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Аннотация. В данной работе предложена эффективная комплексная схема 

лечения коров при кетозе. В статье рассматривается особенности реакции системы 

крови, а именно морфологические и биохимические показатели на организм коров, до и 

после проведенного лечения при кетозе. 

 

Введение. В условиях современного животноводства большое распространение 

имеют болезни обмена веществ, на долю которых приходится до 30% всей незаразной 

патологии животных. Данная патология причиняет значительный экономический 

ущерб животноводческим хозяйствам, который характеризуется сокращением сроков 

использования наиболее ценных высокопродуктивных животных до 3-4 лет, 

снижением продуктивности до 30-50%, потерей живой массы, вынужденной 

выбраковкой животных, а также значительным количеством бесплодных коров после 

переболевания и негативным влиянием на потомство.  

Кетоз - широко распространенное заболевание молочных коров, наносящее 

большой экономический ущерб отрасли молочного животноводства. Чаще всего 

кетозом болеют высокопродуктивные коровы в период отелов и максимальных удоев 

[4]. Кетоз сопровождается накоплением в организме кетоновых тел и увеличением их 

содержания в крови, моче и молоке, нарушением обменных процессов и поражением 

печении поражением, вследствие этого, гипофизарно-надпочечниковой системы, 

щитовидной, паращитовидной желез, печени, сердца, почек и других органов. 

Характерными признаками кетоза являются: снижение уровня глюкозы в плазме крови, 

а также содержания гликогена в печени, и повышенное образование и выделение 

кетоновых тел.  

К основным причинам кетоза относятся: кормление коров кормами, 

содержащими большое количество белков, при одновременном недостатке углеводов, 

несбалансированность рационов, ожирение животных, кормление не 

доброкачественными кормами, нарушения функции желез внутренней секреции, 

гиподинамия и т.д. [2]. 

Проблема кетоза у дойных коров остается актуальной в условиях 

промышленной технологии ведения скотоводства и в последнее время отмечается 

устойчивая тенденция к росту заболеваемости [3]. Целью исследования - сравнительная 

терапевтическая эффективность лечения кетоза у коров в условиях животноводческого 

комплекса Израиля. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились вхозяйстве - 

RAMI BERKOVITCH, находящиеся ISRAEL, BET SHEARRIM, специализация 

хозяйства - молочное направление. Объектами исследований являлись 

высокопродуктивные коровы продуктивностью 4000-5000 кг молока. Животных 

отбирали по принципу аналогов, учитывая возраст, физиологическое состояние, 
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породность, продуктивность. Было сформировано 2 группы животных по 5голов в 

каждой: 1и 2 группа – опытные, 3 группа - контрольная. Условия содержания, 

кормления и эксплуатации подопытных животных были идентичными. Схема лечения: 

1 опытная группа – в/в декстроза 50% (DEXTROSE) – 500мл, внутрь пропиленгликоль 

(PROPYLENE GLYCOL) – 400 гр; 2 опытная группа - в/в декстроза 50% (DEXTROSE) 

– 500мл, внутрь пропиленгликоль (PROPYLENE GLYCOL) – 400 гр., глицерин – 150 г. 

Критериями оценки эффективности терапевтических мероприятий служили 

биохимические и морфологические показатели крови и анализ мочи.  

Результаты исследований. Диагноз кетоз ставился на основании клинических 

симптомов, изменения показателей крови и мочи. Клинические проявления зависят от 

силы и продолжительности воздействия на организм кетогенных факторов, 

адаптационных возможностей и индивидуальных особенностей животного. Исходя из 

истории болезни животных, отмечается матовость шерстного покрова, глазури 

копытного рога. Коровы угнетены, присутствует вялость, реакция на внешние 

раздражители ослаблена, положение в основном лежачее, неохотно встает, движения 

медлительные, осторожные, нервно-мышечный тонус понижен, наблюдается мышечная 

дрожь. Температура тела 38,8°С (37,5-39,5). Аппетит изменчивый, пониженный, у 

некоторых отсутствует. Сокращения рубца вялые, укороченные, жвачка нерегулярная. 

Область печеночного притупления болезненная, увеличена. Пульс часто учащен (88 

уд/мин, при норме 50-80 уд/мин), иногда ослаблен, тоны сердца ослаблены, 

приглушены, наблюдается аритмия. Дыхание резко учащено (38 дыхательных 

движений в мин, при норме 12-25). При исследовании крови обнаружено: снижение 

количества лейкоцитов, глюкозы, резервной щелочности, увеличение общего 

количества белка в следствие белкового перекармливания, значительное увеличение в 

крови кетоновых тел. Нарушение кальциево-фосфорного отношения. Биохимический 

статус больных коров характеризовался гипогликемией, содержание общего белка и 

альбуминов находились в пределах нормы.  При исследовании мочи: незначительное 

увеличение плотности мочи, наличие белка, смещение рН мочи в слабокислую сторону 

и увеличение количества кетоновых тел до 3,7 ммоль/л. 

В результате применения лечения 2 опытной группы была отмечена тенденция 

увеличения содержания эритроцитов в конце опыта по сравнению с началом, за счет 

усиленного синтеза гемоглобина, что благоприятно повлияло на процесс 

кроветворения. Схема лечения 2 опытной группы, примененная высокопродуктивным 

коровам способствовала повышению уровня глюкозы, общего белка в крови, 

альбуминов, а также оказало положительное влияние на процессы гемопоэза. 

Заключение. Приведенные данные позволяют сделать вывод о положительном 

влиянии обеих схем лечения на организм коров, у которых диагностирован кетоз. 

Улучшение клинического статуса животных и нормализации состава крови 

свидетельствует об эффективности проведенного нами лечения. Из примененных 2-х 

способов лечения наилучший терапевтический эффект был получен от второй схемы 

лечения. При этом улучшение наступает на 3 день лечения, а полное выздоровление - 

на 5 день. 
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ketosis is proposed. The article discusses the features of the reaction of the blood system, 

namely morphological and biochemical parameters on the body of cows, before and after 
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Аннотация. Проведено исследование взаимосвязи полиморфизма вариантов 

гена DGAT с показателями хозяйственно-ценных признаков быков-производителей. 

По результатам проведенных исследований была выявлена значительная 

вариабельность показателей частоты встречаемости различных генотипов  гена DGAT у 

молочного скота. Нами отмечено, что для повышения генетического потенциала стада 

и увеличения экономической эффективности следует выбирать животных с генотипом 

КК, так как они обладают наиболее высокими хозяйственно-ценным признакам. 

Введение. На современном этапе развития в иностранных государствах и в 

Российской Федерации актуальной является потребность оценки генетического 

потенциала животных, являющихся кандидатами в развитии селективного племенного 

потенциала [1, 2, 6]. Материалом для улучшения селекционной работы в разведении 

молочного скота служит анализ происхождения и верификация племенных быков по 

их потомству. В связи с этим ученые выявили различные генетические маркеры для 

повышения эффективности работы в области геномного усовершенствования 

крупного рогатого скота. В качестве перспективного гена-маркера продуктивности 

молочного скота выделяют ген DGAT. 

Он играет функциональную роль в клеточном метаболизме диацилглицерола, 

принимает участие в биосинтезе липидов, а также играет роль в таких 

физиологических процессах, как метаболизм триглицеридов, всасывание жира в 

mailto:ffzinatov@mail.ru
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кишечнике, связывание липопротеидов и образовании жировой ткани [1,4]. 

В ряде работ показано, что аллель К ассоцииарован с процентным содержанием 

молочного жира, а аллель А – с высокими удоями. Некоторые исследования 

подтверждают кодоминантный тип наследования по гену DGAT. Так, показатели 

молочной продуктивности коров с гетерозиготным генотипом гена DGAT имели 

промежуточное значение в сравнении с показателями молочной продуктивности 

животных с гомозиготными генотипами [3, 5]. 

Целью настоящей работы является ДНК-диагностика быков-производителей по 

ценным хозяйственным признакам. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились в 

лаборатории молекулярно-генетических исследований «ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ 

РАН». Для проведения исследований были отобраны образцы крови от быков 

производителей голштино-фризкой породы в количестве 17 голов, от черно-пестрой 

– 46 голов.  

При выделении ДНК из цельной крови крупного рогатого скота нами был 

использован специализированный набор ДНК-Сорб-В. Фрагменты ДНК 

амплифицировали на программируемом термоциклере MyCycler (Bio-Rad, США). 

Также была использована Taq полимераза (Fermentas, Латвия) с поставляемым 

буфером. Каждый полученный ПЦР-фрагмент генов подвергся расщеплению с 

помощью эндонуклеаз рестрикции. Гидролиз проводился в соответствии с 

инструкциями производителя. 

Фрагменты визуализировали электрофоретическим разделением продуктов 

рестрикции в агарозном геле в присутствии 5 мкл 10% бромида этидия, записывали и 

документировали специальной видеосистемой в Gel-Doc, Bio-Rad. Статистическая 

оценка полученных результатов была произведена в программе Microsoft Exel. 

Результаты исследований. После ПЦР-ПДРФ анализа продуктов 

амплификации в изученных препаратах ДНК в популяционных исследованиях 

крупного рогатого скота, были обнаружены два аллеля гена DGAT– А и К и отмечено 

наличие трех генотипов – DGATAA, DGATKK , DGATAK . Тестирование племенных 

быков показало, что между особями голштино-фризской породы и черно-пестрой 

породы наблюдается наибольшая частота встречаемости гетерозиготного генотипа АК 

и составляет 87,3% (Таблица 1). 

Таблица 1. – Полиморфизм гена DGAT и родительский индекс бычков (РИБ)  

Генотип Количество Удой матери, кг РИБ 

голов % жир, % белок, % 

DGAT 

AA 6 9,5 7381,4 3,3 3,7 

AK 55 87,3 7607,03 3,5 3,7 

KK 2 3,2 8267,7 3,85 3,5 

KK к AA   +886,3 +0,55 -0,2 

KK к AK   +660,67 +0,35 -0,2 

При изучении показателей РИБ по данному гену гетерозиготные животные (АК) 

имели показатели продуктивности ниже на 660,67 кг по сравнению с генотипом КК. По 

жирномолочности у животных с генотипом КК показатель выше на 0,55%, по 

сравнению с представителями, несущими генотип АК. 

Заключение. По результатам проведенных исследований была выявлена 

значительная вариабельность показателей частоты встречаемости различных генотипов 

гена DGAT у молочного скота. Нами отмечено, что для повышения генетического 

потенциала стада и увеличения экономической эффективности следует выбирать 

животных с генотипом КК, так как они обладают наиболее высокими хозяйственно-
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ценным признакам. 
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Summary. The study of the relationship between the polymorphism of variants of the 

DGAT gene and the indicators of economically valuable traits of breeding bulls was carried 

out. 

According to the results of the conducted studies, a significant variability in the 

frequency of occurrence of different genotypes of the DGAT gene in dairy cattle was 

revealed. We noted that in order to increase the genetic potential of the herd and increase 

economic efficiency, animals with the CC genotype should be selected, since they have the 

highest economically valuable characteristics. We noted that in order to increase the 

genetic 
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Аннотация. Изучена сравнительная эффективность разработанного нами метода 

лечения коров, больных язвой Рустергольца с применением ортопедической колодки, с 

традционной схемой лечения. 

 

Введение. Болезни копытец у коров являются серьезной проблемой в молочном 

животноводстве. Любая патология со стороны дистального отдела конечностей 

сопровождается хромотой, что в целом влияет на состояние животных, особенно у 

высокопродуктивных коров, у которых любые сбои в организме приводят к снижению 

молочной продуктивности.[1] 

Наиболее частым поражением у крупного рогатого скота в молочных 

комплексах является язва Рустергольца. Самая высокая пораженность копытец 

отмечается у коров в весенне-зимний период.[3] 

По мнению некоторых авторов [1], заболевание может возникать у животных с 

большой массой тела и у коров в конце беременности, а также у животных с 

вытянутыми тазовыми конечностями и кривыми копытцами. В связи с чем 

предрасполагающим фактором считают чрезмерно большую нагрузку на копытца.  

Поражаются чаще коровы при длительном стойловом содержании в молочных 

промышленных комплексах. Причиной возникновения заболевания является 

содержание коров на решетчатых полах, в коротких тесных стойлах с поражением 

латеральных копытец тазовых конечностей. [2] 

Возникновению болезни способствуют несвоевременная расчистка копыт, 

большая масса животных, интенсивное, несбалансированное кормление 

высокопродуктивных животных, короткие наклонные стойла.[1] 

Существующие методы лечения не всегда дают положительный результат. 

Поэтому дальнейший поиск и внедрения в ветеринарную медицину наиболее простых, 

доступных, апробированных, экономически оправданных средств и способов лечения 

болезней копытец, является актуальной задачей на сегодняшний день. 

Материалы и методы лечения. Исследования проводились в ООО «Северная 

Нива Татарстан» Бугульминского района РТ за период с ноября по декабрь 2020 г.  

У больных животных проводили общее клиническое исследование и определяли 

«status localis». Устанавливали характер и степень хромоты, состояние подошвы 

копытец и окружающих тканей, целостность, размеры дефекта, цвет, наличие 

экссудата. Пальпацией определяли консистенцию, болевую чувствительность и 

местную температуру.  

С целью сравнения эффективности 2 схем лечения нами было сформировано 2 

группы животных по 5 клинически больных голов в каждой группе. Все животные 

находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Перед проведением 

лечения у всех больных коров проводилась функциональная обрезка копытец, а также 

осуществляли механическую и химическую антисептику в области поражения. 

Больные животные первой группы (контрольная) получали лечение, принятое в 

ООО «Северная Нива Татарстан» по следующей схеме: хирургическим путем удаляли 
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пораженные ткани, отслоившийся рог и патологические грануляции. В первую фазу на 

раневую поверхность наносили спрей Фортиклин, затем накладывали марлевую 

салфетку со сложным порошком, состоящим из трициллина и перманганата калия (1:1), 

которую фиксировали копытным скотчем. Во вторую фазу (фазу дегидратации) на 

раневую поверхность наносили марлевую салфетку, пропитанную гелем HTA HOOF с 

фиксацией копытным скотчем. Защитную повязку меняли через каждые 3-е суток. 

Для коров второй группы была разработана следующая схема: в первой фазе 

лечения использовали спрей Фортиклин, сверху накладывали марлевую салфетку со 

сложным порошком, состоящим из трициллина и перманганата калия (1:1). Затем на 

здоровый палец больной конечности приклеивали ортопедический каблук. Во второй 

фазе на поврежденную поверхность накладывали марлевую салфетку, пропитанную 

гелем HTA HOOF, при этом не снимая каблука. Защитную повязку меняли через 

каждые 3 дня. 

Результаты исследований. Первоначально при исследовании у больных 

животных отмечали хромоту опирающегося типа сильной или средней степени, 

нарушение аппетита и ухудшение общего состояния. При осмотре подошвы 

обнаруживали нарушение целостности рога и изменение цвета от серо-желтого до 

темно-красного. В области подошвы отмечали разрастание патологических грануляций 

красного цвета с очагами некроза.  

У коров контрольной группы явления хромоты исчезали на 14-20 сутки после 

проведения лечебных манипуляций.  

На 7-10 сутки на месте патологического процесса наблюдали развитие 

грануляций розового цвета с кровяными сгустками, заполняющих полость раны. 

Во второй фазе раневого процесса по краям раны отмечался рост рогового слоя, 

но были участки с кровоизлияниями. 

При неглубоких повреждениях подошвы копытец у коров контрольной группы 

ткани восстанавливались через 18 дней, при глубоких поражениях процесс регенерации 

занимал примерно 25-28 дней. 

У коров второй группы в течении первых трех суток после проведения 

хирургических манипуляций наблюдались хромота, при пальпации болезненность в 

области подошвы. На 6-е сутки на месте повреждения образовалась твердая корочка, 

отмечалось снижение признаков воспаления. Во время движения животные не 

испытывали боли и дискомфорта. 

На 14-15 сутки в ране наблюдали развитие нормальных, здоровых грануляций 

розового цвета, заполняющих полость дефекта и образование нового рогового слоя. 

Ткани подошвы у коров в опытной группе при неглубоких повреждениях 

полностью восстанавливались в среднем за 14 дней. При глубоких повреждения 

процесс регенерации тканей занимал в среднем 17 дней. 

Заключение. В результате исследований установлено, что выздоровление 

животных второй опытной группы происходило на 14-17 сутки, что в среднем на7-10 

дней быстрее, чем при лечении коров традиционным методом. Таким образом, 

наиболее эффективным методом лечения специфической язвы подошвы является метод 

с применением ортопедической колодки. 
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patients with a rustergoltz ulcer with the use of an orthopedic pad, with a traditional treatment 
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Аннотация. При пастбищно-тебеневочном содержании лошадей на Южном 

Урале создаются предпосылки к изменению качества ветеринарно-санитарных норм 

продуктов убоя лошадей. В период откорма лошадей в состав рациона входит овес, 

сено разнотравное, солома овсяная. Исследованиями установлено, что содержание 

токсических элементов (никель, свинец, кадмий) и железа в них, значительно 

превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК). Основной путь поступления 

токсикантов алиментарный, они поступают в организм в составе корма и воды. 

Регулярное поступление токсикантов в организм лошадей требует от ветеринарных 

специалистов углубленных токсико-химических исследований продуктов убоя, с целью 

предотвращения выпуска некачественной продукции. 

 

Введение. Одним из важных вопросов импортозамещенности продуктов 

питания для населения России является рост численности поголовья животных. В 

решении данного вопроса важное значение приобретает проблема в получении 

экологически чистых продуктов питания [1].  Южный Урал является территорий 

высоких техногенных нагрузок, а ряд хозяйств расположенных в зонах промышленных 

выбросов крупных предприятий несут значительные экономические потери в 

результате снижения качественных и количественных показателей животноводческой 

продукции, которая не в полной мере соответствует медико-биологическим и 

ветеринарно-санитарным нормам [2]. На качество показателей продукции 

животноводства непосредственное влияние оказывают объекты окружающей среды. 

По мнению Шапошникова А.А. [6], токсические элементы, согласно триаде 

(почва-корма-животное), поступают в организм, а это явление сопровождается 

развитием как правило хронических токсикозов и изменением товарных качеств 

получаемой продукции.  

Целью исследований явилось изучение взаимосвязи объектов внешней среды и 

качества конины при пастбищно-тебеневочном содержании лошадей. 
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Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на 

территории Верхнеуральского района, территория которого подвержена контаминации 

выбросов Магнитогорского металлургического комбината. В фермерском хозяйстве 

осуществляется круглогодовое пастбищно-тебеневочное содержание лошадей. 

Жеребчиков в возрасте 2-2,5 года, живой массой 350-370 кг, отправляют на 

интенсивный откорм с последующим убоем на мясо.  С целью определения влияния 

токсических элементов на качество конины были отобраны образцы почвы, кормовые 

культуры (овес, сено разнотравное, солома ячменная), водоисточники (естественный 

водоем, скважина, талые воды различного периода). Определение токсических и 

эссенциальных элементов в отмеченных образцах проводили на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре. Продукты убоя (мясо) исследовали в соответствии с «Правилами 

ветеринарно-санитарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов» [5]. Полученный материал подвергали 

математической обработке с использованием критерия достоверности по Стьюденту. 

Результаты исследований. При исследовании образцов почвы с различных 

полей хозяйства (поле овса и поля сеянных трав) было установлено, что уровень железа 

превышал ПДК в 2,2 и 2,4 раза. Содержание свинца и никеля было на - 20,2 и 34,8 %, на 

- 42,3 и 51,5 % соответственно выше значений ПДК. Уровень кадмия превышал ПДК на 

23,4 и 30,4%. Уровень эссенциальных микроэлементов меди, цинка, кобальта и 

марганца был значительно ниже значения ПДК во всех образцах почвы. Таким 

образом, выявленные изменения в образцах почвы свидетельствуют о том, что высокий 

уровень токсических элементов и железа, оказывает прямое влияние на содержание их 

при выращивание кормовых культур.  

При исследовании образцов кормовых культур (овса, сена разнотравного, 

соломы) было установлено, что уровень железа превышал МДУ на 32,8; 43,6; 26,4 %, а 

уровень никеля и свинца был выше МДУ на – 31; 20; 26% и на – 9,8; 10,2; 7,2 % 

соответственно. Уровень кадмия в отмеченных образцах кормовых культур был выше 

на 20; 16; 8% соответственно.  

При проведении токсико-химического анализа водоисточников (естественных 

водоемов, скважина, талая вода в декабре, талая вода в апреле) было установлено, что 

уровень железа выше нормы на 80; 53,3, 26,6, 70 % соответственно. Содержание никеля 

было выше нормы на 70; 30; 10; 90 % соответственно. Уровень свинца выше на 66,6; 

33,3; 33,3; 66,6% соответственно. Уровень кадмия в исследуемых образцах был выше 

ПДК на 13,4; 10,6 и 24,5 % соответственно. Содержание эссенциальных 

микроэлементов было значительно ниже значений ПДК. Таким образом, 

водоисточники хозяйства содержат высокий уровень токсических элементов и железа. 

Следует отметить, что выраженные изменения имеют талые воды, полученные при 

растапливании снега, особенно в весенний период. 

При ветеринарно-санитарной оценке продуктов убоя проводилось определение 

содержания микроэлементов в мышечной ткани лошадей (мышцы лопатки, бедра, 4 и 5 

шейных позвонков). Уровень токсических элементов (свинца, кадмия) в продуктах 

убоя лошадей превышал ПДК на 22 и 40 % соответственно, концентрация железа на 

0,88% была выше нормы, а никеля не превышало нормативных значений.  

Таким образом круглогодовое пастбищно-тебеневочное содержание лошадей 

подвергается токсическому воздействию со стороны объектов внешней среды, что 

приводит к изменению показателей продуктов убоя.  

Заключение. Таким образом, содержание токсических элементов и железа в 

объектах внешней среды хозяйства имеет прямое отношение к качественному составу 

получаемой конины.  
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CONDITION OF ENVIRONMENTAL OBJECTS DURING PASTURE AND 

WINTER GRAZING MANAGEMEN OF HORSES IN CONDITIONS OF 

TECHNOGENICALLY POLLUTED AREA  

Akhmetova, A. K. 

Key words: anthropogenically polluted area, toxic elements, veterinary and sanitary 

inspection of horse meat. 

Summary. In the pasture and winter grazing managemen of horses in the Southern 

Urals the prerequisites for changes in the quality of veterinary and sanitary standards of horse 

slaughter products are created. During the fattening period of horses, the ration includes oats, 

mixed grass hay and oat straw. Studies have found that the content of toxic elements (nickel, 

lead, cadmium) and iron in them, significantly exceeds the maximum allowable concentration 

(MAC). The main route of entry of toxicants is nutritional, they enter the body as part of the 

feed and water. The regular intake of toxicants in horses requires veterinary specialists to 

conduct in-depth toxicochemical studies of slaughter products in order to prevent the release 

of low-quality products. 
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Аннотация. Изучено влияние L-аргинина на биохимический состав крови 

кошек с диагнозом хроническая почечная недостаточность. Установлено снижение 

концентрации мочевины и креатинина у кошек при применении L-аргинина 

 

Введение. Почки выполняют экскреторную (выводят продукты обмена), 

регулирующую (поддерживает объем и состав жидкости в организме) и эндокринную 

функции (ренин, эритропоэтин и др.). Вследствие острых и хронических заболеваний 

почек, чаще у старых животных, может развиться хроническая почечная 

недостаточность (ХПН) – нарушение гомеостаза, вызванное необратимой гибелью 

нефронов при прогрессирующем заболевании почек [5, 6]. 

ХПН – это состояние, при котором нарушается клубочковая и канальцевая 

функции почек, развивается уремия, следствием чего является изменение водно-

электролитного и осмотического гомеостаза. Независимо от причины поражения почек 

при ХПН возникают необратимые структурные изменения, приводящие к потере 

нефронов. Хотя причины развития уремии многообразны, морфологические изменения 

в почках при ХПН однотипны: выражена фибропластическая трансформация почечной 

паренхимы с замещением нефронов соединительной тканью и последующим 

сморщиванием почек. Прогрессирующий процесс склерозирования почечной 

паренхимы обусловлен как активностью основного заболевания (гломерулонефрит, 

интерстициальный нефрит и др.), так и гемодинамическими нарушениями 

воспалительного генеза: влиянием артериальной гипертензии и гиперфильтрации в 

сохранившихся клубочках [2]. 

Задержка натрия и повышение внеклеточного объема вносят свой вклад в 

развитие системной гипертензии [1]. 

Показатели артериального давления у кошек с хронической почечной 

недостаточностью увеличиваются в процессе развития данного патологического 

процесса. На латентной стадии у кошек отмечается пограничная гипертония без 

клинических проявлений гипертонии. На стадии азотемии у кошек с данной патологией 

отмечалась гипертония, которая с развитием стадии уремии стремительно 

увеличивалась. Увеличение концентрации мочевины азота и креатинина в крови 

вызвано снижением фильтрационной функции почки.  Показатель креатинина наиболее 

показателен, т.к. он является компонентом остаточного азота и выводится путем 

гломерулярной фильтрации и не подвергается реабсорбции в почечных каналах. 

Мочевина не является первичным уремическим токсином, но ее концентрация 

коррелирует со степенью выраженности уремии [1]. 

В связи с артериальной гипертензии одним из этапов терапии является 

применение сосудосуживающих веществ. Оксид азота (II) является важным 

регулятором почечной гемодинамики и функции канальцев, а NO, образующийся в 

почках, помогает регулировать экскрецию натрия и, таким образом, поддерживает 

объем сосудов и кровяное давление. Хорошо известно, что NO обладает широким 

mailto:mukurokun@gmail.com
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спектром физиологических функций в почках на основе уникальной популяции NOS. 

например, являясь мощным сосудорасширяющим средством, NO способствует 

поддержанию низкого сосудистого тонуса, необходимого для нормального почечного 

кровотока. [3,4] 

Единственный источник или субстрат для образования оксида азота (II) под 

действием NOS является L-аргинин. Отсюда возникает гипотеза, что наиболее 

эффективной стимуляцией выработки оксида азота может быть введение субстрата, 

который, как активирует ферментативную систему цикла обмена NO, так и является его 

источником. [6] 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились в 

лаборатории кафедры физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВО 

Казанской ГАВМ имени Н.Э. Баумана и на базе ветеринарной клиники "ВетБарс". 

Исследования осуществлялись на кошках обоего пола разных пород в количестве 5 

кошек обоего пола. 

Была собрана группа кошек в количестве 5 особей с диагнозом хроническая 

почечная недостаточность 

Материалом для исследования послужила сыворотка крови. Взятие крови у 

кошек осуществлялось из яремной вены, с помощью вакуумной пробирки. Пробы 

крови отбирали с соблюдением всех правил асептики и антисептики. 

Концентрацию метаболитов оксида азота (II) определяли путём восстановления 

нитратов до нитритов однократной навеской цинковой пыли, обработанной аммиачным 

комплексом сульфата меди с последующим фотометрическим определением нитритов 

с помощью реактива Грисса при длине волны 520,0 нм на «Фотометре 

фотоэлектрическом КФК – 3 – 01 – ЗОМЗ» (Россия). 

Концентрацию мочевины и креатинина в сыворотке крови определяли с 

помощью биохимического анализатора IDEXX VetLab и слайдов с основными десятью 

показателями крови. 

Диагноз «хроническая почечная недостаточность» у кошек был поставлен 

комплексно на основании анамнестических данных, характерных клинических 

признаков и лабораторных исследований крови. 

 Животных опытной группы подвергали лечению препаратом "Вазотон" в дозе 

20 мг/кг живой массы тела 2 раза в день в течение месяца. В качестве поддерживающей 

терапии применялась подкожная инфузия физиологического раствора 0,9% с раствором 

«Дюфалайт» в объеме 100 мл и 20 мл соответственно, на протяжении 3 дней. 

Препарат "Вазотон" содержит 0,18 гр аминокислоты L-аргинина. 

Результаты исследований. Уровень содержания метаболитов NO в сыворотке 

крови у больных ХПН кошек составляет 29,4±1,79 мкмоль/л. У кошек, проходивших 

поддерживающую терапию месяц активность системы оксида азота составляет 

32,79±1,79 мкмоль/л, что говорит о повышении в 1, 11 раз (р<0,05). 

При биохимическом исследовании крови, выяснили, что показатели креатиниа и 

мочевины у больных животных, выше, чем после прохождения поддерживающей 

терапии в течение одного месяца. 

Таблица 1 - Биохимический анализ крови у больных хронической почечной 

недостаточностью кошек на момент исследования и после прохождения терапии в 

течение одного месяца. 

Группа животных Мочевина Креатинин 

до терапии 13,4±0,28 249±2.8 

после терапии 13,1±0,34 

 

222±4,4 
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Снижение почечной фильтрации приводит не только к задержке мочевины, но и 

других продуктов распада, куда более вредных. Данный показатель является маркером 

работы мочевыделительной системы. 

В ходе опытов установили достоверное понижение концентрации мочевины в 

крови, что доказывает приостановку или даже прекращение нарушение в почках. Так 

концентрация мочевины у кошек уменьшилась в 1,02 раза. 

По таблице 1 видно, что также как и концентрация мочевины, достоверно 

уменьшилась концентрация креатинина. Так, уровень креатинина уменьшился в 1, 2 

раза (р<0,05) по сравнению с результатами до начала терапии.  Остановка роста уровня 

креатинина показала, что нарушение фильтрационной активности почек замедлилось и 

даже пошло на спад, что говорит об улучшении состояния животных.  

Заключение. В ходе полученных результатов выяснили, что у кошек, с 

диагнозом хроническая почечная недостаточность, при добавлении субстрата для 

синтазы оксида азота активность нитроксидергической системы повышается. В связи с 

этим происходит приостановка разрушения паренхимы почек и даже улучшение 

фильтрации, которая необходима для выведения таких продуктов как креатинин и 

мочевина. Эвакуации этих продуктов помогает организму избавляться от 

интоксикации, которая всегда является клиническим признаком при ХПН. 

Данные исследования помогут разрабатывать новые методы терапии, для 

купирования, а возможно и лечения такого тяжелого заболевания, как хроническая 

почечная недостаточность. 
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Summary. The effect of L-arginine on the biochemical composition of the blood of 

cats with a diagnosis of chronic renal failure was studied. A decrease in the concentration of 

urea and creatinine in cats with the use of L-arginine was found. 
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Аннотация. В этой статье мы описываем применение шкалы оценки 

выраженности болевого синдрома Глазго (CMPS) в контексте исследования 

анальгезирующих свойств препарата Флексопрофен. 

 

Введение. Трудности в распознавании боли обусловливают неоптимальное 

использование анальгетиков в ветеринарной практике. Шкала оценки боли Глазго 

является значимым практическим средством оценки острой послеоперационной боли и 

обеспечивает руководство в отношении потребности в анальгетиках. [1] 

Составная шкала измерения боли Глазго (Glasgow Composite Measure Pain Scale 

(CMPS) для собак, страдающих острой болью, измеряет боль с точностью, подходящей 

для клинических испытаний. Для ежедневного клинического применения, где акцент 

делается на скорости, простоте использования и руководстве по обеспечению 

обезболивания, была разработана короткая форма (CMPS-SF). CMPS-SF – это 

структурированный опросник, заполняемый наблюдателем в соответствии со 

стандартным протоколом, который включает оценку спонтанного и вызванного 

поведения, взаимодействия с животным и клинические наблюдения и включает в себя 

шесть поведенческих категорий с соответствующими пунктами: общее состояние (4), 

внимание на рану (5), если вывести из клетки (подвижность)  (5), ответ на пальпацию 

(6), отношение к жизни (5) и поза/активность (5). Пункты располагаются в порядке 

возрастания интенсивности боли и пронумерованы соответственно. Наблюдатель 

выбирает тот пункт в каждой категории, который лучше всего описывает поведение 

собаки, и суммирует баллы. [1] 

 Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на кафедре 

хирургии, акушерства и патологии мелких животных на 21 собаке различных пород, 

возрастом от 1 до 7 лет, массой тела от 11,8 до 38,8 кг в рамках научной работы.  

С целью премедикации внутримышечно животному вводили 0,5% раствор 

дексдомитора в дозе 10 мкг/кг массы тела. Индукцию осуществляли путем введения 

препарата золетил в дозе 10 мг/кг. 

Проводили овариогистерэктомию по общепринятой методике по белой линии. 

[3] Во время оперативного вмешательства вели мониторинг по следующим 

показателям: температура тела, частота сердечных сокращений и пульс, частота 

дыхательных движений, систолическое и диастолическое давление, оксигенация, 

визуальная оценка слизистых оболочек.  До и через сутки после оперативного 

вмешательства осуществляли забор крови для общеклинического анализа. 

Проводили медианный разрез от пупка в каудальном направлении. Захватывали 

левый рог матки и вместе с яичником вытягивали в полость лапаротомной раны, 

подтягивая краниальную связку яичника. Накладывали прошивную лигатуру на связку 
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яичника и лигировали артерию и вену. Между сумкой яичника и концом рога матки 

накладывали артериальный зажим. Проводили рассечение между лигатурой и 

яичником. Аналогично удаляли правый рог, у которого связка яичника короче. 

Ампутировали тело матки. Далее закрывали двухэтажным непрерывным швом 

лапаротомную рану с использованием ПГА №4. На кожу накладывали прерывистые 

узловатые швы. 

После завершения оперативного вмешательства животным вводили препарат на 

основе атипамезола (антимедин 0.5%) в дозе равной введенному Дексдомитору. 

После окончания операции проводили оценку общего состояния животного и 

оценку уровня боли по шкале Глазго от 0 до 5 по следующим критериям: общее 

состояние, снимание на рану, походка, ответ на пальпацию, поза, отношение к жизни.  

Точкой начала отсчёта является момент введения антимедина. Первая оценка и 

видеозапись проводились через 1.5 часа, вторая через 2.5 часа после введения 

атипамезола. Затем вводили однократно флексопрофен 5% в терапевтической дозе. 

Повторную оценку боли по шкале Глазго проводили через час, 3, 6, 12, 24 часа после 

введения анальгетика.  

Для статистического анализа был использован SPSS. V13. Результаты 

представлены в виде среднего значения ± SD. [2] 

Результаты исследований. Собаки чувствовали себя в послеоперационном 

периоде удовлетворительно.  

В послеоперационном состоянии по шкале Глазго в точке:   

• «90 мин» средняя оценка составляла 11,4 ±0,3;  

• «150 мин» средняя оценка 11,4 ±0,4;  

• «1 ч после введения анальгетика» средняя оценка 7,8 ±0,8;  

• «3 ч после введения анальгетика» средняя оценка 3,8 ±0,9;  

• «6 ч после введения анальгетика» средняя оценка 2,9 ±0,6;  

• «12 ч после введения анальгетика»  средняя оценка 1,8 ±0,5;  

• «24 ч после введения анальгетика»  средняя оценка составляла 1,1 ±0,5. 

Заключение. По полученным результатам видно, что введение препарата 

Флексопрофен 0,5% в терапевтической дозировке обеспечивает надежную анальгезию 

животных в послеоперационном периоде, что проявляется в снижении выраженности 

болевого синдрома у собак при оценке по шкале Глазго. 
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Аннотация. Осуществлена оценка эффективности применения на практике 

различных схем анестезии, подбираемых в зависимости от степени болезненности 

оперативных вмешательств при офтальмологических патологиях. 

 

Введение. Операции, направленные на устранение болезней зрительного 

аппарата, могут различаться по степени болезненности, что в свою очередь зависит от 

характера вмешательства, сложности и длительности работы. Поэтому при выборе 

анестезиологического обеспечения при проведении офтальмологических операций 

важно учитывать все аспекты проведения конкретного вмешательства, назначать 

препараты, обеспечивающие оптимальные уровень анальгезии и длительность 

обезболивания, и в тоже время они не должны провоцировать развитие осложнений, 

как во время, так и после операции [1, 2, 3]. Целью данного исследования было 

выбрано изучение специфики выбора оптимальных схем анестезиологического 

обеспечения при проведении хирургических вмешательств в офтальмологии мелких 

домашних животных. 

Материалы и методы исследований. Исследования производились на базе 

ветеринарного центра «Грэм» города Бугуруслан, Оренбургской области, а также 

лечебно-консультационного центра ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» города Казань, Республики Татарстан.  

В ходе исследований изучены особенности анестезии при проведении операций 

на поверхностных и глубоких структурах глаза. Были произведены приёмы и 

оперативное лечение кошек и собак с различными офтальмологическими 

заболеваниями. На основании оценки состояния компонентов зрительного аппарата 

производилось планирование методик оперативного вмешательства, разработка 

стратегии по анестезиологическому обеспечению во время операций. Принятые 

животные были разделены на три группы. К первой группе отнесены 3 животных, ко 

второй – 5 и к третьей – 2. В первой группе находились кошки и собаки с патологиями, 

требовавшими слабо болезненных оперативных вмешательств, таких, как извлечение 

инородного тела из конъюнктивального мешка, удаление патологического эпителия с 

роговицы, зондирование слезных точек. Животным из второй группы проводились 

болезненные офтальмологические операции: тарзорафия, подшивание слёзной железы 

третьего века, вправление глазного яблока в орбиту при проптозе, удаление 

новообразования на веке. В третью группу вошли 2 кошки с диагнозом панофтальмит, 

а потребовавшееся в этом случае оперативное вмешательство – энуклеация глаза. В 

ходе хирургических вмешательств проводился мониторинг состояния оперируемых 

животных с помощью пульсоксиметра МЛ 320 VET, тонометра PET MAP, 

фонедоскопа. Скорость обратного наполнения капилляров определяли путем 

компрессии слизистой оболочки ротовой полости пальцами. 

Результаты исследований. Учитывая данные таблицы 1, можно отметить, что 

за период исследований произведено 10 офтальмологических операций, имеющих 
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разный характер инвазивности. В зависимости от степени болезненности 

вмешательства было выделено три группы операций: малоболезненные, болезненные и 

очень болезненные. Для анестезиологического сопровождения случаев операций 

каждой из групп были подобраны соответствующие схемы обезболивания.  

Малоболезненные вмешательства требовали применения потенцированной 

местной анестезии в виде седации 0,1%-ным р-ром медитина и инстилляции  0,4%-го р-

ра инокаина. При проведении операций у животных второй группы помимо 

премедикации 0,1%-ным р-ром медитина, использовался анестетик ультракороткого 

действия, 1%-ный р-р пропофола, а также проводниковая анестезия подглазничного 

нерва. Очень болезненные операции сопровождались применением мультимодальной 

анестезии: премедикация 0,1%-ным р-ром медитина, индукция в анестезию при 

помощи препарата Пропофол посредством болюсого введения. С целью поддержания 

анестезии и дополнительной анальгезии назначался Золетил 50, который поступал в 

организм оперируемого животного путём инфузии с постоянной скоростью. Для 

местной анестезии применяли проводниковую анестезию подглазничного нерва 

раствором лидокаина с адреналином. 

В процессе операций животные не выказывали признаков беспокойства. 

Нарушение ритма дыхания, тахипное и тахикардии не зафиксировано ни в одном из 

случаев. Показатели артериального давления и оксигенации соответстовали 

клиническим нормам. Скорость обратного наполнения капилляров составляла на более 

2 секунд. Отсутствовали такие осложнения, как кашель и рвота. Также не наблюдалось 

наличия излишней гиперемии тканей зрительного аппарата, повышения 

внутриглазного давления. 

Таблица 1 – Особенности обезболивания при различных офтальмологических 

операциях 

№

 

п/п 

Группа 

операции 

Вид вмешательства Схема обезболивания 

1 Мало 

болезненн

ые 

Извлечение инородного 

тела из 

конъюнктивального 

мешка, удаление 

патологического 

эпителия с роговицы, 

зондирование слёзных 

точек 

1. Медитин 0,1% в дозе 30 мкг/кг.  

2. Местная инстилляционная 

анестезия раствором инокаина 0,4%. 

2 Болезнен

ные 

Тарзорафия, 

подшивание слёзной 

железы третьего века, 

два случая вправления 

глазного яблока в 

орбиту при проптозе, 

удаление 

новообразования на 

веке 

1. Медитин 0,1% в дозе 30 мкг/кг.  

2. Пропофол в дозе 2-4мг/кг 

болюсно. 

3. Проводниковая анестезия 

подглазниного нерва раствором 

лидокаина 2 % из расчёта 4 мг/кг с 

адреналином в разведении 1:200 000. 

3 Очень 

болезненн

Энуклеация 1. Медитин 0,1% в дозе 30 мкг/кг.  
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ые 2. Пропофол в дозе 2-4 мг/кг 

болюсно. 

3. Золетил 50 в дозе 2 мг/кг/ч, 

методом инфузии с постоянной 

скоростью.  

4. Проводниковая анестезия 

подглазничного нерва раствором 

лидокаина 2 % из расчёта 4 мг/кг с 

адреналином в разведении 1:200 000. 

5. Мелоксикам в объёме 0,2 мг/кг в 

сутки. Для облегчения 

послеоперационного периода. 

Заключение. Опытным путём было подтверждено, что для мало болезненных 

оперативных вмешательств в офтальмологической практике достаточно применять 

местную анестезию в сопровождении с лёгкой седацией, а для болезненных и очень 

болезненных операций показана мультимодальная анестезия с погружением животного 

в состояние наркоза. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Константиновский А. А., Лежнева Е.А., Анестезиологическое 

обеспечение при офтальмохирургических вмешательствах у мелких домашних 

животных / А. А. Константиновский, Е.А. Лежнева // Научная статья – Ветеринарная 

офтальмология. –  2011. С. 2-3.  

2. Мальцева А.Н., Предоперационное обследование, подготовка к анестезии, 

мониторинг, стадии анестезии  / А.Н. Мальцева //Анестезиологическое Пособие: 

Москва. Журнал VetPharma №5 – 2016. С. 54.  

3. Меркулова Анастасия, Анестезиологическое сопровождение при 

офтальмологических операциях / Анастасия Меркулова // Журнал Ветеринарный 

Петербург. Изд. СПБВО. Раздел – Анестезиология. – 2013. – №3. С. 32-34. 

 

PECULIARITIES OF ANESTHESIA DURING OPHTHALMIC SURGERY IN 

CATS AND DOGS 

Vahramova V. N. 

Key words: anesthesia, surgery, ophthalmic pathology, analysis of clinical cases. 

Summary. Evaluation of the effectiveness of practical application of various schemes 

of anesthesia, selected depending on the degree of pain of surgical interventions in ophthalmic 

pathologies. 

 

УДК:636. 082.12 

ГEН МВL1 И ЕГО ПОЛИМОРФИЗМ У ДОЙНЫХ КОРОВ 

Величкo А.С. – студент 5 курса ФВМ 

Научный рукoводитель – Зиннaтов Ф.Ф., к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО Казaнская ГАВМ 

e-mail:ffzinnatov@mail.ru 

 

Ключевые слова: ген, мастит, генотип, продуктивность, ПЦР-ПДРФ анализ. 

Аннотация. Проведены молекулярно-генетические исследования поголовья 

крупного рогатого скота в «СХПК ПЗ им. Ленина» Атнинского района Республики 

mailto:ffzinnatov@mail.ru


21 
 

Татарстан, по гену MBL1 (манноза – связывающий лектин) с использованием ПЦР-

ПДРФ анализа, также выявлены животные с наилучшими показателями. 

В ходе эксперимента были идентифицированы генотипы, отвечающие за 

устойчивость к возникновению мастита у дойных коров. 

Введение. Одна из основных задaч в облaсти животноводствa непосредственно 

получение высокопродуктивных животных с хорошими характеристиками, по которым 

они имеют технологические качества [4, 6]. 

Большое количество показателей продуктивности имеет полигенную природу и 

определяется многими генами при взаимодействии с окружающей средой. 

Технологии позволяют определять основы, контролировать особенности 

использования средств экономии и присутствия генетических аномалий, скрытых в 

возрастной вероятности. 

Приумножение в стадах живoтных, несущих в своем геноме желательные 

варианты генов- кандидатов хозяйственно- полезных признакoв, вызывает увеличение 

не только молочной продуктивности животных, но и приводит к увеличению 

производства белково - молочной, жирномолочной продукции высокого качества. 

Мастит – это заболевание, которое характеризуется патологическими 

изменениями в тканях и секрете молочной железы. Чаще всего подвержены 

высокопродуктивные дойные коровы. Главное направление на сегодняшний день в 

животноводстве – это устойчивость коров к маститу, основанная на генетической 

предрасположенности. Именно манноза-связывающий лектин может служить 

генетическим маркером у крупного рогатого скота, связанный с изменениями 

количественного содержания соматических клеток в молоке, и соответственно, с 

устойчивостью к маститу у коров. Целесообразно исследовать ген MBL1, который 

представляет собой кальцийзависимый коллагеновый белок, он участвует в активации 

комплемента через лектиновые пути. Выработка MBL1 происходит в качестве ответной 

реакции на инфекцию, при этом попадая в кровь, он становиться частью механизма 

антиген – специфического иммунитета. Некоторые исследования показали, что у коров, 

вымя которых поражено клиническим маститом, более высокая экспрессия гена MBL1, 

по сравнению со здоровыми животными [1, 2, 3, 5]. 

Цeлью данной работы является непосредственно анализ полиморфизмa гена 

манноза- связывающего лектина (МВL1), а также контакт их полиморфных вариантов с 

признаками молочной продуктивности. 

Мaтериалы и метoды исследований. Экспериментальный анализ проводили в 

лаборатории молекулярно – генетических исследований. Для эксперимента и оценки 

генов, несущих хозяйственно-полезные признаки, была отобрана кровь от коров, 

принадлежащих «СХПК ПЗ им. Ленина» Атнинского района Республики Татарстан в 

количестве 113 проб. 

Выделениe ДНК из цельной крови крупного рoгатогo скота проводили с 

использованием комплекта реагентов «ДНК-Сорб-В» согласно распоряжении 

изготовителя по применению (ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия). 

Пoслe амплификации полученный ПЦР- фрагмент генов мaнноза- связывающего 

лeктина (МВL1) были подвергнуты разделению с помощью эндонуклеаз. 

Амплификацию прoводили в соответствии с предложениями изготовителя. 

Идентификацию продуктов, проводили при помощи электрофореза в агaрозном 

геле в присутствии 5 мкл 10% бромистого этидия, фиксировали с помощью системы 

GelDoc (Bio-Rad, США). 

Результаты исследований. В рeзультате исследования коров голштинской 

породы, методом ПЦР-ПДРФ, обнаружили следующие генотипы по гену мaнноза- 

связывающего лектина (МВL1) TT, CC, TC. 
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Таблица 1. - Полиморфизм гена манноза- связывающего лектина (МВL1) у коров 

голштинской породы 

ТТ ТС СС Частота аллелей 

N % N % N % T C 

21 18 48 43 44 39 0,4 0,6 

 

Самые высокие удoи достигнуты у коров голштинской породы с генотипом 

(MBL1) ТС. Надой коров данной группы составил в среднем 6237 кг. Надой коров с 

генотипом СС составил 6094,95 кг. Минимальный удoй отмечается у коров с генотипом 

(MBL1) ТТ 6069,7 кг. Белковомолочность составила 2,8% . 

Наибольшее количество соматических клеток у коров с генoтипом (MBL1) TТ. 

Наименьшее количество соматических клеток наблюдалось у коров с генотипом 

(MBL1) СC. 

Заключение. При изучении гена манноза – связывающего лектина (MBL1) 

установили, что по содержанию соматических клеток в молоке выгодно отличились 

коровы с генотипом СС.  

Идентифицированные нами животные, носители желаемых аллелей, 

экономически целесообразнее могут быть использованы при подборе родительских пaр 

для получения потомства с хорошими показателями. 
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the MBL1 gene (mannose - binding lectin) using PCR-RFLP analysis, animals with the best 

indicators were also identified. 

During the experiment, genotypes were identified that are responsible for resistance to 

mastitis in dairy cows. 
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Аннотация: В статье отражаются результаты применения комплексной смеси на 

основе агроминералов и молочнокислых бактерий при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта молодняка крупного рогатого скота. 

 

Введение. Заболевания телят, связанные с нарушением обменных процессов в 

организме, широко распространены и причиняют большой экономический ущерб 

хозяйствам. 

В настоящее время предложено немало способов и средств лечения и 

профилактики диспепсии новорожденных телят, однако проводимые лечебно-

профилактические мероприятия постоянно нуждаются в совершенствовании и 

конкретизации с учетом факторов, вызывающих заболевание. При этом следует 

отметить, что не все препараты дают положительный эффект, некоторые обладают 

кумулятивным действием, вызывают отравления. Поэтому до сих пор лечение 

кишечных болезней телят остается одной из актуальных проблем ветеринарных 

специалистов. 

Нормально сформированная микрофлора кишечника – обязательное условие 

жизни и здоровья животных. Во-первых, микрофлора вырабатывает ряд 

пищеварительных ферментов и витаминов. Во-вторых, она помогает организму 

усваивать микро- и макроэлементы, в том числе кальций [1]. 

Заболевания новорождённых телят диспепсией и другими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта на современном этапе широко распространены. Особенно 

в тех хозяйствах, где нарушаются режим кормления животных, состав рациона, 

санитарное состояние фермы, а также наличествует мастит у коров матерей [2]. 

В последние годы в животноводстве для повышения продуктивности животных 

и улучшения качества их продукции находят широкое применение минерально-

витаминные кормовые добавки [3]. Симбиотические препараты позволяют улучшить 

процессы пищеварения, обмен веществ, повысить продуктивность животных и 

экономические результаты производства, добиться экологической безопасности 

продуктов [4]. 

Целью исследовательской работы являлось изучение влияния комплексной 

смеси на организм молодняка крупного рогатого скота, и ее влияние на среднесуточные 

приросты живой массы и гематологические показатели при лечении. 

mailto:ritagavrilova99@mail.ru
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Материалы и методы исследования. Материалами исследований стала 

комплексная смесь на основе агроминералов и молочнокислых бактерий, а именно 

бентонит Тарн-Варского происхождения, цеолит Татарско-Шатрашанского 

месторождения РТ, молочнокислый напиток «Наринэ». 

Экспериментальные исследования проводили в 2020 году в Вольском районе 

Саратовской области ООО «Рассвет-1» на молодняке крупного рогатого скота 

казахской белоголовой породы в возрасте 2-х месяцев. 

Для проведения эксперимента были отобраны 10 телят с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, то есть с простой диспепсией. Контроль – 5 телят, 

экспериментальная группа – 5 телят, разделение по гендерному признаку не проводили. 

С началом основного периода опыта, условия содержания и кормления для 

групп были одинаковые. Животным опытной группы задавали перорально внутрь 

комплексную смесь на основе агроминералов и молочнокислых бактерий. Животные 

контрольной группы получали базовый рацион. Состав комплексной смеси из расчета 

на одного теленка: бентонит 2 грамма, цеолит 2 грамма, молочнокислый напиток 

«Нарине» 10 мл. К концу опыта увеличили дозу. Состав комплексной смести стал 

следующий из расчета на одного теленка: бентонит - 3,5 грамм, цеолит - 3,5 грамм, 

молочнокислый напиток «Нарине» - 10 мл. 

 Схема опыта представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество, 

голов 

Условия кормления 

Контрольная  5 Основной рацион, принятый в хозяйстве (ОР) 

Опытная 5 (ОР) + комплексная смесь на основе 

агроминералов и молочнокислых бактерий.  

Учитывали изменения в показателях морфологического состава крови, которое 

проводили в лаборатории ветеринарного центра ООО «Нита». Всего исследованию 

подвергнуто 15 проб крови. 

Динамика живой массы телят была прослежена по результатам трехкратного 

взвешивания за экспериментальный период. На основании полученных результатов 

был рассчитан среднесуточный прирост живой массы телят. 

Результаты исследования. По результатам клиническо-физиологических 

показателей телят на начальном этапе экспериментального периода, отслеживали такие 

признаки, как угнетение, снижение аппетита, общее обезвоживание и интоксикация 

организма, появление больших количеств разжиженного кала. По окончанию 

экспериментального периода отметили улучшение показателей клинико-

физиологического состояния молодняка крупного рогатого скота, состоявшим в 

опытной группе, то есть состояние животных стало удовлетворительным, появился 

аппетит, появился сформировавшийся кал. В контрольной группе все показатели 

остались неизменными с начала эксперимента. 

Результаты, приведенные в таблице 2, свидетельствуют о том, что введение 

комплексной смеси телятам опытной группы оказало положительное влияние на 

увеличение приростов живой массы животных. 
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Таблица 2 - Динамика живой массы и среднесуточных приростов телят в период 

опыта, кг 

Показатель Группы (n=5) 

Контрольная Опытная 

Продолжительность опыта, дней 30 30 

Ср. живая масса в 1 день опыта в 2-х месячном 

возрасте, кг 

67,7±1,3 70,5±1,1 

Ср. живая масса на 14 сутки проведения опыта, кг 74,6±1,4 79,7±1,0 

Ср. живая масса на 30 сутки проведения опыта, кг 79,6±2,1 90,4±3,2 

Среднесуточный прирост, г 396,0±6,8 662,7±5,4 

В результате наших исследований было выявлено, что в конце опыта живая 

масса у животных опытной группы была выше на 13,48%, среднесуточный прирост на 

67,32%.  

Важно отметить, что использование комплексной смеси положительно 

отразилось на ряде морфологических показателей крови молодняка крупного рогатого 

скота. Так, из таблицы 3, видно, что содержание гемоглобина и эритроцитов в крови у 

телят опытной группы превышает показатели контрольной группы, по окончанию 

опыта, соответственно на 77,2% (Р<0,05) и 89,3% (Р<0,05). 

Таблица 3 – Показатели морфологического исследования крови телят 

Показатели Референсные 

значения 

Группы (n=5) 

  Контрольная 

группа 

Опытная группа 

1 сутки опыта 

Гемоглобин, г/л 90,0-140,0 125±4,36 ± 

Эритроциты, 1012/л 5,0-7,0 6,65±0,64 ± 

Лейкоциты, 109/л 5,0-10,0 7±2 ± 

СОЭ, мм/ч 0,5-1,5 1±0 ± 

Палочкоядерные,% 2-5 1±0 ± 

Сегментоядерные, 

% 

25-50 37,6±13,57 ± 

Эозинофилы,% 3-8 0,5±0,7 ± 

Лимфоциты, % 40-70 53,3±12,27 ± 

Моноциты, % 3-10 4±3 ± 

14 сутки опыта 
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Гемоглобин, г/л 90,0-140,0 107±15,7 125±6,5 

Эритроциты, 10/л 5,0-7,0 5,8±0,6 7,1±1,06 

Лейкоциты, 10/л 5,0-10,0 5,2±0,35 8,03±2,9 

СОЭ, мм/ч 0,5-1,5 1±0 1±0 

Палочкоядерные,% 2-5 1±0 1±0 

Сегментоядерные, 

% 

25-50 62,6±14,74 50,6±19,5 

Эозинофилы,% 3-8 0,3±0,5 0,5±0,7 

Лимфоциты, % 40-70 36,6±9,2 42±23,06 

Моноциты, % 3-10 4±2,6 6±3,6 

30 сутки опыта 

Гемоглобин, г/л 90,0-140,0 106,7±9,5 139,3±4,9 

Эритроциты, 10/л 5,0-7,0 6,56±0,15 7,5±0,6 

Лейкоциты, 10/л 5,0-10,0 4,9±0,36 4,4±0,87 

СОЭ, мм/ч 0,5-1,5 1±0 1±0 

Палочкоядерные,% 2-5 0,6±0,57 0,3±0,57 

Сегментоядерные, 

% 

25-50 59,3±11,7 42,2±2,65 

Эозинофилы,% 3-8 1±1 0,3±0,57 

Лимфоциты, % 40-70 44,3±2,08 52±6 

Моноциты, % 3-10 6,3±1,15 3,3±1,15 

Таким образом, пониженное количество гемоглобина и эритроцитов 

свидетельствует о пониженной резистентности организма и является 

предрасполагающим фактором к развитию незаразной патологии в организме. 

По лейкоформуле установили, что содержание у контрольной группы телят 

базофилов, юных и палочкоядерных форм нейтрофилов превышает установленную 

норму, а также в содержании эозинофилов, сегментоядерных форм нейтрофилов, 

лимфо- и моноцитов присутствуют отклонения от нормы. 

В случае же с опытной группой, по завершении периода опыта содержание всех 

показателей по лейкоформуле отклонений не имеет. 

Заключение. Введение комплексной смеси на основе агроминералов и 

молочнокислых бактерий оказало: 

• положительное влияние на увеличение приростов живой массы, так, в 

конце опыта живая масса у животных опытной группы была выше на 13,48%, 

среднесуточный прирост на 67,32%; 
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• содержание гемоглобина и эритроцитов в крови у телят опытной группы 

превышает показатели контрольной группы, по окончанию опыта, соответственно на 

29,8% и 11,94%. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты применения схемы 

лечения диспепсии телят с использованием препарата Эллит. Показана лучшая 

лечебная эффективность по сравнению с принятой в хозяйстве. 

 

Введение. Наиболее острой проблемой современного животноводства являются 

болезни молодняка.  Установлено, что наибольшее распространение среди болезней 

новорожденных телят имеет диспепсия, заболеваемость которой на молочных фермах и 

комплексах составляет 80-95% с летальностью от 15 до 80% [1,2].  

Диспепсия – заболевание молодняка молозивного периода, характеризующееся 

острым расстройством пищеварения, поносом, гипогаммаглобулинемией, нарушением 

обмена веществ, нарастающим токсикозом, обезвоживанием, задержкой роста и 

развития [3].   

Проведенная работа заключалась в сравнительной характеристике 

предложенной схемы лечения, на основании традиционной схемы лечения диспепсии в 

хозяйстве КФХ «Цветкова У.Н.» Верхнеуслонского района РТ с добавлением в схему 
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препарата Эллит. Эллит представляет собой белый порошок, содержащий натрия 

хлорид, калия фосфат, лимонную кислоту, калия цитрат, глицин, глюкозу. 

Материалы и методы исследования. Изучение лечебной  эффективности 

препарата «Эллит» при  диспепсии телят было проведено в КФХ «Цветкова У.Н.» 

Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Формирование контрольной и 

опытной групп проводилось на основании клинического осмотра животных, данных 

физиологического состояния коров во время беременности и родах.  

Телятам контрольной группы применяли традиционную для хозяйства схему 

лечения: диетотерапию (сенной отвар), антибиотикотерапия, витаминотерапию, 

симптоматическую терапию, в то время как телятам опытной группы, заменяли 

выпойку молозива препаратом «Эллит»  из расчета 64 г на 2 литра воды 2 раза в день 

при появлении первых признаков болезни в сочетании с традиционной  схемой. 

Опытная и контрольная группы животных в начале и в конце эксперимента 

подвергались клиническому обследованию. 

Лечебную эффективность препарата оценивали по результатам клинических 

исследований: температура тела, пульс, дыхание, наличие диареи и по 

гематологическим показателям крови на 1-е, 5-е сутки жизни подопытных животных. 

Результаты исследований. В экспериментах использовали телят  в возрасте 3-9 

дней с признаками диареи. Терапевтическую эффективность препарата определяли, 

учитывая продолжительность и тяжесть течения болезни, количество выздоровевших 

телят. 

В процессе лечения у всех подопытных животных отмечалось заметное 

улучшение общего состояния, восстановился аппетит, наступило формирование кала, 

телята стали активнее двигаться. Однако, в опытной группе выздоровление наступило 

на 4 сутки от начала лечения, а в контрольной на 7 день. Температура, частота пульса и 

дыхания были в пределах нормы: 38,9oС0,45; 124  7,54 ударов в минуту; 46  3 

дыхательных движений. Терапевтический эффект в  обеих группах составил 100%, 

летальность не установлена, однако сроки выздоровления, в группе где использовали 

кормовую добавку Эллит, сократились на 2 –ое суток. 

Как показывают проведенные нами исследования, у больных диспепсией телят 

на фоне применения «Эллит»  быстро нормализуются защитные силы организма, 

раньше восстанавливаются функции желудочно-кишечного тракта, улучшается общее 

состояние, появляется аппетит (таблица 1). 

Таблица1. Динамика клинических показателей у телят в процессе лечения 

 

 

Группы 

Прекращение клинических проявлений заболевания, сут. от начала 

лечения 

 

Угнетение 

 

Диарея 

 

Разжижение 

кала 

Нормализация 

цвета и 

консистенция 

кала 

Контрольная  4 3 5 7 

Опытная  3 2 3 4 

 

 Рекомендуемая схема лечения способствовала нормализации гематологических 

показателей крови, так в начале исследования у всех животных  выявили  

относительное увеличение их, связанные с обезвоживанием. К концу опыта у 

животных, получавших испытуемый препарат, они нормализовались и соответствовали 

возрастным нормативам, тогда как у контрольных отличались от таковых здоровых 

животных (таблица 2). 
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Таблица 2. Гематологические показатели телят 

Показатель 

 

Группа 

Опытная  Контрольная  

дни болезни 

1-й 5-й 1-й 5-й 

Эритроциты, 1012/л 6,30,24 6,50,16 6,10,13 8,20.24 

Гемоглобин, г\л 104,32,49 107,56,28 103,84,21 115,45,87 

Цветной показатель 0,980,19 0,970,18 0,950,04 1,220,18 

Лейкоциты, 109/л 6,830,70 7,020,53 6,720,57 8,720,68 

Лейкограмма, %     

- базофилы 0,30,02 0,50,13 0,50,13 - 

- эозинофилы 5,20,13 4,80,24 3,60,19 9,30,28 

- нейтрофилы:     

- юные 5,40,20 6,20,11 7,20,11 11,40,45 

- палочкоядерные 13,90,24 14,10,16 15,50,23 19,30,51 

- сегментоядерные 25,80,72 24,60,58 26,80,84 20,20,79 

- лимфоциты 42,63,11 44,94,13 40,93,32 37,73,23 

- моноциты 5,80,20 4,90,17 5,50,26 2,10,22 

 

 Кроме того, телята, получавшие в схеме лечения "Эллит", быстрее набирали 

живую массу, что выражалось в увеличении среднесуточного привеса на 5,6%. Все это 

позволяет сократить сроки лечения больных животных при меньших затратах на 

лечение. 

Заключение. Таким образом, применение препарата Эллит сокращает сроки 

выздоровления телят н 1-2 сутки, снижает трудозатраты ветеринарных работников, так 

как является комплексным  и заменяет применение несколько монопрепаратов. 

Положительный эффект достигается входящими в состав компонентами: глюкоза и 

лактоза, являются источниками энергии, электролиты предотвращают потерю 

жидкости в организме, микроэлементы и витамины также стимулируют иммунитет [4]. 
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Аннотация. Установлено положительное влияние минерального комплекса на 

биохимические показатели сыворотки крови дойных коров, характеризующие 

углеводно-минеральный обмен в организме. 

 

Введение. В Республики Татарстан в условиях интенсивного ведения молочного 

скотоводства одной из актуальных проблем в животноводстве и ветеринарии являются 

болезни, связанные с нарушениями обмена веществ. В частности, недостаток 

минерального питания животных может привести к серьезным нарушениям в обмене 

веществ и как следствие к снижению продуктивного потенциала, а также оказать 

значительное влияние на физиологическое состояние, здоровье, воспроизводительные 

способности дойного стада [1, 3].  

Учитывая данное обстоятельство, в современных реалиях актуальной проблемой 

становится создание и внедрение минеральных добавок, которые предназначены для 

введения в состав комбикормов и рационов, способных благоприятно влиять на обмен 

веществ и продуктивность дойных коров [3, 4, 5]. Одним из них является минеральный 

комплекс на основе природного сырья «БисЦеол». 

Целью нашей работы явилось изучение биохимических показателей крови 

дойных коров при применении минерального комплекса «БисЦеол». 

Материал и методы исследований. Работа проводилась в условиях молочно-

товарной фермы ООО «Игенче» Тюлячинского района РТ. Для проведения 

исследований были сформированы 2 группы дойных коров (контрольная, опытная) по 

принципу пар-аналогов с учетом происхождения, живой массы, возраста, периода 

лактации, продуктивности и др.  

Условия содержания и кормления всех животных были одинаковыми с той лишь 

разницей, что коровам опытной группы в составе хозяйственного рациона 

дополнительно скармливали минеральную кормовую добавку на основе природного 

сырья БисЦеол-1 в количестве 300 г на голову в сутки. 

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа коров 
Кол-во 

(голов) 
Характер кормления 

Контрольная 15 
Основной рацион (ОР) – силос кукурузный, сенаж многолетний, 

сенаж однолетний, солома пшенично яровая, комбикорм ПК-60 

Опытная 15 ОР + 300 г «БисЦеол-1» 
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Физиологическое состояние подопытных животных определяли по 

биохимическим показателям крови. Кровь для исследований забирали в утренние часы 

до кормления, из хвостовой вены. Исследования крови проводили в лечебно-

консультативном центре ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и ветеринарной лаборатории 

«ВЕТТЕСТ» (г. Казань). 

Исходный материал проведенных опытов статистически обработан 

общепринятыми методами вариационной статистики на персональном компьютере при 

помощи программы Microsoft Office Еxcel 2010 с учетом критерия достоверности по 

Стьюденту.  

Результаты исследований. Одним из показателей полноценности кормления и 

оценки физиологического состояния животных является биохимический анализ крови, 

который дает возможность оценить обмен веществ в организме, показать содержание 

макро и микроэлементов. В таблице 2 представленные данные по биохимическому 

анализу крови, полученные в конце научно-хозяйственного опыта. 

Таблица 2 – Биохимические анализы сыворотки крови в конце опытного 

кормления  

Показатели 
Группы 

Контрольная Опытная  

Общий белок, г/л 80,23 ± 1,70 82,90 ± 1,65* 

Альбумины, г/л 28,90 ± 0,89 30,37 ± 0,72* 

Мочевина, ммоль/л 3,55 ± 0,78 3,48 ± 0,34 

Кальций, ммоль/л 2,41 ± 0,30 2,46 ± 0,32 

Фосфор, ммоль/л 1,75 ± 0,24 1,90 ± 0,26 

Примечание: *Р<0,95 

 

Результаты исследования отобранных проб показали, что содержание общего 

белка в сыворотке крови опытных коров было сравнительно выше. Коровы опытных 

групп превосходили своих аналогов из контрольной группы по количеству данного 

показателя на 3,33 % (Р<0,05). Аналогичная динамика установлена в концентрации 

альбуминов – на 1,63 % (Р<0,05) соответственно 

Концентрация мочевины в крови подопытных коров колебалась в пределах         

3,48-3,55 ммоль/л, то есть не выходила за рамки физиологической нормы (3,30-6,70 

ммоль/л). Однако показатель у коров опытной группы снизился на 1,97 % по 

сравнению с контрольными животными. 

Большое значение в обеспечении жизнедеятельности организма имеют 

минеральные вещества (кальций, фосфор и др.), которые необходимы для получения 

жизнеспособного потомства и в дальнейшем для полноценной лактации.  

При нормативных значениях общего кальция 2,60…3,50 ммоль/л средняя 

концентрация элемента у всех групп коров варьировала в пределах 2,41…2,46 ммоль/л, 

но была ниже физиологической нормы. Концентрация неорганического фосфора 

находилась в пределах нормы (1,75…1,90 при норме 1,29-2,25 ммоль/л). Существенной 

разницы в показателях между группами и в динамике на протяжении опытного 

кормления не установлено. 

Заключение. Таким образом, введение минерального комплекса на основе 

природного сырья «БисЦеол» способствует увеличению в сыворотке крови 

показателей, характеризующих интенсивность белкового и минерального обмена, что 

свидетельствует о повышении белкового синтеза и обновлении белковых молекул. 
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Аннотация. Гастроэнтерит у собак незаразное заболевание, требующее 

правильного подхода к лечению, а в первую очередь к правильному кормлению, чтобы 

улучшить качество жизни животного. 

  

Введение. Часто на прием к ветеринарному врачу поступают собаки разного 

возраста и пород с признаками гастроэнтерита. Гастроэнтерит – воспалительный 

процесс в желудочно-кишечном тракте, который затрагивает слизистые, подслизистые 

и мышечные слои. Основной причиной данной патологии являются алиментарные 

факторы – нерегулярное кормление, скармливание недоброкачественного, острого, 

грубого и раздражающего корма [1, 2]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в ветеринарной 

клинике «Шесть слонов» г.Казань. Объектом исследования служили собаки, больные 

гастроэнтеритом. Выявленные больные животные подвергались клиническому 

исследованию общепринятыми методами с проведением ультразвукового исследования 

до и после лечения. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472306
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34472306&selid=28989640
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Больных собак разделили на две группы по 2 в каждой и лечили первую группу 

с применением схемы лечения, принятой в клинике (лечебная диета с кормом для 

заболеваний пищеварительной системы, антибиотикотерапия, противорвотное 

средство), вторую группу лечили с применением следующей схемы (лечебная диета с 

гипоаллергенным кормом, антибиотикотерапия, противорвотное средство).  

Результаты исследований. На первичном приеме на основании проведенной 

диагностики собакам был поставлен диагноз воспаление кишечника. Этим животным 

была проведена медикаментозная терапия. Лечение собак, больных гастроэнтеритом 

проводили по 2 схемам. Обеим группам назначали антибиотик тилозин и серению. 

Собакам первой группы рекомендовали лечебную диету RC Gastrointestinal, а собакам 

второй группы рекомендовали лечебную диету   RC Hypoallergenic. 

Проведенные исследования показали, что комплексная терапия гастроэнтерита у 

собак по двум схемам у первой группы на 5-й день, у второй группы на 3-й день дали 

заметные улучшения общего состояния животных, что подтверждалось появлением 

аппетита, отсутствием рвоты и диареи. 

Заключение. Таким образом, можно сделать заключение, что успешное лечение 

алиментарных гастроэнтеритов у собак, достигается при комплексном подходе к 

данному заболеванию. Решающие – это правильное кормление, и своевременная 

диагностика. Для выявления воспаления на начальных стадиях, проведение плановых 

обследований животного [3, 4] 
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Аннотация. В эксперименте произвели лечение болезни Мортелларо у двух 
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групп по пять голов взрослых самок крупного рогатого скота черно-пёстрой породы в 

возрасте 2-3 лет, принадлежащих ООО «Хузангаевское» применив для контрольной 

группы схему лечения, утверждённую в данном хозяйстве, а для опытной группы — 

схему лечения, разработанную мной. 

 

Введение. Болезнь Мортелларо поражает дистальный отдел конечностей коров 

и встречается в 80% животноводческих хозяйств, нанося им существенный 

экономический ущерб, так как снижает продуктивность коров. Болезни может быть 

подвержено до 70% дойного стада. Болезнь широко распространена как в Российской 

Федерации, так и во многих странах Европы и США.  

Хотя единичные случаи болезни Мортелларо выявляются у пасущихся коров, 

наибольшее число вспышек инфекции наблюдается при стойловом содержании, 

особенно у коров молочных пород. [1] 

Каждый отдельный случай пальцевого дерматита необходимо считать 

резервуаром инфекции, создающим риск заражения для остальной части стада, поэтому 

при выявлении данного заболевания необходимо немедленно предпринимать лечебные 

и профилактические меры. [2] 

На молочном комплексе ООО «Хузангаевское», без учёта телят, имеется 1730 

голов коров, из них по причине болезней копытец хромает 10% животных. Исходя из 

этого можно расчитать экономические потери по молоку (высший сорт): 

173 гол х 1000 кг молока (снижение продуктивности) х 2500 (закупочная цена) = 

432 млн. руб. в год. 

Потери по мясу составят: 

173 гол х 500 кг (средняя живая масса коровы) х 29000 (средняя закупочная цена 

на говядину) - 30% (потеря массы тела) = 753 млн. руб. в год. 

Всего потери составят 1185 млн. руб. в год. 

К этой сумме прибавляются расходы на лечение, кормление, содержание 

животных, транспортные затраты, а также убытки от преждевременной выбраковки 

животных, что влечёт за собой потери племенной ценности стада.  

Данные расчёты свидетельствуют о важности профилактики заболеваний 

дистального отдела конечностей для поддержания здоровья стада в целом и, 

следовательно, для экономического благополучия животноводческого предприятия. 

Целью данного исследования являлось определить сравнительную 

эффективность лечения болезни Мортелларо у коров в ООО «Хузангаевское» с 

применением двух различных терапевтических схем. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период c 17 

декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года в условиях молочного комплекса ООО 

«Хузангаевское». 

Схема лечения, утверждённая в хозяйстве, следующая: 

1) Дезванны 2 раза в неделю: первый раз с формалином, второй с препаратом 

«Сульфат меди пентагидрат» (25 кг на 180 л, ширина ванны 3 м; смена раствора через 

280-320 голов). 

2) Цефтимаг 10% в дозе 10 мл в течение 3-5 дней. 

Схема лечения, предложенная мной: 

1) Дезванны с медным купоросом ежедневно   

2) Местная хирургическая обработка зоны поражения. 

3) Обработка поражённой и окружающей зон антисептическим препаратом 

«Чеми-спрей» на ранней стадии заболевания. 

4) В случае развития воспаления назначить трёхкратно внутримышечно 

антибиотик «Нитокс 200» в дозе 1 мл на 10 кг живой массы. 
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5) Симптоматическая терапия при тяжёлом течении заболевания: «Кетовет» 

внутримышечно в дозе 10 мл 1 раз в день, в течение 3-х дней. 

6) Для Нормализации обмена веществ: «Тривит» один раз в неделю 

внутримышечно в дозе 5 мл на голову. 

Результаты исследований. В ходе эксперимента, результаты которого 

фиксировались посредством ежедневного клинического осмотра, было установлено, 

что животные, лечение которых производилось согласно действующей в хозяйстве 

схеме, проявляли признаки выздоровления на 5-6 день лечения, тогда как при лечении 

группы коров по предложенной мною схеме улучшения наблюдались уже на 3-4 день.  

Заключение. Таким образом, проведённый эксперимент показал преимущество 

разработанного комплексного лечения болезни Мортелларо по сравнению со схемой 

лечения, действующей в хозяйстве. 
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Аннотация. Применение нестероидных противовоспалительных средств 

кошкам при овариогитерэктомии в дозе: Онсиор 2 мг/кг, Мелоксивет 0,2% 0,2 мг/кг, 

Флексопрофен 2,5% 2 мг/кг положительно влияет на купирование боли после 

хирургических вмешательств. В результате чего увеличивается скорость пробуждения 

после операций, и животные лучше восстанавливают двигательную активность. 

 

Введение. Возможность чувствовать боль присуща всем млекопитающим, 

включая домашних животных-компаньонов, и мы, будучи ветеринарными 

специалистами, обязаны облегчать эти страдания, насколько это в наших силах [1, 2, 3].  

Острая боль обычно связана с повреждением тканей или угрозой такого 

повреждения, возникает с жизненно важной целью быстро скорректировать поведение 
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животного для минимизации повреждения, затем продолжается для обеспечения 

оптимальных для восстановления условий и прекращается, когда произойдёт 

заживление. Терапия острой боли имеет целью устранить её первопричину и прервать 

ноцицептивые сигналы на различных уровнях нервной системы. 

Правильно подобранная анальгезия для пациентов при хирургических 

вмешательствах улучшит их восстановление после операции, так как сведет стресс-

фактор к минимуму. 

Существует много способов анальгезии (наркотические анальгетики, 

спазмолитики), один из которых – применение нестероидных противовоспалительных 

средств [2]. 

Материалы и методы исследований. С 18 по 31 декабря 2020 г. нами 

проведено исследование, целью которого является изучение влияния нестероидных 

противовоспалительных средств на болевой синдром у кошек после 

овариогистерэктомии. 

Исследования проведены на 12 кошках от 1 до 1,5-летнего возраста, которые 

были разделены на четыре группы. Все животные содержатся в «Мини-приюте» города 

Казань в одинаковых условиях, кормление промышленным кормом Purina ProPlan, 

вакцинированы импортной вакциной Nobivac TricatTrio, возраст кошек от 1 года до 2 

лет. 

Кошкам первой группы применяли для премедикации Онсиор в дозе 2 мг/кг, 

второй группы Мелоксивет 0,2% в дозе 0,2 мг/кг, третьей группы Флексопрофен 2,5% в 

дозе 2 мг/кг. Четвертая группа животных служила контролем.  

Результаты исследований. Оценка боли у кошек оценивается, главным 

образом, субъективно на основе наблюдения за поведенческими актами (WSAVA pain 

management guidelines) [3]. Эффективность оценивалась по следующим признакам:  

- влияние на скорость пробуждения (определяли по скорости экстубации и 

времени осознанного переворота пациента на живот); 

- проявление аппетита (насколько быстро животное проявляет интерес к корму); 

-проявление двигательной активности (при контрольном осмотре на 7-й день 

после операции владельцам животных был задан один и тот же вопрос: «На какой день 

после проведения операции, на ваш взгляд, кошка вернулась к нормальной (привычной 

для нее) двигательной активности, такой же, как и до операции, или наиболее близкой к 

таковой?»). 

Таблица 1. – Результаты исследования. 

Группы  

животных 

Доза 

препарата, 

мг/кг 

Время 

пробуждения, 

мин 

Время 

проявления 

двигательной 

активности, дни 

Время 

появления 

аппетита, мин 

Онсиор  2  5 1 16 

Мелоксивет 

0,2 %  

0,2 9 2 23 

Флексопрофен 

2,5%  

2 7 4 31 

Контроль - 15 6 57 

 

По результатам исследования установлено, что нестероидное 

противовоспалительное средство Онсиор сокращает время пробуждения, проявление 

двигательной активности и появления аппетита.  
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Заключение. Развитие стрессовой реакции на фоне хирургических 

вмешательств может привести к патологическому состоянию [5]. Применение НПВС 

рекомендовано при овариогистерэктомии, так как препараты купируют болевой 

синдром и снижают стресс-фактор. 
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Аннотация. В статье описано электрокардиографическое исследование двух 

групп лабораторных крыс. 

Введение. В настоящее время в ветеринарии и медицине проводится множество 

научных исследований, в том числе с использованием лабораторных животных. 

Наиболее часто применяемыми для этих целей лабораторными животными служат 

лабораторные крысы. Электоракардиография (ЭКГ) – один из самых распространенных 

диагностических методов в медицине. Запись ЭКГ отражает электрическую активность 

сердца и позволяет получить важную информацию о функциональных и структурных 

характеристиках миокарда [1]. Несмотря, на широкую распространённость данного 

метода при исследовании лабораторных животных, каждый раз при анализе 

электрокардиограммы у крыс перед исследователем встаёт вопрос, что считать нормой, 

а что отклонением от неё. Поэтому целью нашего исследования было изучение 

особенностей электрокардиограммы у здоровых лабораторных крыс. 



38 
 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 1) изучить 

научную литературу по теме исследования. 2) выявить средние значения основных 

показателей ЭКГ лабораторных крыс. 

Материалы и методы. Материалами исследований служила доступная научная 

литература по теме электрокардиография у крыс.  

Объектом исследования стали 6 аутбредных крыс собственного разведения, 

которые содержались в стандартных условиях вивария. Лабораторные крысы были 

представлены самцами (n=3) и самками (n=3).  

Методом исследования было снятие электрокардиограммы у крыс с помощью 

электрокардиографа одноканального MEDINOVA ECG-9801. Электрокардиограмма 

печаталась на термобумаге шириной 50 мм в автоматическом режиме во 2 отведении 

при калибровочном сигнале в 20 мВ и скорости ленты 50 мм/с. (Рисунок 1) 

Результаты исследования. В ходе исследования были установлены следующие 

усреднённые показатели ЭКГ: 

Частота сердечных сокращений составила 472 (300-500). 

Зубец Pво II отведении положительный, длительность 0,02 с, амплитуда 0,05 мВ. 

Длительность интервала PR 0,06 с. 

Комплекс (Q)RS. Длительность 0,03 с. 

Зубец Q отсутствует. 

Зубец R. Амплитуда 0,1 мВ. 

Зубец S. Амплитуда 0, 025 мВ. 

Зубец Т во II отведении положительный, длительность 0,02 с, амплитуда 0,025 

мВ. 

Интервал QT длительность 0,05с. 

 

 
Рисунок 1 – Электрокардиограмма лабораторной крысы. 

 

Заключение. Таким образом, изучив научную литературу по данной теме, мы 

убедились, что на данный момент нет чётких норм стандартизации ЭКГ для крыс, 

несмотря на распространённость применения данного метода [1, 3]. Проанализировав 

электрокардиограммы вовлечённых нами в эксперимент двух групп крыс, мы 

убедились, что полученные нами показатели полностью соответствуют всем 

вариативным нормам ЭКГ для крыс на данный момент, отклонений не обнаружено. 

Трудности в разработке общих норм ЭКГ для крыс заключаются в различной методике 

проведения данного исследования в зависимости от породных различий животных, а 

также от вида применяемого наркоза, поэтому дальнейшие исследования в этой 

области должны быть направлены на поиск оптимального метода проведения 

электрокардиографии у крыс и способа анестезии. 
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Аннотация. В эксперименте отражены изменения биохимических показателей 

сыворотки крови белых крыс при лечении острого тетрахлорметанового гепатита 

биодобавкой на основе расторопши, янтарной кислоты, бентонита, пробиотического 

штамма B. subtilis, витаминов А и Е. Выявлено положительное действие предлагаемой 

рецептуры на функциональное состояние печени, оцениваемой активностью 

печеночных ферментов. 

 

Введение. Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) нашел широкое 

применение в качестве гепатотоксического агента [2]. Токсический гепатит, 

обусловленный тетрахлорметаном, сопровождается появлением колликвационного 

некроза, белковой и жировой дистрофии гепатоцитов центральной зоны печеночной 

дольки [3]. 

Экспериментальный токсический гепатит характеризуется изменениями 

некоторых гематологических и биохимических параметров крови. Наблюдается 

достоверное повышение печеночных маркеров (активности аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрасферазы, щелочной фосфатазы) [4]. 

Для лечения острого токсического гепатита применяют комплексную терапию, в 

основе которой лежат гепатопротекторы растительного и синтетического 

происхождения. Перспективы поиска новых гепатопротекторов являются важной 

задачей ветеринарной фармакологии [5]. 

Материалы и методы исследований. Опытная часть работы выполнена на базе 

лаборатории микотоксинов Федерального центра токсикологической, радиационной и 

https://labanimalsjournal.ru/en/taxonomy/term/220
https://labanimalsjournal.ru/en/taxonomy/term/220
https://labanimalsjournal.ru/en/taxonomy/term/157
https://labanimalsjournal.ru/en/taxonomy/term/172
https://labanimalsjournal.ru/en/taxonomy/term/221
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биологической безопасности (ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»), г. Казань. Острую 

интоксикацию тетрахлорметаном воспроизвели в опыте на лабораторных животных. 

Для этого были отобраны 16 белых крыс, разделенных по принципу аналогов на 4 

группы. Животные первой группы служили биологическим контролем. Белые крысы 

второй, третьей и четвертой групп получали подкожно тетрахлорметан 50% на 

оливковом масле в дозе 2 мл/кг живой массы трехкратно с интервалом в 24 часа. 

Крысам третьей и четвертой групп на фоне затравки задавали препараты. Животные 

третьей группы получали силимарин (100 мг/кг внутрижелудочно один раз в сутки). 

Четвертая группа получала биодобавку на основе шрота расторопши, янтарной 

кислоты, бентонита, пробиотического штамма B. subtilis, витамина А и витамина Е.  

Биохимический анализ проводили на приборе АРД. 

Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась в 

соответствии с требованиями, приведенными в нормативных документах [1]. 

Результаты исследований. При остром токсическом гепатите регистрировали 

изменения биохимических параметров сыворотки крови.  

Биохимические показатели крови белых крыс представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Биохимические показатели крови белых крыс 

Показатель 
Группы белых крыс (M±m, n=4) 

I II III IV 

АСТ, Ед/л 209,5±5,6 420,0±10,3*** 235,1±9,9*** 203,1±8,2 

АЛТ, Ед/л 152,0±2,5 218,3±26,3*** 184,4±14,76*** 162,25±12,04 

Щелочная фосфатаза, Ед/л 495,2±15,9 931,3±76,1*** 806,5±50,3*** 479,0±48,85 
Примечание: * - различия с контролем достоверны с точностью P ≤ 0,001 

 

У белых крыс второй группы регистрировали достоверное повышение 

активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) сыворотки крови в 2,1 раза, активности 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) в 1,4 раза, активности щелочной фосфатазы в 1,9 раза 

(P≤0,001) в сравнении с группой биологического контроля.  

В группе животных, получавших препарат сравнения силимарин (экстракт 

расторопши пятнистой), активность аспартатаминотрансферазы, 

аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы была выше, чем у биологического 

контроля в 1,1; 1,2 и 1,6 раза (P≤0,001) соответственно. 

В четвертой группе (использование биодобавки) статистически достоверных 

изменений активности ферментов не регистрировали.  

Заключение.  

Тетрахлорметан при подкожном введении без применения терапии вызывает 

значительное повышение уровня печеночных ферментов, что является маркером 

острого воспалительного процесса в гепатобилиарной системе. 

Гепатопротективная биодобавка на основе шрота расторопши, янтарной 

кислоты, бентонита, витаминов А и Е, а также пробиотического штамма B. subtilis 

оказывала положительное действие на функциональное состояние печени 

экспериментальных животных при остром токсическом гепатите, что подтверждается 

нормализацией активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы и 

щелочной фосфатазы. 
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Summary. The experiment reflects the changes in the biochemical parameters of the 

blood serum of white rats during the treatment of acute carbon tetrachloride hepatitis with a 

dietary supplement based on milk thistle, succinic acid, bentonite, probiotic strain B. subtilis, 

vitamin A and E. In comparison with silymarin, the dietary supplement showed the best 

results in absolutely all enzymes liver. 
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Аннотация: Проведены исследования по изучению особенностей течения 

мочекаменной болезни у котов, изучена экологическая обстановка в г. Йошкар-Ола. 

 

Введение. Среди многочисленных заболеваний кошек, патология 

мочевыводящей системы по частоте встречаемости и количеству летальных исходов 

занимает одно из первых мест [2, 3, 4, 5, 6]. 

Мочекаменная болезнь характеризуется образованием в почках и мочевых путях 

мочевых камней, причем преимущественно у котов, различных по химическому 

составу.  По мнению ряда ученых: Френк М., Кузнецов Л., Хессе А. уролитиазом чаще 

страдают кастрированные коты и кошки. 

У кошек находят уратные и фосфатные камни. Фосфатные камни образуются 

очень быстро, особенно у кастрированных котов. 

Этиология мочевых камней остается до сих пор не совсем выясненной. 

Полагают, что образование их в большинстве случаев обусловливается нарушением 

регуляции солевого обмена со стороны центральной нервной системы вследствие 

неправильного, однообразного кормления, а также А- гиповитаминоза. Причинами 

образования мочевых камней также могут быть инфекции, нарушение обмена веществ 

(главным образом солевого), кислотно-щелочного равновесия, физико-химического 

mailto:dusheva@list.ru
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состояния защитных коллоидов, поддерживающих соли в растворенном состоянии, 

деятельности паращитовидных желез, недостаток в рационе ретинола и кальциферола, 

жесткость воды, подкормки и др [1]. 

Материалы и методы: Объектом исследований служили 8 кастрированных 

котов, принадлежащих жителям г. Йошкар-Ола. Исследование проводилось в условиях 

Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, в ветеринарной клинике «Миллион Друзей». 

Диагноз ставился с учетом анамнестических данных, по результатам 

клинического исследования, лабораторного исследования мочи, рентгенографии, 

ультразвукового сканирования мочевыводящих путей. 

При назначении лечения в первую очередь определяли вид уроконкрементов. 

Всем больным котам была выполнена катетеризация. Трём из них подшивали 

катетер к препуцию на 3 дня. 

Результаты исследования: при осмотре животные реагируют агрессивно, 

выявлен напряженный мочевой пузырь, половой член гиперемирован, на шерсти 

вокруг видны следы мочи и крови. Видимые слизистые оболочки бледно-розовые. 

По результатам рентгенограммы (боковая проекция) мочевой пузырь 

наполненный, рентгеноконтрастные уролиты не визуализируются, в дистальной части 

уретры заметны множественные контрастные конкременты. По УЗИ- при сканировании 

в поперечной проекции размер мочевого пузыря составляет 150*110 мм, толщина 

стенки 4 мм, скопление гиперэхогенного материала, моча диффузно-эхогенная. 

Была выполнена катетеризация мочевого пузыря, промывание мочевого пузыря 

стерильным изотоническим раствором натрия хлорида, антибиотикотерапия. При 

катетеризации мочевого пузыря- моча застойная, окрашенная кровью. Анализ 

конкрементов: молочного цвета, шероховатые, были определены как трипельфосфаты. 

Через 3 дня после стабилизации состояния животного, удаления уретрального 

катетера и нормализации аппетита, были взяты анализы крови и мочи. Крови в моче не 

наблюдалось. 

Клинический анализ крови: в пределах нормы. 

Биохимический анализ крови: в пределах нормы, почечные показатели не 

повышены. (креатинин, мочевина, фосфор, калий) 

Пациенту было назначено: диетический корм, направленный на растворение 

струвитных камней и сокращения их повторного образования. 

Инфузионная терапия изотоническим раствором натрия хлорида в течении трёх 

дней. Антибиотикотерапия (цефазолин, этамзилат) 

Заключение: Мочекаменная болезнь - заболевание, сопровождающееся 

образованием в почечных канальцах, почечной лоханке и мочевом пузыре мочевых 

камней. У кошек камни состоят, главным образом, из мочевой кислоты и ее солей, 

триппельфосфата, фосфата и карбоната кальция, реже из цистина. 

Причинами возникновения камней могут быть чрезмерное поедание корма, богатого 

фосфатами (рыба, рыбные консервы, костная мука), уменьшенное потребление воды 

или поение водой с повышенным содержанием извести, нарушение кислотно-

щелочного равновесия организма, минерального и витаминного обмена. 

Развитие и клиническое проявление болезни зависит от величины и локализации 

камней. 

Лечение комплексное, слагается из диеты, лечения антибиотиками, 

спазмолитиками, отварами трав, гомеопатическими препаратами. Продолжительность 

лечения зависит от тяжести поражения мочевой системы, которая выявляется при 

клиническом наблюдении за больным животным. 
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Аннотация. В статье описан итоговый анализ распространенности заболеваний 

гепатобилиарной системы кошек среди всех болезней незаразной патологии, 

встречающихся за период проведения исследований. 

 

Ведение. В последние годы установлено, что заболевания гепатобилиарной 

системы у мелких домашних животных составляют около 30% от всех болезней 

незаразной патологии [3]. Печень является важным органом гепатобилиарной системы, 

патологии которого влияют на состояние желудочно-кишечного тракта и всего 

организма кошки. При заболеваниях печени снижается резистентность организма и 

происходит его интоксикация, что усугубляет течение основного заболевания и 

способствует возникновению осложнений, а также может привести к гибели животного 

[4]. Д. Вайс с соавторами (1995) установили, что у 80% кошек старше 10 лет 

диагностируется лимфоцитарный портальный холангит. Установлено, что за последние 

5 лет увеличилось количество случаев заболеваний гепатобилиарной системы среди 

других незаразных патологий [5]. 

Материалы и методы исследований. Все исследования проводились в периоде 

с декабря 2020 года по февраль 2021 года. Проводили сбор анамнеза каждого 

клинического случая заболеваний. Учитывали пол и возраст кошки, наличие 

хронических и перенесенных ранее заболеваний, клинические симптомы и известные 
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случаи заболеваний гепатобилиарной системы у родственников. Провели клиническое 

исследование всех систем органов с целью выявления их возможных поражений и 

воспалительных процессов непосредственно в печени и органах билиарной системы 

[2]. Для инструментальной диагностики печени, желчного пузыря и его протоков 

проводили ультразвуковое исследование этих органов у каждого пациента [1]. 

Изучили статистику распространенности заболеваний гепатобилиарной системы 

среди мелких домашних животных и кошек и составили анализ распространенности. 

Результаты исследований. Всего за 3 месяца исследований поступило 43 

кошки с заболеваниями внутренних органов, из числа которых с заболеваниями 

гепатобилиарной системы – 5 кошек. В процентном соотношении это составило 11,6%. 

Мы установили, что данные патологии встречаются чаще всего у кошек старше 

7 лет, независимо от пола животного. Это объясняется в основном 

несбалансированным рационом кормления, экологической обстановкой города, 

действием токсических веществ, перенесенными незаразными, инвазионными и 

инфекционными заболеваниями.  

При ультразвуковом исследовании брюшной полости двух кошек 9 и 10 летнего 

возраста обнаружили увеличение долей поджелудочной железы, эхогенность ее 

паренхимы и диффузное размытие контуров органа.  Симптомы у кошек были схожие: 

понос и периодическая рвота, сильные болевые синдромы, желтушность и сухость 

слизистых оболочек и др. Был поставлен диагноз – острый панкреатит. В ходе сбора 

анамнеза у одной из кошек выявили летаргию, которая является одним из наиболее 

характерных признаков заболевания. 

У кошек в патологический процесс первыми вовлекаются желчные протоки, в 

результате чего развивается холангит. Это заболевание выявлено у одной из кошек. 

Часто обнаруживают сочетанное воспаление желчных ходов и самой печени, 

называемое холангиогепатитом. В ветеринарной практике это заболевание встречается 

довольно часто из-за тесной пространственной связи билиарной системы и паренхимы 

печени, вторично вовлекаемой в процесс. 

Из заболеваний не воспалительного характера диагностировали гепатоз, 

являющийся вторичной патологией. Развился в результате интоксикации организма и 

нарушения обмена веществ. 

Заключение. Диагностировали 11,6% случаев заболеваний гепатобилиарной 

системы среди всех кошек, поступивших на прием с болезнями внутренних органов. 

40% от них – кошки с желчекаменной болезнью, 20% - холангиогепатит, 20% - 

холангит и 20% - гепатоз.  
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Аннотация. В случаях сужения хронического пролиферативного воспаления 

кожи или наличием новообразования в наружном слуховом проходе у кошек наиболее 

рациональным является тотальная резекция слухового прохода. Данная операция 

является паллиативной и направлена на устранение симптомов основного заболевания 

и улучшения качества жизни животного.  

 

Введение. Заболевания наружного слухового прохода у кошек - частая причина 

обращения владельцев животных к ветеринарным дерматологам и хирургам [2]. 

Зачастую хроническое течение наружного отита или формирование новообразования 

приводит к стенозу наружного слухового прохода, лечение которого не возможно без 

оперативного вмешательства. Тотальная резекция хрящевой воронки с сохранением 

ушной раковины рекомендуется как вариант выбора оперативного лечения данных 

патологических процессов, однако, эффективность данной хирургической процедуры, а 

также возможные осложнения в раннем и позднем послеоперационном периоде 

вызывают дискуссии у ветеринарных специалистов [1]. 

 Вышеизложенное определило цель исследований – оценить эффективность 

тотальной резекции наружного слухового прохода у кошек при хроническом 

пролиферативном наружном отите. 

Материалы и методы исследований. Тотальная резекция наружного правого 

наружного слухового прохода у интактного кота, европейской короткошерстной 

породы, в возрасте 11 лет,  масса тела 3 кг, кличка «Перчик» была проведена в 

Лечебно-консультативном центре КГАВМ  5 октября  2020 года.   

На основании анамнеза, клинических признаков, рентгенологического и 

гистологического исследования животному был поставлен диагноз – правосторонний 

хронический гнойный пролиферативный отит,  с наличием крупных полиповидных и 

изъязвленных образований в вертикальной части наружного слухового прохода. 

Клинических и рентгенологических признаков поражения структур среднего и 

внутреннего уха у животного выявлено не было. 

Оперативное вмешательство выполнялась с соблюдением правил асептики и 

антисептики под сочетанной потенцированной инъекционной анестезией [3]. 

 В послеоперационном периоде за животным ежедневно вели наблюдения, 

оценивали общее состояние, аппетит, состоятельность швов.  
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После хирургической санации кошке были назначены внутрь: 1) габапентин в 

дозе  20 мг/кг 1 раз в сутки в течение 5 дней; 2) мелоксикам (оральная суспензия 1,5 

мг/мл)  в дозе 0,2 мг/кг 1 раз в сутки в течние 5 дней; 3) Цефртиаксон 30 мг/кг 2 раза в 

сутки, внутримышечно в течение 5 дней. Кроме того, защита швов осуществлялась 

путем нощения защитного воротника. 

Результаты исследований. Как показали проведенные исследования 

выбранный вариант обезболивания как во время операции, так и в послеоперационном 

периоде оказался достаточно эффективным и обеспечил необходимую анальгезию.  

 Тотальная резекция наружного слухового прохода и осуществлялась в 

несколько этапов: 1) Рассечение кожи Т-образным разрезом у основания ушной 

раковины и аккуратное отделение кожного лоскута и мягких тканей для доступа к 

хрящевому каналу; 2) Рассечение ушного хряща в поперечном направлении с 

сохранением целостности кожи наружной поверхности ушной раковины; 4) выделение 

вертикального хрящевого канала наружного слухового прохода  от прилежащих тканей 

с тщательной визуализацией и отведением в сторону лицевого нерва;  

 
 

Рисунок 1. - Выделение вертикальной части хрящевого канала при выполнении 

тотальной резекции наружного слухового прохода у кота  

 4) Тотальная термическая коагуляция кожи оставшейся горизонтальной 

части наружного слухового прохода с сохранением целостности барабанной перепонки. 

барабанной перепонки; 5) Ушивание поверхностной фасции головы; 6) ушивание кожи 

и установка пассивного дренажа.  

 

 
 

Рисунок 2. – Внешний вид раны после тотальной резекции наружного слухового 

прохода у кота 

 

В раннем послеоперационном периоде состояние животного оценивалось как 

удовлетворительное, пищевая возбудимость и жажда были несколько снижены. 

Отмечался выраженный отёк, гиперемия и болезненность кожи в области края раны, 
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однако уже спустя 72 часа отёк и болезненность в области шва значительно 

сократились. Из дренажной трубки в течение недели отделяемой было в умеренном 

количестве и носило слизисто-гемморагический характер, без запаха. Признаков пареза 

лицевого нерва у животного на всех сроках наблюдения обнаружено не было. Швы 

удерживались хорошо, раны зажили по первичному натяжению в течение 10 дней.  

При гистологическом исследовании кожи наружного слухового прохода  была 

обнаружена обильная диффузно-очаговая лимфо-лейкоцитарная  инфильтрация, а 

также наличие аденомы церуминальной железы. Данные патоморфологические 

изменения позволяют определить окончательный диагноз как  хроническое гнойно-

продуктивное воспаление кожи наружного слухового прохода. С учетом давности 

патологического процесса и не информативности анамнеза предоставляемого 

владельцем кота конкретную причину развития воспаления кожи наружного слухового 

прохода выявить не удалось. 

Заключение: Анализирую  данный клинический случай можно сделать 

заключение, что тотальная резекция наружного слухового прохода является варианом 

выбора для оперативного лечения хронического гнойно-пролиферативного наружного 

отита у кошек. При соблюдении техники оперативного вмешательства, а также 

проведении необходимой терапии в раннем послеоперационном периоде осложнений у 

кошек не наблюдается. Отсутствие хронического болевого синдрома связанного с 

отитом,  и также очага хронической инфекции после выполнения тотальной резекции 

наружного слухового прохода значительно улучшает качество жизни больных 

животных.  
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Аннотация. Исследования были направлены на изучение механизмов адаптации 

новорожденных телят и повышения их иммунного статуса при воздействии в составе 

рациона телят молочного периода сорбционно-пробиотической добавки Стимул+ на 

микробиологический профиль желудочно-кишечного тракта, динамику их живой 

массы, морфобиохимические показатели крови и обмен веществ в целом. 

 

Введение. Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства является молочное 

скотоводство, потенциал и продуктивность которого во многом зависит от 

эффективности направленного выращивания молодняка крупного рогатого скота. В 

настоящее время ученые ведут поиски создания кормовых добавок широкого спектра 

действия на основе сочетания природных минеральных сорбентов, обладающих 

сорбционными свойствами и микробиоты пробиотического действия [2, 4]. Так, 

сотрудниками Казанской ГАВМ и НИЦ кормовых добавок на основе природной 

минеральной добавки «Цеостимул» и бактерий рода Lactobacillus и Bifidobacterium 

была создана кормовая добавка Стимул+. Сочетание этих компонентов обеспечивает её 

уникальные сорбционно – пробиотические свойства [1, 3, 5, 6]. 

Исследования по изучению влияния такой комплексной добавки в рационах 

телят от рождения и до 6-ти месячного возраста на оптимизацию микробиоценоза 

пищеварительного тракта, улучшение функциональной зрелости рубца, морфо-

биохимический статус крови, профилактику заболеваний желудочно-кишечного тракта 

телят незаразной этиологии, что, в конечном итоге, способствует росту и развитию 

молодняка животных, повышает их сохранность и продуктивные показатели, что 

несомненно является актуальным [1, 6]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях 

КФК «Загидуллин» Чистопольского района Республики Татарстан, ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. 

Экспериментальная часть исследований состояла из физиологического и научно-

хозяйственного опытов. В таблице 1 представлена схема научно-хозяйственного опыта. 

В опытах использовались телята черно-пестрой породы от рождения до шести-

месячного возраста.  

Таблица 1– Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Лечебно-профилактическое действие сорбционно-пробиотического препарата при 

выращивании телят 

 

Группа телят Кол-во 

животных 

Условия кормления 

Контрольная 5 Основной рацион (ОР) 

I группа - 

опытная 

5 ОР + 0,5% сорбционно- пробиотической  

добавки Стимул+ от сухого  вещества 
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рациона  

II группа - 

опытная 

5 ОР + 1,0 %  сорбционно- пробиотической  

добавки Стимул+ от сухого вещества рациона 

При выполнении данной экспериментальной работы были использованы 

следующие методы исследований: 

- клинико-физиологические – температуру тела, частоту пульса и дыхания 

определяли по общепринятым методам, утвержденными в ветеринарной медицине 

методами; 

- изменение живой массы телят - путем индивидуального их взвешивания утром 

до кормления два дня подряд. По этим данным вычисляли: абсолютный и  

среднесуточный прирост; 

- гематологические – количество эритроцитов и лейкоцитов в крови 

определяли с использованием камеры Горяева, уровень гемоглобина – гемометром 

Сали. 

- микробиологический профиль содержимого рубца и толстого отдела 

кишечника определялся по общепринятым тестам в микробиологической лаборатории. 

- экономическая эффективность использования сорбционно-

пробиотической добавки  Стимул+ проведена по затратам и оплате корма продукцией, 

себестоимости и рентабельности её производства. 

Результаты исследования. В результате проведенных клинических 

исследований нами установлено, что включение в состав рациона телят от рождения до  

шести месяцев кормовой сорбционно-пробиотической добавки Стимул+ способствует 

благодаря уникальным свойствам угнетению размножения в желудочно-кишечном 

тракте патогенных микроорганизмов и одновременно заселению лакто- и 

бифидобактериями, а обладая сорбирующими свойствами за счет цеолита обеспечивает 

снижение токсической нагрузки на организм телят. Применяемый нами препарат 

положительно влияет на оптимизацию микрофлоры содержимого рубца и толстого 

отдела кишечника телят. Наиболее благоприятное воздействие на их микробиоценоз 

оказывает доза 1,0%, что подтверждается подавлением условно-патогенных, 

патогенных микроорганизмов, и увеличением количества бактерий рода Lactobacillus и 

Bifidobacterium.Кормовая добавка Стимул+ в рационе телят в дозе 0,5 и 1,0 % от его 

сухого вещества обуславливает повышение продуктивного действия потребляемых 

кормов, а, следовательно, увеличение их живой массы, что подтверждается 

абсолютным её приростом.у телят опытных групп на 8,0 и 10,3 %. Скармливание 

телятам добавки Стимул+ обуславливает повышение активности их кроветворной и 

иммунной систем. При этом  в крови телят опытных групп повышается 

концентрация эритроцитов, гемоглобина и белка по сравнению с животными 

контрольной группы, а также увеличивается белковый индекс, что является 

отражением усиления ассимиляционных процессов и усилении белково- и 

альбуминосинтезирующей функции печени. Скармливание телятам опытных групп 

сорбционно-пробиотической добавки обуславливает не только достоверное снижение в 

3- и 6-месячном их возрасте свинца и кадмия в рубцовой жидкости по сравнению с 

телятами контрольной группой, но и способствует большему выведению этих металлов 

из организма с калом. Оценка экономической эффективности использования 

«Стимул+» убеждает, что несмотря на дополнительные затраты, связанные с её 

приобретением и использованием в рационах животных, наибольший экономический 

эффект получен во второй опытной группе, где животные получали в 1 кг сухого 

вещества рациона 1,0 % кормовой добавки Стимул+, при этом рентабельность 

выращивания телят при ее использовании составляет 22,5 %, в том числе на рубль 

дополнительных затрат – 9,0 рублей. 
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Заключение. Таким образом, уход за телятами на начальном этапе развития 

является ответственным моментом для того, чтобы вырастить здоровых и крепких 

бычков в последующем. Главным фактором при этом, несомненно, является 

правильное и сбалансированное кормление. Применяемая нами сорбционно-

пробиотическая добавка «Стимул+» в рационах телят в оптимальной дозе 

способствовала повышению их сохранности, абсолютного и среднесуточного 

приростов живой массы, улучшению морфологических и биохимических показателей 

крови и нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что экономически 

обосновано. 
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Summary. The research was aimed at studying the mechanisms of adaptation of 

newborn calves and increasing their immune status when exposed to the sorption-probiotic 

supplement Stimul+ in the diet of calves of the dairy period on the microbiological profile of 
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Аннотация. Исследования были направлены на апробацию терапий заболеваний 

копытец коров с использованием различных лечебно-гигиенических средств. Был 

выявлен более выраженный терапевтический эффект препарата Эспуарол-гель, 

выражающийся в уменьшении суммарного диаметра поражений, суммарной групповой 

оценки состояния конечностей и суммарного балла хромоты.  

 

Введение. Во всем мире в дойных стадах крупного рогатого скота широко 

распространена хромота – до 25 % высокопродуктивных коров могут хромать 

одновременно, что наносит значительный ущерб, отражающийся главным образом на 

молочной продуктивности, и приводит к финансовым потерям. Предрасполагающие 

факторы заболеваний дистального отдела конечностей, такие как неблагоприятные 

условия содержания, нарушения в кормлении, пониженная неспецифическая 

резистентность организма, наследственные аномалии в строении конечностей, 

приводят к преждевременной ежегодной выбраковке 15 % молочных коров [3,5]. 

Изучение литературных сведений и практического опыта многих хозяйств по 

борьбе с болезнями копытец в молочном скотоводстве позволяет констатировать, что 

эта проблема далеко не решена и остается одной из актуальнейших в ветеринарии 

[1,2,4,6]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились  на молочно-

товарной ферме в ООО СХП «Нырты» Сабинского района Республики Татарстан. 

Объектами исследований были 3 группы коров (по 5 в каждой) черно-пестрой 

породы с различными формами поражения пальцевым дерматитом. Животным 

контрольной группы не применялось лечение, коров 1-й опытной группы 2 раза в 

неделю пропускали через дезванны с 10% водным раствором CuSO4, в терапии 

пальцевого дерматита коров 2-й опытной группы использовали лечебно-гигиенические 

средство Эспуарол-гель.  

Контроль состояния конечностей у каждой группы коров проводили 3 раза с 

интервалом 2 недели, вели подсчет хромых животных, проводили бальную оценку 

степени хромоты на основании состояния спины (прямая или изогнутая) в стоячем 

положении и при ходьбе: 1 балл – хромота отсутствует, 2 балла (легкая хромота) – 

корова стоит с прямой спиной, но ходит с изогнутой спиной и совершает более 

короткие шаги, не делая упор ни на одну определенную конечность; 3 балла (умеренная 

хромо- та) – корова стоит и ходит с изогнутой спиной, передвигается короткими шага- 

ми, на поврежденную ногу дает меньшую нагрузку, опускает голову, когда вес 

переносится на пораженную конечность; 4 балла (сильная хромота) – корова стоит и 

ходит с изогнутой спиной, хромота заметна отчетливо, корова передвигается медленно, 

часто останавливается; 5 баллов (крайняя степень хромоты) – корова проявляет крайнее 

нежелание нагружать пораженную конечность.  

Интенсивность поражений при пальцевом дерматите оценивали по 

классификации, согласно которой течение заболевания подразделяется на 4 стадии: М1 

– поражения малого размера (менее 2 см) с красной или бело-красной поверхностью, 

mailto:gaisinramilb97@gmail.com
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возможна экссудация, эпителий может быть сохранен или поврежден; М2 – 

«классическое изъязвление», красные или бело-красные поражения диаметром более 2 

см, на поверхности поражения грануляционная или пролиферативная ткань; М3 – 

заживающие поражения с черной струпьевидной поверхностью; М4 – характеризуется 

дискератозом или пролиферацией.  

Во время постановки научно-хозяйственного опыта общепринятыми методами 

были проведены клинико-физиологические и гематологические исследования.  

Результаты исследований. Обработку копытец и пораженных участков 

конечностей коров 2-й опытной группы с Эспуарол-гелем проводили по схеме: 1) 

зафиксировали животное в станке; 2) зачистили копытца, удалили некротизированные 

ткани; 3) вымыли и высушили копытца; 4) кисточкой нанесли препарат на пораженные 

участки копытец, обработали копытную щель из расчета 0,3-0,5 г/дм2. Для более 

выраженного эффекта желательно оставить животное зафиксированным на несколько 

минут.  

Установлено, что обработка копытец, пораженных пальцевым дерматитом, 

лечебно-гигиеническими средствами активизирует гемопоэз. Так, количество 

эритроцитов в крови коров 1-й, 2-й опытных групп было выше по сравнению с 

контролем на 14-е сутки после лечебно-профилактических манипуляций на 20,3 %, 28,1 

%. Уровень гемоглобина в крови коров опытных групп так же оказался выше, чем в 

контроле. В крови животных опытных групп на 14-е сутки после лечения отмечена 

стабилизация количества лейкоцитов в крови.  

Результаты исследований сыворотки крови коров в динамике свидетельствуют о 

том, что на фоне обработки копытец лечебно-гигиеническими средствами происходила 

интенсификация синтеза белка в организме.  

Установлено, что данные по суммарной групповой бальной оценке состояния 

конечностей животных подопытных групп на начало и конец опыта существенно 

разнились. В контрольной группе и в группе с применением ванн с CuSO4 выявлено 

ухудшение состояния конечностей на +126 баллов и +62 балла  соответственно. Во 2-й 

опытной группе с применением Эспуарол-геля отмечено улучшение состояния 

конечностей, что в бальной системе выражалось в снижении на 211 баллов. 

Установлено, что в контрольной и 1-й опытной группе коров повышалась 

степень хромоты на +7 баллов и +2 балла соответственно. В группе с применением 

Эспуарол-геля выявлено снижение степени хромоты на 8 баллов. 

В контрольной группе и 1-й опытной группе с применением ванн с CuSO4 

происходило увеличение суммарного диаметра пораженных участков пальцевым 

дерматитом на +11 мм (7,7%) и +3 мм (2,3%) соответственно. Во 2-й опытной группе с 

применением геля Эспуарол-гель выявлено снижение указанного показателя на 69 мм 

(36,9%). 

Заключение. Апробированная терапия заболеваний копытец, с использованием 

лечебно-гигиенических средств, способствовала активизации гемопоэза и факторов 

неспецифической защиты организма. 

Изучением сравнительной эффективности лечебно-гигиенических средств в 

профилактике хромоты и терапии заболеваний копытец коров был выявлен более 

выраженный терапевтический эффект препарата Эспуарол-гель, который обеспечивает 

бактерицидное действие на возбудителей болезней копытец коров, выражающийся в 

уменьшении суммарного диаметра поражений, суммарной групповой оценки состояния 

конечностей и суммарного балла хромоты. 
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Summary. The research was aimed at testing therapies for diseases of the hooves of 

cows using various therapeutic and hygienic means. A more pronounced therapeutic effect of 

the drug Espuarol-gel was revealed, which is expressed in a decrease in the total group 

assessment of the condition of the limbs, the total score of lameness and the total diameter of 

the lesions. 
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Аннотация: Введение препарата «Ферорсел» в организм телят в дозе 3мг/кг 

живой массы тела имеет положительное влияние на биохимический состав крови. 

Показатели биохимических анализов показывают, что применение препарата 

"Ферорсел" телятам в вышеуказанной дозе улучшает параметры изученных 

показателей, позволяет снизить риск возникновения железодефицитной анемии, 

беломышечной болезни, дистрофии печени и миопатии.  
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Введение. Перед животноводством из года в год главной является одна из задач 

– это обеспечение высокой продуктивности животных. В масштабных 

животноводческих комплексах встречаются специфические заболевания, 

возникновение которых можно связать с дефицитом минеральных веществ, а также с 

их дисбалансом в рационе животных [1;3;6]. Для науки представляет интерес поиск 

новых способов и приемов современной терапии, которые позволили бы осуществить 

адресную доставку лекарств к клеткам-мишеням [2;4;5].  

Материалы и методы исследований. С 11 ноября 2020 г. по 9 января 2021 г. 

мы проводили исследование, целью которого является изучение влияния препарата 

«Ферорсел» на биохимические показатели крови телят. 

В течение этого периода каждые 20 дней мы производили дачу препарата вместе 

с кормом. Доза препарата составила 3мг/кг. В период проведения исследования мы 

брали кровь для анализа из яремной вены для определения биохимических показателей 

на 20-ые, 40-ые, 60-ые сутки. Кровь брали у опытной группы телят, которым давали 

препарат, и у контрольной группы телят, которые не получали препарат. Полученную 

кровь направили в лабораторию на биохимическое исследование.  

Результаты исследований. После каждого проведенного анализа, все 

результаты сохранялись и переносились в таблицы.  

Таблица. – Биохимический анализ крови телят (на 20, 40 и 60 сутки проведения 

исследования) 

Показатели 

Группы телят 

Контрольная группа Опытная группа 

Сроки, сутки Сроки, сутки 

20 40 60 20 40 60 

Общий 

белок, г/л 
52,4 ±1,4 53,3 ± 1,2 52,6 ± 2,3 60,3 ± 1,3 62,1 ± 1,4 61,4 ± 2,1 

Альбумины, 

г/л 
34,1± 1,4 3,3 ± 1,2 32,6 ± 1,1 36,4 ± 1,4 37,1 ± 1,4 38,3 ± 2,1 

Билирубин 

общий, 

мкм/л 

7,9 ± 0,4 8,1 ± 1,0 7,9 ± 0,8 6,1 ± 0,4 6,3 ± 1,1 5,8 ± 0,7 

Глюкоза 

мМ/л 
3,2 ± 0,2 3,4 ± 0,2 3,2 ± 0,2 3,7 ± 0,1 3,8 ± 0,2 4,2 ± 0,2 

Холестирин, 

мМ/л 
6,3 ± 0,3 6,7 ± 0,2 6,8 ± 0,3 5,1 ± 0,3 5,4 ± 0,2 5,1 ± 0,3 

Мочевина, 

мМ/л 
3,6 ± 0,2 3,5 ± 0,1 3,4 ± 0,3 3,6 ± 0,9 3,7 ± 0,3 3,6 ± 0,3 

АСТ, Ед/л 94,2 ± 3,8 91,2 ± 3,7 91,1 ± 4,2 85,6 ± 3,1 86,4 ± 4,0 85,6 ± 3,7 

АЛТ, Ед/л 44,1 ± 2,1 43,1 ± 2,1 42,4 ± 3,1 35,4 ± 2,6 36,4 ± 3,1 35,2 ± 3,8 

Са, Мм/л 2,2 ± 0,1 2,2 ± 0,1 2,2 ± 0,2 3,1 ± 0,3 3,0 ± 0,3 3,1 ± 0,2 

Р, мМ/л 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,3 1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,5 ± 0,1 1,5 ± 0,2 

Заключение. Из таблицы видно, что нужные для нас показатели крови 

изменились в лучшую сторону.  

Применяемый нами препарат «Ферорсел» изменил биохимические показатели 

крови в лучшую сторону. Такое благотворное действие препарата связано с тем, что в 

составе препарата имеется янтарная кислота, двухвалентные ионы железа и 

органическая форма селена. Каждый из этих ингредиентов по отдельности выполняют 

определенную и очень важные функции в организме. Поэтому мы можем сделать 

вывод, что дача препарата «Ферорсел» оправдала свои ожидания и, следовательно, его 

стоит включить в план лечебно-профилактических мероприятий.  
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Summary. The introduction of the drug "Ferorsel" into the body of calves at a dose of 

3 mg / kg of live body weight has a positive effect on the biochemical composition of the 

blood. Biochemical analysis indicators show that the use of Ferorsel in calves in the above 

dose improves the parameters of the studied indicators, reduces the risk of iron deficiency 

anemia, white muscle disease, liver dystrophy and myopathy. 
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Аннотация. В эксперименте произвели лечебные и профилактические 

мероприятия при синдроме метрит-мастит-агалактии у свиней породы ландрас в ООО 

«ТАТМИТ Агро» Сабинского района Республики Татарстан. 

 

Введение. В настоящее время на крупных свиноводческих комплексах 

Российской Федерации ввиду наличия большого количества поголовья свиней и 

недостаточного ветеринарного и зоотехнического обслуживания широко 

распространены заболевания самого разнообразного профиля, в том числе акушерско-

гинекологические. Среди таких заболеваний часто встречается синдром метрит-мастит-

агалактия [2]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30205136
https://elibrary.ru/item.asp?id=30205136
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Проблема является актуальной, поскольку в связи с переводом свиноводства на 

промышленную основу, часто можно наблюдать нарушения половой цикличности и 

оплодотворяемости, малоплодие или бесплодие, аборты, мертворождаемость поросят, 

первичную слабость родов, задержание последа, синдром метрит-мастит-агалактия, 

острый и хронический эндометрит, мастит, агалактию или гипогалактию.  При 

нарушении лактации у свиноматок не удовлетворяется потребность поросят в 

питательных веществах, нарушается формирование колострального иммунитета, что 

приводит к их заболеваниям и падежу [1,3]. Одной из таких патологий свиноматок 

является синдром метрит-мастит-агалактия (синдром ММА). 

Исходя из вышесказанного, целью работы явилось изучение эффективности 

лечения и профилактики синдрома метрит-мастит-агалактия у свиней в ООО 

«ТАТМИТ Агро» Сабинского района РТ. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в период с 2020 по 

2021 год на базе племенной фермы ООО «ТАТМИТ Агро» Сабинского района 

Республики Татарстан. Материалом для исследований послужили 200 свиноматок 

породы ландрас, со средней  живой массой 245 кг,  которые обладали схожей 

конституцией, с аналогичными условиями содержания и рационом кормления.  

Для изучения эффективности лечения были сформированы 2 подопытные 

группы свиней по 30 голов, у которых после опороса были обнаружены клинические 

признаки синдрома ММА. 

Опыты по лечению свиней с ММА (таблица 1) включали: 

1. Создание контрольной группы, где лечение свиней подвергалось по схеме 

№1 (давно применяемой в хозяйстве схем); 

2. Формирование опытной группы, где лечение свиней подвергалось по 

схеме №2. 

Для изучения эффективности профилактических мер были сформированы 2 

подопытные группы свиней по 70 голов, у которых после опороса не проявлялись 

видимые клинические признаки синдрома ММА. 

Опыты по профилактике ММА свиней (таблица 1) включали: 

1. Создание контрольной группы, где животные подвергались 

профилактическим обработкам по схеме №3; 

2. Формирование  опытной группы, где животные подвергались 

профилактическим обработкам по схеме №4. 

Таблица 1 – Схемы лечения и профилактики ММА 

 

 

Сроки 

проведе

-ния 

Лечебные мероприятия 

(внутримышечные инъекции  в 

переднюю треть шеи за ухом) 

      Профилактические 

мероприятия 

(внутримышечные инъекции в 

переднюю треть шеи за ухом) 

Схема №1 Схема №2 

 

Схема №3 Схема №4 

За сутки 

до 

опороса 

«Амоксиджект» в 

дозе 20 мл 

- «Амоксиджект» в 

дозе 20 мл 

- 

В 

день 

опороса 

«Окситетрациклин

» в дозе 20 мл + 

«Утеротон» в дозе 

5 мл + «Флунекс» в 

дозе 9 мл 

«Байтрил 

макс» в дозе 

15 мл+ 

«Метакам» в 

дозе 4 мл + 

«Утеротон» в 

«Окситетрациклин

» в дозе 20 мл + 

«Утеротон» в дозе 

5 мл +«Флунекс» в 

дозе 9 мл 

«Байтрил 

макс» в дозе 

15 мл + 

«Метакам» в 

дозе 4 мл + 

«Утеротон» в 
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дозе 5 мл + 

«Катозал» в 

дозе 20 мл 

(после обеда) 

дозе 5 мл + 

«Катозал» в 

дозе 20 мл 

(после обеда) 

На 2-ой 

день 

после 

опороса 

- «Утеротон» в 

дозе 5 мл + 

«Катозал» в 

дозе 20 мл 

- «Утеротон» в 

дозе 5 мл + 

«Катозал» в 

дозе 20 мл 

На 3-ий 

день 

«Окситетрациклин

» в дозе 20 мл + 

«Утеротон» в дозе 

5 мл + «Флунекс» в 

дозе 9 мл 

«Байтрил 

макс» в дозе 

15 мл (по 

показаниям) 

«Окситетрациклин

» в дозе 20 мл + 

«Утеротон» в дозе 

5 мл + «Флунекс» в 

дозе 9 мл 

- 

На 4-ый 

день  

- - - - 

На 5-ый 

день 

«Окситетрациклин

» в дозе 20 мл 

- «Окситетрациклин

» в дозе 20 мл 

- 

На 6-ой 

день 

- - - - 

На 7-ой 

день 

«Окситетрациклин

» в дозе 20 мл 

- «Окситетрациклин

» в дозе 20 мл 

- 

На 8-ой 

день 

- - - - 

На 9-ый 

день 

«Окситетрациклин

» в дозе 20 мл 

- «Окситетрациклин

» в дозе 20 мл 

- 

 

Результаты исследований. Результаты эксперимента по лечению свиней с 

ММА отражены в  таблице 2.  

 

Таблица 2 –  Результаты эксперимента лечения (схемы №1 и 2) 

 

Наименование показателя 

Контрольная группа 

(схема №1) 

Опытная группа 

(схема №2) 

 

 

Количество животных в группе, гол. 30 30  

Количество выздоровевших животных, гол. 28 30  

Средняя продолжительность лечения, дней 9 3  

Прекращение выделений, дни 7 3  

Срок выздоровления, дни 8 4  

Эффективность лечения (оплодотворяемость), % 93 100  

 

 Таблица 3 – Результаты эксперимента профилактики (схемы №3 и 4) 

 

Наименование показателя 

Контрольная 

группа (схема №3) 

Опытная группа 

(схема №4) 

 

 

Количество животных в группе, гол. 70 70  

Количество оплодотворенных свиней в группе, гол. 52 67  

Продолжительность профилактической работы, дни 9 2  

Эффективность проф-ки (оплодотворяемость), % 74 96  

Заключение. Несмотря на богатую экспериментальную базу в области лечения 
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и профилактики синдрома ММА свиней, до сих пор эта патология находит широкое 

распространение в свиноводческих комплексах. В ООО «ТАТМИТ Агро» Сабинского 

района синдром ММА встречается примерно у 6-10% опоросившихся свиноматок, 

поэтому постоянно ведутся эксперименты по изучению эффективности методов 

лечения и профилактики этого заболевания. С учетом актуальности данной проблемы 

нами в племенной ферме этого комплекса были испытаны схемы лечения больных 

свиней с использованием разных препаратов. Результаты этих исследований показали, 

что предложенная нами схема №2 позволила сократить сроки лечения с 9 до 3 дней, 

при этом ее эффективность (оплодотворяемость свиноматок) увеличилась с 93% до 

100%, по сравнению с используемой в хозяйстве схемой №1.  

Изучение методов профилактики заболевания показало, что предложенная нами 

схема №4 позволила сократить сроки лечения с 9 до 2 дней, при этом ее эффективность 

(оплодотворяемость свиноматок) увеличилась с 74% до 96%, по сравнению с 

используемой в хозяйстве схемой №3.  

С учетом полученных результатов рекомендовано при лечении свиней, больных 

ММА, использовать схему №2, а для профилактики этого заболевания применять схему 

№4.  
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Summary: I have studied 4 treatment and prevention regimens for metritis-mastitis-

agalactia syndrome. Regimens 2 and 4 were more effective than regimens 1 and 3, and 

provided 96% effectiveness in treatment and prevention, despite the higher cost of the drugs. 
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Аннотация. Разработка схемы лечения с использованием фармайодной мази в 

условиях ООО Агрофирмы Возрождение и сравнение её со схемой лечения с 

использованием ихтиоловой мази при лечении заболеваний дистальной части 

конечностей крупного рогатого скота. 

 

Введение. Заболевания дистальной части конечностей встречаются довольно 

часто, иногда приобретают массовый характер. Основными причинами болезни 

являются грубые нарушения кормления и содержания животных. При неполноценном 

кормлении, особенно при недостатке витамина А, при ацидозе рог отрастает быстрее, 

но прочность его снижается. Разрушающе действуют на копытный рог аммиак и 

продукты гниения. При содержании животных в помещениях, загрязненных навозом, 

мочой, копытный рог постепенно разрыхляется и разрушается. Отсутствие моциона, 

несвоевременная расчистка и обрезка копытец приводят к глубоким и стойким 

деформациям роговой капсулы. При содержании животных с пороками копытец на 

твердом полу, особенно на бетонном, чугунном, щелевом часто травмируются основы 

кожи, подошвы и мякиша [1, 2].  Среди заболеваний у обследованных животных 

доминировали ламиниты и пододерматиты, тилома а также имели место дерматиты 

свода межпальцевой щели и пяточной части копытца, флегмоны венчика. Установлено, 

что пик заболеваний приходится на зимне-весенние месяцы, причём на первые три 

недели после отёла.  

Целью исследования является: изучить распространенность заболеваний 

дистальной части конечностей крупного рогатого скота в ООО Агрофирма 

Возрождение и провести сравнительный анализ результатов лечения с применением 

ихтиоловой и фармайодной мази. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась на базе «ООО 

Агрофирма Возрождение» Село Качелино Арского района Республики Татарстан с 17 

Декабря 2020 г. по 31 Декабря 2020 г. Для сравнения схем лечения было сформированы 

две группы животных по 5 коров возрастом от 3 до 4 лет. Для исключения из 

исследования инфекционных заболеваний (некробактериоз) был отправлен 

биоматериал в ветеринарную лабораторию. Результаты ветеринарной лаборатории 

показали на отсутствие в биоматериале анаэробных бактерии Fusobaсerium 

nekrophorum и Dichelobacter nodosus. Для расчистки копыт использовались такие 

инструменты как: УШМ со специальной копытной фрезой, копытный нож, клещи 

копытные боковые, копытные кусачки со сменными лезвиями, бандажи самоклеящиеся 

типа VETLastic, Террамицин Аэрозоль Спрей 

Для первой схемы лечения использовалась ихтиоловая мазь. Животное 

фиксировали в специальном станке для фиксации Тимофеев +, проводилась промывка 

копыт от загрязнений, расчистка копыт проводилась УШМ со специальной копытной 

фрезой. После расчистки копыта диагностировали заболевание и приступали к 

mailto:karabanovdenis16@gmail.com
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непосредственно к лечению. Лечение: на поражённую ткань и вокруг раны наносили 

Террамицин спреем и ихтиоловую мазь, поверх мази накладывали марлевый тампон и 

забинтовывали сверху на бинт для предотвращения загрязнения бинта и попадания в 

рану грязи накладывали бандаж самоклеящийся. Животному предоставляли покой и 

сухую подстилку. 

Для второй схемы лечения проводились аналогичные манипуляции и лечение 

животных только вместо ихтиоловой мази использовали фармайодную мазь.  

Проводили перевязку копыт через каждые 2-3 дня и ежедневно вели 

наблюдения, оценивали общее состояние животного. 

Результаты исследований. Исследование проводилась на базе «ООО 

Агрофирма Возрождение» Село Качелино. Результаты и сравнение схем лечения 

проводились на двух группах по 5 голов крупного рогатого скота голштинской и 

холмогорской породы. 

При первой схеме лечения применяемой хозяйством  с использование 

ихтиоловой мази заживление и нормализация состояния ткани в области копыт 

наступала на 10 день после начала лечения при неглубоких повреждениях,  а при 

глубоких на 15  день после начала лечения. Хромота и болезненость при опирании  на 

конечность в большинстве случаев проходила сразу же после обработки копыт. 

Во время использование второй схемы лечения с применением фармайодной 

мази полное восстановление и заживление тканей наступало на 8 день при неглубоких 

поражениях и на 12 день при глубоких поражения копыта. 

 
Рисунок 1 Пододерматит 3го и 4го пальца 
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Рисунок 2 Тилома 

Заключение Исследование проводилось в ООО Агрофирма Возрождение с 

использование двух схем лечение с применение фармайодной мази и применением 

ихтиоловой мази на двух группах животных по 5 голов. Каждое животное подвергалось 

сначало расчистке копыт а затем лечению пораженных конечностей. Опытным путём 

было выявлено, что схема лечения с применение фармайодной мази  оказалась 

наиболее эффективной при лечении животных, что проявлялось более ранним 

формированием грануляционной ткани в зоне дефекта.    Лечение больных животных с 

применение фармайодной мази позволило сократить время лечения на 2-3 дня и 

сократить количество перевязок с 4х до 3х дней. 
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PART OF THE LIMBS OF CATTLE IN "AGROFIRMA VOZROZHDENIE" LLC 

Karabanov D. A. 

 Key words: diseases of the distal part of the extremities, treatment, pharmayody 

antiseptic ointment, cattle. 

Summary Development of a treatment regimen using a pharmayody antiseptic 

ointment in the conditions of LLC Agrofirma Vozrozhdenie and its comparison with a 
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Аннотация. Авторами работы была исследована хроническая токсичность 

кормовой добавки нового поколения. Хроническую токсичность изучали на белых 

беспородных крысах при ежедневном внутрижелудочном введении в нарастающих 

дозах в течение 30 суток. Результаты исследований показали, что кормовая добавка при 

длительном применении не проявляет своих токсических свойств на организм 

лабораторных животных.  

  

Введение. Животные должны потреблять питательные вещества согласно их 

нормам, потребностям [1].  Так как основной рацион состоит из растительных кормов, 

они не могут обеспечить потребность в белке и незаменимых аминокислотах, поэтому 

возникает много патологий, связанных с этим дефицитом. Вместе с основным 

питанием в рацион обязательно входят кормовые добавки, необходимость которой 

обуславливает обеспечить организм всеми необходимыми витаминами и 

микроэлементами.  Применение комплексных препаратов и кормовых добавок, 

содержащих жизненно необходимые питательные вещества, совершенствует 

деятельность важнейших систем и органов [2, 6].  

В процессе развития науки и техники, внедрения в животноводство новых 

достижений, наблюдается активное изучение наноструктурных материалов в качестве 

кормовых добавок [3].   

Цель исследования является изучение параметров хронической токсичности 

наноструктурного цеолита, стерически стабилизированного полиакрилатом натрия, на 

организм животных. 

Материалы и методы исследований. Было  сформировано 2 группы (опытная 

и контрольная) по 20 голов в каждой, с массой тела 180-220 гр. Наноструктурный 

цеолит вводили внутрижелудочно, с помощью зонда, имеющего на конце иглы 

булавидное утолщение  в дозе 0,04 мл на голову (в объеме  1/20 от максимальных доз, 

введенных в остром опыте) в течение 4 дней, увеличивая каждые 4 дня дозировку в 1,5 

раза [4].   Длительность эксперимента составила 30 дней. Ежедневно оценивали общее 

клиническое состояние животных, аппетит, реакцию на внешние и внутренние 

раздражители, акты мочеиспускания и дефекации.  

Результаты исследований: За крысами вели ежедневное наблюдение, 

состояние подопытных животных было удовлетворительным, корм и воду потребляли 

согласно физиологическим нормам [5]. Видимые слизистые оболочки светло-розового 

цвета. Особое внимание уделяли таким показателям как динамика массы тела крыс и 

массе внутренних органов.  В таблице 1 представлены изменения массы тела. 
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Таблица 1. – Масса тела крыс в течение всего опыта по изучению хронической 

токсичности (М±м) 

Группа Масса тела, г Прирост, % 

1 день 10 день 20 день 30 день 

опытная 180,2±0,2 202,9±0,7 214,5±0,6 233,4±0,8 77,2 

контрольная 182,4±0,3 203,1±0,4 214,7±0,8 235,8±0,9 77,3 

 

Анализируя данные можно сказать, что прирост в опытной группе составил 

77,2%, в контрольной 77,3%. В таблице 2 представлены данные по массе внутренних 

органов крыс в конце опыта.  

 

Таблица 2. – Масса внутренних органов белых крыс при изучении хронической 

токсичности (М±м) 

Органы Опытная группа Контрольная  

Легкие 1,8±0,1 1,8±0,3 

Сердце 0,9±0,1 0,9±0,1 

Печень 11,2±0,1 11,4±0,1 

Почки 1,8±0,2 1,7±0,3 

Селезенка 1,4±0,1 1,5±0,1 

   

Колебания массы органов находились в пределах нормы, что свидетельствует об 

отсутствии нагрузки на органы при длительном применении наноструктурного 

цеолита. 

Заключение. Таким образом, длительное введение в рацион наноструктурного 

цеолита не проявляет токсических свойств, кроме того оказывает благоприятное 

влияние на усиление работы обмена веществ. 
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Summary. The authors of the work investigated the chronic toxicity of a new 

generation feed additive. Chronic toxicity was studied in white outbred rats with daily 

intragastric administration in increasing doses for 30 days. The research results showed that 

the feed additive does not show its toxic properties on the organism of laboratory animals 

with prolonged use. 
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Аннотация: Мочекаменная болезнь — заболевание, сопровождающееся 

образованием в мочеполовых путях и почках животных песка и мочевых камней. 

Заболеванию подвержены все кошки, независимо от породы, половой принадлежности 

или возраста. 

 

Введение. В последние годы повышенный интерес ветеринарных специалистов 

к заболеваниям мочевыделительной системы у домашних животных, особенно у кошек, 

обусловлен необходимостью решения проблем диагностики, лечения и профилактики 

данных заболеваний, характеризующихся затяжным течением, частыми рецидивами, 

развитием инфекционных осложнений и высокой смертностью [4, 5]. Сложность 

патологии заключается в разнообразной этиологии и отсутствии заметного прогресса в 

лечении и профилактике заболеваний данной системы [2, 3].  

Целью нашей работы явилось изучение особенностей проявления мочекаменной 

болезни, существующих диагностических, терапевтических и профилактических 

мероприятий.  

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в ветеринарной 

клинике «Миллион друзей». 

Диагностику заболевания осуществляли исходя из анамнестических данных, 

первичного осмотра больного животного, методов клинического (термометрия, осмотр, 

аускультация, пальпация) и лабораторного (исследование мочи) исследования [1]. 

Мочу для анализа брали через катетер, массируя мочевой пузырь определяли 

органолептические показатели мочи: цвет, запах и прозрачность. Биохимические 

показатели мочи определяли с помощью тест - полосок «Deca PhanLeuco» производства 

«Erba Lachema s. r. o.» (Чехия). Для получения осадка мочу центрифугировали 

и исследовали под микроскопом. 

Результаты исследований.  У кота (кот, возраст примерно 6-7 лет, привели из 

другой клиники, масса 6 кг) наблюдается отсутствие мочеиспускания в течение суток, 
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вялость, отказ от корма и воды, стул оформленный и регулярный, диареи не 

наблюдалось. Рвоты и позывов к рвоте не было. 

При осмотре выявили напряжение мочевого пузыря, сильная болезненность при 

пальпации живота, половой член гиперемирован, на шерсти вокруг видны следы 

мочи и крови, температура тела 38,1°С, видимые слизистые оболочки бледно-розовые. 

Анализ мочи показал наличие кристаллов трипельфосфатов ++, рН мочи 7.0, 

плотность 1.030, незначительное количество эритроцитов. 

По результатам исследования поставили диагноз - цистит, мочекаменная 

болезнь. 

Больному животному провели катетеризацию под анестезией, промывание 

мочевого пузыря стерильным изотоническим раствором натрия хлорида, 

медикаментозную терапию до стабилизации состояния (Стоп-цистит, 

флексопрофен), антибиотикотерапию (амоксициллин 15%). 

Животному рекомендовали диетический корм для пациентов с доказанным 

урологическим синдромом кошек, направленный на растворение камней и сокращение 

их повторного образования. С этой целью применялись корма, обеспечивающие 

увеличение объема выделяемой мочи и снижение ее рН до уровня 6.3 и менее. Рацион 

состоял только из влажного/сухого диетического корма PURINA® PROPLAN® 

VETERINARY DIETS Feline UR St/Ox Urinary и доступа к чистой и свежей воде в 

достаточном объеме. 

После проведенной терапии улучшение состояния отмечалось на вторые сутки 

после поступления пациента в ветеринарную клинику. Общая продолжительность 

медикаментозного лечения составила 7 дней, диетотерапии - 6 месяцев. 

Заключение. Коты предрасположены к развитию у них мочекаменной болезни. 

Диагностику заболевания осуществляли исходя из анамнестических данных, 

первичного осмотра больного животного, методов клинического (термометрия, осмотр, 

аускультация, пальпация) и лабораторного (исследование мочи) исследования.  

Единожды возникнув, конкременты имеют склонность образовываться вновь, 

если не проводить должных лечебных и профилактических мер. Лечение обязательно 

включало антибиотикотерапию, чтобы не допустить развития инфекции и 

противовоспалительные препараты. 

Диета при проблемах с мочевыделительной системой является основой любой 

схемы лечения пациента. Диетический корм использовали специализированный к 

данной патологии. Обязательным был доступ к чистой и свежей воде в достаточном 

объеме. 
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Аннотация. Животноводство является одной из перспективных отраслей 

сельского хозяйства, которое направлено для увеличения производства сырья и 

продуктов питания. Однако, для повышения продуктивности животных невозможно 

без разработки и совершенствования норм кормления. В связи, с чем исследования в 

данном направлении связанные с профилактикой нарушений обмена веществ является 

актуальной. 

 

Введение. Развитие животноводства зависит от её конкурентоспособность, что 

необходимо выполнить определенные цели, задачи, принципы, механизмы и т.д. для 

повышения продуктивности животных, что в основном зависит от кормовой базы [1, 4, 

6]. Большую часть необходимых элементов питания животные получают из природной 

среды, вместе с кормами или с помощью воздействия внешних факторов [3, 5]. Но на 

практике не всегда удается балансировать кормовой рацион, что нужно корректировать 

особенно при интенсивной дойке коров. В связи, с чем целью нашей работы являлось 

изучение продуктивных показателей лактирующих коров при применении углеводно-

витаминно-минерального концентрата «Лизунец» [2]. 

Материалы и методы. Работа по изучению продуктивных показателей 

лактирующих коров при применении УВМК «Лизунец» был проведен с 2020-2021 годы 

в ООО «Новая Жизнь» Кукморского района РТ. Для определения эффективности 

УВМК «Лизунец», корректирующей недостаток углеводов, минеральных веществ и 

витаминов в рационе высокопродуктивных молочных коров черно-пестрой породы, 

отобрали дойных коров по методу пар аналогов. Согласно разработанной схеме опыта 

животные первой контрольной группы получали основной рацион, состоящий из сено, 

сенажа, силоса и концентратов. Животные второй опытной группы получали 

дополнительно к основному рациону УВМК «Лизунец» в волю для вылизывания. 

Для определения физико-химических показателей молока: - жир, белок, 

плотность, сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) и сухой молочный остаток 

(СМО), пробы образцов были проанализированы на приборе «Клевер - 2 М».  

УВМК «Лизунец» выпускается в  пластиковых ведрах по 7 и 15 кг. В 2020 году 

получено 2  Патента РФ №2716989 от 17.03.2020 г и № 2019124573 от 01.06.2020 г. 

Результаты исследований. По полученным результатам исследования общего 

клинического состояния подопытных животных установлено, что животные  
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спокойные, средней упитанности, температура тела у обеих группах в пределах 

физиологической  нормы. Кожа и волосяной покров, блестящий, волосы удерживается 

хорошо, слизистые оболочки конъюктивы, носа, ротовой полости, влагалища были 

бледно-розового цвета, как в опытной, так и в контрольной группе.  

Учет молочной продуктивности и качества молока коров за период опыта 

показал, что среднесуточный удой между группами отличался в пользу опытной 

группы. У коров контрольной группы этот показатель составил 18,0 кг, то в опытной - 

19,5 кг, что превышал контрольного уровня на 1,5 кг или на 8,3% (табл. 1). 

Таблица 1 - Молочная продуктивность и качество молока лактирующих коров 

(n=8) 

Показатель Группа 

контрольная  опытная  

Среднесуточный удой, кг 18,0±2,14 19,5±1,91 

Плотность, кг/м3 1028,5±0,14 1028,5±0,12 

Массовая доля жира, % 3,81±0,24 3,89±0,21 

Массовая доля белка, % 2,87±0,18 2,89±0,15 

Выход молочного жира, г 686 759 

Выход молочного белка, г 517 563 

Сумма выхода молочного жира и белка, г 1203 1322 

в % к контрою 100,0 109,9 

 

За время исследования среднесуточный надой молока составил от 18 до 19,5 кг, 

что в опытной группе больше на 8,3%. Плотность молока в обеих группах оставалось в 

пределах 1028,5±0,14 %, что соответствует высшему сорту молока. Содержание 

массовой доли белка и жира в молоке, было несколько выше у животных опытной 

группы на 2,1% и 0,7% соответственно. При суммарном выражении этих показателей 

преимущество составило на 9,9% в пользу коров опытной группы, получавших 

дополнительно УВМК «Лизунец». 

Расчет экономической эффективности показал, что использование в рационах 

УВМК «Лизунец» оказало влияние и на экономику производства молока, результаты 

которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Экономическая эффективность скармливания УВМК «Лизунец» в 

рационах лактирующих коров (n=8) 

Показатель Группа 

контрольная опытная 

Среднесуточный удой, натуральной жирности, кг 18,0±1,23 19,5±1,72 

Среднесуточный удой, базисной жирности 

(3,4%), кг 

 

20,1±0,48 

 

22,3±0,39 

Разница к контролю, кг 

                                    % 

- 

100,0 

2,1 

110,5 

Реализационная стоимость 1 кг молока базисной 

жирности (3,4%), руб. 

24,0 24,0 

Получено выручки от реализации молока, базисной 

жирности (3,4%),  руб. 

 

432,0 

 

468,0 

Разница к контролю, руб. - +36,0 

Стоимость препарата в сутки, руб. / гол.  - 6,24 

Экономическая эффективность руб.:  

на 1 гол. в сутки 

на 1 руб. дополнительных затрат 

 

- 

- 

 

29,7 

4,7 
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Расчеты показывают, что кормовая добавка УВМК «Лизунец» способствовал 

получению экономического эффекта в расчете на 1 корову в сутки в сумме 36 руб. а на 

1 руб. дополнительных затрат – 4,7 руб. по сравнению с контролем. 

Заключение. Установлено, что при применении кормовой добавки УВМК 

«Лизунец» дойным коровам для балансирования кормового рациона по необходимым 

элементам питания, в том числе витаминам, способствует повышению молочной 

продуктивности коров и улучшить физико-химические показатели молока. 
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Введение. На современном этапе развития сельского хозяйства одной из важных 

проблем являются заболевания дистального отдела конечностей и как показывает 

практика и многочисленные исследования, наиболее распространенная форма данной 

хирургической патологии – это гнойно-некротические поражения в области пальцев. 

[2,3] 

Способствует этому нарастающая интенсификация производственных процессов 

без учёта физиологических процессов, происходящих в организме животных, как 

следствие - снижение иммунобиологической защиты на фоне появления антибиотико-

резистентных и высоковирулентных штаммов. Кроме того, профилактические и 

терапевтические мероприятия на фермах касательно указанных патологических 

процессов проходят без учета стадий раневого и воспалительного процессов [1]. 

Для решения данной проблемы на сегодняшний день предложено множество 

различных методов профилактики и лечения гнойных поражений копытец, однако 

большинство из них трудоемки и требуют проведения большого количества 

дополнительных лечебных обработок, что является нецелесообразным в условиях 

сельскохозяйственного предприятия. Именно поэтому вопрос о разработке и внедрении 

новых методов и схем лечения до сих пор остается актуальным [3]. 

Материалы и методы исследования. Клинико-экспериментальные 

исследования проводились с 6.11.2020 по 31.12.2020 года в ООО «Северная Нива 

Татарстан» Бугульминского района, села Наратлы. Было отобрано 10 клинически 

больных коров голштино-фризской породы в возрасте 1,5-2 лет, массой 400-500 кг и 

сформированы 2 группы – опытная и контрольная по 5 голов в каждой.  

Перед началом лечения у животных осуществляли обрезку копытец по немецкой 

технологии, проводили термометрию и общее клиническое исследование. Животных 

фиксировали в стоячем положении в станке. Подготовку рук хирурга и операционного 

поля проводили по общепринятой методике. Предварительно в области 

патологического процесса осуществляли механическую обработку (иссечение 

нежизнеспособных тканей) и санацию антисептиками. 

Лечение контрольной группы проводилось традиционным методом: в 1 фазе 

раневого процесса в качестве местного прижигающего и антимикробного средства 

применяли раствор АСД-3 , во 2 фазе, для стимуляции регенерации поврежденных 

тканей и усиления процесса ороговения, использовали деготь березовый. В опытной 

группе применяли следующую схему лечения: в фазе гидратации для дезинфекции и 

подсушивания патологического очага - Фортиклин спрей и порошок медного купороса.  

В фазу дегидратации также применяли Фортиклин спрей и на область патологического 

процесса наносили пасту HTA Hoof Putty. В каждой группе животным на область 

пораженного копытца накладывали марлевую салфетку, зафиксировав ее копытным 

скотчем.  Животным опытной и контрольной групп в первой день  лечения проводили 

блокаду межпальцевых нервов 0,5% раствором новокаина.  

 В течении первых пяти дней больным животным внутримышечно в среднюю 

треть шеи вводили  антибактериальный препарат Цефтонит и противовоспалительное 

средство Флунекс в общепринятых дозах.  

Смену повязки осуществляли через каждые три дня до полного выздоровления 

животных. 

Результаты исследований. В результате исследований установили, что чаще 

поражались тазовые конечности. При клиническом исследовании у большинства 

животных отмечалась хромота  типа опирающейся конечности  сильной или средней 

степени. У некоторых животных наблюдалось небольшое повышение  общей 

температуры, пищевая возбудимость находилась в пределах нормы. Дефект имел 
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округлую форму  с неровными краями, размером  от 2 до 4  см. Поверхность 

патологического очага была покрыта нежизнеспособными тканями и гнойным 

экссудатом. Процесс распространялся на различные участки основы кожи копытец с 

воспалительно-инфекционными осложнениями. 

У животных опытной и контрольной групп 1 фаза гидратации заканчивалась в 

среднем на 3-6 сутки, нормализация общего состояния отмечалась у 90%. Сохранялась 

хромота средней  или сильной степени, животные опирались на зацепную часть 

копытцевой стенки. При клиническом осмотре наблюдалась схожая картина в обеих 

группах, а именно характер воспалительного процесса,  отечность окружающих тканей. 

При пальпации отмечалась болезненность, местная температура повышена, из области 

дефекта  выделялось небольшое количество экссудата белого цвета. Поверхность 

копытца влажная. 

Во второй опытной группе функция пораженной конечности больных животных 

постепенно восстанавливалась на 7-9 сутки. При пальпации участков, окружающих 

патологический процесс отмечалось снижение  болезненности и других признаков 

воспаления. Припухлость окружающих тканей  незначительная. Хромота слабой 

степени опирающегося типа сохранялась. 

На 12-13 сутки поверхность дефекта сухая, пораженный участок уменьшился в 

диаметре, появлялись островки молодой зернистой грануляционной ткани розового 

цвета. На 16-е сутки дефект покрывался молодым рогом.  

В контрольной группе выздоровление животных наступало в среднем  на 22-23 

сутки. 

Заключение. Заболевания дистального отдела конечностей, а именно гнойный 

пододерматит, является одним из наиболее часто встречаемых заболеваний на 

комплексе ООО «Северная Нива Татарстан». Чаще поражаются тазовые конечности, 

это происходит в 92 % случаев. Возникновению данной патологии способствуют 

следующие факторы: нарушение кормления, твердое покрытие пола в помещении, 

повышенная влажность, физическая перегрузка.  

Метод лечения, применяемый в опытной группе с использованием препарата 

HTAHoofPutty, оказался более эффективным, регенерация и полное выздоровление 

животного наступало на 7-10 дней раньше, чем у животных  контрольной группы, где  

применяли  раствор АСД -3 и деготь березовый. 
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Аннотация: исследования проведены на 10 белых крысах, которых содержали в 

клетках с 1месяца до 1 года. Крысы имели круглосуточный доступ к еде и 

периодически подвергались стрессу. К концу срока наблюдения все крысы имели 

алиментарно-конституционное ожирение, которое не влияло на их здоровье, так как 

они были  клинически здоровы и имели показатели крови в пределах нормы. 

 

Введение. В последнее время интерес к декоративным крысам, как  и к 

домашним животным, значительно увеличился. Крысы — животные очень подвижные, 

выносливые, быстро приручаемые. Продолжительность жизни крысы зависит от 

видовой принадлежности и составляет в среднем 2-3 года [1]. Серые крысы легко 

приручаются и разводятся в качестве домашних питомцев и подопытных животных. 

Декоративные крысы дружелюбны по отношению к людям, всеядны и чистоплотны, но 

не все владельцы знают, как правильно содержать и кормить крысу в домашних 

условиях. По мере взросления крыса становится малоподвижной и от чрезмерного 

употребления пищи начинает страдать ожирением.  

Ожирение - это хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся 

избыточным накоплением жировой ткани в организме, выражающееся в превышении 

нормы веса для данной особи более чем на 15-20 % [3]. Располагающими факторами к 

ожирению являются: генетическая предрасположенность, возраст, переедание пищи, 

стресс, малоподвижный образ жизни, кастрация.  

Выделяют следующие виды ожирения: 1) алиментарно-конституциональное, 2) 

гипоталамическое, которое возникает вследствие нарушения гипоталамических 

функций, 3) эндокринное, является одним из симптомов первичной патологии 

эндокринных желез, 4) ятрогенное – может развиться на фоне приема 

глюкокортикоидов. Различают две стадии ожирения – стабильную и 

прогрессирующую. Но общий признак для всех форм ожирения – избыточная масса 

тела [2].Но жировая ткань, позволяет организму приспосабливаться к различным 

условиям: голоду, стрессу, инфекциям, а также к периодам значительного избытка 

поступления энергии и обладает ауто-,пара- и эндокринной функциями[4,5]. 

Исходя из этого, вопрос о состоянии здоровья у ожиревших крыс остается 

открытым и актуальным. 

Цель исследования  - выявить вид ожирения у крыс в возрасте 1 года и 

определить  состояние здоровье крыс, страдающих ожирением. 

Материалы  и методы исследования. Объектом исследования служили 10 

белых крыс, которых содержали в клетках в домашних условиях с 1месяца до 1 года. 

Крыс кормили кормом для грызунов «Зверюшки», домашней пищей (каши, творог, 

мясо курицы), фруктами и овощами. 

Ежемесячно производили забор крови из хвостовой вены, подрезая кончик 

хвоста, при этом крысу фиксировали за кожу шеи и вытягивали ее за хвост. 

Исследование крови осуществляли в лаборатории ВетТест. В крови проведены 

исследования уровня креатинина, мочевины, щелочной фосфатазы (ЩФ), глюкозы, 

холестерина, общий билирубин, триглицериды.  
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Ежемесячно крыс взвешивали на электронных весах Mometr. 

Результаты исследования. Десять крысят были получены от 2 самок. 

Содержали их в домашних условиях по 5 особей в клетке. Небольшие клетки оснащены 

лестницами, кормушками, поилками и затемненным уголком, куда крысята могли 

прятаться. В кормушки всегда подсыпался корм. Все крысята были приручены к рукам. 

Для эксперимента крысят подвергали периодически стрессу (громкому лаю, появлению 

кошки, звуковому сигналу, резкому ночному освещению, забору крови из хвостовой 

вены). 

По результатам наблюдения крысята быстро адаптировались к условиям 

обитания, лучше привлекала их домашняя пища по сравнению со специализированным 

кормом. К 3-4 месяцам крысята стали половозрелыми и их разделили в клетки по полу, 

что также послужило сильным стрессом. В течение 2-3 дней подсаженные крысы не 

могли употреблять пищу из-за конкуренции, у двоих самцов появились раны. В 5 

месяцев самцов кастрировали, а самкам провели овариогистеэктомию. По мере роста 

движение в клетках для них стало затруднительным, но и сами животные не особо 

хотели двигаться, они больше лежали, прятались под подстилку или уединялись в 

домиках. 

Результаты анализа крови представлены в таблице 1. 

Таблица 1.- Результаты анализа крови крыс 

Показатели нормы 

(справочник под 

ред.В.Г.Макарова,М.

Н.Макаровой, 

2013) 

Результаты крови 

6 месяцев 8 месяцев 10 месяцев 12 месяцев 

Креатинин 

(23,9-415 мкмоль/л) 

40,2 ± 12,3 70,8 ± 11,2 78,8 ± 15,5 84,0 ± 12,4 

Мочевина 

(4,5-23,9 ммоль/л) 

6.1 ± 1,8 6,9 ± 2,0 10,5 ± 1,4 10,5 ± 2,6 

ЩФ 

(6-1200Ед/л) 

845 ± 18 890 ± 34 990 ± 18 995 ± 15 

Холестерин 

(3,6 -6,27 ммоль/л) 

2,3 ± 1,2 3,5 ± 0,8 3,6 ±1,8 4,5 ± 0,6 

Глюкоза 

(4,6-16,3 ммоль/л) 

7,8± 0,3 9,8 ± 0,4 9,3 ±1,2 10,9 ± 0,8 

Общий билирубин (0- 

257мкмоль/л) 

0,8 ± 0,3 1,2 ± 0,9 1,68 ± 0,6 1,70 ± 0,9 

Триглицериды 

(0,5- 6,78 ммоль/л) 

2,1 ± 0,8 2,9 ± 1,2 4,6 ± 0,9 5,4 ± 0,6 

 

Из таблицы 1 видно, что биохимические показатели крови у крыс с 6 месяцев до 

1 года находились в пределах нормы, не зависимо от возраста, увеличения массы тела и 

стрессовых ситуаций. 

Ежемесячно производили взвешивание крысят и фиксировали результат, 

который представлен в таблице 2. 
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Таблица 2.-Динамика массы тела крыс 

Масса тела крыс в граммах (n=10) 

Пол крысы 4 месяцев 6 месяцев 8 месяцев 10 месяцев 12 месяцев 

самки 260±10 320±5 380±10 410±15 435±15 

самцы 420±15 455±23 490±12 600±50 610±20 

 

Из таблицы 2 видно, что за период роста крысята быстро набирали массу и 

имели даже лишний вес к 10 месячному возрасту. 

К концу срока наблюдения (12 месяцев) все крысы имели лишний вес, но, как и 

прежде активно поедали корм, были любознательными и шли на контакт, с 

удовольствием  покидали клетку и бегали по полу, сидели на руках. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у крыс развилось алиментарно-

конституционное ожирение, которое не влияет на здоровье крыс, так как они 

клинически здоровы и показатели крови в пределах нормы. 
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Аннотация. Выполнение унилатеральной мастэктомии совместно с 

регионарной лимфаденэктомией и овариогистерэктомией является оптимальным 

выбором оперативного лечения карциномы молочной железы у кошек с клинической 

стадией онкологического заболевания Т3N1M0. Несмотря на инвазивность данной 

операции, она позволяет обеспечить стойкую ремиссию у кошек с раком молочной 

железы. 
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Введение. Рак молочной железы – одна из наиболее часто встречающихся 

онкологических патологий у мелких домашних животных, причем как у собак, так и у 

кошек [2]. Зачастую, на момент обращения за ветеринарной помощью имеет место 

поражение регионарных лимфатических узлов, а также метастатическая болезнь с 

поражением легких, средостения, плевры, печени и других органов. С учетом этого, 

срок выживаемости у данного вида животных даже после своевременного обнаружения 

опухоли и проведенной мастэктомии в среднем составляет не более 12 месяцев. 

Вышеизложенное определило цель исследований – определить 

целесообразность выполнения и эффективность унилатеральной мастэктомии, 

регионарной лимфаденэктомии совместно с овариогистерэктомией у кошек с III 

стадией рака молочной железы.  

Материалы и методы исследований. Операция была проведена в Лечебно-

консультативном центре КГАВМ 20 января 2021 года у интактной самки домашней 

кошки ориентальной породы, возраст 8 лет, масса тела 3 кг 500 г, кличка «Алиса». 

На основании данных анамнеза, клинического, рентгенологического и 

ультрасонографического исследования у кошки было диагностировано 

новообразование молочной железы с клинической стадией онкологического процесса 

Т3N1M0 [1]. 

Первичная опухоль, диаметром 3,5 см локализовалась во втором левом грудном 

молочном пакете, отмечалось увеличение основного и добавочного подмышечных 

лимфатических узлов слева, однако признаков метастатической болезни во внутренних 

органах и изменений в контралатеральных лимфоузлах не обнаруживалось.  

Оперативное вмешательство выполнялось с соблюдением правил асептики и 

антисептики под сочетанной мультимодальной инъекционной анестезией. С целью 

премедикации внутримышечно животному ввели 0,1% раствор медетомидина 

гидрохлорида в дозе 50 мкг/кг массы тела.  Индукцию в общую анестезию 

осуществляли путем внутривенного болюсного введения 1%-ной эмульсии пропофола 

в дозе 0,2 мл/кг массы тела, а поддержание её инфузией с постоянной скоростью   

препарата золетил 50 мг/ мл в дозе 2 мг/кг/мин и 2% -ного раствора лидокаина в дозе 20 

мкг/кг/ мин в 30 мл 0,9%-ного раствора хлорида натрия со скоростью 15 мл/час. 

Дополнительная анальгезия оперируемой области достигалась выполнением 

эпидуральной люмбосакральной анестезии 2%-ным раствором лидокаина в дозе 0,24 

мл/кг. 

Во время общей анестезии осуществляли дополнительную оксигенацию кошки 

при помощи маски подключенной к концентратору кислорода «Армед 7F-5L». 

В качестве шовного материала при наложении швов на кожу и брюшную стенку 

использовали шовный материал «Даклон» №3/0, а для лигирования сосудов и 

ушивания рыхлой подкожной клетчатки ПГА №3/0 

  В послеоперационном периоде за животным ежедневно вели наблюдение, 

оценивали общее состояние, аппетит, способность к дефекации и мочеиспусканию.  

С целью устранения послеоперационных болей были назначены внутрь: 1) 

габапентин в дозе 20 мг/кг 1 раз в сутки в течение 5 дней; 2) мелоксикам (оральная 

суспензия 1,5 мг/мл) в дозе 0,1 мг/кг 1 раз в сутки в течение 5 дней; 3) тапентадол 1 

мг/кг 2 раза в сутки – 3 дня. 

Животному проводилась интенсивная антибиотикотерапия – дважды в день 

внутримышечно вводили цефтриаксон в дозе 30 мг/кг в течение 7 дней. 

Результаты исследований.  Как показали проведенные исследования 

выбранный вариант мультимодальной анестезии является достаточно эффективным 

при выполнении данной операции, так как обеспечивает глубокий сон, миорелаксацию 

и качественную анальгезию.  
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Перед началом оперативного вмешательства производили разметку на коже 

животного ориентируясь на локализацию основной опухоли, а также возможность её 

иссечения в пределах чистых границ.  

 
Рисунок 1 -  Локализация опухоли молочной железы у кошки по кличке «Алиса» 

Оперативный прием осуществлялся в несколько этапов: 1) аккуратное отделение 

лоскута кожи с подкожной клетчаткой с рядом молочных пакетов вместе с 

новообразованием;  

 
Рисунок 2 -  Иссечения лоскута кожи с рядом молочных пакетов у кошки по 

кличке «Алиса» 

2) частичное иссечение поверхностной грудной мышцы и удаление 

расположенных под ней подмышечных лимфатических узлов (основного и 

добавочного); 3) овариогистерэктомия. Необходимо отметить, что, основываясь на 

принципах абластики и антибластики после завершения иссечения опухолевых тканей 

производилась повторная обработка рук хирурга и ассистента, а также полная замена 

инструментов, шовного и перевязочного материалов. 

При заключительном этапе операции осуществлялось ушивание лапаротомной 

раны, а сшивание поверхностной грудной мышцы, подкожной клетчатки и кожи по 

общепринятой методике [3]. 

  Иссеченный участок кожи вместе с лимфоузлами был отправлен в 

ветеринарную лабораторию «Вет-Тест» для гистологического исследования.  

 В раннем послеоперационном периоде состояние животного было 

тяжелым, отмечался полный отказ от приема корма и воды, отсутствовали   дефекация 

и мочеиспускание. С четвертого дня у кошки появился аппетит. Рана зажила по 

первичному натяжению. Осложнений в послеоперационном периоде не отмечалось. 

Патоморфологический диагноз: Злокачественная аденомиоэпителиома молочной 

железы с очагами некроза и кровоизлияний. В добавочном и основном подмышечных 

лимфоузлах присутствует инфильтрация опухолевыми клетками.  

В настоящее время прооперированная кошка находится в состоянии стойкой 

ремиссии и проходит адъювантную химиотерапию препаратом «Доцетаксел» в дозе 30 

мг/м2. 

Заключение. Таким образом, можно сделать заключение, что унилатеральная 

мастэктомия, проводимая совместно с регионарной лимфаденэктомией и 
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овариогистерэктомией является вариантом выбора при хирургическом лечении рака 

молочной железы у кошек со стадией заболевания Т3N1M0. Проведение данной 

операции позволяет достичь стойкой ремиссии у больных кошек. 
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Summary. Performing unilateral mastectomy in conjunction with regional 

lymphadenectomy and ovariohysterectomy is the optimal choice for surgical treatment of 

breast carcinoma in cats with clinical stage T3N1M0 cancer. Despite the invasiveness of this 

operation, it allows for a stable remission in cats with breast cancer. 
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Аннотация. Данная работа посвящена сравнению эффективности методик 

оперативного медиального вывиха коленной чашки у собак. В статье рассматриваются 

такие методы как трохлеарная хондропластика и клиновидная трохлеопластика блока 

коленного сустава.  

Оперативное лечение с применением трохлеарной хондропластики приводит 

к быстрому восстановлению опорной функции конечности и меньшей травматизации 

блока бедренной кости.  

Введение. Вывих коленной чашки является распространенным заболеванием 

среди домашних животных, и наиболее часто встречается у собак мелких пород, реже у 

крупных, а также у кошек. Известно, что при хирургическом лечении животных с 

вывихом коленной чашечки, наблюдается до 60% послеоперационных осложнений, 

связанных, в первую очередь, с рецидивом заболевания [2]. 

Вывих коленной чашки у собак может быть, как патологическим, так и 

травматическим по этиологии. Травматический встречается у собак любой породы и 

обычно происходит в результате удара по латеральной поверхности коленного сустава, 

либо при сильном динамическом воздействии, которое вызывает повреждение 

латерального удерживателя разгибателей, приводя к нестабильности и медиальному 

вывиху коленной чашки. Причина врождённого пателлярного вывиха до сих пор точно 

не установлена. 

Данное заболевание имеет породную предрасположенность и, чаще всего, 

mailto:konoplev.studclub@gmail.com


77 
 

наблюдается у небольших собак, таких как кавалер-кинг-чарльз спаниель, 

йоркширский терьер, чи-хуа-хуа, гриффони русский той-терьер. Патология встречается 

в различном возрасте, но чаще у молодых животных до 6-ти месяцев [1]. 

В современной ветеринарной ортопедии существует несколько методов лечения 

вывиха коленной чашки и их сочетание. К основным можно отнести: 

- клиновидная трохлеопластика блока коленного сустава; 

- трохлеарная хондропластика – метод применяется в основном у молодых 

животных в возрасте до 8 месяцев; 

-дубликатура капсулы сустава – применяется в основном в сочетании с другими 

методами; 

-транспозиция шероховатости большеберцовой кости; [3]. 

Целью данной работы явилось изучение эффективности оперативного лечения 

вывиха коленной чашки у собак мелких пород методом трохлеарной хондропластики в 

сравнении с методом клиновидной трохлеопластики блока коленного сустава. 

Материалы и методы исследований. Для исследования были созданы две 

группы животных по две собаки в каждой. Возраст исследуемых животных 

варьировался от 5-ти до 9-ти месяцев. У всех животных наблюдался медиальный вывих 

коленной чашки. 

В первую группу включили Померанского шпица в возрасте 5-ти месяцев и 7-

месячного щенка породы Чи-хуа-хуа. Оперативное лечение вывиха в этой группе 

проводили по методике трохлеарной хондропластики. 

В данной группе с момента обнаружения вывиха коленной чашки прошло около 

2-х недель. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией. Техника 

трохлеарной хондропластики заключается отслаивании хрящевого лоскута дистального 

эпифиза бедренной кости, далее углубляют ее участок, после чего лоскут укладывают 

на прежнее место, закрывая сформированную борозду. Затем проводится дубликатура 

капсулы коленного сустава, для этого края капсулы накладывают друг на друга 

внахлёст и сшивают петлевидным узловатым швом, одновременно закрывая 

бедрочашечный сустав. Закрытие раны осуществляют послойным наложением 

прерывистых узловатых швов синтетической нерассасывающейся мононитью. 

Во вторую группу включили Померанского шпица в возрасте 6-ти месяцев, с 

момента обнаружения вывиха коленной чашки прошло 7 дней, и 9-ти месячного Чи-

хуа-хуа, клинические признаки вывиха у которого хозяева обнаружили около 3-х 

недель назад. В данной группе была проведена операция по методике клиновидной 

трохлеопластики блока коленного сустава. 

Техника операции: на ширину коленной чашки производят достаточной 

глубины надрезы в межмыщелковой ямке, затем данный блок извлекают из 

дистального эпифиза бедренной кости и проводят выборку губчатой части кости, 

оставляя блок суставного хряща на ножке во избежания последующей миграции в 

полости коленного сустава. Далее фрагмент суставного хряща с субхондральной 

костью укладывают на место. После этого осуществляют дубликатуру капсулы 

коленного сустава по вышеописанной методике и послойное закрытие хирургической 

раны. 

Всем животным после операции в качестве антибактериального средства 

трехкратно назначали 15% суспензию Амоксициллина в дозе 0,1 мл/кг массы тела 

животного, внутримышечно с интервалом в 48 часов; в качестве 

противовоспалительного препарата – Толфедин 4% в дозе 4 мг на кг в течение 3-х дней. 

Снятие швов в обеих группах произвели на 12 сутки. Наблюдение за животными вели в 

течение 3-х месяцев после оперативного вмешательства.  

Результаты исследований. Животные из первой группы начали опираться на 
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прооперированную лапу через 5 дней, отек и гиперемия тканей в области коленного 

сустава были незначительны. Полное восстановление опорной функции конечности 

произошло в среднем через 30 дней после операции. В течение послеоперационного 

наблюдения рецидивов не обнаружено. 

У животных 2й группы отек и гиперемия тканей были менее выражены. 

Опорная способность конечности начала проявляться к 10 дню, полностью опираться 

на лапу пациенты стали в среднем через 40 дней после операции. В течение 

послеоперационного наблюдения рецидивов не обнаружено. 

Заключение. Было выявлено, что техники трохлеарной хондропластики и 

клиновидной трохлеопластики блока коленного сустава дают хороший результат с 

полным восстановлением опорной функции конечности. Однако, преимуществом 

техники трохлеарной хондропластики является более быстрое восстановление опорной 

функции конечности и меньшая травматизация блока бедренной кости во время 

оперативного вмешательства. 
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Summary: This work is devoted to the comparison of the effectiveness of methods of 

operative medial luxation of the patella in dogs. The article discusses such methods as wedge-

shaped trochleoplasty of the knee joint block and trochlear chondroplasty. 

Surgical treatment with the use of trochlear chondroplasty leads to a rapid recovery of 

the supporting function of the limb and less trauma to the femoral block. 
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Аннотация.  В эксперименте исследовали действие препарата «Гидро Рекс 

Витал» на продуктивные показатели родительского птицы кросса Кобб-500 в условиях 

производства. 

 

Введение. В России с каждым годом наблюдается прирост продукции 

производимой птицеводческой отраслью. Увеличению объемов производства 

способствовало совершенствование селекционно-племенной работы, использование 

современных технологий содержания и кормления птицы [1,3]. Немаловажное 

значение имеет производство кормов, а также внедрение улучшенных смесей с 
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синтетическими аминокислотами и витаминными добавками, которые положительно 

влияют на продуктивность птицы, в том числе на стремительный набор массы тела 

бройлеров и на повышение яйценоскости родительского стада [2]. 

Кобб-500 (COBB-500) – это кросс бройлерной птицы с быстрым набором массы 

при минимальном потреблении кормов. Кросс Cobb 500 является результатом 

селекционной работы чешских специалистов. Используется в бройлерном производстве 

[4]. 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская часть работы 

выполнена в условиях птицефабрики ОАО «Зеленецкая» Республики Коми. 

Исследования проведены в одном из птичников с общим поголовьем 

родительского стада около 30000 (тридцати) тысяч инкубационных кур. 

Начиная с 120 суток куры в течение 5 дней получали средство «Гидро Рекс 

Витал», которое задавали внутрь с выпаиваемой водой из расчета 1,0 мл на 1,0 литр 

воды, в соответствии с инструкцией по применению. 

 Для изучения физиологического состояния маточного поголовья  производили 

взятие крови у 10 кур для исследования морфологического состава крови и 10 кур – для 

биохимический состава.  Кровь брали из подкрыльцовой вены, которую сдавали в 

лабораторию птицефабрики. Гематологические показатели изучали до использования 

средства «Гидро Рекс Витал»  и на 150 сутки жизненного цикла подопытной птицы. Из 

показателей морфологического состава изучали общее число эритроцитов и 

лейкоцитов, количество гемоглобина, а также лейкоцитарную формулу. Из 

биохимических показателей были представлены аланинаминотрансфераза (АлАТ), 

аспартатаминотрансфераза (АсАТ), общий белок, альбумины, глобулины, глюкоза, 

мочевина, общий билирубин, холестерин, щелочная фосфатаза. Кроме этого, изучались 

статистические данные по яйценоскости родительского стада за последние 5 лет. 

          Результаты исследований. При ознакомлении с содержанием маточного 

поголовья кур установлено, что масса тела находилась на уровне 1800 – 2100 г. Птица в 

целом имела хороший габитус, охотно принимала корм и воду. Петушки также были 

хорошо развиты, проявляли половую охоту, спаривались с самками. 

 Для оценки физиологического состояния кур при взятии крови для 

изучения морфологического состава установлено (таблица 1), что общее число 

лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина соответствовало референтным значениям, 

указанным в литературе. 

 В лейкоцитарной формуле превалировали число лимфоцитов и 

псевдоэозинофилов, что также соответствовало значениям нормы. 

 На 150 сутки происходило достоверное увеличение числа лейкоцитов, по 

отношению к исходным показателям. Их число увеличилось на 33,1 %. Достоверные 

изменения были отмечены и по содержанию лимфоцитов и псевдоэозинофилов.        

Таблица 1 – Динамика морфологических показателей крови кур родительского 

n=10 (M±m) 

Показатель Значения 

120 суток (до использования «Гидро-Рекс-Витал») 

Лейкоциты, х109/л 27,18±0,54 

Эозинофилы, % 2,0±0,11 

Лимфоциты, % 54,1±0,36 

Моноциты, % 5,9±0,18 

Псевдоэозинофилы, % 38,0±0,41 

Эритроциты, х1012/л 3,19±0,23 
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Гемоглобин, г/л 90,02±1,12 

150 суток (после использования «Гидро-Рекс-Витал») 

Лейкоциты, х109/л 36,17±0,19* 

Лимфоциты, % 60,0±0,45* 

Эозинофилы, % 3,01±0,24 

Моноциты, % 8,0±0,22 

Псевдоэозинофилы, % 29,01±0,40* 

Эритроциты, х1012/л 3,42±0,02 

Гемоглобин, г/л 94,17±1,02 

Примечание: * - р≤0,05; 

При анализе биохимического статуса организма кур отмечали изменения ряда 

показателей имевших достоверные различия по сравнению с исходными значениями. В 

частности уровень АЛаТ превышал исходные значения на 14,1 %. Общий белок 

увеличился на 32,9 % при р≤0,05. Также достоверные изменения отмечены по 

содержанию альбуминов и глюкозы, показатели которых были выше исходных на 31,7 

и 57,9 % соответственно. 

Изменения по остальным показателям не имели достоверные различия. 

Таблица 2 – Динамика биохимических показателей крови кур родительского 

n=10 (M±m) 

Показатель Значения 

120 суток(до использования «Гидро Рекс Витал») 

АлАТ, Ед/л 36,12±1,19 

АсАТ, Ед/л 134,12±3,46 

Общий белок, г/л 45,28±0,71 

Альбумин, г/л 37,67±0,58 

Глобулины, г/л 8,11±0,27 

Глюкоза, ммоль/л 7,82±0,34 

Мочевина, ммоль/л 2,54±0,22 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

0,78±0,21 

Холестерин, ммоль/л 2,63±0,40 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 

4339,72±120,92 

150 суток (после использования «Гидро Рекс Витал») 

АлАТ, Ед/л 41,21±1,28* 

АсАТ, Ед/л 148,90±4,02 

Общий белок, г/л 60,17±1,80* 

Альбумин, г/л 49,62±0,44* 

Глобулины, г/л 9,38±0,26 

Глюкоза, ммоль/л 12,35±0,32* 

Мочевина, ммоль/л 3,68±0,41 

Общий билирубин, мкмоль/л 0,97±0,21 

Холестерин, ммоль/л 3,89±0,32 

Щелочная 

фосфатаза, Ед/л 

2990,02±115,08 

Примечание: * - р≤0,05; 

При определении сроков яйцекладки установлено, что куры-несушки достигли 

половой зрелости (возраст снесения первого яйца) на 122 сутки, и часть птицы начала 
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нестись, при этом размер полученных яиц был малый, средняя масса около 40 г, также 

встречались яйца с деформированной скорлупой. 

При исследовании инкубационных яиц на 150 сутки установлено, что яйца были 

полноценны, светло-коричневого окраса, средняя масса составила около 55-65 г.   

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что использование 

препарата «Гидро Рекс Витал» положительно повлияло на показатели продуктивности 

поголовья родительского стада, а также на гематологические показатели крови.  
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Аннотация. На территории Южного Урала выявлены биогеохимические 

провинции, где широкое распространение имеет гипокобальтоз.  Сочетанное 

применение солей кобальта и «Юберина» имело высокий терапевтический эффект. 

 

Введение. Одним из основных элементов, оказывающих разностороннее 

влияние на течение обменных процессов в организме является кобальт, дефицит 

которого, сопровождается развитием гипокобальтоза [2].    

В специализированной литературе предложено достаточно большое количество 

средств и методов лечения гипокобальтоза [3,4].  

Цель исследования – разработать и предложить схему лечения гипокобальтоза 

молочных коров в условиях СПК «Сарафаново» Чебаркульского района Челябинской 

области. 

Материалы и методы исследований. С целью диагностики гипокобальтоза 

коров в хозяйстве была проведена комплексная диспансеризация среди первотелок в 
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начальной фазе лактации. У 20 были выявлены характерные клинические признаки 

гипокобальтоза.  Больные гипокобальтозом были   разделены на 2 группы по 10 голов в 

каждой. 

Контрольная группа коров (n=10) получала лечение по методике, принятой в 

хозяйстве: препарат «Рексвитал» применяли внутрь в смеси с кормом в следующих 

дозах: из расчета 0,5 г препарата на 10 кг веса животного в течение 5 

дней. Применяемую схему повторяли через каждые 15 дней.  

Опытная группа коров получала водный раствор кобальта хлорида в дозе 1 мл на 

10 кг массы тела, однократно.  Данную терапию проводили в течение всего 

экспериментального периода. Кроме этого, вводили препарат «Юберин» в дозе 20 мл, 

однократно, в течение 5 дней.  Через 15 дней курс повторяли. Продолжительность 

эксперимента составляло 45 суток.  

В крови больных гипокобальтозом коров определяли уровень содержания 

кобальта, витамин В12 (цианокобаламин), подсчет количества эритроцитов и 

гемоглобина. При этом использовали унифицированные общепринятые в ветеринарной 

практике методы [1]. 

Результаты исследований. Биохимические показатели крови, больных 

гипокобальтозом коров до проводимой терапии характеризовались снижением 

количества кобальта на - 81,3%, эритроцитов на - 18,3%, гемоглобина на - 50,9%,  

витамина В12 на 32,8%, относительно нормативных данных. 

 
Рис. 1 Фоновые показатели до лечения 

 

На 45- е сутки лечения в обеих группах было выявлено тенденция к 

нормализации изучаемых показателей. Однако, наиболее выраженные изменения 

показателей были получены в опытной группе коров. Так, уровень кобальта увеличился 

в 2,1 раза (p ≤0,01); витамина В12 (цианокобаламина) в 2,9 раза (p ≤0,001); содержание 

эритроцитов было выше в 5,2 раза (p ≤0,001), гемоглобина в 3,9 раза (p ≤0,001), в 

сравнении с животными контрольной группы. 
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Рис.2 Содержание кобальта и витамина В12  после проведенной терапии 

 

Заключение. Таким образом, проведенные экспериментальные данные 

убедительно свидетельствуют о том, что сочетанное применение солей кобальта и 

препарата «Юберин» имеют более выраженный терапевтический эффект при 

гипокобальтозе молочных коров в СПК «Сарафаново» относительно традиционной 

схемы лечения с применением препарата «Рекс витал» 
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Аннотация. Выяснены причины нарушения функций печени, которые привели 

к развитию токсического гепатита. Оценена эффективность двух способов лечения.    I 

способ (5% раствор глюкозы с эссенциале) привел к выздоровлению на 7-10 день, по 

сравнению со II способом (0,9% раствор натрия хлорида с гепатоджектом), при 

котором на 10 день требуется продолжение лечения.  

 

Введение. Чрезмерная любовь владельцев  к  своим питомцам, выражающаяся 

дачей вкусной, жирной пищи, а также беспризорное выгуливание приводят к 

заболеванию печени и желчного пузыря. Чаще у собак развивается токсический гепатит 

[1].  

Печень - крупный паренхиматозный орган, выполняет важную роль в организме. 

Участвует в процессах метаболизма и депонирования. Вырабатывает желчь, 

необходимую в переваривании и усвоении пищеварительных веществ, обезвреживает 

токсические продукты, поступающие из желудочно-кишечного тракта [1]. При 

поражении печени, в организме нарушается барьерная и другие функции печени [2].  

При токсическом гепатите, которое приводит к воспалению паренхимы органа, у 

собак выявляют следующую клиническую картину: гипертермию, вялость, отказ от 

корма, рвоту желчью, болезненность в правом подреберье. Наблюдаются изменения в 

крови: эритропения, тромбопения, лейкоцитоз и увеличение СОЭ [3].  

Лечение направлено на снятие интоксикации и восстановление функций 

печени[4], но единого протокола лечения нет. Исходя из этого, разработка нового 

метода лечения собак с поражением печени остается актуальной.  

Цель работы: сравнить два метода лечения собак с диагнозом токсический 

гепатит. 

Материалы и методы. Исследования проведены на клинических больных 

животных. Были отобраны 12 собак. Животным проведен клинический осмотр с 

термометрией, осмотр слизистых оболочек, пальпация органов брюшной  полости, 

аускультация. Забор крови проводили натощак из подкожной вены голени с 

соблюдением правил асептики. Кровь для исследования на гематологические и 

биохимические  показатели отправляли в ВетТест. В крови ыли исследованы: 

количество эритроцитов(RBC), лейкоцитов(WBC), тромбоцитов (PLT) и СОЭ, 

определены АЛТ (ALT), щелочная фосфатаза (ALP), общий билирубин (Т.bil), прямой 

билирубин (D.bil), мочевина (Urea). 

Лечение животных проводили двумя способами (таблица 1).  

Таблица 1.- Способы лечения собак с диагнозом токсический гепатит 

I способ 

( 6 собак)  

5% раствор глюкозы 20 мл/кг внутривенно капельно. 

Эссенциале 10 мг/кг, разведенный в 5 % растворе глюкозы. 

5% раствор аскорбиновой кислоты 30 мг/кг струйно внутривенно. 

Дротаверина гидрохлорид 2 мг/кг + метамизол натрия 30 мг/кг + димедрол 

0,1 мл/кг внутримышечно. 

II способ 0,9% раствор натрия хлорида 20 мл/кг внутривенно капельно 

mailto:ilyuza-girl@mail.ru
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( 6 собак) Гепатоджект 1-4 мл, разведенный в 0,9% растворе натрии хлорид 

внутривенно. 

5% раствор аскорбиновой кислоты 30 мг/кг струйно внутривенно. 

Дротаверина гидрохлорид 2 мг/кг  + метамизол натрия 30 мг/кг + димедрол 

0,1 мл/кг внутримышечно. 

 

Результаты исследования. Для исследования были отобраны 12 собак в 

возрасте от 3 до 5 лет, содержащихся в домашних условиях. Из анамнеза было 

установлено, что все собаки вакцинированы, дегельминтизированы. 

3 собаки  съели шоколад и шоколадные конфеты, оставленные на столе.  

2 собаки  съели копчёную рыбу.  

6 собак с аппетитом поедали жирную пищу, а немецкая овчарка съела кусок 

соленого-копчёного сала.  

Состояние собак нарушалось стремительно, что выражалось вялостью, отказом 

от прогулок. На вторые сутки у 5 собак резко ухудшилось общее состояние, появилась 

рвота с желчью. Со слов владельцев моча у всех животных имела насыщенный желтый 

цвет.  

При клиническом осмотре у всех собак было выявлено: гипертермия,  

сгорбленная походка отмечалось у трех собак, две собаки не могли стоять на задних 

конечностях и их принесли на руках. У остальных собак нарушение координации 

движения не наблюдали. При аускультации легких и сердца ни у одной собаки 

патологий не выявлено. При пальпации органов брюшной полости у всех собак 

наблюдались сильные болевые ощущения в области правого подреберья. При 

пальпации кишечника у 6 собак отмечали метеоризм и спазм тонкого отдела 

кишечника, у 4 собак – переливание жидких каловых масс и метеоризм, у 2 собак - 

наличие метеоризма и сформированные каловые массы. При определении тактильной 

чувствительности у двух собак, которых принесли на руках, отмечались признаки 

пареза задних конечностей.   

У всех собак в первый день приёма взяли кровь на анализ. Результаты 

представлены в таблице 2.   

Таблица 2. – Результаты анализов крови собак в день поступления 

СОЭ 

2- 6 

мм/ч 

RBC 

5,5 - 8,5 

×1012/л 

WBC 

5,2 - 7,4 

×109/л 

PLT 

160-500 

×109/л 

ALT 

5 - 69 

Е/л 

ALP 

23-87 

Е/л 

Т.bil 

0-17 

мкмоль

/л 

D.bil 

0-4 

мкмоль

/л 

Urea 

3-10,5 

ммоль/

л 

7,1±0,9 6,8±1,6 8,2±0,6 256±46 77±6 90±9 15±2 6,4±1,7 10,8±03 

Из таблицы 2 видно, что при поступлении в клинику у всех собак были 

завышены показатели: СОЭ, количество лейкоцитов, АЛТ, щелочной фосфатазы, 

общего билирубина,  это свидетельствует о воспалительном процессе в печени. 

Количество эритроцитов и тромбоцитов в крови были в пределах нормы.  

Животных разделили на 2 группы и провели детоксикационную терапию. 

Собакам I группы  вводили внутривенно капельно 5% раствор глюкозы с раствором 

эссенциале и аскорбиновую кислоту, собакам II группы - внутривенно капельно 

вводили 0,9% раствор натрия хлорида с гепотоджектом и аскорбиновой кислотой. Для 

снятия спазмов, боли и нормализации желчеотделения всем собакам назначили 
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внутримышечно литическую смесь (дротаверина гидрохлорид + метамизол натрия + 

димедрол). 

В I группе после однократного внутривенного введения раствора общее 

состояние улучшилось, уменьшились болевые ощущения, животные начали 

передвигаться, но они отказывались от употребления  корма. Собакам с признаками 

пареза задних конечностей назначили двукратное капельное введение раствора с 

интервалом 8-10 часов. Улучшение общего состояния, которое выражалось 

активностью животного, поеданием корма, нормализацией акта дефекации и 

изменением цвета мочи в светлую сторону наблюдали при I способе лечения на 3-5 

сутки. Собакам было назначено медикаментозное лечение в домашних условиях. 

При лечении II способом отмечали ухудшения состояния на следующий день 

после приема и проведения лечения. Но со слов владельцев, после первой процедуры у 

собак отмечали улучшения состояния в виде игривости, собаки подбегали к миске, но 

отказывались от корма, жадно употребляли воду, через 4-5 часов клиническая картина 

болезни возобновлялась. Последующие двукратные, с интервалом 6-8 часов, 

внутривенные капельные инъекции в течение 2-3 дней привели к снятию 

интоксикации. Внутривенные инъекции продолжали до 7-ми дней.  

Выздоровление наблюдали у собак по клинической картине и по результатам 

анализа крови, которое исследовали на 10 день лечения. Результаты представлены в 

таблице 3 . 

Таблица 3.- Результаты крови собак на 10 день лечения 

С
п

о
со

б
 

СОЭ 

2 - 6 

мм/ч 

RBC 

5,5 - 

8,5 

×1012/л 

WBC 

5,2 - 

7,4 

 

×109/л 

PLT 

160-

500 

×109/л 

ALT 

5 - 69 

Е/л 

ALP 

23 - 

87 Е/л 

Т.bil 

0 – 17 

мкмоль

/л 

D.bil 

0 - 4 

мкмоль

/л 

Urea 

3 - 10,5 

ммоль/л 

I 5,3±0,3 7,8±0,4 7,1±0,6 282±22 64±2 81±7 15±2 3,7±0,2 10,3±0,3 

I

I 

5,7±0,3 7,9±0,4 7,0±0,5 293±18 67±3 87±3 16±2 3,8±0,3 10,3±0,4 

Из таблицы 3 видно, что после интенсивного лечения собак I способом отмечали 

снижение СОЭ, количества лейкоцитов, общего билирубина, ЩФ, АлТ, что 

свидетельствует о выздоровлении. Но во II группе щелочная фосфатаза и АЛТ на 10 

день лечения оставались завышенными, что требует продолжения медикаментозного 

лечения и соблюдения режима питания.  

Заключение. Таким образом, представленные I и II способы лечения собак с 

диагнозом токсический гепатит оказались эффективными и привели к выздоровлению. 

Но следует отметить, что I способ лечения привел к выздоровлению животных на 7-10 

день, по сравнению со II способом, при котором требуется дополнительная 

медикаментозная процедура в домашних условиях. 
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Summary: The causes of liver dysfunction that led to the development of toxic 

hepatitis have been clarified. The effectiveness of two methods of treatment was determined. 

Method I (5% glucose solution with essentiale) led to recovery on day 7-10, compared to 

method II (0.9% sodium chloride solution with hepatoject), which requires continued 

treatment on day 10. 
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Аннотация: Произведен анализ заболеваемости и течение патогенеза астмы, у 

разных пород кошек. 

 

Введение. В настоящее время имеется большое количество работ, посвященных 

болезням мелких и декоративных животных и способам их диагностики [2, 6]. Одной 

из болезней которая встречается у непродуктивных животных, это астма, которая 

характеризуется повторяющимися внезапными приступами сухого кашля, 

экспираторной одышкой, а также затрудненным дыханием .Бронхиальная астма 

является не эпизодической, а хронической болезнью, протекающей и в бессимптомные 

периоды [5,4]. Самая распространенная респираторная патология кошек (более 1 % 

процента всего вида), чаще встречается у кошек в молодом и среднем возрасте, болеют 

от 2 до 10 лет, считается, что у сиамских встречается чаще (по данным ветеринарной 

клиники «Амикус Вет» г. Санкт- Петербург) 

Патогенез бронхиальной астмы изучен недостаточно, так как бронхиальная 

астма у кошек является малоизученной патологией, поскольку ее клинические 

симптомы на начальных этапах развития болезни остаются незаметными для 

владельцев животных, что подтверждает актуальность данной выбранной темы [1,3]. 

Материалы и методы исследований: Изучение особенности течения астмы у 

кошек в республике Татарстан, производилось в ветеринарной клинике «Зоосити» (г. 

Казань, на улице проспект победы 18б). Так же на кафедре физиологии и 

патологической физиологии, Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины имени Н.Э.Баумана. 

Изучению были подвергнуты пациенты ветеринарной клиники «Зоосити». 

Кошки разных пород и с разной степенью осложнения (n=16). В изучение входило: 

сбор анамнеза, исследование органов дыхания, рентгенография, взятие 

бронхоальвеолярного лаважа, поведение кошек в разных условиях содержания. 

Результаты исследований: В целях изучения были взяты пациенты 

ветеринарной клинки в период с 21 января по 5 марта. 
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Рисунок. Заболеваемость кошек бронхиальной астмой в разрезе пород. 

 

На рисунке можно увидеть, что средний процент заболевания астмой приходил 

на сиамскую породу кошек – 35%, на породистых -15%, и только на беспородных -50%.  

На основе гендерных особенностей установили, что у самцов наблюдается астма 

в 71% случаев, у самок в 29% случаев. 

Если судить о времени года, то можно сказать что частота случаев признаков 

астмы наблюдается в весенний и зимний период и составляет 55%, нежели в осенний 

45% 

В результате исследования было установлено, несколько стадий развития астмы: 

1. Легкая стадия характеризуется редкими, короткими приступами, 

наблюдается у -10% 

2. Средняя стадия. Редко возникающие приступы протекают с более 

тяжелой симптоматикой. Животное уже довольно сильно страдает, наблюдается у- 11% 

3. Тяжелая стадия. Приступы мучают животное каждый день за редким 

исключением. Наблюдаются признаки кислородного голодания, наблюдается у – 5% 

Есть еще одна стадия, угрожающая жизни, на момент проведения моих 

исследования такая стадия не наблюдалась. 

Заключение. Таким образом, проявления симптомов бронхиальной астмы, чаще 

всего видны у беспородистых котов, в возрасте от 2- 10 лет, в зимне-весенний период. 
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Аннотация. В статье отражено лечение пищевой аллергии у собак, а также 

результаты исследований лечебной эффективности гормональных препаратов – 

Дексаметазон и Преднизолон.  

 

Введение. Аллергические заболевания на протяжении многих лет беспокоят не 

только человека, но и животных: загрязнённая экология, стрессы и множество 

искусственных добавок в продуктах и кормах нарушают работу иммунитета. Аллергия 

относится к группе именно таких заболеваний, причиной которых является влияние 

различных факторов окружающей среды на организм [1]. 

Аллергия (др. греч ἄλλος —  иной, чужой + ἔργον — воздействие) – это 

гиперчувствительность иммунной системы организма при повторных воздействиях 

аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм. Вещества, 

которые у обычных животных просто удаляются из организма, у аллергиков вызывают 

воспалительный процесс. Любая аллергия медленная и накопительная, симптомы 

проявляются после многократного контакта с аллергеном [2, 3]. 

В доступных публикациях по ветеринарной медицине статистических данных по 

этому заболеванию мало. Недостаточно внимания уделено дифференциальной 

диагностике и терапевтическим мероприятиям. Всё это требует продолжения 

детального изучения вопросов этиологии, патогенеза, дифференциальной диагностики 

и правильного терапевтического воздействия на организм животного. 

Цель - изучение вопросов возникновения, диагностики и лечения аллергических 

заболеваний у собак, а также применение двух различных схем лечения.  

Материалы и методы. Работа проводилась в социальной ветеринарной клинике 

«Маленькая жизнь». 
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Сбор анамнестических данных проводили из регистрационного журнала, и 

ветеринарных карт первичного приёма животных. Предварительный диагноз на 

пищевую аллергию ставили путём тщательного сбора анамнеза при беседе с 

владельцем животного и первичным осмотром больного животного.  Дополнительно к 

этому для постановки диагноза были использованы общие методы клинического 

(термометрия, осмотр, аускультация, пальпация) и  лабораторные (анализ крови) 

исследования.  

Кровь брали из внутренней бедренной вены или передней подкожной вены 

предплечья, предварительно выбрив участок конечности и обработав место инъекции 

спиртом. Кровь набирали в две пробирки: 1 - для общего анализа крови (ОАК), 2 – для 

биохимического анализа крови. После отстаивания в тёплом месте центрифугировали и 

отправляли на исследования в лабораторию.  

При отите, для исключения отодектоза, брали содержимое из ушной раковины с 

помощью специальных инструментов, затем на предметном стекле исследовали под 

микроскопом.  

Результаты исследований. Для проведения лечебных мероприятий были 

отобраны 3 собаки разных пород и возрастов с такими клиническими признаками как 

зуд, поражения на коже, участки алопеции, отиты, мокнущая экзема. Также были взяты 

анализы крови и назначена диета. 

По результатам общего анализа крови у двух животных отмечен повышенный 

уровень эозинофилов, у третьего – уровень моноцитов. Это свидетельствует о 

нахождении аллергена в организме животных. В биохимическом анализе важны 

«печёночные» показатели (АлАТ, АсАТ) – у животных с болезнями печени нередко 

возникает клинический признак – зуд и уровень печёночных ферментов возрастает. 

Следовательно, по данным показателям мы сможем исключить заболевания печени и 

больше склоняться к заболеванию аллергического происхождения. 

 На всём протяжении долговременного лечения и элиминационной диеты, 

подобранной для каждого пациента индивидуально, отслеживалась положительная 

динамика, используя две схемы лечения, в которые были включены два разных 

гормональных препаратов - «Преднизолон» и «Дексаметазон».   

Заключение. На сегодняшний день нет возможности доказать пищевую 

аллергию с помощью дополнительных исследований, их не существует. Поэтому такой 

диагноз ставят методом исключения других заболеваний (блошиный дерматит и другие 

паразитарные заболевания кожи, пищевая непереносимость и др.).  

Сравнивая эффективность двух разных гормональных препаратов -

«Дексаметазон» и «Преднизолон», исходя из моих исследований, можно сказать, что на 

практике оба препарата показали свою положительную динамику в одном и том же 

заболевании разного проявления.  
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Summary. The article reflects the treatment of food allergies in dogs, as well as the 

results of studies of the therapeutic effectiveness of hormonal drugs – Dexamethasone and 

Prednisone. 
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Аннотация. Хроническая болезнь почек (ХБП) у кошек распространена, по 

данным ряда авторов, в той или иной степени среди 14-27% кошек. В настоящее время 

не установлены непосредственные причины развития патологии, однако 

предрасполагающими факторами являются хронические заболевания нижних отделов 

мочевыводящих путей, в том числе идиопатический цистит кошек, особенности 

потребления жидкости, инфекции. В развитии ХБП играет роль наличие мочекаменной 

болезни, генетические и аутоиммунные причины. Основными патогенетическими 

звеньями является изменение скорости клубочковой фильтрации, приводящее к 

азотемии, ацидозу, нарушению кислотно-щелочного баланса, анемии, гипокалиемии, 

что приводит к ухудшению состояния и появлению клинических симптомов: апатии, 

вялости, снижению аппетита, рвоте и т. д. 

 

Введение. Заболевания почек у мелких домашних животных широко 

распространены во всем мире. Особенно подвержены нефропатиям кошки. Также 

нужно отметить, что закономерным исходом большинства длительно протекающих 

нефропатий является хроническая болезнь почек (ХБП). Именно эта патология 

является наиболее частой причиной гибели или усыпления кошек, не достигших 

физиологической старости, во всем мире. Почки обладают огромными 

компенсаторными возможностями и длительное время могут поддерживать гомеостаз 

организма даже на фоне тяжелых поражений своей паренхимы и чашечно-лоханочного 

комплекса. Патологические изменения выявляются сначала в анализах мочи 

(микропротеинурия, протеинурия, лейкоцитурия и т. д.), затем в анализах крови 

(гиперкреатининемия, гиперфосфатемия) и только потом, спустя продолжительное 

время, появляются очевидные признаки неблагополучия. Поэтому у лечащего врача 

достаточно часто имеется возможность начать эффективное лечение своего пациента 

задолго до появления первых клинических признаков нефропатии [1,2,3,4,5,6].  

Целью исследований стало оценка эффективности лечебной диеты «Monge 

VetSolution Cat Renal» при второй или третьей стадии хронической болезни почек на 

фоне медикаментозного лечения. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на базе 

клиники «Доктор Вет» г. Казани на 6 кошках с клиническим диагнозом - хроническая 

болезнь почек. Для систематизации исследований была принята система определения 

стадии ХБП у кошек по IRIS (International Renal Interest Society), при которой развитие 

заболевания разделяют на 4 стадии: 1 – неазотемическая (креатинин плазмы крови 

менее 140 мкМоль/л); 2 – легкая азотемия (креатинин 140-250 мкМоль/л); 3 – 

умеренная азотемия (креатинин 251-440 мкМоль/л) и 4 стадия – тяжелая азотемия при 

mailto:m.niyaz.ren@gmail.com
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количестве креатинина в плазме крови более 440 мкмоль/л. Исходя из этого были взяты 

для исследования 6 кошек с клиническими признаками третьей стадии. 

Диагностика ХБП у кошек заключалась в сборе анамнеза, УЗИ органов 

брюшной полости, исследования клинического и биохимического состава венозной 

крови с определением стандартных показателей. При УЗИ определяли степень и 

характер изменений в корковом и мозговом слое, отсутствие новообразований или 

механической обструкции мочевыводящих путей. Трем опытным животным проводили 

стандартную медикаментозную терапию и назначали диетический рацион «Monge 

VetSolution Cat Renal» в строгом соблюдении рекомендованных дозировок, три 

контрольные кошки находились на домашнем рационе с рекомендованным снижением 

белка и фосфора, исключая корма животного происхождения. 

При наблюдении проводили следующие исследования: 

•определение с кратностью один раз в 14 дней динамики изменения 

биохимических показателей сыворотки крови, в т.ч. креатинина, для определения 

стадии заболевания; 

•оценка анемии на основании результатов морфологических исследований; 

• сбор данных анамнеза о количестве потребления жидкости и объему мочи, что 

косвенно свидетельствует о скорости клубочковой фильтрации. 

Результаты исследований. Исходя из того, что диета с низким содержанием 

белка может приводить к анемии, а при ХПН снижается также и выработка 

эритропоэтина эндотелиальными клетками почечных канальцев, проводился 

мониторинг содержания эритроцитов, гемоглобина и гематокрита крови кошек. На 

основании результатов клинического анализа крови было установлено, что длительная 

диетотерапия специализированным кормом «Monge VetSolution Cat Renal» приводит к 

нормализации основных показателей эритропоэза, поскольку количество эритроцитов, 

гемоглобина и гематокритные показатели у кошек на протяжении двух месяцев 

кормления диетическим рационом находились в пределах физиологической нормы. 

Результаты исследований динамики изменения количества креатинина в плазме 

крови показали, что клиническое улучшение наступило у всех животных, что 

проявлялось достоверным снижением уровня креатинина на 27% от первоначальных 

показателей уже на 14 сутки после кормления диетическим рационом «Monge 

VetSolution Cat Renal», а наибольший эффект достигался на 40-52 сутки со снижением 

креатинина на 44% от первоначальных. В результате таких изменений, из 3 кошек с 3 

стадией ХПН: у двух животных заболевание перешло в более легкую 2 стадию 

(креатинин 116,5+ 21,6 мкМоль/л), у третьей кошки – в первую стадию.  

У большинства кошек количество потребления жидкости снижалось на 14±2 

сутки после начала кормления диетическим кормом, в те же временные интервалы 

владельцы животных отмечали повышение активности кошек, улучшения шерстного 

покрова. Результаты сбора анамнеза нельзя назвать достоверными, однако они 

являются важными для всесторонней оценки качества проводимого лечения. 

У кошек  контрольной группы с 3 стадией клиническое улучшение и снижение 

креатинина в плазме произошло позже, что позволило оценить их состояние как 

соответствующее 2 стадии на 70-е сутки после начала наблюдений. 

Заключение. На основании проведенных исследований установлена 

клиническая эффективность применения полноценного сбалансированного лечебного 

рациона «Monge VetSolution Cat Renal» при длительной терапии кошек с хронической 

болезнью почек. Такой вывод подтверждается динамикой изменения гематологических, 

клинических данных, а также результатами сбора анамнеза, свидетельствующего о 

несомненном клиническом эффекте применения диетического рациона. 
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of authors, to one degree or another among 14-27% of cats. Currently, there are no direct 

causes of the development of pathology, but the predisposing factors are chronic diseases of 

the lower urinary tract, including idiopathic cystitis of cats, features of fluid intake, infections. 

In the development of CKD, the presence of urolithiasis, genetic and autoimmune causes play 

a role. The main pathogenetic links are a change in the glomerular filtration rate, leading to 

nitrogen, acidosis, impaired acid-alkali balance, anemia, hypokalemia, which leads to 

deterioration of the condition and the appearance of clinical symptoms: apathy, lethargy, 

reduced appetite, vomiting, etc. 
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Аннотация: В данной статье отражаются результаты исследований лечебной 

эффективности комплексного препарата «З-88-В» при лечении простой диспепсии 

телят. 

 

Введение. В настоящее время предложено немало способов и средств лечения и 

профилактики диспепсии новорожденных телят, однако проводимые лечебно-

профилактические мероприятия постоянно нуждаются в совершенствовании и 

конкретизации с учетом факторов, вызывающих заболевание. Выявление общих 

закономерностей возникновения и протекания диспепсии у молодняка, равно как 

создание и внедрение на этой основе новых средств лечения и профилактики, 

https://zooinform.ru/vete/articles/rekomendatsii_iris_po_lecheniyu_khronicheskoj_bolezni_pochek_khbp_u_koshek/
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составляют весьма актуальную проблему животноводства. При этом следует отметить, 

что не все препараты дают положительный эффект, являются дорогостоящими, 

некоторые обладают кумулятивным действием, вызывая отравления. Поэтому лечение 

желудочно-кишечных болезней телят остается одной из актуальных проблем 

ветеринарных специалистов [1,2,3]. 

Целью данной исследовательской работы являлось изучение влияния препарата 

«З-88-В» на организм животных, его лечебной эффективности, а также влияние на 

гематологические и биохимические показатели при лечении телят больных простой 

диспепсией. 

Материалы и методы исследований. Данная работа выполнена в условиях 

хозяйства АО МТК «им.Н.Е.Токарликова» Альметьевского района в селе верхний 

Акташ. Исследование проводилось на телятах возрастом до десяти дней породы 

голштино-фриз. Комплексный препарат «З-88-В» был предоставлен для испытания 

кафедрой фармакологии и токсикологии доктором биологических наук Медетхановым 

Ф.А. «Казанской государственной академией ветеринарной медицины имени Н. Э. 

Баумана». В состав которого входят такие компоненты как: кора ивы белой гидролизат, 

тысячелистник обыкновенный, трутовик окаймленный, прополис, кора сирени и 

янтарная кислота. Основным показанием к применению является: простая диспепсия 

телят. 

 Для исследования были созданы две группы телят. В каждой по  три головы в 

опытной и в контрольной группе. У каждого теленка измеряли температуру тела, пульс 

и дыхание. Во время проведения опыта внимание уделяли общему состоянию 

животного, выпойке молока, изменению консистенции, цвету и запаху каловых масс. 

Лечение всех шести телят производилось одновременно в утренние часы, после 

выпойки молока. Для исследования было произведено взятие крови из яремной вены у 

двух групп телят, где исследовались показатели общего белка, показатели эритроцитов, 

тромбоцитов и лейкоцитов.  

Лечение животных проводили по следующей схеме: 

1) Для опытной группы использовали препараты: «Байтрил» в дозе четырех 

мл внутримышечно один раз в день на одного теленка. «Витам» в дозе десяти мл 

внутримышечно на одного теленка один раз в день. Комплексный препарат «З-88-В» в 

дозе двадцати мл на одного теленка растворяли в ста пятидесяти мл теплой питьевой 

воды и выпаивали через специальную соску после утренней выпойки молока. 

2) Для контрольной группы использовали препараты: «Байтрил» в дозе 

четырех мл внутримышечно один раз в день на один теленка, «Витам» в дозе десяти мл 

внутримышечно на одного теленка один раз в день. 

 Павших и вынужденно убитых от диспепсии телят не было, 

патологоанатомическое вскрытие не проводилось. Данное лечение проводилось по 

схеме, принятой в хозяйстве. 

Результаты исследований. В ходе данного исследования на основании 

использования данного комплексного препарата «З-88-В» можно сделать следующие 

выводы: три теленка из контрольной группы, которым не проводилась выпойка 

исследуемым препаратом, выздоровели. При этом аппетит восстановился только спустя 

три дня после начала лечения.  

 В то время как в опытной с использованием комплексного препарата З-88-В и с 

использованием тех же препаратов («Байтрил», «Витам») полное выздоровление 

наступило уже на третьи сутки лечения. Выздоровели все три теленка.  

Из клинической картины можно выделить следующее: угнетение, снижение 

аппетита, общее обезвоживание, появление большого количества разжиженного кала 

бело-желтого цвета со специфическим запахом.  Шерстный покров был тусклым в 
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области крупа и ягодиц, наблюдалось загрязнение каловыми массами. Пищевая 

возбудимость у опытной группы пришла на вторые сутки, в то время как у контрольной 

группы только на четвертые сутки. 

Использование данного препарата «З-88-В» в комплексе с общепринятым 

лечением показывает хорошие результаты. Его полностью органический состав 

положительно влияет на эффективность лечения, обладает вяжущими свойствами. 

Изменения  консистенции кала при этом видны уже на второй день лечения, были 

отмечены появления сформировавшихся комочков в жидком стуле. На третий же день 

лечения кал приобрел вид хорошо сформированных каловых масс. 

Показатели же при лечении диспепсии обычными препаратами («Байтрил», 

«Витам») дали положительный результат только на третий день исследования, 

появление сформировавшихся комочков. На четвертый же день лечения кал приобрел 

консистенцию более-менее сформировавшихся каловых масс, полностью же 

сформированный кал наблюдался только на пятые сутки лечения. 

Таблица №1 показатели крови опытной группы 

Показатели Номера телят Показатели 

в норме 
120399 39660 72023 

до после до после до после 

Гематокрит,% 34 37 35 38 34 36 36-37 

Эритроциты, 

1012/л 

7,3 6,5 7,5 6,8 7,2 6,7 6,4-6,8 

Лейкоциты, 109/л 11 10,8 12,3 11,8 9,8 10,2 9,3-12,5 

Базофилы, % 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2-0,4 

Эозинофилы, % 4,2 5,1 2,5 2,8 3,6 3,5 2,3-5,3 

Палочкоядерные, 

% 

10 9,4 9,8 10 10,4 10,6 5,4-10,9 

Сегментоядерные,

% 

28,1 28,3 26,3 26,5 26,6 26,4 25,6-29,3 

Лимфоциты, % 57,2 56,3 57,4 56,8 56,9 56,7 46,6-56,8 

Моноциты, % 6,3 6,1 5,7 5,9 6,1 6 5,4-6,5 

Гемоглобин, г/л 83 95 89 93 93 96 90-126 

Общий белок, г/л 60,1 58,5 59,4 59,1 59,8 59,3 56,5-59,1 

Альбумин, г/л 24 25 23 24 25 25 22-26 

Натрий, ммоль/л 134 137 136 138 136 137 136-140 

Калий, ммоль/л 5,9 6,2 6 6,3 6,2 6,5 6,1-7,5 

Кальций, ммоль/л 2,3 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,6-2,7 

Таблица №2 показатели крови контрольной группы 

Показатели Номера телят Показатели 

в норме 
120397 42564 62890 

до после до после до после 

Гематокрит,% 35 36 36 36 35 37 36-37 

Эритроциты, 1012/л 7,1 6,6 7 6,9 7,1 6,8 6,4-6,8 

Лейкоциты, 109/л 12,

3 

12,1 12 11,9 10,6 10,9 9,3-12,5 

Базофилы, % 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2-0,4 

Эозинофилы, % 3,8 4 2,6 2,8 4,5 7,7 2,3-5,3 
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Палочкоядерные, % 8,2 8,3 6,8 7 10,2 10,4 5,4-10,9 

Сегментоядерные,% 27,

3 

27,6 26,6 26,3 27,4 27,5 25,6-29,3 

Лимфоциты, % 57,

2 

56,3 57,1 56,9 56,9 56,6 46,6-56,8 

Моноциты, % 6,1 5,9 5,8 5,6 6 6,2 5,4-6,5 

Гемоглобин, г/л 10

3 

105 101 102 96 99 90-126 

Общий белок, г/л 59,

8 

59,2 59,4 59 58,3 58,4 56,5-59,1 

Альбумин, г/л 24 23 21 23 23 25 22-26 

Натрий, ммоль/л 13

7 

139 138 140 137 136 136-140 

Калий, ммоль/л 7,1 7 6,4 6,6 6,2 6,4 6,1-7,5 

Кальций, ммоль/л 2,5 2,5 2,4 2,6 2,5 2,6 2,6-2,7 

Заключение. В АО МТК «им.Н.Е. Токарликова» простая диспепсия телят 

является одной из основных незаразных болезней молодняка крупного рогатого скота. 

Одной из основных предпосылок успешного лечения диспепсии новорожденных телят 

является не только полное обеспечение организма водой и электролитами, которые 

необходимы для нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта, но и для 

мобилизации защитных сил организма под действием антибактериальных препаратов. 

Учитывая эти особенности, а также принимая во внимание имеющиеся 

литературные данные, нами предпринята попытка, найти наиболее простой и 

доступный метод лечения диспепсии новорожденных телят. Данный препарат «З-88-В» 

показал себя как эффективное комплексное средство в комплексе с антибиотиками для 

лечения простой диспепсии телят. 

Как показывают проведенные нами исследования, у больных диспепсией телят 

на фоне применения указанного препарата, повышается резистентность организма, 

раньше восстанавливаются функции желудочно-кишечного тракта, улучшается общее 

состояния животных, повышается аппетит. 

       Все это позволяет сократить сроки лечения больных животных, снизить их 

отход при минимальных затратах на лечение. 
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Аннотация. В ходе проведенного исследования установлен положительный 

эффект применения препарата Азитронит М для лечения токсической диспепсии телят 

в условиях хозяйства Республики Татарстан. Анализ содержания основных 

гематологических показателей сочетается со стадийностью патологического процесса и 

с дальнейшим выздоровлением в группе с применением данного препарата. 

 

Введение. Заболевания новорожденных телят, связанные с нарушением 

обменных процессов, иммунодефицитом и адаптацией к условиям содержания 

животных в хозяйствах, широко распространены и причиняют большой экономический 

ущерб. В настоящее время предложено немало способов и средств лечения и 

профилактики диспепсии новорожденных телят, однако проводимые лечебно- 

профилактические мероприятия постоянно нуждаются в совершенствовании и 

конкретизации с учетом факторов, вызывающих заболевание [1, 2]. 

Диспепсия – заболевание молодняка молозивного периода, характеризующееся 

острым расстройством пищеварения, поносом, гипогаммаглобулинемией, нарушением 

обмена веществ, нарастающим токсикозом, обезвоживанием, задержкой роста и 

развития [3]. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта у молодняка носят массовый 

характер, нередко охватывающий до 100% нарождающегося молодняка, и часто 

приводит к его гибели. Это в свою очередь влечет за собой потери поголовья, 

недополучение прироста вследствие отставания в росте и развитии переболевшего 

молодняка, что несет экономический ущерб хозяйству. 

Токсическая диспепсия – остропротекающее заболевание, характеризующееся 

расстройством функций органов пищеварения, нарушением обмена веществ, 

кровоснабжения, микроциркуляции и функций регуляторных систем, обезвоживанием 

и интоксикацией организма [4]. 

Данное заболевание обычно возникает у молодняка со слабой естественной 

резистентностью организма, страдающего морфофункциональной незрелостью, легко 

подверженного воздействию неблагоприятных стресс-факторов окружающей среды. 

Исходя из этого, основными причинами повышенной заболеваемости новорожденных 

телят являются: плохая организация работ по комплектованию и ремонту маточного 

поголовья, нарушения режимов кормления с использованием недоброкачественных 

кормов, несоблюдение зоогигиенических норм микроклимата, слабая подготовка 

обслуживающего персонала. 

Целью данной работы является изучение лечебной эффективности препарата 

Азитронит М при лечении телят, больных диспепсией. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования являются 3 

группы телят в возрасте 5 дней, содержащиеся в одинаковых условиях. Были 

сформированы 2 группы по 5 телят в каждой с диагнозом простая диспепсия. Для 

исследования была взята кровь из яремной вены в вакуумные пробирки до утреннего 
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кормления у телят контрольной группы и из двух опытных групп до начала лечения, на 

4 и 6 день применения лекарственных средств. 

При гематологическом исследовании обращали внимание на содержание 

эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и тромбоцитов. 

Таблица 1. – Схема лечения телят опытных групп 
Номер 

группы 

Название препарата Способ введения Доза и курс лечения 

1 2 3 4 

 

 

I 

Раствор Рингера- 

Локка 

внутривенно 200 мл в течение 2 

дней 

Гентамицина сульфат 

4% 

внутримышечно 0,7 мл/10 кг в течение 

3-5 дней 

Роборанте подкожно 5 мл 

 

 

II 

Раствор Рингера- 

Локка 

внутривенно 200 мл в течение 2 

дней 

Азитронит М внутримышечно 1 мл/20 кг в течение 2 

дней 

Роборанте подкожно 5 мл 

 

Результаты исследований. Для проведения лечения были выявлены телята с 

выраженными признаками заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Телята 

были угнетены, отмечалось снижение аппетита, фекалии мазеподобной консистенции, 

желтого цвета, хвост, перианальная область запачканы каловыми массами. 

При изучении эффективности лечения по приведенным схемам установлено, что 

при применении антибактериального препарата Азитронит М у телят опытной группы 

№2 улучшение общего клинического состояния происходит быстрее, чем у опытной 

группы №1. 

Было установлено, что уже после первой инъекции Азитронита М происходило 

улучшение общего состояния, телята становились активнее, отмечалось 

восстановление аппетита. Признаки диареи всё еще наблюдались, но частота 

дефекации снизилась. 

В группе №1, где применялся антибиотик Гентамицина сульфат 4%, улучшение 

общего состояния отмечалось только на 3 день. 

По результатам исследования, представленным в таблице 2, установлено, что 

показатель эритроцитов у I и II опытной групп на протяжении исследования был в 

пределах нормы относительно контрольной группы. Показатель гемоглобина в первой 

и второй опытных группах снизился до 110,6±2,45 г/л и 110,96±2,67 г/л соответственно. 

При анализе показателей лейкоцитов за время исследования, установлено 

превышение физиологических границ относительно контрольной группы телят. Однако   

на 3 сутки в опытной группе II отмечено снижение показателя в среднем до 

9,2±0,68 109/л. Уровень тромбоцитов за время исследования находился в пределах 

показателей клинически здоровой группы телят. 
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Таблица 2. – Изменения количества эритроцитов и содержания гемоглобина при 

применении различных схем  лечения 
Наименовани

е группы 

Показатель эритроцитов, 

1012/л 

Показатель гемоглобина, г/л 

На 1 день  

На 3 день 

На 5 день  

На 1 день 

 

На 3 день 

 

На 5 день 

 

Опытная I 

7,07±0,4 7,13±0,58 6,75±0,67 113,3±4,34 109,8±3,07 110,6±2,45 

 

Опытная II 

 

7,43±0,68 

 

6,91±0,62 

 

6,78±0,73 

 

112,7±4,32 

 

110,8±3,73 

 

110,96±2,67 

 

Контрольная 

 

7,05±0,58 

 

6,72±0,88 

 

6,71±0,85 

 

113±4,11 

 

108,21±3,48 

 

109,1±2,4 

Таблица 3. – Изменения количества лейкоцитов и тромбоцитов при применении 

различных схем  лечения 
Наименование 

группы 

Показательно лейкоцитов, 

109/л 

Показатель тромбоцитов, 

109/л 

 

На 1 день 

 

На 3 день 

 

На 5 день 

 

На 1 день 

 

На 3 день 

 

На 5 день 

 

Опытная I 

10,68±0,5 10,12±0,6 8,45±1,08 274,8±5,1 348,4±11,7 356,7±4,83 

 

Опытная II 

 

10,67±0,4 

 

9,2±0,68 

 

8,35±1,24 

 

273,3±4,62 

 

351,3±10,54 

 

354,8±5,74 

 

Контрольная 

 

8,81±0,56 

 

8,86±0,71 

 

8,23±1,42 

 

261,82±18,35 

 

345,27±14,61 

 

351,76±15,71 

 

Заключение. В СХПК «Кызыл юл» заболевания желудочно-кишечного тракта 

среди молодняка занимает лидирующую позицию, в особенности простая диспепсия. 

После проведенного лечения телят были получены результаты, по которым было 

определено, что наибольшей лечебной эффективностью обладает препарат Азитронит 

М, применяемый в опытной группе №2. Полное их выздоровление произошло уже на 3 

день применения препарата, в отличие от опытной группы №1. Выздоровление в этой 

группе наблюдалось на 4-5 день применения Гентамицина сульфата 4%. 
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Аннотация. Установлено, что применение препарата на основе растительных 

трав в составе комплексной терапии при бронхопневмонии телят показывает 

эффективность в сравнении с применяемой в хозяйстве схемой лечения.  

 

Введение. Заболевания молодняка сельскохозяйственных животных являются 

одной из наиболее актуальных проблем современной ветеринарии, как по масштабам 

распространения, так и по своим последствиям. Наибольший экономический ущерб 

животноводству наносит заболевание молодняка крупного рогатого скота, связанный с 

поражением респираторного тракта. Оно нередко носит массовый характер, в 

результате чего на фермах возникает стационарное неблагополучие по экономически 

значимому заболеванию и предприятия терпят убытки, снижающие рентабельность 

животноводческого производства [2, 3, 4, 5].  

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в условиях хозяйства 

АО «им. Н.Е.Токарликова» деревни Верхний Акташ, Альметьевского района 

республики Татарстан. Для решения данной задачи были созданы две группы 

клинически больных телят возрастом 3 месяца, породы голштино-фриз, черно-пестрой 

масти. В каждой группе по 3 теленка. Первая группа была контрольной, вторая 
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опытной. У опытной группы для комплексного лечения применяли препарат З-88 на 

основе растительных трав, таких как: ива белая, кора гидролизаты, тысячелистник 

обыкновенный, трутовик окаймленный, прополис, кора сирени. Данный препарат 

предоставила кафедра фармакологии и токсикологии  КГАВМ, разработанный под 

руководством профессора Ф.А.Медетханова при участии аспирантов кафедры. Во 

время проведения опыта содержание и кормление телят не отличалось от принятой в 

хозяйстве системы содержания и кормления. Ежедневно проводили клинический 

осмотр телят. Учитывали общее состояние животных, прием корма и воды, наличие 

носовых истечений, динамики клинической картины. Каждого теленка подвергали 

термометрии, определяли частоту пульса и дыхательных движений в минуту, 

аускультацию органов грудной полости.  Кровь больных телят забирали в утренние 

часы до кормления из яремной вены.  

Исследования крови проводились в лаборатории «VETUNION» г. Альметьевск. 

Лечение телят проводили по данной схеме: 

1) В контрольной группе применялся антибактериальный препарат широкого 

спектра действия «Азитронит», внутримышечно, в дозе 7 мл на голову, 1 раз в сутки в 

течение 3 дней. 

2) В опытной группе применяли также препарат «Азитронит» в той же 

дозировке, в составе комплексной терапии с препаратом «З-88», внутримышечно, в 

дозировке 6 мл на голову, в течение 5 дней.  

Результаты исследований. Анализируя эффективность лечения по 

приведенным выше схемам, установлено, что на 3-й день лечения в опытной группе 

наблюдалось изменения кашля, характер носовых истечений, колебания температуры в 

пределах физиологических нормативов. Телята опытной группы были более 

активными, улучшился аппетит.  

По сравнению с опытной группой, в контрольной группе у телят изменения 

кашля наблюдалось на четвертые сутки. Характер носовых истечений, колебания 

температуры, двигательная активность, пищевая возбудимость также нормализовались 

к концу четвертых суток [1]. 

Таблица №1. Гематологические показатели опытной группы 

№телят 

 

Показатели 

 

102252 102265 102066  

Норма 

показателей 

До После До После До После 

Гематокрит, % 41,0 39,0 39,0 39,1 38,0 38,5 38-40 

Эритроциты, 1012 

/л 

11,5 8,0 9,3 8,0 8,9 7,9 7,8-8,0 

Лейкоциты, 109 /л 12,0 9,9 11,8 9,5 13,0 9,9 9,3-10,0 

Базофилы, % 0,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,55 

Эозинофилы, % 0,3 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0 0,25 

Палочкоядерные, 

% 

0,7 0,3 0,9 0,5 1,0 0,8 1,8-2,0 
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Сегментоядерные, 

% 

32,0 25,0 27,0 25,8 27,0 25,0 24,4-26,0 

Лимфоциты, % 70,0 69,1 73,7 70,0 75,1 69,0 67,7-70,3 

Моноциты, % 11,0 3,2 9,0 3,1 10,0 3,3 2,8-3,2 

Гемоглобин, г/л 128,0 127,0 96,7 110 89,8 112 112-128 

Общий белок, г/л 89,0 66,0 68,0 65,0 73,0 65,9 62-66 

СОЭ, мм/ч 2,15 0,71 2,50 0,72 2,20 0,74 0,71-0,75 

Таблица №2. Гематологические показатели телят контрольной группы 

№телят 

 

Показатели 

102207 102120 102157 Норма 

 показателей До После До После До После 

Гематокрит, % 33,9 35,0 37,8 38,2 39,9 38,1 38-40 

Эритроциты, 1012 

/л 

9,16 8,0 6,0 6,9 9,4 8,0 7,8-8,0 

Лейкоциты, 109 /л 16,07 11,9 11,8 9,9 16,4 11,7 9,3-10,0 

Базофилы, % 0,3 0,0 0,34 0,3 0,5 0,3 0,55 

Эозинофилы, % 3,0 1,9 2,15 0,9 1,07 0,3 0,25 

Палочкоядерные, 

% 

0,0 0,0 0,4 0,1 0,13 0,0 1,8-2,0 

Сегментоядерные, 

% 

14,0 20,0 25,9 25,5 26,4 25,9 24,4-26,0 

Лимфоциты, % 80,0 71,0 75,0 71,0 73,9 69,3 67,7-70,3 

Моноциты, % 6,0 4,2 8,0 5,1 10,0 5,0 2,8-3,2 

Гемоглобин, г/л 104,0 110 110,0 112 108,0 114 112-128 

Общий белок, г/л 62,0 62,5 67,0 65,0 71,0 66,0 62-66 

СОЭ, мм/ч 1,90 1,0 2,03 1,4 2,15 1,5 0,71-0,75 

Выздоровление телят опытной группы было у всех трех телят на третьи сутки, в 

то время как выздоровление телят контрольной группы было на четвертые сутки у двух 

телят, а у третьего теленка на пятые сутки. 

Заключение. Во время выполнения научно-исследовательской работы мною 

был использован метод  комплексной терапии. Этот метод требует дополнительных 

материальных затрат, но эффективность от комплексного лечения значительно выше. 

Продолжительность заболевания  снижается на два дня, по сравнению с контрольной 



103 
 

группой. Данный метод является перспективным, т.к. он позволяет повысить эффек-

тивность лечения бронхопневмонии, снизить затраты на проведение ветеринарных 

мероприятий.  
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Аннотация. Энтероколит – полиэтиологичное заболевание, для 

дифференциации которого необходимо проводить сбор анамнеза, клинический осмотр 

поступивших животных, исследования кала и экспресс-тесты на выявления 

инфекционной патологии. Было выявлено, что энтероколит у исследуемых животных 

возникал на фоне глистной инвазии (41,7%) и погрешности в кормлении (33,3%). 

 

Введение. В природе при наличии свободного доступа к пищевым ресурсам 

кошки едят в течение суток, частота потребления корма может достигать 20 раз в сутки 

[2]. Пищеварительный аппарат обеспечивает процесс питания кошек, который 

заключается в захватывании пищи и ее механическом размельчении, всасывании и 

создании необходимых для организма питательных веществ. Пищеварительный 

аппарат кошки ориентирован на животную, мясную пищу [1]. Кошкам, в силу 
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особенностей их охотничьего и пищевого поведения, сложно угодить с кормом, хотя 

многие владельцы стараются выражать свою заботу о питомце путем избыточного или 

несбалансированного  кормления. Из-за большого ассортимента бакалейных кормов и 

малой осведомленности о физиологии  кормления кошек, многие владельцы нарушают 

дозу, кратность и рацион кормления, что зачастую приводит к развитию различных 

заболеваний, таких так гастрит, энтероколит, гепатит и др. 

Энтероколит – это воспаление слизистой оболочки тонкого и толстого отделов 

кишечника, сопровождающееся нарушением различных аспектов их 

функционирования. Многие кишечные заболевания, родственные между собой в 

клинико-эпизоотическом отношении, но различные по этиологии, могут 

диагностироваться как энтероколит. К таким заболеваниям у собак и кошек можно 

отнести колиэнтериты, сальмонеллез, стафилакоккоз, кандидоз кишечника, вирусные 

кишечные инфекции, пищевые отравления, глистные инвазии [3]. 

Энтероколит сопровождается всегда диареей, метеоризмом, болью. Владельцы 

животного обращают внимание на то, что их питомец становится апатичным и 

отказывается от корма, быстро худеет. При обращении в клиники зачастую у кошек 

диагностируют геморрагический энтероколит. Существует множество методов лечения 

энтероколита, которые включают в себя детоксикационную, противомикробную, 

гиповолемическую терапию, но основополагающим аспектом в выборе схемы лечения 

является этиологический фактор, ведь именно с устранения причины начинается 

лечение этого заболевания. Исходя из этого изучение этиологии энтероколитов 

остается  актуальной. 

Цель исследования: изучить этиологию энтероколита у кошек, поступивших в 

ветеринарную клинику «Пушистики» г. Казани. 

Материалы и методы: исследование проведено в ветеринарной клинике 

«Пушистики» г. Казань. Сбор статистических данных проводили, изучив журнал учета 

и регистрации больных животных за 2020 г. Объектом исследования служили 36 кошек 

в возрасте от 2 до 5 лет, принадлежащих жителям города Казани. 

Для определения этиологии энтероколита был собран анамнез у владельцев 

животных, проведено клиническое исследование больного животного (осмотр, 

термометрия, пальпация, аускультация).  

У животных с субфебрильной температурой для выявления инфекционной 

патологии использовался экспресс-тест на панлейкопению кошек FPV Ag. 

Макроскопическое исследование кала проводили путем  отбора пробы кала в 

чашку Петри с помощью шпателя и иглы. Пробу смешивали с водой, и содержимое 

рассматривали  на белом и черном фоне. 

Свежие фекальные мазки исследовались при малом увеличении (х10) на наличие 

трофозоитов Giardia/Trithomona sfoetus. Для обнаружения яиц гельминтов, ооцист и 

цист простейших использовался метод флотации с сульфатом цинка[4]. 

Биохимические исследования кала заключались в обнаружении крови, жира, 

крахмала. Кровь в кале определяли методом бензидиновой пробы в модификации 

Грегерсена: насыщенный раствор бензидина в уксусной кислоте смешивали с равным 

количеством 3% раствора перекиси водорода. Исследуемый кал распределяли тонким 

слоем на предметном стекле, наносили на него несколько капель реактива. При  

присутствии крови в кале  происходило яркое сине-зеленое окрашивание. Для 

обнаружения нейтрального жира, тонкие мазки фекалий окрашивали Суданом-III. При 

наличии нейтрального жира происходило окрашивание в ярко-оранжевый цвет. Для 

обнаружения крахмальных зерен мазки окрашивали раствором Люголя, при наличии их  

мазок окрашивался в сине-фиолетовый цвет.  
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Результаты исследования. Изучив анамнез vitae и morbid у тридцати шести  

домашних кошек было выяснено, что принято пять не стерилизованных и шестнадцать 

стерилизованных самок, десять из которых имели признаки ожирения, двенадцать 

кастрированных и три не кастрированных самца, девять из которых страдали 

ожирением. Из 36 животных двадцать три  привиты комплексными вакцинами 

(Нобивак, Мультифел-4, Пуревакс), не привиты тринадцать животных. Девятнадцать 

животных регулярно подвергались дегельминтизации препаратами (пирантел, 

празиквантел, мильбемакс), семнадцать животных не дегельминтизировали больше 

года. Двадцать  кошек находились на свободном выгуле в летнее время, десять кошек 

имели исключительно домашнее содержание, шесть животных ежедневно имели 

доступ на улицу. Со слов владельцев, девять животных поедали специализированные 

корма (Whiskas, Феликс, Purina One), двадцать семь животных имели смешанное 

кормление (получали пищу со стола – жаренные, копченые продукты, кисломолочные 

продукты, консервы, сырое мясо).  

При обращении в клинику, все владельцы отмечали у своих питомцев апатию, 

снижение аппетита, диарею с примесью крови. При клиническом осмотре все 

животные были в удовлетворительном состоянии. Не наблюдали, нарушение 

координации движения все кошки имели естественное положение. У пяти животных 

отмечали вздутие живота. Температура тела у двадцати девяти животных была в 

пределах физиологической нормы (38,7±0,3°С), у семи животных - субфебрильная 

(39,6±0,3°С). При аускультации органов грудной полости у девяти животных отмечали 

жесткое дыхание, у двадцати семи животных патологий не выявлено. При пальпации 

органов брюшной полости у всех животных была выражена болезненность. У тридцати 

двух животных отмечали метеоризм, переливание жидких каловых масс, у пяти из них 

отмечали гиперемированную слизистую ануса. У четырех животных кишечник  был 

пустой, сильно спазмирован, а у двух из них пальпировались плотные инородные тела в 

кишечнике. От трех животных исходил неприятный запах. При глубокой пальпации, у 

этих животных происходил самопроизвольный акт дефекации (фекалии жидкие с 

примесью крови).  

Животные с субфебрильной температурой и клиническими признаками 

энтероколита были исследованы на вирусную инфекцию с помощью экспресс-теста на 

панлейкопению кошек FPV Ag. Из семи исследованных животных у трех  кошек 

экспресс-тест дал положительный результат. У остальных тридцати трех животных 

были проведены паразитологические и биохимические исследования кала. 

При макроскопическом исследовании проб фекалий у всех животных 

обнаружена слизь, у двух животных были обнаружены непереваренные костные 

структуры, у шести трихобезоары, у одиннадцати животных непереваренные остатки 

корма.  

При биохимическом исследовании кала у всех животных обнаружена кровь, 

нейтральный жир у девяти животных, крахмал у восьми животных. 

Методом нативной микроскопии мазков фекалий у двух животных был 

обнаружен трихомониаз. Методом флотации с сульфатом цинка были обнаружены 

глистные инвазии (нематодозы и цестодозы) у пятнадцати животных. 

Таким образом, изучив данные анамнеза, клинического исследования, 

исследования кала и использование экспресс-теста было установлено, что причинами 

энтероколита у кошек послужило: 

1. Глистные инвазии (нематодозы и цестодозы) – у 15 животных (41,7%);  

2. Погрешность в кормлении – у 12 животных (33,3%);  

3. Инородные тела – у 4 животных (11,1%); 
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4. Вирусные инфекции (панлейкопения) – у 3 животных (8,3%); 

5. Простейшие (трихомониаз) – у 2 животных (5,5%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что энтероколит - полиэтиологичное 

заболевание, но чаще всего его симптомы возникают на фоне глистных инвазий (в 

41,7%) и погрешностей в кормлении (33,3%). При поступлении на прием животного с 

симптомами энтероколита необходимо провести тщательный сбор анамнеза, полный 

клинический осмотр, исследования кала, при необходимости сделать экспресс-тест на 

вирусную инфекцию. 
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 Summary. Enterocolitis is a polyetiologic disease, for the differentiation of which it 

is necessary to collect anamnesis, clinical examination of the received animals, feces studies 

and rapid tests to detect infectious pathology. It was found that enterocolitis in the studied 

animals occurred against the background of helminthic invasion (41.7%) and feeding errors 

(33.3%). 
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Аннотация. В статье приведены результаты оценки токсикологической 

безопасности комплексного средства из растительного сырья 

 

Введение. Традиционно при лечении различных заболеваний животных 

используются химиотерапевтические средства гормональной, тканевой природы, 

витамины, а также средства, изготовленные из различных штаммов бактерий [1,2,3,4]. 

Учитывая, что большинство приведенных средств оказывает ряд нежелательных 

побочных эффектов, поиск альтернативных средств лечения заболеваний в условиях 

современного органического животноводства остается актуальной проблемой.  
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Одним из таких альтернативных методов лечения является применение средств 

природного происхождения, которые содержат различные биологически активные 

вещества, близкие к химическому составу клеток и тканей организма животных.  

Исходя из этого, цель настоящих исследований является разработка 

высокоэффективных комплексных средств на основе растительного сырья, которые 

способны обеспечить получение экологически чистой продукции. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы по 

определению острой токсичности при внутрижелудочном введении выполнена в 

помещении вивария ФГБОУ ВО КГАВМ имени Н.Э. Баумана. Теоретическая и 

аналитическая часть работы выполнена в условиях кафедры фармакологии, 

токсикологии и радиобиологии Казанской ГАВМ. Объектом исследования являлось 

комплексное средство «Иралкон», состоящим из щелочного и кислотного гидролизов 

прополиса и растительного сырья. Эксперимент проводился на 16 лабораторных белых 

крысах обоего пола массой тела 200,0 – 220,0 г, из которых было сформировано две 

группы: опытная и контрольная.  

Результаты исследований. Животным опытной группы с помощью 

специального атравматического зонда, интрагастрально вводили комплексное средство 

«Иралкон» в дозе 5 мл на животное, что соответствует максимально допустимому 

объему вводимой жидкости для данного вида животного. Крысы контрольной группы 

аналогичным способом введения получали воду для инъекций. После этого мониторинг 

общего состояния животных, их поведенческие реакции, отношение к корму, к 

грумингу, изменение цвета слизистых оболочек, наличие или отсутствие нервно-

мышечных проявлений, изменения живой массы тела проводили в течение 14 суток. 

Также устанавливали сроки гибели животных. В конце опыта выборочно проводили 

вскрытие 5 крыс из каждой группы с целью оценки патоморфологической картины 

внутренних органов.  

При применении комплексного средства «Иралкон» гибель лабораторных 

животных не установлена. Но отмечались угнетенное общее состояние животных, 

болевые реакции в виде корчи, уреженное дыхание вплоть до апноэ. Наличие 

изменения цвета видимых слизистых оболочек, а также судороги, тремор, парез и 

паралич мышц не наблюдались.  

Таблица 1 – Динамика массы тела лабораторных крыс при внутрижелудочном 

введении средства «Иралкон» (M±m; n=8) 

 

При проведении вскрытия для оценки патоморфологической картины сердце, 

легкие, печень, селезенка, желудок, кишечник и почки по внешнему виду и структуре 

не имели видимых различий.  

Заключение. Комплексное средство «Иралкон», представляющее из себя 

кислотно-щелочной гидролизат коры ивы белой, тысячелистника обыкновенного и 

прополиса, является малотоксичным препаратом, поскольку не вызывает гибели 

лабораторных животных (белых крыс) при пероральном введении. При этом сами 

животные имеют положительную динамику прироста живой массы, нормализация 

физиологических процессов наступает в течение суток после интрагатрального 

введения.  

 

Группа 

животных

  

Масса тела, г 

В начале 

опыта 

На 14 сутки            Абсолютный 

прирост, % 

Среднесуточный 

прирост, г 

Контрольная 210,5±1,57 240,5±1,88 14,2 2,1 

Опытная 212,5±1,74 243,8±1,78 14,7 2,2 
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Аннотация. Бронхопневмония заболевание, приносящее экономический ущерб 

животноводству. В статье приведен анализ эффективности различных схем лечения 

при бронхопневмонии у телят, динамика показателей крови.  

Введение. Одной из самых распространённых болезней среди молодняка 

сельскохозяйственных животных, особенно телят, является бронхопневмония [1, 2]. 

Способствующими и предрасполагающими факторами возникновения и развития 

данного заболевания является недостаточно сбалансированное кормление, нарушение 

правил ухода и содержания телят, а также негативное влияние на организм животных 

избыточного количества в телятнике углекислого газа, сероводорода и аммиака [3]. 

Cвоевременное и адекватное лечение указанного заболевания позволит достичь 

желаемого эффекта. Известно, что успех лечения и профилактики бронхопневмонии во 

многом зависит от своевременной диагностики и дифференциации различных форм 

воспаления легких. 

В настоящее время, при изобилии антибактериальных препаратов, необходимо 

изыскать такие средства, которые могли бы воздействовать на патогенную 

микрофлору, вызывающую бронхопневмонию. В клинической практике для лечения 
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бронхопневмонии у телят используют преимущественно антибиотики, которые вводят 

внутримышечно. К тому же при продолжительном применении антибиотиков 

формируется устойчивая к ним микрофлора.  

Цель данного исследования – изучить лечебную эффективность предложенных нами 

схем лечения бронхопневмонии телят.  

Работа была выполнена на кафедре терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, в лаборатории при Игринской 

Межрайонной СББЖ, в ООО «Рассвет»  Игринского района Удмуртской республики, 

во время прохождения преддипломной практики.  

Материалы и методы. В ходе опытов нами было изучено влияние 

лекарственных средств: тиломаг 5%-й концентрации, диксама, элеовита и 

новокаиновой блокады звездчатого узла. Для проведения опыта сформировано 3 

группы телят по принципу условных аналогов по 3 теленка в каждой. (Таблица 1). 

Лечебные мероприятия начались с параллельного устранения этиологических 

факторов: больных телят обеспечивали сухой подстилкой, нормализовали 

зоогигиенические параметры в телятнике. 

Таблица №1. Схемы лечения для опытных групп животных. 

Препарат Кратность Доза 

Схема лечения первой группы животных 

Тиломаг 5% 6 дней с интервалом 24ч 1,2ml/10кг 

Элеовит 2 раза с интервалом 7 дн 2 ml/гол 

Новокаиновая блокада 

звездчатого узла 

5 раз с интервалом 24ч 0,3ml/кг 

Схема лечения второй группы животных 

Тиломаг 5% 6 дней с интервалом 24ч 1,2ml/10кг 

Элеовит 2 раза с интервалом 7 дн 2 ml/гол 

Схема лечения третьей группы животных 

Тиломаг 5% 6 дней с интервалом 24ч 1,2ml/10кг 

Элеовит 2 раза с интервалом 7 дн 2 ml/гол 

Диксам 4 раза с интервалом 48ч 20мг/м3 

Исследования крови проводили на 1,6, 12 сутки проведения эксперимента.  

Результаты исследования. Нами установлено, что после проведения активных ле

 чебных мероприятий у телят первой группы к 7-9 дню опыта было заметно 

исчезновение кашля и носовых истечений. В то время как у телят второй группы эти 

изменения наблюдались к 12-14 дню с момента начала лечения. В третьей группе 

выздоровление выявлено через 7-8 дней. Таким образом, наилучший терапевтический 

эффект лечения в первой и третьей группах. Во второй группе результат лечения 

составил лишь 67,7%.  

Наблюдения за больными животными показали, что на начальном этапе лечения 

температура тела больных животных была выше нормативных данных, а начиная с 5го 

дня лечения наблюдалась нормализация этого физиологического показателя. Такая же 
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тенденция была выявлена при изучении таких параметров как частота сердечных 

сокращений и дыхания. 

Таблица № 2. Показатели крови 
Показатели Первая группа Вторая группа Третья группа 

1 день 6 день 12 день 1 день 6 день 12 день 1 день 6 день 12 день 

Общий белок, г/л 63,4±1,5 65,6±0,9 65,6±1,1 64,5±1,6 65,5±0,7 65,7±0,2 65,7±0,3 65,6±0,1 65,2±1,5 

Фибриноген, г/л 5,3±0,1 4,22±0,1

7 

3,68±0,2

1 

6,75±0,4 5,18±0,1

2 

3,83±0,0

6 

5,17±0,0

4 

3,93±0,0

5 

3,71±0,0

6 

С - реактивный 

белок, мг/л 

1,1±0,01 0,9±0,01 0,2±0,03 1,8±0,01 1,2±0,01 0,4±0,01 1,3±0,01 0,8±0,02 0,2±0,01 

Э, 1012 / л 

 

6,01±0,53 6,13±0,1

2 

6,45±0,3

1 

5,07±0,9

5 

5,59±0,1

9 

6,02±0,9

2 

5,53±0,1

2 

6,28±0,3

7 

6,67±0,3

5 

Л, 109 / л  

 

9,17±0,27 8,93±0,2

9 

8,03±0,9

1 

8,19±0,2

6 

8,12±0,2

4 

7,18±0,3

7 

8,57±0,2

7 

7,36±0,1

1 

7,08±0,4

9 

Содержание общего белка в сыворотке крови при заболевании бронхопневмонией 

практически не изменилось. Количество фибриногена было наивысшим в первые сутки 

после начала лечения, в последующем наблюдается динамичное снижение.  Также 

воспаление по лабораторным характеристикам крови сопровождается повышением 

уровня С-реактивного белка. Изменения в крови у больных бронхопневмонией телят 

характеризуется некоторым снижением содержания эритроцитов. У заболевших телят 

имелась выраженная тенденция к увеличению содержание лейкоцитов. 

Заключение. Таким образом, в наших исследованиях при лечении 

распространённой бронхопневмонии телят, в хозяйстве, наиболее эффективной 

оказалась интенсивная и активная терапия телят, больных бронхопневмонией с 

назначением диксама, элеовита и тиломага.  
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Аннотация. 

В данной работе рассматриваются две различные схемы лечения коров больных 

субклиническим кетозом, этиология данного заболевания и диагностика. 

 

Введение. В условиях промышленной технологии ведения животноводства 

отмечаются чрезмерные физиологические нагрузки организма животного, его 

различных органов и тканей. В настоящее время в хозяйствах все больше 

регистрируются болезни обмена веществ у продуктивных животных [1]. Среди таких 

заболеваний особое место занимает кетоз молочных коров. Это полиэтиологическое 

заболевание со сложным генезом, имеющее массовый характер и причиняющее 

значительный экономический ущерб. Данная патология чаще регистрируется в период 

глубокой стельности и в начале лактации, как в клинической, так и субклинической 

формах [2]. 

К основным причинам кетоза коров относятся: кормление кормами, которые 

содержат большое количество белка, при одновременном недостатке углеводов, а 

также несбалансированность рационов и ожирение животных, кормление не 

доброкачественными кормами, различные нарушения функции желез внутренней 

секреции, гиподинамия и т.д. [2]. 

В данной работе изучаются основные гематологические и биохимические 

показатели коров при кетозе, а также сравниваются две схемы лечения, применяемые в 

хозяйстве. 

Материал и методика исследований.  

Исследования проводились в условиях хозяйства ООО «ЭкоНива АПК 

Холдинг» АФ «Междуречье» в осенне-зимний период. Объектом данного исследования 

являлись коровы голштино-фризской породы, клинические здоровые и больные 

субклиническим кетозом, в возрасте 3-4 лет, массой около 500кг. Испытуемые 

содержатся в одной дойной группе, имеют 2-ю лактации (фаза молозива) и схожий 

надой молока (23-26 литров). 

Перед проведением исследования был осуществлен забор крови у клинически 

здоровых животных для определения фоновых показателей (были взяты здоровые 

животные в количестве 5 голов). Исходя из результатов которых, были сформированы 

две группы коров, больных субклиническим кетозом, по 5 голов в каждой. Наличие 

кетоза подтверждали путем определения концентрации кетоновых тел в крови (при 

помощи кетометра маркиCentriVet GK и специальных тест-полосок), а также в 

соответствии с результатами проб мочи на наличие кетоновых тел при помощи тест 

полосок «Кетоглюк»[3].Для диагностики заболевания данных коров подвергли 

клиническому и биохимическому исследованию. Клиническое исследование проводили 

по общепринятым методикам (определение общего состояния, температура, пульс, 

дыхание и т.д.). При биохимическом исследовании в крови учитывали следующие 
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показатели: АЛТ, АСТ, общий белок, неорганический фосфор и кетоновые тела, 

щелочную фосфатазу, креатинин, мочевину, холестерин, триглицериды [4,5]. 

Оценку клинического статуса и биохимических показателей оценивали 

ежедневно перед кормлением, на протяжении всего лечения. 

Лабораторные исследования осуществлялись в Тюменской областной 

ветеринарной лаборатории. 

Испытуемым первой группы назначили подкожное введение препарата 

кальфотон в количестве 200мл, в течении 3-х дней. Вторуюгруппулечили путем 

внутривенного введения глюкозы 40% и кальция борглюконата в количестве 200мл 

также в течение 3-х дней. Помимо этого, обеим группам коров вводился утеротон в 

течение 5 дней после отела, для профилактики задержания последа, субинволюции 

матки.Вместе с тем в рацион новотельных коров был введен пропиленглюколь. 

Назначают его с кормом 2 раза в день в течение 4-7 дней в дозе 125-500 мл. 

Результаты исследований. Анализируя биохимические показатели у 

подопытных животных, в крови были обнаружены кетоновые тела. Также были 

отмечены другие изменения биохимических показателей крови, такие как: повышение 

АЛТ и АСТ, общего белка, креатинина, щелочной фосфатазы; снижение содержания 

триглицеридов. Данные показатели существенно отличаются от фоновых 

Помимо биохимического исследования, были взяты пробы кормов, для анализа 

рациона. Как показали результаты, кормление было недостаточным по общей 

калорийности, сахарам и каротину, также в рационе превышает допустимое значение 

содержание концентратов. Помимо этого, в рационе новотельных коров имеется 

льняной жмых, который препятствует усвоению углеводов. Содержание молочной, 

уксусной и масляной кислот также превышают норму. Сено и корнеплоды отсутствуют 

в рационе совсем. Содержание скота в хозяйстве беспривязное стойловое, в 

большинстве случаев животные не пользовались моционом. 

Сравнивая две схемы лечения, можно сделать вывод, что обедали 

положительный результат, однакопервая схема лечения (с применением подкожного 

введения кальфотона) дает стабильный клинический эффект при сроке выздоровления 

около трех дней. Биохимические показатели коров данной группы восстанавливались 

до нормы быстрее. При применении второй схемы лечения (внутривенное введение 

глюкозы 40% и кальция борглюконата) стабильный клинический эффект возникает при 

сроке выздоровления около 5 дней.Исходя из этого, можем сделать вывод, что лечение 

препаратом кальфотон (в состав которого, помимо кальция борглюконата, входит 

магния хлорид), является более эффективным методом лечения субклинического 

кетоза. 

График №1. Содержание кетоновых тел в крови в период лечения. 

 

1 схема – показатели 

содержания кетоновых тел в крови 

коров, лечение которых 

происходило с помощью препарата 

кльфотон; 

2 схема - показатели 

содержания кетоновых тел в крови 

коров, в лечении которых 

применялось внутривенное 

введение 40%-ой глюкозы и 

кальция борглюконата. 
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Заключение. Причиной возникновения кетоза в данном хозяйстве являются 

нарушения в кормлении коров, а именно, рацион считается недостаточным по общей 

калорийности, сахарам и каротину, также в нем превышает допустимое значение 

содержание концентратов. Содержание молочной, уксусной и масляной кислот также 

превышают референсные значения. 

Более эффективна оказалась первая схема лечения, с использованием препарата 

кальфотон. Выздоровление наступает на 2 дня раньше, в сравнении со второй схемой 

лечения, соответственно реализация продукции от животных происходит быстрее. 
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Аннотация. Лимфоцитарно-плазмоцитарный стоматит у кошек - 

полиэтиологичное заболевание, требующее проведение развернутого диагностического 

исследования больного животного и хирургического лечения. Тотальная экстракция 

зубов, а также проведение пожизненной терапии у кошек с хроническим стоматитом 

позволяет достичь стойкой ремиссии заболевания и улучшить качество жизни 

животного [1]. 

 

Введение.  Довольно часто на прием к ветеринарному врачу поступают  кошки 

различного возраста и пород  с признаками гингиво-стоматита. Лимфоцитарно- 

плазмоцитарный стоматит – воспалительное заболевание мягких тканей полости рта у 
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кошек имеющее аутоиммунную природу и требующее в большинстве случаев как 

хирургического лечения, включающего тотальную экстракцию зубов, так и 

пожизненную противовоспалительную терапию [1]. 

Вышеизложенное определило цель исследований – оценить влияние тотальной 

экстракции коренных зубов на течение хронического лимфоцитрано-плазмоцитарного 

стоматита и качество жизни больных кошек. 

Материалы и методы исследований. Операция была проведена в Лечебно-

консультативном центре КГАВМ в 24 февраля  2021 года  у кастрированной самки 

домашней кошки  европейской короткошерстной  породы, в возрасте 8 лет,  масса тела 

3 кг 800 гр, кличка «Лиза». 

На основании анамнеза, клинических признаков, рентгенологического и 

гистологического исследования животному был поставлен диагноз- хронический 

лимфоцитарно- плазмоцитарный стоматит и проведена хирургическая санация ротовой 

полости включающая в себя тотальную экстракцию коренных зубов. 

Оперативное вмешательство выполнялась с соблюдением правил асептики и 

антисептики под сочетанной мультимодальной инъекционной анестезией [2]. 

Дополнительную анальгезию оперируемой области достигалась выполнением 

проводниковой анестезии 2%-ным раствором лидокаина верхнечелюстных и 

нижнечелюстных луночковых нервов. 

В качестве шовного материала  при наложении швов  на слизистую оболочку 

десны использовали шовный материал  ПГА №3/0 

 В послеоперационном периоде за животным ежедневно вели наблюдения, 

оценивали общее состояние, аппетит, слизистую оболочку рта и состоятельность швов.  

После хирургической санации кошке были назначены внутрь: 1) габапентин в 

дозе  20 мг/кг 1 раз в сутки в течение 5 дней; 2) мелоксикам (оральная суспензия 1,5 

мг/мл)  в дозе 0,1 мг/кг 1 раз в сутки в течние 5 дней; 3) Доксициклин 10 мг/кг 2 раза в 

день в течение 4 недель. 

Результаты исследований.  Как показали проведенные исследования 

выбранный вариант обезболивания как во время операции, так и в послеоперационном 

периоде оказался достаточно эффективным и обеспечил необходимую анальгезию.  

При первичном приёме владелец животного указывал на дисфагию, 

прогрессирующее снижение массы тела, а также на наличие галитоза у кошки  в 

течение последних  двух лет. При осмотре ротовой полости были выявлены признаки 

обширного гингиво-стоматита и краевой парадонтопатии с выраженной рецессией 

дёсен и оголением корней зубов.  Поражения носили пролиферативный характер с 

наличием изъязвлений, распространяющихся на мягкое нёбо, небно-глоточную область 

и ротоглотку. 

 
Рисунок 1.  – Внешний вид ротовой полости кошки с хроническим гингиво-

стоматитом. 
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Хирургическая санация ротовой полости больного животного включала в себя 

механическую очитку при помощи ультразвукового скалера поверхности коронок 

зубов от зубного налёта и камня, асептизацию слизистой оболочки 0,05%-ным водным 

раствором хлоргекседина.  

Тотальная экстракция зубов осуществлялась в несколько этапов: 1) аккуратное 

отделение лоскута десны с лингвальной и букальной поверхности челюсти; 2) снятие 

при помощи фиссурного бора латеральной части кортикальной пластинки верхней и 

нижней челюсти и обнажение корней зубов; 3) отделение при помощи 

стоматологической стамески и распатора периодонтальной связки корней зубов от 

медиальной кортикальной пластики челюстей; 4) экстракция зубов при помощи 

стоматологических щипцов; 5) спиливание фиссурным бором выступающего края 

альвеолы. 

 
Рисунок 2. - Тотальная экстракция зубов у кошки с хроническим гингиво-

стоматитом. 

На  заключительном этапе санации ротовой полости проводили  возврат 

отделенных лоскутов слизистой оболочки, закрытие ими поверхности челюстных 

костей и коаптацию скорняжными швами.  

В раннем послеоперационном периоде состояние животного было 

удовлетворительным,  отказ от приема  корма и воды отмечался лишь в первые сутки. 

К 3-4 дню после операции гиперемия и отёк слизистой оболочки уменьшился, а также 

сократилась болезненность. Швы удерживались хорошо, раны зажили по первичному 

натяжению. Отсутствовали   дефекация и мочеиспускание. С четвертого дня у кошки 

появился аппетит. Рана зажила по первичному натяжению. Осложнений в 

послеоперационном периоде не отмечалось. 

Гистологическая картина слизистой оболочки больной кошки характеризовалась 

диффузной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией. Участки грануляционной ткани 

содержали обилие полнокровных новообразованных сосудов. Заключение: 

Хронический неспецифический лимфоплазмоцитарный стоматит с очагами 

эрозирования слизистой оболочки. 

Проводимое в послеоперационном периоде лечение с использованием 

нестероидных противовоспалительных препаратов, а также антибиотика 

«Доксициклина» обеспечило уменьшение воспалительного процесса слизистой ротовой 

полости, снизило болезненность и позволило животному полноценно питаться.  

Заключение: Таким образом, можно сделать заключение, что тотальная 

экстракция зубов у кошек с хроническим неспецифическим лимфоцитарно-

плазмоцитарным стоматитом, а также терапия в послеоперационном периоде 

обеспечивает наступление стойкой ремиссии заболевания, уменьшаети воспаление  и 

связанную с ним болезненность при приеме корма.  
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Применение антибиотика тетрациклинового ряда – «Доксициклин» 

обеспечивает не только контроль за инфекцие в ротовой полости у таких животных, но 

и определенную иммуносупрессию, необходимую для стабилизации состояния и 

уменьшения аутоиммунного воспаления мягких тканей ротовой полости [3]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности комплексного 

анестезиологического обеспечения на основе использования различных методов 

анестезии у кошек при проведении плановых и срочных абдоминальных операций.  

 

Введение. Актуальность данной темы заключается в возрастании 

необходимости проведения абдоминальных операций, показаниями к которым 

являются патологии различных органов и систем (инородные тела в желудочно-

кишечном тракте, новообразования, хирургические патологии репродуктивных органов 

и т.д.).  

Для обеспечения качественного обезболивания во время оперативного 

вмешательства важно проведение предоперационного исследования животного с целью 

определения его физиологического состояния перед проведением операции, уровня 

боли по визуальной шкале оценки боли, присвоения класса анестезиологического 

риска. Это особенно важно для животных, поступающих на срочные и экстренные 

операции [2,3 4].  
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Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период 

10.09.2020 года по 23.01.2021 года  в условиях частной ветеринарной клиники «Панда» 

г.Казань, лабораторная диагностика проводилась в сотрудничестве с независимой 

ветеринарной лабораторией «ВетЮнион». Для исследования было отобрано 2 группы 

животных: первая группа — клинически здоровые животные с плановой 

абдоминальной операцией (овариоэктомия, овариогистерэктомия) в количестве 3 

животных; вторая группа — больные животные с хирургической патологией органов 

брюшной полости, нуждающиеся в проведении операции, а также в предоперационной 

стабилизации состояния. Для этой группы также было отобрано 3 кошки. 

В анестезиологическом протоколе использовались следующие препараты: 

альфа2-агонисты (медитин 0,1 %, дексмедитин 0,1 %) в качестве седативных и 

миорелаксантов; снотворный препарат ультракороткого действия (пропофол 1%) - 

индукция общей анестезии и поддержка ее; диссоциативный анестетик (золетил 100) — 

обезболивающий компонент системного действия; замещенный амид (лидокаин 2%) - 

обезболивающий препарат местного действия, а также в виде инфузии с постоянной 

скоростью; сложные эфиры (новокаин 0,5%) - местный анестетик; нестероидный 

противовоспалительный препарат (мелоксикам), антагонист дофаминовых (D2) 

рецепторов (метоклопрамид), антагонист нейрокининовых рецепторов (NK1) 

(маропитант) -  компоненты премедикации; кристаллоиды (Натрия хлорид, Рингер) — в 

качестве препаратов для регидратации [1, 5, 6]. 

При составлении анестезиологических протоколов проведения операции 

учитывались следующие параметры: порода и возраст животного, физиологическое 

состояние, результаты физикального осмотра, а при необходимости, лабораторного и 

дополнительного инструментального исследований, уровень испытываемой боли по 

Визуальной аналоговой шкале, и, в конечном итоге, класс анестезиологического риска. 

Таблица 1. Анестезиологические протоколы исследуемых групп 

Этап анестезии Исследуемая группа 

1 группа (плановые 

операции) 

2 группа (экстренные операции) 

Премедикация Медитин 5-10 мкг/кг ± 

НПВС (мелоксикам 

инъекционный) 

Медитин 5-10 мг/кг /Дексмедитин 

3-5 мкг/кг + НПВС (мелоксикам 

инъекционный) 

Индукция анестезии Пропофол 6 мг/кг Пропофол 6 мг/кг 

Поддержание 

анестезии 

ИПС Пропофол 0,1 мг/кг/ч 

ИПС Золетил 1 мг/кг/ч 

+ Лидокаин 2 мг/кг в связку 

яичника 

ИПС Пропофол 0,1 мг/кг/ч 

ИПС Золетил 1 мг/кг/ч 

+ ЭА Лидокаин 2 мг/кг или ИПС 

Лидокаин  20-40 мкг/кг/мин 

Послеоперационное 

обезболивание 

Мелоксикам 0,1 мг/кг Мелоксикам 0,1 мг/кг 

 

Результаты исследований. Для оценки качества анестезии на различных этапах 

операции осуществляли мониторинг следующих показателей: частота сердечных 

сокращений, частота дыхательных движений, уровень оксигенации (насыщения крови 

кислородом), артериальное давление, температура тела, ЭКГ.  
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Таблица 2. Интраоперационный мониторинг животных исследуемых групп 

Этап операции Показатель Исследуемая группа 

1 группа n=3 

M±m 

2 группа n=3 

M±m 

1.Оперативный 

доступ 

ЧСС, уд/мин 118±3 117±3 

ЧДД, дд/мин 34±1 31±1 

АД 124±2/83±2 121±2/83±

2 

Уровень оксигенации, % 98±2 98±2 

Температура тела, °С 38,5±0,2 38,3±0,2 

ЭКГ норма норма 

2.Оперативный 

прием 

ЧСС, уд/мин 122±4 119±3 

ЧДД, дд/мин 33±2 35±3 

АД 126±3/81±

3 

128±3/84±

3 

Уровень оксигенации, % 98±2 98±2 

Температура тела, °С 38,5±0,2 38,4±0,2 

ЭКГ норма норма 

3.Заключительн

ый этап 

ЧСС, уд/мин 121±4 124±4 

ЧДД, дд/мин 31±3 35±3 

АД 127±3/85±

2 

126±2/85±

3 

Уровень оксигенации, % 98±2 98±2 

Температура тела, °С 38,4±0,2 38,4±0,2 

ЭКГ норма норма 

На протяжении всей операции на всех ее этапах все отслеживаемые 

физиологические показатели стабильно держались на одном уровне с незначительными 

отклонениями, не имеющими клинического значения. Это позволяет сделать вывод о 

качественном анестезиологическом сопровождении животного. 

Заключение. Для качественного анестезиологического обеспечения пациента 

требуется учитывать множество составляющих, таких как физиологическое состояние, 

в котором поступило животное, возраст, наличие хронических заболеваний, цель 

проведения операции и объем работы и мн.др.  

Не рекомендуется проводить экстренные операции без должного 

предоперационного обследования пациента и стабилизации его состояния, так как это в 

разы увеличивает степень анестезиологического риска и увеличивает вероятность 

возникновения интра- и послеоперационных осложнений, и даже может привести к 

гибели животного. 
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Аннотация: В статье отражено лечение и методы диагностики 

патологий репродуктивной системы у мелких домашних животных. 

 

Введение. Одной из важнейших функций организма является его способность к 

размножению. Благодаря этой способности обеспечивается не просто сохранение вида, 

но и становится возможным осуществлять селекцию животных, сохранять 

определенные породные особенности, закреплять в определенных линиях полезные 

породные свойства. Однако все чаще домашние животные становятся подвержены 

различным заболеваниям полового аппарата [1].  

В настоящее время на территории крупных городов собаки и кошки составляют 

подавляющее большинство пациентов ветеринарных клиник, Болезни репродуктивной 

системы мелких домашних животных занимают от 12 до 20% общего числа 

заболеваний. В последние годы повышенный интерес ветеринарных специалистов к 

заболеваниям репродуктивной системы у домашних животных обусловлено в связи с 

необходимостью решения проблем диагностики, лечения и профилактики данных 

заболеваний [2,3]. 

http://vetpharma.org/archive/6876/
mailto:pestowa.vlada@yandex.ru
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Сложность проблемы патологий заключается в значительно разнообразной 

этиологии, проявлении клинических признаков, лечении и 

разработке профилактических мероприятий. 

Цель - изучение вопроса этиологии, патогенеза, диагностики и лечения 

заболеваний репродуктивной системы у мелких домашних животных. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в ветеринарной 

клинике «Панда». Сбор анамнестических данных проводили из регистрационного 

журнала и ветеринарных карт первичного приема. Предварительный диагноз ставили 

путем тщательного сбора анамнеза при беседе с владельцем животного и первичным 

осмотром больного животного. Дополнительно для постановки диагноза использовали 

общие методы клинического (термометрия, осмотр, аускультация, пальпация) 

и ультразвукового исследования. Для диагностики и проведения лечебных 

мероприятий были отобраны трое животных разных пород и возрастов. Кошка с 

эндометритом, собака с пиометрой и кошка с патологией родовой деятельности с 

такими клиническими признаками, как небольшое повышение температуры, боль в 

области брюшной стенки, выделения из влагалища, увеличение объема живота. Так же 

у кошки с патологией родовой деятельности отмечается угнетенное состояние, ярко 

выраженный гнилостный запах, область преддверия влагалища, хвоста и 

тазовых конечностей испачкана бордово-коричневыми массами. 

Результаты исследования. Основным методом диагностики заболеваний 

органов репродуктивной системы - ультразвуковое исследование, с помощью которого 

определяли толщину стенки матки, расширение рогов матки и ее содержимое. По 

результатам ультразвукового исследования при эндометрите и пиометре отмечено 

увеличение ширины рогов матки, которая в 1,5-3 раза превышает ширину рогов матки 

у здоровых животных. В полости матки отмечается анэхогенное содержимое. При 

исследовании животного с патологией родовой деятельности с помощью 

ультразвукового исследования в матке были обнаружены плоды. 

В качестве лечения данных заболеваний используется хирургическое 

вмешательство – оваригистерэкомия и антибиотикотерапия. После 

хирургического вмешательства отслеживалась положительная динамика.  

Заключение. В настоящее время доля заболевания репродуктивных органов у 

мелких домашних животных имеет тенденцию к увеличению. Болезни половых 

органов регистрируются у 14,9% кошек и у 12,5% сук, поступающих на прием. В 

диагностике данных заболеваний органов воспроизводства у мелких домашних 

животных большое значение имеет тщательно собранный анамнез, клиническое и 

ультразвуковое исследование. С их помощью можно легко установить диагноз и 

дифференцировать его от других. 

Основным методом лечения данных заболеваний репродуктивной системы 

мелких домашних животных является овариогистерэктомия. 
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Аннотация. При Ультразвуковом исследовании кошек произвели сбор 

статистики заболеваемости гипертрофической кардиомиопатией y кошек. 

 

Введение. Кардиореспираторные заболевания составляют большой процент от 

общего числа болезней, которым подвержены мелкие домашние животные. Общая 

встречаемость болезней сердца у них составляет около 10%, причем врожденные 

заболевания – 1 случай из 10. К наиболее часто распознаваемым врожденным порокам 

сердца у кошек можно отнести не заращение Баталова протока, стеноз аорты, 

недостаточность митрального и трикуспидального клапанов, дефект межжелудочковой 

перегородки; у собак это незаращение Баталова протока, стеноз аорты, дефект 

межжелудочковой перегородки, аномалии развития дуги аорты, дилятационная 

кардиомиопатия и др. 

К приобретенным кардиологическим заболеваниям кошек относятся 

гипертрофическая кардиомиопатия, респективная кардиомиопатия; у собак - 

эндокардиоз митрального и недостаточность трикуспидального клапанов, миокардит, 

синдром слабости синоатриального узла, дилятационная кардиомиопатия. 

Гипертрофическая кардиомиопатия является наиболее распространенной 

формой заболеваний сердца у кошек, она может приводить к развитию сердечной 

недостаточности, тромбоэмболии, а иногда даже к внезапной гибели кошки. Как 

известно, болезнь унаследована некоторыми породами кошек. 

Материалы и методы исследований. За период с 25.10.2020 по 19.02.2021 

мною было исследовано 50 кошек, приходящих на прием ЛКЦ при ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ и ВЦ «Оберег» г. Казани, на наличие сердечной патологии. 

Исследования проводились на разных породах кошек: мейн-кун, британская 

короткошерстная и персидская породы, помесные кошки и беспородные.  

Исследования проводились вследствие необходимости назначения седации для 

исключения сердечных патологий, которые могут вызвать осложнения, а также для 

контроля заболеваемости сердца у пород кошек, не склонных к гипертрофической 

кардиомиопатии. Все животные содержались в домашних условиях в квартирах. 

Животные, содержащиеся в частном секторе, в исследования не включались.  

Для исследования использовался аппарат ультразвуковой Mindray DC 7 и 

аппарат Mindray DP-50 с мультичастотными секторными датчиками, 

mailto:mail:%20rentfootbol@mail.ru
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предназначенными для ультразвуковой кардиографии. Подобные датчики позволяют 

исследовать сердце в B-режиме, М-режиме и допплеровском режиме.  

Ультразвуковая кардиография выполнялась без седации. Шерсть состригалась 

на уровне реберно-хрящевых сочленений и грудины на обеих сторонах грудной клетки 

в проекции правого и левого парастериальных акустических промежутков. Животное 

лежало на столе, на левом или правом боку с возможностью наложения датчика и 

проведения исследования с интересующей стороны.  

Точное место приложения датчика зависело от конкретного животного. Правый 

парастернальный промежуток находился в любом месте между третьим и шестым 

межреберными промежутками справа, чаще обнаруживался в четвертом и пятом 

межреберьях на вентральной поверхности между грудиной и реберно-хрящевым 

сочленением. При использовании левого краниального парастернального промежутка, 

датчик устанавливали в третьем или четвертом межреберном промежутке между 

грудиной и реберно-хрящевым сочленением.  

Двухмерная ультразвуковая кардиография обеспечивала получение в реальном 

масштабе времени послойных изображений сердца и магистральных сосудов. 

Подобные изображения относительно легко интерпретируются, потому что они близки 

к картинам анатомических срезов через сердце. Получающиеся изображения зависело 

от положения датчика над сердцем и ориентации плоскости пучка волн. 

При применении М-режима вместо веерообразно расходящихся ультразвуковых 

волн использовали единственную ультразвуковую волну. Этот режим использовали для 

записи и анализа толщины и подвижности мягкотканных структур сердца (стенки 

камер сердца, клапаны, сосуды). Расстояние от датчика до конкретной структуры 

отображалось на вертикальной оси, время - на горизонтальной оси. Исследования в М-

режиме выполняли в правом парастернальном положении. 

При проведении ультразвукового исследования сердца для дифференциации 

ГКМП от других заболеваний руководствовались литературными данными, 

ориентировались на толщину миокарда желудочков в диастолу, КДР, КСР, а также на 

толщину, движение клапанных створок и наличия реверсивных потоков при ДэхоКГ. 

Материалы и методы исследований. В ходе проведенных исследований нами 

было выявлено, что у самцов мейн-кун гипертрофическая кардиомиопатия встречается 

в 100% случаев, у самок же лишь в 60 % остальные 40 % находятся в группе риска и 

требуют дальнейшего наблюдения. Так же стоит учесть, что у 80% исследованных 

животных обнаружены признаки ГКМП и 20 % находятся в группе риска 

Процентное соотношение заболевания в исследовательской группе мейн-кун у 

самцов и самок. При ультразвуковом исследовании животных данной породы отмечают 

утолщение миокарда желудочков до 6,5-7,4 мм и значительное утолщение МЖП до 8,5-

10,0 мм в диастолу. Ритмика, как правило, остается сохраненной в пределах 85-110 

ударов/мин на фоне стресса в момент проведения исследования. У самцов британской 

короткошерстной породы ГКМП встречается в 80% случаев, у самок – в 40% случаев 

заболевания сопровождается аритмией. В большинстве случаев отмечается деформация 

клапанных створок атриовентрикулярных клапанов 

У кошек персидской породы признаки ГКМП регистрируются реже. Из 

исследованных десяти кошек ГКМП было выявлено у 5 животных: при делении по 

половому признаку – 3 кота и 2 кошки с явными ультразвуковыми признаками болезни, 

что составляет 60 % у самцов и 40 % самок. При исследовании поместных кошек, 2 

кота и 1 кошка оказались в группе риска, 1 кот с явными признаками ГКМП. У одной 

поместной кошки возрастом 8 месяцев отмечались признаками сердечной 

недостаточности. При ультразвуковом исследовании обнаружено утолщение 

(гипертрофия) стенок миокарда желудочков до 8,5 мм в диастолу, признаки аритмии, 
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умеренная дилятация желудочков, утолщение стенок предсердий, тахикардия – ЧСС 

увеличивается до 200 ударов/мин. 

При исследовании беспородных животных у трех самцов установлена 

предрасположенность к ГКМП ). У двух беспородных кошек выявлен эндокардит не 

установленной этиологии. У животных с этой патологией отмечались быстрая 

утомляемость, аритмия, повышенная температура. 

Заключение. В ходе ультразвуковых исследований сердца кошек и котов города 

Казани в условиях клиник «Оберег» и ЛКЦ ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ им. Н.Э. 

Баумана мы выяснили, что наиболее подвержены гипертрофической кардиомиопатии 

животные породы мейн-кун. Из 10 происследованных животных у 5 самцов выявили 

признаки заболевания, в то время как у самок заболевание было у трех животных, что в 

процентном соотношении составляет 80 % от всех исследованных животных. Еще 2 

самки оказались в группе риска и требуют к себе неусыпного надзора. 

Из происследованных кошек британской короткошерстной породы ГКМП 

встречается у 6 животных: четырех самцов и двух самок, что составляет 60 % из всех 

исследованных животных. А так же кошки данной породы более подвержены 

клапанным порокам сердца в виде врожденных деформаций клапанных створок. 

У персидской породы кошек ГКМП проявляется реже, относительно мейн-кунов 

и британской породы кошек. Заболевание встречалась у трех самцов и 2 самок, в 50% 

случаев из всех исследованных животных. 

У метисов признаки ГКМП встречаются в 10 % случаев, у одного животного 

регистрировались признаки ГКМП в виде выраженного утолщения стенок желудочков; 

и два животных оказались в группе риска. Так же у помесных пород могут встречаться 

дефекты клапанов и незаращение Баталова протока, что на наш взгляд связано с 

близкородственным скрещиванием при неплановых вязках. 

Беспородные животные так же могут быть предрасположены к ГКМП. Так из 10 

происследованных нами животных в группе риска оказалось 3 кота, что составляет 30 

% заболеваемости, что на наш взгляд связанно с многократным и бесконтрольным 

скрещиванием животных с разными породами. Два исследованных животных, 

подвергнутых ультразвуковому исследованию, получили диагноз эндокардит 

неизвестной этиологии.  

Подобное проявление сердечной патологии мы связываем с более халатным 

отношением к беспородным кошкам, без должных вакцинаций и обработок от 

паразитов. У взрослых кошек может встречаться такое заболевание, как гипертиреоз, 

мы не можем подтвердить или опровергнуть, что к нему склонны породистые и 

беспородные животные. При исследовании кошки 8 лет причин заболевания 

щитовидной железы из-за видовой принадлежности не было. 

В ходе исследований у кошек поместных пород и беспородных кошек была 

выявлена следующая закономерность: вне зависимости от принадлежности к той или 

другой группе, процент животных, имеющих патологию сердца в данных группах, 

составлял 60%, а 40% от происследованных не имели сердечных патологий. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке эффективности проведения 

профилактических мероприятий при желудочно-кишечной болезни новорожденных 

телят с  использованием  винаминно-минеральной добавки с содержанием пробиотиков 

"Хелпмилк".  

 

Введение. Желудочно-кишечные заболевания телят являются одной из наиболее 

важных проблем в животноводстве Российской Федерации, в том числе и в Республике 

Татарстан [1]. 

В связи с чем, чрезвычайно важно своевременно диагностировать и начинать 

проводить лечебно профилактические мероприятия [2]. 

В настоящее время для поддержания и восстановления микрофлоры 

пищеварительного тракта, а также в целях лечения и профилактики желудочно-

кишечных заболеваний животных широко используются пробиотики [3], которые, в 

отличии от антибиотиков, направлены на конкурентное исключение условно-

патогенных бактерий из числа кишечной микрофлоры. Они не вызывают привыкания у 

условно-патогенных микроорганизмов, обладающих устойчивостью к химическим 

препаратам. Продукты жизнедеятельности бактерий в составе пробиотиков не остаются 

в органах и тканях животных и не оказывают влияние на качество получаемой от них 

продукции [4].  

Цель данной работы  - сократить количество случаев возникновения болезни , а 

в случае заболевания -сократить количество дней лечения 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось в период от 

18.12.2020 по 30.12.2020 года в ООО СП "Смаиль" Балтасинского района республики 

Татарстан. 

Объектом исследования служили 10 клинически  здоровых телят 2-3 дневного 

возраста, со средней живой массой 34 кг, голштинской породы. 
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Телят поделили на 2 группы (контрольную и опытную) по 5 телят в каждой. У 

животных  опытной контрольных групп были равнозначные условия содержания, ухода 

и кормления . Опыт проводили в течении 5 дней. 

Телятам опытной группы 1 раз в день давали молоко, с добавлением витаминно-

минерального коктейля "Хелпмилк, в состав которого входят  Bacillus licheniformis  и 

bacillus subtilis из расчета 3 гр. порошка на 1 литр. Телятам контрольной группы в 

молоко ничего не добавляли.  

Объектом аналитического исследования была кровь. Кровь для исследования 

брали в первый и пятый день опыта.  

Наблюдение за телятами проводили в течении 5 дней, применяя такие методы 

как осмотр, аускультация, термометрия, а также лабораторные- исследование крови. 

Результаты исследований. Установлено, что телята обеих групп сразу после 

рождения имели аналогичные клинические и анатомо-физиологические показатели. 

Температура тела, пульс и дыхание не выходили за пределы физиологической нормы. 

Все животные опытной и контрольной групп находились под клиническим 

наблюдением. 

В контрольной группе заболевание наблюдалось у 3х телят . Признаки 

заболевания проявились на 2, 3 и 5 сутки. У телят отмечалась диарея и незначительное 

снижение аппетита, показатели температуры, пульса, дыхания оставались в пределе 

нормы. 

В опытной  группе признаки заболевания наблюдались только у одного теленка 

на 3 сутки после начала применения препарата. У теленка отмечалась диарея, фекалии 

соломенного цвета. аппетит сохранен.  Клинические показатели оставались в пределах 

физиологической нормы 

Таблица 1 Показатели крови 

Показатели  1й день исследования 5й день исследования 

Контрольная Опытная Контрольная Опытная 

Эритроциты 1012 /л 5,6±0,6 6 ±0,2 7,9±0,5 7,7±0,9 

Лейкоциты 109/л 7,8 ±0,4 7,8±0,5 8,5±0,7 8±0,4 

Гемоглобин , г/л 105±3 106±5 130,8±10 120±8 

СОЭ 1,2±0,32 1,2±0,3 1,8±0,5 1,4±0,4 

Из таблицы 1 видно, что количество эритроцитов во всех группах исследуемых 

животных находилось в пределах нормы.  

Количество лейкоцитов у контрольной и опытной  групп  находилось в пределах 

физиологических границ в первый день. У телят контрольной  группы на 5 день 

исследования количество лейкоцитов было выше физиологических границ.  

Количество лейкоцитов в опытной группе телят было также выше физиологической 

нормы  

Уровень гемоглобина в первый день исследования у телят опытной группы и 

телят контрольной у нижней границы нормы. У телят контрольной  группы на 5 день 

эксперимента показатели гемоглобина были выше нормы, а у телят опытной группы в 

пределах нормы.  

СОЭ у телят обоих групп в первый день находилась в норме . Максимальное 

значение СОЭ наблюдали на 5 день исследования у телят контрольной группы.  

 Заключение. Проведенные исследования показали,  что  применение 

пробиотика предохраняет телят  от острых  расстройств пищеварения, а при его 

возникновении ослабляет тяжесть течения болезни, повышает сохранность молодняка. 

Результаты исследований позволяют рекомендовать животноводческим 

хозяйствам использование пробиотических продуктов и препаратов на основе Bacillus 
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licheniformis  и bacillus subtilis в технологическом процессе при выращивании 

молодняка крупного рогатого скота, начиная с первых дней жизни. Это повысит 

уровень неспецифической резистентности, иммунный статус, сохранность телят и 

прирост живой массы. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты изучения 

профилактической эффективности применения пробиотического препарата «Bioxymin 

Cow» при диспепсии телят. Установлено, что применение данного препарата 

способствует снижению заболеваемости телят диспепсией на 40% и повышению 

среднесуточных привесов на 18 %. 

 

Введение. Использование пробиотиков в ветеринарии затрагивают довольно 

широкий круг проблем, начиная от коррекции кишечного биоценоза и распространяясь 

на коррекцию иммунной, гормональной и ферментативной систем молодняка [2,3]. 

Пробиотики – это стабилизированные культуры микроорганизмов и продуктов 

их ферментации, обладающие свойством оптимизировать кишечные микробиоценозы, 

повышать обменные процессы и защитные реакции организма, активизируя клеточный 

и гуморальный иммунитет [4,6]. Включение пробиотических препаратов в систему 
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выращивания молодняка животных снижает заболеваемость желудочно-кишечными 

болезнями, сокращает продолжительность выращивания, снижает затраты кормов, а 

также повышает сохранность телят [3]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение профилактической 

эффективности «Bioxymin Cow» при диспепсии телят. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях 

МТК ст. Акташ АО им. Н.Е. Токарликова Альметьевского района Республики 

Татарстан и кафедры терапии и клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ 

ВО Казанской ГАВМ. 

Для проведения опыта были сформированы две группы новорожденных телят по 

10 животных в каждой. Группы формировались по мере рождения телят по принципу 

аналогов. 

В первую опытную группу входили новорожденные телята, которые получали 

молозиво и пробиотический препарат «Bioxymin Cow» в дозе 5 г на голову с первого 

дня после рождения. Вторая группа находилась только на молочном рационе.  

Препарат «Bioxymin Cow» - пробиотик, который включает в себя 6 штаммов 

микроорганизмов, в том числе ацидофильных и бифидобактерий высушенных 

сорбционным методом на естественном растительном носителе (в 1 г не менее 80 млн. 

живых клеток бифидобактерий и 1 млн. живых клеток лактобактерий), кроме того 

содержит элементы культуральной среды и продукты жизнедеятельности 

микроорганизмов: незаменимые аминокислоты, органические кислоты, витамины, 

микроэлементы, пробиотические компоненты, что обеспечивает быструю адаптацию 

бактерий в кишечнике животных и высокую эффективность пробиотика. Не содержит 

генетически модифицированных микроорганизмов, антибиотиков, гормонов, иных 

стимуляторов роста и субстанций, запрещенных к использованию при производстве 

экологически чистой продукции животноводства [1]. 

Изучение клинического состояния телят проводила ежедневно утром, учитывая 

заболеваемость диспепсией с момента рождения до 10-дневного возраста. Температуру 

тела, частоту пульса и частоту дыхания определяла по общепринятой методике, также 

были взяты пробы крови у каждого животного для рефрактометрического 

исследования уровня иммуноглобулинов. 

Результаты исследований. В результате анализа содержания коров и нетелей в 

период стельности было выяснено, что одной из главных причин возникновения такого 

заболевания как диспепсия у новорожденных, является нарушение внутриутробного 

развития, которое связано с погрешностями в кормлении коров-матерей. При их 

биохимическом исследовании крови установлено незначительное повышение уровня 

белка, снижение уровня глюкозы. В постнатальный период одними из ведущих 

этиологических факторов являются нарушение технологии выпойки молозива, а также 

переохлаждение телят при транспортировки из родильного отделения в телятник 0-3 

месяцев. 

По результатам наблюдений  было выявлено, что в первой группе, где 

применяли пробиотик, заболели диспепсией в легкой форме 2 теленка (20%), а во 

второй – 6 телят (60%), из них 4 теленка заболело в легкой и 2 – в тяжелой форме. 

При исследовании сыворотки крови с помощью рефрактометра было выяснено, 

что у телят из первой опытной группы эти показатели во второй день жизни были  в 

пределах 5,5 - 6,4 г/дл, а на десятый день –  7,0 - 8,3 г/дл. У другой группы  на второй 

день после рождения показатели уровня иммуноглобулинов составили - 5,5 - 6,0 г/дл, а 

на десятый день жизни –  5,3- 5,9 г/дл. Данные результаты показывают, что во второй 

день жизни уровень иммуноглобулинов был достаточно высокий, что в свою очередь 

говорит о хорошем качестве молозива и правильной первой выпойке молока. На 10 –й 
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день исследования установлено, что у первой группы после применения 

пробиотического препарата уровень иммуноглобулинов повышался до 8,3 г/дл, а у 

второй – показатель практически  не изменялся по сравнению со вторым днем, а  в 

некоторых случаях даже уменьшился.  

Повышение  иммунитета и улучшение деятельности функций пищеварения у 

телят  способствовало повышению среднесуточных привесов у телят опытной группы 

на 18%. 

Заключение. По результатам исследования было установлено, что 

использование пробиотика «Bioxymin Cow» положительно повлияло на организм телят  

и  их резистентность,  способствуя быстрой адаптации к внешним условиям, 

нормализации работы пищеварительной системы, повышению аппетита, 

жизнеспособности, иммунитета животных, а также их сохранности и увеличению 

среднесуточных привесов на 18%. 
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Summary. This paper presents the results of a study of the prophylactic efficacy of 

the probiotic drug "Bioxymin Cow" for dyspepsia in calves. It was found that the use of this 

drug helps to reduce the incidence of dyspepsia in calves by 40% and increase the average 

daily weight gain by 18%. 
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Аннотация. В эксперименте сравнили схемы комплексного лечения 

гастроэнтеритов у собак с целью выявления наиболее эффективной. 

 

Введение. Среди заболеваний органов пищеварения у мелких домашних 

животных, гастроэнтериты занимают лидирующее место по распространенности и 

количеству летальных исходов [4], при  этом смертность достигает 34% от общего 

падежа. По статистике , чаще всего , патология  желудочно-кишечного тракта 

регистрируется у молодых собак с пониженной резистентностью (заболеваемость 

достигает 41%) , а также у  щенков .  

Гастроэнтерит является преимущественно острым воспалением желудка и 

тонкого отдела кишечника [1]. У больных животных снижается резистентность 

организма, происходит сбой в работе важнейших функций желудочно-кишечного 

тракта [2]. В связи с этим возникает расстройство обмена веществ , нарушение 

пищеварения, сопровождающиеся обезвоживанием организма в целом. 

Причины возникновения гастроэнтерита у собак совершенно разнообразны [2]. 

Зачастую , к данной патологии приводит ряд способствующих причин , связанных с 

алиментарными факторами. К ним относят : 

- скармливание грубых , раздражающих , а также  кормов низкого качества; 

- однотипное и  нерегулярное кормление; 

-попадание в корм солей тяжелых металлов  и раздражающих лекарственных 

средств; 

-подобранная с земли пища; 

Перечисленные выше факторы способствуют возникновению брожения в 

органах пищеварительной системы, что влечет за собой повреждение слизистой 

оболочки и развитие гастроэнтерита [3]. Помимо этого, причинами возникновения 

патологии могут быть различные химические отравления, приводящие к 

воспалительным процессам в органах желудочно-кишечного тракта, а также глистные 

инвазии [2]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде с 

декабря 2020 года по февраль 2021 года в ветеринарной клинике г.Казань. На 

основании анамнестических данных исследовали собак, поступивших в клинику с 

признаками патологии желудочно-кишечного тракта. Провели полное клиническое 

исследование животных и диагностическое обследование, включающее в себя 

лабораторные исследования , а также ультразвуковые и рентгеновские исследования 

желудочно-кишечного тракта, копрограмму и исследования на яиц гельминтов 

проводили при помощи микроскопа. 

Всего поступило и обследовано 20 собак разных возрастов и пород, из них 6 с 

признаками гастроэнтерита. У больных животных наблюдали угнетение общего 

состояния, диарею, снижение аппетита, болезненность в области желудка и кишечника, 

а также признаки интоксикации организма. 
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Диагноз на гастроэнтерит ставили комплексно,  при этом  учитывали 

клинические, анамнестические и эпизоотологические данные, а также результаты 

лабораторных исследований. 

После проведения комплексных диагностических исследований животным 

назначали комплексную терапию. Опираясь на полученные  данные, в дальнейшем 

сформировали 2 группы животных (в каждой 3 собаки)  по сходным физиологическим 

данным и  клиническим признакам . Затем  составили схему лечения. 

Схема лечения гастроэнтерита (группа А) : диетическое дробное питание, 

энтеросгель (внутрь) , глюкоза 5% в/в ,гаммавит 0,5 мл на кг п/к , лактобифадол (внутрь 

, антибиотик «Байтрил 5%» 0,1 мл/1 кг 1 р/д . 

Схема лечения гастроэнтерита (группа Б) : диетическое дробное питание, 

энтеродез(внутрь) ,физ.раствор в/в, гаммавит 0,5 мл на кг п/к, ветом (внутрь), 

антибиотик «Байтрил 5%» 0,1 мл/1 кг 1 р/д , фитодок-иммуностим (2 раза в сутки во 

время кормления 1 мл на 5 кг массы в течение 21-27 дней). 

Результаты исследований. Изучив гематологические показатели крови собак 

группы А можно отметить, что у всех животных до лечения отмечается лейкоцитоз. По 

гематологическим и биохимическим показателем крови собак в период лечения можно 

отметить, что у всех животных отмечается постепенное восстановление показателей 

крови после оказания терапевтического воздействия. Изменения в лучшую сторону 

отмечаются также и при проведении копрологических исследований . 

По данным результатам исследований группы Б до лечения видно, что у 

животных выражена гепатопатия и воспалительный процесс в тонком отделе 

кишечника.  Также увеличилась активность щелочной фосфатазы , что указывает на 

вовлечение в  воспалительный процесс слизистой  кишечника. 

Заключение. Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что  

сократился срок лечения животных , так как  на лечение животных группы А ушло 10 

дней ,  а лечение группы Б заняло примерно 5 дней. Проведя исследование двух 

способов лечения можно отметить, что использование препарата «Фитодок-

иммуностим» привело к более быстрому клиническому выздоровлению собак. 
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Аннотация. В данной статье приведена динамика изменения клинического и 

биохимического статуса у коров при субклиническом кетозе, в результате проведения 

различных методов лечения. 

 

Введение: Современная технология ведения скотоводства сопровождается 

высокими физиологическими нагрузками на различные органы и ткани животного. В 

результате организм скота нередко функционирует «на грани патологии», что в 

подобных условиях способствует обострению хронических заболеваний, и развитию 

новых. Значительно возрастает риск развития патологий при нарушении режимов 

кормления, несоответствии рационов потребностям скота [1]. 

Одним из основных препятствий на пути увеличения продукции скотоводства  

являются болезни обмена веществ, на долю которых приходится до 30% всех 

незаразных болезней животных, среди которых центральное место занимает кетоз, 

нередко протекающий в субклинической форме. Это самое широко распространённое 

заболевание в высокопродуктивном животноводстве [2, 3, 4]. 

Материалы и методы. Исследования проводились в условиях предприятия  

ООО «СХП Имени Сайдашева» на ферме бригада №1 деревни Старое Абдулово 

Тукаевского района  Республики Татарстан с 18 по 30 декабря 2020 года. 

Было отобрано 10 коров чёрно-пестрой породы в возрасте 3-4 лет на 10 день 

после отёла. У данных коров провели клиническое исследование по общепринятым в 

ветеринарии  методикам. Так же утром до кормления были взяты пробы крови на 

биохимический анализ.  Кровь брали из ушной вены. При биохимическом 

исследовании использовали экспресс-метод с помощью кетонометра CentriVetGK, для 

измерения общего уровня кетоновых тел  и глюкозы в крови. 

По результатам исследований животным был поставлен диагноз 

субклинический кетоз. Коров разделили на  2 опытных группы. Условия кормления и 

содержания были идентичными. Рацион коров включал сено злаково-бобовое, сенаж 

люцерновый, силос кукурузный, зернофураж, зерно кукурузы, жмых подсолнечный и 

премикс. Животные содержались в типовом коровнике на 400 голов. Здания для 

животных сухие, светлые, просторные, тёплые зимой и прохладные летом. 

Первой опытной группе с кормом задавали по 200г «Пропиленгликоль 

кормовой» 2 раза в день в течение 5 дней. 

 Второй опытной группе  с кормом давали «Глицерин кормовой» 2 раза в день в 

течение 5 дней. 

«Пропиленгликоль кормовой» и «Глицерин кормовой» эти препараты относят к 

группе глюкопластических соединений. 

Оценка клинического статуса и биохимическое исследование крови проводились 

трёхкратно в начале лечения, во время и по окончании  курса лечения.   

Результаты исследования: Анализируя условия содержания, кормления и 

физиологическое состояние коров было установлено: 

✓ в рационе идёт переизбыток концентратов; 
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✓ в рационе недостаток углеводов; 

✓ отсутствие моциона; 

✓ недавний отёл. 

Перечисленные факторы могут вызывать развитие субклинического кетоза, 

особенно после отёла. 

Нами были клинически исследованы 10 коров. У них выявили следующие 

признаки: возраст 3-4 года, средний вес 550 кг, кондиция тела оценена на 4 балла, 

снижение продуктивности. В целом клинически видимых изменений не выявлено, 

кроме снижения суточного удоя молока. Однако при биохимическом исследовании 

крови было обнаружено, что у коров содержание кетоновых тел и глюкозы не 

соответствовали физиологическим нормам. Согласно проведённым анализам 

установили диагноз: субклинический кетоз. 

Путём анализа изменения динамики клинических и биохимических показателей 

по итогам проведения двух методов лечения субклинического кетоза у коров первой 

опытной и второй опытной групп  было установлено, что лечение «Глицерин 

кормовой» оказалось наиболее эффективным, чем  «Пропиленгликоль кормовой».  

Так, у всех коров второй опытной группы показатели общих кетоновых тел 

уменьшились  с  2,0 до 0,3 ммоль/л, а показатели глюкозы в крови увеличились от 0,5 

до 1,2 ммоль/л, что является хорошим результатом, так как данные показатели 

вернулись к физиологическим нормам их содержания в крови. При этом, у коров 

первой опытной группы показатели общих кетоновых тел в крови уменьшились с  2,0 

до 0,5 ммоль/л, а показатели глюкозы в крови увеличились от 0,2 до 1,1 ммоль/л, за 

исключением двух коров, у которых  данные показатели остались превышенными над 

допустимым физиологическим порогом.  

Таблица – 1. Динамика изменения биохимических показателей крови  у коров во 

время проведения двух методов лечения 

Группа животных Сроки исследований Показатели 

Кетоновые тела Глюкоза 

Нормативы показателей <1,2 ммоль/л 2,2-4,4 ммоль/л 

Первая опытная 

группа  

До начала лечения 2,0±0,5 1,6±0,4 

На 3 день 1,7±0,5 1,8±0,4 

В конце лечения 0,5±0,4 1,9±0,5 

Вторая опытная 

группа  

До начала лечения 2,0±0,5 1,6±0,3 

На 3 день 1,6±0,3 1,9±0,3 

В конце лечения 0,3±0,3 2,3±0,2 

При анализе экономической эффективности путём сравнения двух 

используемых препаратов было выявлено, что по финансовым затратам выгоднее 

использовать глюкопластическое соединение «Глицерин кормовой». 

Заключение: Подводя итог, можно сделать вывод,  что, проведённая  терапия 

оказалась эффективной, но наиболее целесообразным будет устранять первопричину 

возникновения субклинической формы кетоза. А именно энергетическую 

необеспеченность коров при высокой молочной продуктивности и 

несбалансированность рационов по белкам, жирам и углеводам, а также гиподинамию 

и отсутствие моциона. 
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Аннотация. В эксперименте провели вскармливание телятам в возрасте 1,5 

месяца смесь из ацидофилина и бентонита для выявления изменений в показателях 

крови и в приросте живой массы. 
 

Введение. Болезни молодняка сельскохозяйственных животных занимают 

особое положение в патологии животных. Они выявляются у значительной части 

молодняка и наносят ощутимый экономический ущерб животноводству [3]. 

К новорожденным в первые дни жизни необходимо проявлять особое внимание 

и заботу. Известно, что переболевшие в раннем возрасте животные малопригодны или 

совсем непригодны для дальнейшего воспроизводства. Необходимо постоянно 

заботиться о сохранении здоровья животных на всех технологических этапах 

получения и выращивания молодняка, а также эксплуатации взрослого поголовья и 

производства продукции [3]. 

Система получения и выращивания молодняка должна отражать 

технологические и зооветеринарные мероприятия, которые обеспечивают 

формирование животных с крепкой конституцией, отличным здоровьем. В 

современных условиях они должны в течение продолжительного времени устойчиво 

показывать высокую продуктивность и хорошую воспроизводительную функцию. 

Поэтому все работы по выращиванию молодняка должны быть направлены на 

достижение устойчивого роста и развития, которые соответствуют особенностям 

породы, на предупреждение болезней, закаливание и повышение неспецифической 

резистентности и адаптационных способностей организма [3, 5]. 

mailto:mail:%20maksrysaev@gmail.com
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Материалы и методы исследований. Исследования проводили в период с 21 

ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года в ООО «ИЛЬХАН» Черемшанского района, 

Республики Татарстан. Для изучения влияния синбиотика на основе бентонита и 

молочнокислых микроорганизмов (ацидофилин) сформировали 2 группы телят по 5 

животных: контрольную и опытную. После формирования групп провели взвешивание 

всех телят для дальнейшего сравнения прироста живой массы. Далее на протяжении 30 

суток задавали опытной группе телят смесь из 50 мл ацидофильного напитка и 5 грамм 

бентонита. Масса бентонита в смеси менялась каждые 2 недели в соответствии с 

увеличением живой массы телят и на последнюю неделю она составила 7 гр. Масса 

ацидофилина (КОЕ в 1 гр продукта не менее 1х107) не менялась на протяжении всего 

эксперимента.  

На 12 сутки опыта провели контрольное взвешивание опытной группы для 

сравнения прироста живой массы до опыта, и посмотреть за результатами с начала 

эксперимента. Далее контрольное взвешивание провели на последние - 30 сутки 

эксперимента. Также в последний день опыта произвели отбор крови и сбор фекалий 

для более точного изучения влияния на организм телят данной подкормки.  

Кровь на морфологический и биохимический состав исследовали в лечебно-

консультационном центре ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» с использованием приборов: 

полуавтоматического биохимического анализатора Clima MC15 и гематологического 

анализатора iVet. 

Жирнокислотный состав кала определяли методом газожидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Использовали систему 

газовой хроматографии Agilent 7890A (США). 

Результаты исследований. Живая масса телят на начало опыта и ее изменения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Живая масса телят при введении в их кормление смеси из 

ацидофилина и бентонита 

Показатель Регистрационные номера телят  

контрольная группа  (n=5) опытная группа (n=5) 

3258

6 

4390

0 

4453

1 

9271

6 

2746

4 

4691

2 

0052

6 

1707

3 

2606

3 

2799

4 

Возраст, 

месяц 
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Живая масса 

при 

рождении, кг 

30 34 39 43 36 37 25 37 36 46 

36,4±4,9 36,2±7,4 

Живая масса 

на 1 сутки 

опыта, кг 

67,4 60 63,9 66,8 60,7 58 49 62 61 70 

63,76±3,3 60,0±7,6 

Живая масса 

на 12 сутки 

опыта, кг 

74,5 70,7 72 75,2 69,2 67 55,2 80,3 81 76 

72,32±2,5 71,9±10,8 

Живая масса 

на 30 сутки 

опыта, кг 

85,2 86,7 86,2 87,9 82,9 85 69,6 
100,

1 
99 94 

85,78±1,9 89,54±12,6 

Относительн

ый прирост 

массы, % 

100,0 104,4 
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Делая расчеты по данным из таблицы 1, можно выяснить, что средняя живая 

масса на конец опыта у телят контрольной группы составляла 85,78±4,3 кг, средняя 

живая масса телят опытной группы – 89,54±12,6 кг, что на 4,4 % или на 3,76 кг больше 

в сравнении с контрольными аналогами. Можно только предположить, что данному 

эффекту поспособствовало введение в рацион опытной группы смеси из ацидофилина и 

бентонита, так как, среднесуточные приросты живой массы показали некоторые 

изменения.  

Для уточнения этого довода необходимо рассмотреть изменения в показателях 

крови телят, которые представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Морфологические и биохимические показатели крови телят при 

введении в их кормление смеси из ацидофилина и бентонита 

Показатель Референсные 

значения 

Регистрационные номера телят  

контрольная группа  

(n=3) 

опытная группа (n=3) 

43900 32586 44531 17073 00526 46912 

Эритроциты, х 

10^12/л 

5,0-7,0 10,72 9,59 10,1 9,33 9,58 8,99 

10,1±0,5 9,3±0,3 

Гемоглобин, г/л 90,0-140,0 137 118 127 140 103 105 

127±9,5 116±20,8 

Гематокрит, % 28-38 46,9 41,4 44,1 48,1 37,7 38,6 

44,13±2,7 41,5±5,7 

Лейкоциты, 

х10^9/л 

5,0-10,0 13,3 13 13,1 11,3 13,9 9,3 

13,13±0,1 11,5±2,3 

Сегментоядерные 

нейтрофилы, % 

25-50 67,98 54,24 61,1 46,75 43,28 47 

61,1±6,8 45,7±2 

Эозинофилы, % 3-8 1,13 3,39 2,26 5,56 2,28 3,28 

2,26±1,1 3,7±1,6 

Моноциты, % 3-10 4,53 6,78 5,65 6,68 7,97 6,56 

5,65±1,1 7,07±0,8 

Лимфоциты, % 40-70 39,66 48,59 44,12 52,31 60,37 52,46 

44,12±4,4 55±4,6 

Тромбоциты, 

х10^9/л 

269-700 1031 773 902 837 883 583 

902±129 767,7±161,5 

Биохимический анализ сыворотки 

АСТ, Е/л До 80 104,4 81,1 83,8 57,8 84,4 61,6 

89,8±12,7 67,9±14,4 

АЛТ, Е/л До 50 28,2 21,8 21,1 10,4 15 14,1 

23,7±3,9 13,17±2,4 

Об. белок, г/л 60-80 90 83,9 70,6 62,8 69,8 70,5 

81,5±9,9 67,7±4,2 

Са, ммоль/л 2,3-3,0 2,42 2,4 3,06 2,49 2,42 2,57 

2,62±0,4 2,5±0,07 

Р, ммоль/л 1,0-2,6 3,1 2,65 4,05 3,33 2,56 3,53 

3,26±0,7 3,14±0,5 

При анализе данной таблицы, можно заметить, что многие показатели у 

контрольной группы выше, чем у опытной. Единственное, где наблюдается 

положительная динамика, это в показателях эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов. 

Процент эозинофилов у контрольной группы меньше референсного значения на 0,74%. 

У опытной группы процент эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов больше, чем у 
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контрольной группы. Эозинофилов больше на 1,44%, моноцитов на 1,42% и 

лимфоцитов на 10,88%. Значение тромбоцитов у обеих групп выше нормативного 

показателя.  

При анализе биохимических показателей таких, как АСТ, АЛТ, общий белок, 

кальций и фосфор видно, что все значения у контрольной группы выше, чем у опытной 

и входят в границы рефененсного значения.  

Делая вывод по таблице 2, можно сказать, что эффект от ацидофилина и 

бентонита ниже ожидаемого, так как гематологические показатели контрольной 

группы, в основном, выше показателей опытной группы. Единственное, где показатели 

опытной группы выше, чем у контрольной это процент эозинофилов, моноцитов и 

лимфоцитов. По мнению Жолобова И.С. бентонит по своим свойствам влияет на 

органы кроветворения [1, 2]. 

Далее рассмотрим таблицу 3, где показаны данные хромотограммы образцов 

фекалий данных телят. 

Таблица 3 – Показатели хроматограмм на жирнокислотный состав фекалий 

телят, % 

Наименование жирной 

кислоты 

Контрольная группа Опытная группа 

43900 32586 44531 17073 46912 00526 

6:0 капроновая - - - 5,63 - - 

8:0 каприловая - - - 3,44 - - 

10:0 каприновая - - - 7,42 - - 

12:0 лауриновая - 2,61 8,99 7,6 - 2,75 

14:0 миристиновая 24,25 4,11 - 17,51 4,03 2,2 

16:0 пальмитиновая 44,7 40,45 46,63 33,74 38,09 47,24 

18:0 стеариновая 8,61 7,58 11,61 6,41 6,76 5,38 

18:1 цис олеиновая 20,92 39,94 29,77 16,37 45,42 35,87 

18:2 цис линолевая - 5,3 - 1,88 5,71 5,31 

22:0 бегеновая - - - - - 0,32 

20:3 с 1 - - - - - 0,92 

20:0 арахиновая 1,51 - - - - - 

 

По данным исследований видно, что у телят в рационе присутствует коровье 

молоко, так как наблюдается повышенная концентрация пальмитиновой, 

миристиновой, цис олеиновой и стеариновой кислот [2]. Концентрация насыщенных 

жирных кислота в образцах опытной группы в среднем составляет 17,92%, 

концентрация цис олеиновой кислоты (мононенасыщенная кислота) – 32,55%. У 

контрольной группы данные показатели следующие: 20,88% и 30,31 соответственно.  

Все телята получают коровье молоко в качестве корма в одинаковом количестве, 

но так как по данным у опытной группы концентрация жирных кислот увеличено, 

можно предположить, что на этой повлиял ацидофильный напиток.  
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Заключение. При вскармливании телятам ацидофилина в сочетании с 

бентонитом в ООО «ИЛЬХАН» результат оказался ниже ожидаемого. Связанно это с 

не регулированием дачи смеси телятам, в результате чего одни телята поедали больше 

других, малым количеством ацидофилина и бентонита в смеси. В дальнейшем 

необходимо либо задавать смесь каждому теленку индивидуально, либо увеличить 

объем ацидофильного напитка и бентонита.   
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Введение. Ахиллово сухожилие (tendo calcaneus communis) – самое мощное и 

крепкое сухожилие костномышечной системы собаки [1]. У собак tendo calcaneus 

communis происходит из различных мышечно-сухожильных структур, которые 

соединяются на пятке: сухожилий икроножной мышцы и поверхностного сгибателя 

пальцев и общего сухожилия двуглавой, тонкой и полусухожильной мышц бедра [4]. 

Его основная функция – приведение плюсны (участие в ходьбе и беге) и участие в 

пассивной поддержке скакательного сустава. Повреждения ахиллова сухожилия 

обычно имеют травматическую природу. В зависимости от травмы тяжесть 

повреждений может значительно различаться [2].  Травма может привести к 

внезапному разрыву сухожилия с частичной или полной потерей целостности 

структуры, иногда с обнажением концов сухожилия. Клинические проявления, 

связанные с нарушением целостности ахиллова сухожилия, могут сильно 

варьироваться в зависимости от тяжести повреждения, но при полном разрыве всегда 

отмечаются опора на всю плюсну и отек вокруг места разрывах [3].  

Была определена задача: сравнить динамику полного выздоровления животных 

при различных методах анастомоза разорванного ахиллова сухожилия у собак.  

Материал и методы исследования. Исследования проводили на базе 

ветеринарной клиники ООО «ЗооСити-Лайф» (г. Казань). Материалами исследования 

служили собаки крупных пород в возрасте от 2 до 5 лет, у которых диагностирован 

полный разрыв ахиллова сухожилия без потери ткани. Животные были поделены на 

две группы.  Опытные группы животных формировались на основе выбора наложения 

анастомоза сухожилий. Так, в I опытной группе при хирургическом лечении полного 

разрыва ахиллова сухожилия использовали двойной узловой шов, во II опытной группе 

– трехпетлевой затягивающийся шов.  

В послеоперационный период на ранних стадиях заживления всем собакам 

накладывали гипсовый лангет на 3 недели, затем до 6 недельного срока фиксировали 

скакательный сустав при помощи поддерживающего бандажа с мягкими вкладками. 

При этом всем пациентам ограничивали движения до 10 недель.  

Исследовательские работы проводились в осенне-зимний период. В процессе 

опыта учитывалось клинико-физиологическое состояние каждого животного: сроки 

заживления ран, состояния сухожилия, состояние тонуса мышц, сроки восстановления 

опорной функции пораженной конечности. 

Результат исследований. При исследовании животных I группы отмечали, что 

выздоровление собак занимало более длительное время – более года. У одного 

животного наблюдалась хромота на заднюю конечность, при этом снятие 

поддерживающего бандажа производилось на 7 неделе после тенорафии.  

Показатели продолжительности лечения до полного выздоровления II опытной 

группы отличаются более короткими сроками – 48 и 50 недель, при этом проявления 

осложнений у данных собак не наблюдалось  

Время проведения хирургического лечения разрыва ахиллова сухожилия без 

проведения трансартикуляроной фиксации занимает значительно меньше времени.  

Заключение. Исследование 2 различных методов хирургического метода 

лечения полного разрыва ахиллова сухожилия показало, что применение трепетлевого 

затягивающегося шва на травмированное сухожилие способствует быстрому 

выздоровлению животного и восстановлению поврежденной конечности. Это 

осуществлялось за счет равномерного распределения вектора сил при нагрузках на 

анастамоз сухожилия. Данный шов воспроизводит биомеханическую модель 

спирального хода волокон, что обеспечивает наиболее плотногое прилегания концов 

разорванного ахиллова сухожилия друг к другу.   
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Аннотация: Коровы, как и прочий крупный рогатый скот, относятся к 

растительноядным животным. С растительными кормами поступаю ограниченные 

количества полезных питательных веществ, для чего использование дополнительных 

кормовых добавок в современном животноводстве является необходимым этапом 

выращивания животных. 

 

Введение. Скотоводство занимает основное место в животноводстве, как в 

Российской Федерации, так и в других странах мира [2, 6]. Продукцией от крупного 

рогатого скота является молоко, сыр, творог, мясо, жир, желатин, шкуры, рога. Мясо 

крупного рогатого скота считается самым ценным по своим вкусовым качествам. 

Кожевенное сырье, получаемое от крупного рогатого скота, занимает первое место по 

количеству и качеству среди кож сельскохозяйственных животных других видов [1, 3, 

4, 5]. 

Материалы и методы. Работа выполнялась за время врачебно-

производственной и преддипломной практики с 6 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 

года в ООО «Игенче» Тюлячинского района Республики Татарстан, расположенного в 

деревне Малые Кибя-Кози. Для проведения исследования применялись такие методы, 

как осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Среди вспомогательных 
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инструментов были использованы фонендоскоп, перкуссионный молоток, ртутный 

термометр. 

Результаты исследований. При общем исследовании у опытной группы 

животных, которым применяли в качестве дополнительной балансирующей подкормки 

УВМК «Хазинэ-лизунец» за время исследования в течение 60 суток состояние 

волосяного покрова не изменилось, как и в контроле: шерсть блестящая, примерно 

одинаковой длины (короткая), направление роста шерсти - в одну сторону (на 

симметричных участках), волос прочно удерживается в волосяных луковицах. 

Состояние кожи в обеих группах без изменений. Кожа эластичная, при закручивании 

кожная складка быстро расправляется. Температура кожи на симметричных участках 

одинаковая. Влажность умеренная, запах от кожи умеренно-специфический. Состояние 

слизистых оболочек в обеих группах соответствует физиологическим нормам. 

Слизистая оболочка носовой полости - влажная, целостность не нарушена. Сыпей, 

наложений, инородных тел не обнаружено. Слизистая оболочка ротовой полости - 

бледно-розовая, влажная, блестящая. Припухлостей и истечений не обнаружено. 

Температура, пульс и дыхание в обеих группах соответствовали референсным 

значениям. При исследовании лимфатических узлов в опытной группе все 4 пары при 

пальпации (подчелюстные, предлопаточные, коленной складки и надвыменные) 

легкоподвижные, безболезненные, поверхность гладкая, температура кожи в области 

лимфатических узлов не повышена, не увеличены. В контрольной группе у одной из 

коров были увеличены надвыменные лимфатические узлы, что может 

свидетельствовать о наличии патологии вымени и общей реакции организма на 

патогенную микрофлору. При проведении специального исследования дойных коров 

черно-пестрой породы были осмотрены: а) сердечно-сосудистая система; б) органы 

дыхания; в) органы пищеварения; г) мочеполовой аппарат; д) нервная система. 

По результатам специального исследования органов и систем у коров обеих 

групп явно выраженных отклонений от физиологических норм не выявлено. Со 

стороны пищеварительной системы при пальпации в области рубца у коров опытной 

группы, в отличие от контроля, по завершению опыта отмечается увеличение 

количества рубцовых сокращений (с 8 до 10 сокращений за 5 минут), что может 

свидетельствовать о положительном влиянии концентрата в рационе коров. Количество 

потребляемого корма в сутки среди коров опытной группы составило 26-28 кг, а среди 

контроля - 28-30 кг. Данные результаты свидетельствуют о более эффективном 

усвоении питательных веществ из корма опытной группой животных при 

дополнительном употреблении УВМК, а следовательно, об экономической 

эффективности от применения сравнительно недорогой добавки.  

При наблюдении за поведением животных обеих групп не наблюдалось 

угнетения животных или их возбуждения. Животные вели себя спокойно, с интересом 

реагировали на проводимые с ними манипуляции, поворачивали голову, переминались 

с ноги на ногу. Среди лабораторных исследований были проведены общий анализ 

крови.  

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что 

концентрация гемоглобина в опытной группе увеличилась к концу исследований на 

10,9% по отношению контроля, а содержание эритроцитов и лейкоцитов выросло на 

20,1 и 2,5%, что свидетельствуют о нормальном протекании физиологических 

процессов в организме  лактирующих коров.  Содержание лимфоцитов, соотношения 

базофилов, эозинофилов, моноцитов и содержание гранулоцитов увеличилась на 2,5%, 

3,4% и 3,6% соответственно. Доказательством того, что увеличение содержание 

гранулоцитов и гематокрита подтверждает увеличение количества гранулоцитов на 

10,1% и гематокрита на 6,6% соответственно.  
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Таблица 1 - Гематологические показатели крови коров на раздое (n=3) 

 

Показатель 

Группа 

контрольная  опытная  

фоновые 

показатели 

в конце 

опыта 

фоновые 

показатели 

в конце 

опыта 

Гемоглобин, г/дл 11,1±1,51 12,2±0,97 12,2±1,64 13,7±1,98 

Эритроциты, х 1012/л 7,82±1,27 7,61±0,28 6,64±0,19 9,51±0,27 

Лейкоциты, х 109/л 8,19±2,92 7,83±2,81 8,78±1,27 8,03±1,97 

Содержание лимфоцитов, % 11,2±1,97 15,8±2,81 12,7±2,94 16,2±1,97 

Количество лимфоцитов 

абсолютные, х 109/л 

 

1,7±2,09 

 

2,8±1,58 

 

1,3±1,38 

 

2,5±2,37 

Соотношение базофилов, 

эозинофилов, и моноцитов, % 

 

6,2±3,17 

 

5,7±2,97 

 

6,8±2,84 

 

5,1±2,34 

Содержание гранулоцитов, % 61,0±3,17 45,7±3,17 60,2±2,12 47,4±5,13 

Количество гранулоцитов, х 109/л 5,5±1,28 7,1±3,16 5,8±1,27 7,9±1,89 

Гематокрит, % 24,1±2,08 38,3±2,27 33,0±1,98 41,0±1,90 

 

Заключение. Таким образом, применение углеводно-витаминно-минерального 

комплекса дойным коровам привело к изменению картины крови у опытной группы 

животных, снизило количество затрат на корма, а также способствует поддержанию 

общей резистентности организма и нормальному функционированию всех органов и  

систем по результатам клинического исследования животных. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты изучения больных 

бронхопневмонией телят различного возраста при содержании их в индивидуальных 

домиках на открытой площадке (холодным методом), а также лечение телят больных 

бронхопневмонии в начальной стадии при таком содержании.  

 

Введение: Метод холодного выращивания телят в последние годы находит все 

более широкое применение в практике отечественного и зарубежного 

скотоводства. Суть его состоит в том, что животные с первых дней жизни содержатся 

на открытом воздухе в легких индивидуальных домиках-профилакториях. Также 

холодный метод содержания возможен не только в отдельных домиках, но и в больших 

коровниках без отопления [1]. 

   При таком содержании животные постоянно находятся под воздействием 

различных факторов окружающей среды, которые могут оказывать на их организм как 

стимулирующее, индифферентное, так и при очень низких температурах угнетающее 

воздействие. Наиболее важным из них является температура воздушной среды и 

влажность, которые оказывают большое влияние практически на все жизненно важные 

функции организма. Для каждого вида и возраста животных имеется определенная 

температурная зона среды, при которой организм затрачивает минимальное количество 

энергии для сохранения нормальной температуры тела [2,3].  

Материалы и методы исследований.  

   Исследования проведены в условиях ООО Агрофирма «Возрождение» 

Арского района Республики Татарстан и кафедры технологи животноводства и 

зоогигиены ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. 

   Объектом исследования были телята голштинскойпороды. 

Все телята содержались в деревянных домиках, установленных на площадке с 

твёрдым покрытием, защищённых от ветра. Домики располагались на расстоянии 100 

см друг от друга, длина 250 см, ширина 120 см, высота в передней части 120 см, в 

задней 110 см. В домике укрепляют кормушку для грубых кормов и восковой поилки. 

На твёрдое покрытие пола укладывают подстилки из опилок толщиной 30 см, по мере 

загрязнения (через 1-2 суток) её меняют, так как наличие сухой подстилки, основное 

условие для выращивания телят в домиках на открытом воздухе.  
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Для постановки анализа было сформировано три группы телят с начальным 

проявлением бронхопневмонии, по 3 головы в каждой группе: новорождённые, телята с 

15-дневного возраста  до 1 месяца и с 1 месяца до 2 месяцев. Для лечения животных 

была сформирована следущая схема лечения – сыворотка, кальция борклюканат, 

стимулонг и антибиотик Респирон. Все препараты уводились внутримышечно, место 

введения вторая треть шеи. За животными вели наблюдение до из полного 

выздоровления.  

Цель исследования. Изучить влияния холодного метода выращивания телят с 

признаками бронхопневмонии, с последующим их лечением.  

Результаты исследований. Анализ результатов эксперимента при лечении 

телят больных бронхопневмонией в начальной стадии при содержании их в домиках на 

открытом воздухе показал, что болезнь в последующем не прогрессирует, так как 

купированию ее способствует как лечение, так и содержание на открытом воздухе. 

Аналогичные животные, выращенные в телятниках, выздоравливали в меньшей 

степени, так как микроклимат помещений ( влажность, запыленность, загазованность, 

наличие микронов в воздухе) оказывали отрицательное влияние на состояние телят.  

   Первая группа новорождённые телята в первые дни почувствовали себя плохо, 

были вялыми, кашляли и отмечались истечения из носа. Однако спустя 5-8 дней с 

начала лечения, это клинические признаки отсутствовали и поведение животных 

постепенно нормализовалось. Все телята выжили. 

   У второй группы телят клинические признаки, с момента лечения, отмечались 

более длительные сроки, до 7-10 суток, что по-видимому клинически признаки 

проявились позже, то есть болезнь прогрессировала более длительное время, чем у 

телят первой группы. Все животные остались живы. 

   В третей группе телят лечение бронхопневмонии в начальной стадии поехала 

более положительный результат, так как клинические проявления болезни исчез спустя 

3-5 дней. Это можно объяснить, что у данной группы животных уже сформирован 

достаточно прочный иммунитет. Все животные остались живы.  

   При наблюдении за экспериментальными животными спустя 30 дней с 

момента начала лечения, телята были клинически здоровы, а спустя 2 месяца были 

переведены в телятник группового содержания. 

Заключение. Анализируя вышесказанное, можно заключить, что содержание 

животных на открытом воздухе при обязательной постоянно сухой подстилке, даже с 

начальной стадией заболевания, в частности бронхопневмонией, с последующем его 

лечением, приводит к выздоровлению животных. Все это говорит о том, что на 

открытом воздухе параметры микроклимата приближаются к оптимальным значениям, 

что положительно влияет на состояние телят, начиная с первых дней рождения и до 

двух – трёхмесячного возраста. 
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Summary: This paper presents the results of the study of calves with 

bronchopneumonia of various ages when they are kept in individual houses in the open area 

(by the cold method), as well as the treatment of calves with bronchopneumonia in the initial 

stage with such maintenance. 
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Аннотация. Токсическая диспепсия молодняка — острое расстройство 

пищеварения в первые 3 дня жизни, характеризующееся токсикозом, с явным 

нарушением электролитного и водного баланса, белкового, углеводного обменов [1, 2].  

 

Введение. Целью наших исследований явилось изучение и разработка 

эффективных схем лечения токсической диспепсии. 

Материалы и методы исследований. В качестве базового хозяйства для 

изучения влияния различных схем лечения и сроки выздоровления при токсической 

диспепсии, было выбрано хозяйство ООО «АПК Продовольственная программа» село 

Ахманово, Мамадышского района РТ,  специализирующаяся на разведении молочного 

крупного рогатого скота  и производстве сырого молока.  

Объектом исследования были 20 телят с третьего дня жизни, массой 40-50 кг, у 

которых наблюдалось расстройство желудочно-кишечного тракта. В основе развития 

болезни лежит неспособность желудочно-кишечного тракта нормально переваривать 

молозиво, что часто связано с морфологической и функциональной незрелостью 

органов пищеварения, перекормом и кратностью кормления. 

Результаты исследования. В 1 день исследования у телят 1 группы, которым 

вводили антибиотик Кобактан 2,5% - 5 мл внутримышечно на одно животное, Детокс 

20мл п\к на 1 животное и Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на одно животное, отмечали  

угнетенное состояние. При аускультации кишечника слышался громкий звук 

переливающейся воды. Шерсть была тусклой, взъерошенной. Область задних 

конечностей загрязнена фекалиями желто-серого цвета с примесью слизи, с 

характерным зловонным запахом. У некоторых телят наблюдалось понижение пищевой 

возбудимости или полное прекращение. Телята чаще лежали, подобрав под себя 

конечности, с вытянутой  шеей. Вставали неохотно, опустив голову. При пальпации 

стенок живота отмечалась болезненность. (Таб.1)  

На  2 день исследования у телят 1 группы отмечалось так же угнетенное 

состояние. При аускультации кишечника слышался громкий звук переливающейся 

воды. Шерсть была взъерошенной. Область задних конечностей загрязнена фекалиями. 

У некоторых телят наблюдалось понижение пищевой возбудимости. Телята лежали 

подобрав под себя конечности. Вставали неохотно. При пальпации стенок живота 

отмечалась болезненность.  

На 3 день у телят в 1 исследуемой группе отмечалось улучшения общего 

состояния. При аускультации кишечника звук переливающейся воды стал слышен 

меньше. Шерсть взъерошенная. Пищевая возбудимость постепенно у телят приходила в 

норму. При пальпации стенок живота болезненность менее выражена.                                                                                                                     
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Таблица – 1 Схема лечения токсической диспепсии у телят 

Дни 1 исследуемая группа 2 исследуемая группа 

1 Кобактан 5мл в\м на одно животное 

Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на 

одно животное 

Тилазин 5мл в\м на одно животное 

Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на одно 

животное 

2 Кобактан 5мл в\м на одно животное 

Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на 

одно животное 

Тилазин 5мл в\м на одно животное 

Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на одно 

животное 

3 Кобактан 5мл в\м на одно животное 

Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на 

одно животное 

Тилазин 5мл в\м на одно животное 

Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на одно 

животное 

4 Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на 

одно животное (Кобактан не 

вводился) 

Тилазин  5мл в\м на одно животное 

Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на одно 

животное 

5 Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на 

одно животное (Кобактан не 

вводился) 

Тилазин 5мл в\м на одно животное 

Детокс 20мл п\к на 1 животное 

Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на одно 

животное 

На 4 - 5 день лечения токсической диспепсии в 1 исследуемой группе животных  

в количестве 10 телят, вводили Детокс 20мл п\к на 1 животное и Р-р Рингера – Локка 

30мл п\к на одно животное, но прекратили введение Кобактана  в связи с улучшением 

общего состояния телят. При аускультации кишечника звук переливающейся воды 

отсутствовал. Шерсть мягкая. Область задних конечностей чистая, загрязнения 

фекалиями отсутствует. Кал перестал издавать зловонный запах.   Пищевая 

возбудимость постепенно у телят приходила в норму. При пальпации стенок живота 

болезненность отсутствовала. 

На 1 - 2 день исследования у телят 2 группы, которой задавали комплекс:  

Тилазин 5мл в\м на одно животное, Детокс 20мл п\к на 1 животное и Р-р Рингера – 

Локка 30мл п\к на одно животное, общее состояние было угнетенным, при 

аускультации кишечника слышался громкий звук переливающейся воды. Шерсть была 

тусклой, взъерошенной. Область задних конечностей загрязнена фекалиями желто-

серого цвета с примесью слизи, с характерным зловонным запахом. У некоторых телят 

наблюдали понижение пищевой возбудимости или полное прекращение. Телята чаще 

лежали. При пальпации стенок живота отмечалась болезненность.  

На 3 день у телят 2 исследуемой группы общее состояние было угнетенным. При 

аускультации кишечника слышался громкий звук переливающейся воды. Шерсть 

взъерошенная. Фекалии темно-желтого цвета с примесью слизи. У некоторых телят 

наблюдалась пониженная пищевая возбудимость. Телята вставали неохотно. При 

пальпации стенок живота отмечалась болезненность.  

На 4 день исследования во 2 группе общее состояние приходило постепенно в 

норму. При аускультации кишечника звук переливающейся воды слышался реже. 

Шерсть взъерошенная, но мягкая. Кал жидкий без зловонного запаха. Пищевая 

возбудимость постепенно у телят приходила в норму. Больные телята начинали 

вставать. При пальпации стенок живота болезненность менее выражена. 

На 5 день для лечения токсической диспепсии во 2 исследуемой группе 

животных отмечалось улучшение общего состояния. При аускультации кишечника 
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звук переливающейся воды отсутствовал. Шерсть мягкая. Область задних конечностей 

чистая, загрязнения фекалиями отсутствует. Пищевая возбудимость постепенно у телят 

приходила в норму. При пальпации стенок живота болезненность отсутствовала. 

Заключение. При лечении телят с диагнозом токсическая диспепсия в первой 

исследуемой группе, которым вводился комплекс: Кобактан 5мл в\м на одно животное, 

Детокс 20мл п\к на 1 животное, Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на одно животное, 

видимые улучшения наступили на 3 сутки. 

Во второй исследуемой группе телят при  введении  комплекса: Тилазин 5мл в\м 

на одно животное,Детокс 20мл п\к на 1 животное и Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на 

одно животное, клиническое выздоровление наступило на 5 сутки.  

Хозяйству целесообразнее выбрать схему лечения телят больных токсической 

диспепсией комплексом: : Кобактан 5мл в\м на одно животное, Детокс 20мл п\к на 1 

животное, Р-р Рингера – Локка 30мл п\к на одно животное, так как применение данной 

схемы сокращает время выздоровления телят и становится более экономически 

эффективным для хозяйства. 
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Аннотация. В статье представлен опыт применения лейкоцитарных индексов 

для оценки состояния здоровья кошек. В ветеринарной практике эти индексы пока не 

нашли широкого применения. Представленная работа – это попытка применить 

индексы для оценки состояния кошек, больных гипертрофической кардиомиопатией и 

сахарным диабетом. 
 

Введение. В гуманитарной медицине для оценки степени интоксикации широко 

применяют различные лейкоцитарные индексы, позволяющие оценить степень 

эндогенной и экзогенной интоксикации, аллергизации организма, установить состояние 



147 
 

иммунореактивности и другие показатели здоровья [1; 2]. Опыт достаточно обширный 

и имеет практическое применение в различных отраслях, что и послужило основой для 

попытки применения этих индексов в ветеринарной медицине, с целью установления 

его информативности при двух патологиях кошек – гипертрофическая кардиомиопатия 

и сахарный диабет. Это является целью выполнения данной работы.  

Материалы и методы исследования. Из незаразных заболеваний были 

выбраны две патологии – гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) и сахарный 

диабет (СД). Диагноз у подопытных животных был установлен впервые в условиях 

ветеринарной клиники путём комплексной диагностики – характерные симптомы и 

результаты лабораторных исследований крови [3; 4]. Нормативные данные были 

определены по литературным данным Л. Тилли, Ф. Смит мл. [5]. На основании этого 

цифрового материала (нормативного и фактического) были рассчитаны лейкоцитарные 

индексы согласно рекомендациям [1; 2].  

Результаты исследований. Основная функция лейкоцитов – защитная. Она 

ориентирована на белковые вещества кормов, отдельных лекарственных средств 

(аллергия), микроорганизмов и вирусов (бактериальные и вирусные инфекции) и т.п. 

применяемые индексы позволяют оценить степень эндогенной интоксикации при 

заболеваниях сердца невоспалительного характера и эндокринопатии. Результаты 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Результаты расчёта лейкоцитарных индексов в больных 

незаразными заболеваниями кошек (n=12) 

Наименование индекса   Норма 

ГКМП СД 

Факт 
Отклоне

ние  
Факт 

Отклоне

ние  

Лейкоцитарный индекс 

интоксикации  
0,186 0,509 +173,7 0,208 +11,8 

Индекс Гаркави  0,682 0,466 -31,7 1,195 +75,2 

Ядерный индекс 

эндотоксикоза  
0,082 0,160 +92,1 0,301 +267,1 

Ядерный индекс сдвига 0,036 0,110 +205,6 0,292 +711,1 

Индекс аллергизации 1,958 1,075 -45,1 2,210 +12,9 

Индекс иммунореактивности 17,800 10,420 -41,5 152,515 +756,8 

Индекс соотношения 

лимфоцитов и моноцитов 
15,000 9,210 -38,6 136,364 +809,1 

Индекс соотношения 

нейтрофилов и моноцитов 
22,800 21,917 -3,9 147,485 +546,9 

Индекс соотношения 

лимфоцитов и эозинофилов 
5,357 7,612 +42,1 8,443 +57,6 

Индекс соотношения 

эозинофилов и лимфоцитов 
0,187 0,131 -29,9 0,118 -36,9 

Индекс соотношения 

лейкоцитов и СОЭ 
0,683 1,659 +142,9 1,061 +55,3 

Индекс соотношения 

агранулоцитов и СОЭ 
6,154 1,815 -70,5 4,388 -28,7 

Нейтрофильно-

лимфоцитарный коэффиц. 
1,520 2,380 +56,6 1,082 -28,8 

Индекс сдвига лейкоцитов  1,625 2,265 +39,4 1,191 -26,7 

Лимфоцитарно-

гранулоцитарный индекс  
5,769 3,982 -31,0 8,333 +44,4 
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При клиническом обследовании у опытных животных выявлены все признаки, 

указывающие на развитие разной степени интоксикации: угнетение, снижение тонуса 

скелетной мускулатуры и чувствительности.  

Согласно данным таблицы, лейкоцитарный индекс интоксикации при ГКМП 

составил 0,509, что превышает нормативный показатель в 2,7 раза, в то время как при 

СД превышение составило лишь 11,8 %. Данное изменение может указывать на более 

выраженную интоксикацию и начало процессов некробиоза в тканях при ГКМП 

вследствие гипоксии тканей и развития тромбоэмболии.  

Индекс Гаркави позволяет оценить «взаимоотношение гуморального и 

клеточного звеньев иммунитета, оценку стрессового состояния». Согласно полученным 

результатам у больных СД кошек это взаимосостояние изменено, что на наш взгляд, 

является более значимого изменения иммунной системы в ответ на гипергликемию.  

Ядерный индекс эндотоксикоза, согласно рекомендациям специалистов, 

позволяет установить степень тяжести патологии. Если он составляет от 0,3 до 1,0 

условных единиц, то у пациентов можно оценивать состояние как средней степени 

тяжести. Именно такое состояние было установлено у исследуемых кошек, что 

подтверждено клиническим исследованием.  

Ядерный индекс сдвига был значительно высоким у кошек обеих групп, что 

может свидетельствовать об активном состоянии нейтрофилопоэза.  

При оценке значения индекса аллергизации можно утверждать, что у 

подопытных кошек такого патологического изменения нет, что подтверждается 

результатами морфологического исследования.  

Индекс иммунореактивности у больных СД кошек в 8,6 раза превышает 

нормативные показатели, что, на наш взгляд, может указывать на вовлечение 

иммунной системы в патологический процесс. Как известно, эта патология 

сопровождается серьёзным эндокринным нарушением функции поджелудочной 

железы.  

Индекс взаимоотношения лимфоцитов и моноцитов «отражает 

взаимоотношение аффекторного и эффекторного звеньев иммунологического 

процесса». По коэффициенту между нейтрофилами и моноцитами «судят о 

соотношении компонентов микрофагально-макрофагальной системы». Индекс 

соотношения лимфоцитов и эозинофилов «ориентировочно отражает соотношение 

процессов гиперчувствительности немедленного и замедленного типов». Наибольшее 

отклонение указанных коэффициентов было у больных СД животных, что 

подтверждает ранее высказанное предположение. 

Индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ позволяет «судить о наличии 

интоксикации, связанной с инфекционным или аутоиммунным процессом». У всех 

исследуемых животных установлен однонаправленный характер изменений – 

повышение в сравнении с нормативными данными, что, по нашему мнению, указывает 

на вероятное развитие аутоиммунных реакций в организме.  

Индекс сдвига лейкоцитов характеризует развитие воспалительных процессов. У 

больных ГКМП кошек установлено повышение величины анализируемого индекса, что 

может свидетельствовать об остром воспалительном процессе как маркёра 

реактивности организма.  

Заключение. Анализ полученных результатов расчёта и анализа различных 

лейкоцитарных индексов, по формулам, применяемым в медицинской практике, 

показал однонаправленный характер изменений. Однако, необходимо сделать 

тщательный сбор гематологических данных у здоровых животных, а также пациентов с 

разнообразной патологией, чтобы разработать ветеринарные «нормативы» для 
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указанных индексов и оценить их эффективность в диагностике заболеваний и оценке 

состояния пациентов.  
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Аннотация. В данной статье приведены результаты лечения ацидоза рубца у 

коров в ООО «СХП Имени Сайдашева» Тукаевского района Республики Татарстан. 

 

Введение. Среди незаразных болезней крупного рогатого скота особенно часто 

регистрируется патология желудочно-кишечного тракта, из которой наиболее высокий 

удельный объем занимает ацидоз рубца. Основная причина развития болезни - это 

высокое содержание в кормах легко растворимых углеводов, использование 

высококрахмалистых концентрированных кормов [1,2]. Заболевание имеет 

чрезвычайно широкое, а точнее повсеместное распространение [3]. В дальнейшем 

последствия несут большой экономический ущерб хозяйству. На практике при лечении 

ацидоза рубца чаще всего в качестве лечебного средства применяли бикарбонат натрия, 
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но имеются и другие способы лечения. Поэтому необходимо определить более 

эффективный метод лечения данной патологии. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в условиях 

ООО «СПХ Имени Сайдашева» Тукаевского района Республики Татарстан.  

Диагноз на ацидоз рубца ставили комплексно с учетом рационов кормления, 

содержания животных и результатам клинического исследования по общепринятым в 

ветеринарии методам. 

По принципу аналогов сформировали опытную и контрольную группу из 10 

клинически больных коров. Каждому животному оценивали жевательную активность. 

С помощью тест полосок измеряли pН мочи. Зондированием извлекали содержимое 

рубца и измеряли pН рубцовой жидкости. Моторику рубца устанавливали пальпацией 

левой голодной ямки [4].  

Первой группе применяли рекомендуемые лекарственные препараты: внутрь 

бикарбонат натрия, внутривенно вводили растворы натрия хлорида 0,9% и глюкозы 

40%. В контрольной группе использовали другой метода лечения: внутрь дрожжи 

кормовые и также раствор натрия хлорида 0,9% и глюкозы 40%.  Всем животным 

назначали диетотерапию и физиологически потребный моцион. 

Результаты исследования. По результатам исследования было установлено, 

что причиной возникновения ацидоза рубца у крупного рогатого скота в ООО «СХП 

Имени Сайдашева» Тукаевского района Республики Татарстан является скармливание 

животным недоброкачественного корма и несоблюдение правильного рациона 

кормления. Заболеваемость ацидоза рубца составляет 7-10 %. 

Таблица 1. – Лечебная эффективность применения лекарственных средств 

Показатели 

 

Группа 

Контрольная группа Опытная группа 

Показатели до лечения 

рН содержимого рубца 5,3-5,4 5,3-5,5 

Число сокращения рубца за 

5 минут 

3-4 3-4 

рН мочи 5,5-5,8 5,6-5,8 

Наименование препарата Дрожжи кормовые Бикарбонат натрия 

Показатели дачи препарата через сутки 

рН содержимого рубца 5,5-5,6 5,6-5,7 

Число сокращения рубца за 

5 минут 
5-7 5-6 

рН мочи 5,7-5,9 5,6-5,9 

Показатели дачи препарата через трое суток 

рН содержимого рубца 5,8-6,1 5,8-6,0 

Число сокращения рубца за 

5 минут 
6-8 6-8 

рН мочи 5,9-6,2 5,8-6,0 

Показатели дачи препарата на седьмые сутки 

рН содержимого рубца 6,5-6,7 6,4-6,6 

Число сокращения рубца за 

5 минут 
7-9 6-9 

рН мочи 6,5-7,3 6,5-7,2 

 

Исследования показали, что до начала лечения были характерные клинические 

признака ацидоза рубца (отказ от корма, гипотония рубца, тахикардия, учащенное 

дыхание, снижение продуктивности, менее выражена отрыжка и жвачка, кал жидкой 



151 
 

консистенции и др.) отмечались значительные изменения свойств рубцового 

содержимого  - снижение рН ниже 6,5 и специфический кислый запах. В моче активная 

реакция рН снизилась до 5,6. 

Полное клиническое выздоровление у коров первой группы наступало на 7-9 

сутки, нормализация рН рубцового содержимого на 7-е, но бикарбонат натрия оказал 

негативное влияние на развитие рубцовой микрофлоры и снизил потребление и 

переваримости кормов.  

При втором способе лечения животные выздоравливали на 5-6 сутки. С пятых 

суток лечения показатели рН рубцового содержимого и моторика рубца 

соответствовали показателям здоровых животных. 

Заключение. В результате клинических наблюдений и лабораторных 

исследований главную роль в диагностике и эффективности лечения ацидоза рубца 

является определение рН рубцового содержимого. Схема лечения, где использовались 

кормовые дрожжи, дала возможность развитию анаэробной микрофлоре и сдерживание 

роста аэробов, повышала тем самым рН рубца до оптимального и создала условия для 

нормальной жизнедеятельности целлюлозолитической микрофлоры. Также 

способствовала снижению сроков выздоровления коров, больных ацидозом рубца. 
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Аннотация. Проведение адъювантной химиотерапии после оперативного 

лечения при раке молочной железы с использованием в монорежиме как препарата 

«Доцетаксел», так и препарата «Доксорубицин» у кошек с III и IV стадии 

онкологического заболевания (T3N2M0 – T4N1M0) оказывает положительное влияние 
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на выживаемость и продолжительность ремиссии у животных. Медиана выживаемости 

у кошек, в протокол лечения рака молочной железы помимо хирургического лечения 

входила терапия указанными цитостатиками составила более 150- 200 дней. 

 

Введение. Рак молочной железы – одна из наиболее часто встречающихся 

онкологических патологий у мелких домашних кошек, причем как у самцов, так и у 

самок [3]. 

В настоящее время, как в отечественными, так и зарубежными ветеринарными 

онкологами рекомендуется проведение вспомогательной (адъювантной) химиотерапии 

у кошек с выявленным злокачественными новообразованиями молочной железы. 

Данная методика лечения, в совокупности с радикальным и широким иссечением 

тканей, а также и регионарных лимфатических узлов в большинстве случаев позволяет 

достичь стойкой и продолжительной ремиссии у больных животных, а также в среднем 

увеличить медиану выживаемости и улучшить качество их жизни [2]. 

Однако, с учетом особенностей метаболизма домашних кошек, эффективность и 

безопасность ряда химиотерапевтических препаратов, используемых у собак, а также и 

в гуманной медицине при лечении онкологических заболеваний у человека остается 

малоизученной. 

Вышеизложенное определило цель исследований – определить эффективность 

адъювантной химиотерапии при лечении рака молочной железы у кошек.  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на кафедре 

хирургии, акушерства и патологии мелких животных и лечебно-консультативном 

центре Казанской государственной академии ветеринарной медицины 2020-2021 годах. 

Объектом исследований служили принадлежащие жителям города Казани   6 взрослых 

интактных домашних кошек с выявленными новообразованиями молочных желез.  

У всех кошек при клиническом исследовании были обнаружены 

новообразования молочной железы, определена стадия онкологического заболевания 

по системе TNM и выполнена унилатеральная мастэктомия, регионарная 

лифаденэктомия и овариогистерэктомия по общепринятой в ветеринарной хирургии 

методике [2]. 

С целью постановки диагноза, а также определения клинической стадии 

онкологического процесса перед началом лечения осуществляли сбор анамнестических 

данных, проводили клиническое исследование больных животных, включающее в себя 

осмотр и пальпацию первичной опухоли и регионарных лимфатических узлов. 

Адъювантную терапию цитостатиками начинали спустя 14 дней после 

проведения хирургического вмешательства. Перед началом терапии проводили 

клиническое исследование животных, взвешивание и определение площади тела. 

Схемы использования и дозировки цитостатических препаратов, 

использованных для адъювантной химиотерапии у кошек с новообразованиями 

молочных желез представлены в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1. - Схемы и дозировки химотерапевтичеких препаратов для 

адъювантной химиотерапии у кошек с опухолями молочных желез 

№ группы 
Кличка и возраст 

животного 

Площадь 

тела, 

 м2 

Схема применения и дозировка 

цитостатика 

Группа 1 

Лиза, 13 лет 0,226 Внутривенно ИПС  

Доцетаксел (10 мг/мл) 

 30 мг/м2 1 раз в 3 недели  

4 курса 

Василиса, 16 лет 0,199 

Лапка, 12 лет 0,208 

Группа 2 

Кыся, 10 лет 0,244 Внутривенно ИПС 

Доксорубицин (2 мг/мл) 

14,5 мг/м2 1 раз в 3 недели 

4 курса 

Варя, 8 лет 0,300 

Алиса, 7 лет 0,208 

После окончания терапии цитостатиками владельцам животных было 

рекомендовано наблюдать за поведением животных, а также ежемесячно приносить 

кошек для клинического исследования в ветеринарную клинику для контроля общего 

состояния и оценки продолжительности ремиссии онкологического заболевания. 

Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что 

злокачественные опухоли молочной железы часто встречаются у домашних кошек. 

Наиболее подвержены этому онкологическому заболеванию интактные кошки в 

возрасте от 7-8 лет и старше.  

Размер первичной опухоли в молочном пакете у кошек имеет прямую 

корреляционную связь с наличием изменений, выявляемых при клиническом, 

исследовании как ипсилатеральных, так и контрлатеральных лимфатических узлах. 

Однако, окончальное заключение относительно инвазии опухолевыми клетками 

регионарных лимфатических узлов можно сделать у кошек только после 

гистологического их исследования. Поэтому, при проведении унилатеральной 

мастэктомии крайне важным является и иссечение регионарных лимфоузлов 

(основного, а также добавочного подмышечного и пахового) для постановки 

окончательного диагноза и определения патоморфологической стадии заболевания.  

Проведенные исследования показали, что проведение адъювантной 

химиотерапии после оперативного лечения при раке молочной железы с 

использованием в монорежиме как препарата «Доцетаксел», так и препарата 

«Доксорубицин» у кошек с III и IV стадии онкологического заболевания (T3N2M0 – 

T4N1M0) оказывает положительное влияние на выживаемость и продолжительность 

ремиссии у животных. Медиана выживаемости у всех шести кошек, в протокол лечения 

рака молочной железы помимо хирургического лечения входила терапия указанными 

цитостатиками составила более 150- 200 дней. 

Таким образом, использование вспомогательной химиотерапии в монорежиме 

как препаратом «Доцетаксел», так и препаратом «Доксорубицин» при раке молочной 

железы у кошек с III – IV стадией заболевания, является важным компанентом лечения, 

дополняющим унилатеральную мастэктомию, лимфаденэктомию и 

овариогистрэктомию.  

Заключение. Выбор препарата для терапии рака молочной железы должен 

определяться не только гистологической характеристикой опухоли, но и клинической, 

патоморфологической стадией онкологического процесса, а также сопутствующими 

заболеваниями у животных. Имея развернутые данные относительно общего состояния 

и гомеостаза у больного животного, врач может подобрать цитостатик, который 

позволит обеспечить нужный эффект без значительного усугубления клинического 
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статуса и функций жизненно важных органов и систем. 
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Summary. Adjuvant chemotherapy after surgical treatment for breast cancer using 
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(T3N2M0 – T4N1M0) has a positive effect on the survival and duration of remission in 

animals. The median survival rate in cats whose breast cancer treatment protocol included 

therapy with these cytostatics in addition to surgical treatment was more than 150-200 days. 
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Аннотация. В данной работе проведена оценка эффективности оперативного 

лечения колик у лошадей в условиях ветеринарной клиники КСК «Новый век».  

 

Введение. У лошадей одним из самых частых заболеваний являются патологии 

желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются симптомокоплексом колик. 

Колики у лошадей могут быть вызваны более чем 70 патологическими процессами в 

желудочно-кишечном тракте и проявляются во многих формах [1].  

Заболевания, вызывающие колики, часто сопровождаются илеусом. Илеус – 

нарушение или прекращение прохождения содержимого по кишечному каналу 

вследствие обтурации, давления или нарушения его двигательной функции. Различают 

следующие формы илеуса: обструктивный (обтурационный), странгуляционный, 

паралитический, спастический, ишемический, адгезивный [2]. 

Колики, которые можно вылечить только хирургическим путем, составляют 

примерно 10% от всех остальных случаев колик [3]. Также существуют 

предрасполагающие к хирургическому вмешательству факторы: неверно поставлены 

диагноз и неверно проводимое лечение в дальнейшем, самостоятельное лечение 

лошади хозяином, а также потеря времени до оказания первой помощи [4].  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с 6 

ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года в ветеринарной клинике КСК «Новый век». 

Всего было принято и исследовано 9 лошадей с симптомокомплексом колик. Всем 

лошадям было проведено медикаментозное предоперационное лечение: р-р анальгина 
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20 мл в/в, р-р но-шпы 20 мл в/в, вазелиновое масло 2 л через зонд, постоянная 

внутривенная инфузия изотоническими растворами  на три часа с последующим 

контролем за состоянием пациента и динамикой лечения. Но положительной динамики 

не было, принято решение об оперативном вмешательстве. Использовалась общая 

анестезия препаратом для ингаляционной анестезии – изофлураном, на фоне 

премедикации 2%-ным р-ром «Ксилазина» и индукции препаратом «Золетил 100» 

внутривенно.  

1) жеребец Артек, 19 лет, вес 500 кг. Колики длились 5 часов. Показатели при 

поступлении: Т= 39,4оС, П= 62 уд/мин, Д=29 дых.дв/мин, Htc=37%. Причина колик – 

закупорка тонкого отдел кишечника. Проведено оперативное лечение – энтеротомия 

подвздошной кишки и колонотомия ободочной кишки.  

2) мерин Комплимент, 9 лет, вес 550 кг. Колики длились 4 часа. Показатели при 

поступлении: Т= 39,7оС, П= 70 уд/мин, Д=40 дых.дв/мин, Htc=45%. Причина колик – 

закупорка тонкого отдел кишечника. Проведено оперативное лечение – энтеротомия 

подвздошной кишки и колонотомия ободочной кишки.  

3) мерин Камелот, 15 лет, вес 600 кг. Колики длятся 12 часов, была оказана 

первая помощь, после которой не было положительной динамики. Показатели при 

поступлении: Т= 38,9оС, П= 68 уд/мин, Д=42 дых.дв/мин, Htc=40%. Причина колик – 

закупорка тонкого отдел кишечника. Колики длились 12 часов, но была оказана 

грамотная первая помощь. Проведена энтеротомия подвздошной кишки.  

4) мерин Круг, 9 лет, вес 550 кг. Колики длятся 10 часов, была оказана первая 

помощь, после которой не было положительной динамики.  Показатели при 

поступлении: Т= 39,6оС, П= 65 уд/мин, Д=38 дых.дв/мин, Htc=44%. Причина колик - 

перемещение подвздошной кишки почечно-селезёночное пространство, колики 

длились 10 часов, но была оказана грамотная первая помощь,  проведено оперативное 

лечение.  

5) кобыла Вирабель, 1,5 лет, вес 400 кг. Колики длятся 15 часов. Показатели при 

поступлении: Т= 38,8оС, П= 72 уд/мин, Д=43 дых.дв/мин, Htc=43%. Причина колик - 

закручивание брызжейки тонкого отдела кишечника, колики длились 15 часов. 

проведено оперативное лечение.  

6) мерин Султан, 18 лет, вес 530 кг. Важно заметить, что этому коню уже 

производилось оперативное лечение колик. Показатель при поступлении: Т= 38,9оС, 

П= 76 уд/мин, Д=25 дых.дв/мин, Htc=39%, белки плазмы= 6,0. Рефлюкс 2 л. Был 

поставлен диагноз: обструкция тонкого отдела кишечника, тощая кишка была 

ущемлена в сальниковом отверстии и произошел некроз ущемленного участка. 

Произвели резекцию некротизированного участка кишки (11 метров). Исход – 

летальный. 

7) кобыла Адель, 6 лет, вес 550 кг. Хозяевами был сделан препарат Флуниджект 

10 мл, после чего кобыле полегчало, но спустя 4 часа стало намного хуже. Показатель 

при поступлении: Т= 38,7оС, П= 71 уд/мин, Д=30 дых.дв/мин, Htc=35%, белки плазмы= 

5,6. Был поставлен диагноз: обструкция тонкого отдела кишечника, подвздошная 

кишка была ущемлена в сальниковом отверстии. Проведена энтеротомия подвздошной 

кишки.  

8) жеребец Ловелас, 8 лет, вес 450 кг. Привезен из г. Саратова, в дороге был 14 

часов, все это время испытывал сильнейшие боли. Показатель при поступлении: Т= 

38,5оС, П= 77 уд/мин, Д=29 дых.дв/мин, Htc=50%, белки плазмы= 7,4. Рефлюкс 10 л. 

Был поставлен диагноз: обструкция тонкого отдела кишечника, подвздошная кишка 

была ущемлена в паховом кольце и произошел некроз ущемленного участка. 

Произвели резекцию некротизированного участка кишки (1,5 метра).  

9) мерин Лоск, 6 лет, вес 500 кг. Привезен из г. Ярославль, в дороге был 7 часов, 
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все это время испытывал сильные боли. Показатель при поступлении: Т= 39,0оС, П= 72 

уд/мин, Д=38 дых.дв/мин, Htc=53%, белки плазмы= 5,4, свободная жидкость в 

брюшной полости. Был поставлен диагноз: обструкция тонкого отдела кишечника, 

ущемление подвздошной кишки в сальниковом отверстии и некроз ущемленного 

участка (11 метров). Так как нецелесообразно проводить резекцию более 11 метров 

тонкого кишечника, хирургом было рекомендовано эвтаназировать мерина в гуманных 

целях. 

Результаты исследований. Клиническое проявление колик у поступивших 

животных было сходным и проявлялось следующими признаками: 

- Повышенные физиологические показатели температуры, пульса и дыхания; 

- Отсутствие перистальтических шумов; 

- Сильное беспокойство, сопровождаемое яркими болями; 

- Повышенный гематокрит и пониженные белки плазмы; 

- Обструкция тонкого отдела кишечника. 

Лошади находились на стационаре в среднем 14 дней. На сутки была назначена 

голодная диета, со вторых суток болтушка из отрубей, немного сена. Начиная с 4 дня, 

переходили на режим обычного кормления. Курсом были сделаны инъекции 4%-ного 

р-ра гентамицина сульфата в дозе 60 мл 1 р/д в течение 7 дней, 2,5%-ного р-ра 

преднизолона натрия фосфата в дозе 12 мл 1 р/д в течение 7 дней, 5%-ного р-ра 

флюниксина в дозе 10 мл 2 р/д в течение 7 дней, эмульсии пенстрепа в дозе 20 мл 2 р/д 

в течение 7 дней, 5%-ного р-ра метронидазола в дозе 100 мл 3 р/д в течение 4 дней, 4%-

ного р-ра натрия гидрокарбоната в дозе 400 мл 3 р/д в течение 7 дней. Так же после 

операции каждый час делались поочередно инъекции 0,05%-ного р-ра прозерина в дозе 

2 мл и 0,5%-ного р-ра метоклопрамида в дозе 2 мл; если спустя день наблюдали 

положительную динамику лечения, то увеличивали время между инъекциями на час, и 

так продолжалось до достижения 12 часов между инъекциями. Так же санацию шва 

проводили 0,05%-ным водным р-ром хлоргексидина, после чего на рану наносили 

аэрозоль «Террамицин спрей».  

За весь период послеоперационного наблюдения состояние шести лошадей было 

удовлетворительным и динамика лечения была положительной. Показатели 

температуры, пульса и дыхания находились в пределах физиологической нормы 

данного виде животных. Заживление раны шло по первичному натяжению.  

Одна лошадь (мерин Султан) не имела положительной динамики лечения. 

Показатели пульса, температуры и дыхания были сильно завышены. Все время 

присутствовал болевой синдром, лошадь беспокоилась. Вскоре из шва началось 

кровотечение, вследствие чего хозяева приняли решение об эвтаназии.  

Другой конь (жеребец Ловелас) имел очень долгий послеоперационный период 

восстановления - 3 недели. Постоянно находился на внутривенных инфузиях для 

стабилизации показателя гематокрита. 

Таким образом можно заметить, что эффективность оперативного лечения колик 

в представленных клинических случаях равна 77% (7 из 9 лошадей выжили). 

Заключение. После оперативного лечения колик примерно у 85% лошадей 

получается устранить причину, связанную с приступом колик. Большое значение имеет 

правильно оказанная первая помощь, а также время, прошедшее с начала колик.  
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Аннотация. Представлены и проанализированы результаты прироста живой 

массы, морфологического и биохимического состава крови у молодняка крупного 

рогатого скота при вскармливании им наноструктурного цеолита и молочнокислых 

микроорганизмов в сравнении с контрольной группой. 

 

Введение. Основа развития животноводства – качественная и богатая кормовая 

база. Только сбалансированное кормление по энергии и питательным веществам 

способствует рождению здорового приплода, увеличению прироста, продуктивности, 

нормализации морфологических, биохимических показателей крови, что способствует 

повышению резистентности их организма. Рациональное полноценное кормление – 

основа повышения экономической эффективности животноводств [1].  

В современных условиях при выращивании молодняка крупного рогатого скота 

основное внимание необходимо уделять профилактике желудочно-кишечных 

заболеваний и сбалансированному полноценному кормлению, направленному на более 

раннее развитие рубцового пищеварения. 

Наиболее эффективными биологически активными добавками при выращивании 

телят сегодня становятся симбиотики – препараты, состоящие из одного или 

нескольких видов молочнокислых бактерий и природных агроминералов, 

нормализующих кишечный баланс в организме животного, одним из которых, стоит 

отметить – цеолит [2]. Биологическая активность цеолитов связана с их сорбционными 

свойствами. Способность сорбировать, а затем выводить из организма радиоактивные 

вещества, тяжелые металлы и различные токсины была установлена на самом 

начальном этапе изучения цеолитов [3]. 

Целью исследования являлось изучение возможных изменений 

морфологических и биохимических показателей крови телят при скармливании им 

симбиотика на основе молочнокислых микроорганизмов и наноструктурного цеолита. 
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Изучение возможного преимущественного увеличения живой массы телят при 

скармливании им симбиотика нового поколения. 

Материалы и методы исследования.  Для проведения исследования в КФХ-

ИП «Вафин Р.К.» Лаишевского района Республики Татарстан было сформировано две 

группы по 5 телят в возрасте 1-1,5 месяца. Животных первой группы содержали на 

основном рационе (ОР), принятом в хозяйстве, телята второй опытной группы к ОР 

получали дополнительно симбиотик нового поколения – в составе 5 гр. цеолита + 15 мл 

кисломолочного продукта «Наринэ» за один прием на одного теленка. Данные 

компоненты размешивали и задавали смесь индивидуально перорально с помощью 20 

кубового шприца без иглы. Телята опытной группы получали в качестве добавки к 

основному рациону новый симбиотик в течение 10 суток ежедневно 1 раз в день в 

утренний прием корма.  

Предварительно телята обеих группы были взвешены. До начала применения 

симбиотика у телят был произведен забор крови для общего морфологического и 

биохимического анализа. При исследовании морфологии крови определяли содержание 

гемоглобина, количество эритроцитов и лейкоцитов. Для биохимического анализа 

крови были исследованы показатели содержания общего белка, AST, ALT, кальция и 

фосфора. По истечению 10 суток было произведено контрольное взвешивание и взятие 

крови по тем же показателям. Исследования образцов крови телят проведены в 

ветеринарной лабораторной службе ВЕТТЕСТ. 

Результаты исследования. Показатели изменения живой массы представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1– Результаты исследования прироста живой массы телят 

 

Инд.№ 

Дата  

рождения 

 

Пол 

Первичное 

взвешивание, 

кг 

Заключительное 

взвешивание,  

кг 

Прирост, 

кг 

Телята контрольной группы 

74 12.11.2020 бычок 43 50 7 

71 7.11.2020 телочка 40 45 5 

81 7.11.2020 телочка 42 47 5 

68 14.11.2020 телочка 39 45 6 

55 5.11.2020 бычок 46 53 7 

Прирост за 10 суток по группе, кг 6,0±2,1 

Среднесуточный прирост, г 600,0±18,

9 

Телята опытной группы 

74 12.11.2020 бычок 47 57 10 

71 7.11.2020 телочка 48 55 7 

81 7.11.2020 телочка 44 52 8 

68 14.11.2020 телочка 40 46 6 

55 5.11.2020 бычок 50 59 9 

Прирост за 10 суток по группе, кг 8,0±1,7 

Среднесуточный прирост, г 800,0±16,

8 

 

Результаты взвешивания телят опытной группы показали, что за 10 суток 

прирост телят возрастной группы 1-1,5 мес. возраста варьировался от 6 до 10 кг. В 

среднем по группе прирост живой массы  телят составил 8,0±1,7 кг, а среднесуточный 

прирост – 800,0±16,8 г. Достигнутый результат был выше контрольных телят на 33,0%. 

Результаты взвешивания телят контрольной группы показали, что за 10 дней прирост 
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варьировался от 5 до 7 кг. В среднем по группе прирост живой массы телят составил 

6,0±2,1 кг, а среднесуточный прирост – 600,0±18,9 г. 

При анализе гематологических показателей установлено, что у телят опытной 

группы с момента кормления их симбиотиком увеличилось количество эритроцитов на 

34,4 %, гемоглобина – на 14,5% в сравнении с контрольными животными (табл. 2). 

Общеизвестно, что эритроциты выполняют функции переносчика кислорода. По 

изменениям морфологии крови можно заключить, что симбиотик активизировал 

окислительно-восстановительные процессы в организме телят. Значительной разницы в 

показателях отдельных видов лейкоцитов не установлено, что свидетельствует о 

стабилизации кроветворной функции организма телят.  

 

 

Таблица 2 – Результаты гематологических исследований телят 

Показатель Группы (n=5) 

контрольная опытная 

1 сутки 10 сутки 1 сутки 10 сутки 

Морфологические исследования крови 

Гемоглобин, г/л 104,0±4,1 105,0±2,1 111,0±3,6 120,0±4,2 

Эр-ты,  х1012/л 8,9±0,9 9,0±1,0 9,8±1,0 12,1±1,1 

Лей-ты, х109л 12,4±2,0 16,0±1,3 15,1±1,0 15,5±1,0 

Биохимические исследования крови 

Об. белок, г/л 56,0±3,2 58,2±2,4 58,4±2,0 65,2±1,6 

Об.кальций, 

моль/л 

2,0±0,3 2,2±0,1 2,4±0,2 2,5±0,4 

Неорганический 

фосфор, моль/л 

2,1±0,3 2,4±0,4 1,9±0,1 2,5±0,2 

АСТ, Е/л 95,0±5,6 96,0±4,8 110,0±3,8 95,0±4,2 

АЛТ, Е/л 33,2±2,3 33,6±4,0 34,8±3,6 30,2±2,2 

 У телят опытной группы в сравнении с контрольными аналогами, 

биохимические показатели в незначительной мере улучшились. Содержание белка у 

телят опытной группы повысилось на 12,1% в сравнении с контрольными 

показателями. Стоит отметить, что у обеих групп оказались высокие результаты 

неорганического фосфора в крови (норма 1,45-2,5 мкмоль/л).  

Заключение. Применение симбиотика на основе молочнокислых 

микроорганизмов и наноструктурного цеолита в качестве кормовой добавки, как 

установлено, положительно влияет на прирост живой массы телят, морфологический и 

биохимический состав крови, ее окислительно-восстановительные и дыхательные 

функции. Установлено, что использование нового симбиотика в качестве добавки к 

основному рациону обусловило стабилизацию пищеварительных процессов. 
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Summary. The results of morphological and biochemical blood analysis in young 

cattle fed with nanostructured zeolite and lactic acid microorganisms in comparison with the 

control group are presented and analyzed. 
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Аннотация. Эндометрит - воспаление слизистой оболочки матки. Процесс 

может распространяться на миометрий с развитием метрита или метроэндометрита. 

Нередко эндометрит сочетается с воспалением придатков матки [1,2,3]. 

 

Введение. Целью наших исследований явилось изучение и сравнение двух 

схем лечения кобыл с клинической картиной катарального эндометрита.  

Материалы и методы исследований. Работа была выполнена на кафедре 

фармакологии, токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ им. Н.Э. 

Баумана» и в ОАО «Племенной конный завод им. В.И.Чапаева» Ядринского района, 

Республики Чувашия и. Основное производственное направление хозяйства – 

получение, тренинг и реализация жеребят русской рысистой породы. На территории 

конезавода расположены две конюшни. Лошадям предоставляется ежедневный моцион 

в левадах. Объектом исследования были кобылы русской рысистой породы с диагнозом 

катаральный эндометрит. Диагноз был установлен благодаря следующим методам: 

осмотр (наличие выделений из половой щели); ректальное исследование с 

применением аппарата УЗИ (наличие в полости матки жидкости, воздуха). Поскольку 

данное заболевание регистрируется в хозяйстве достаточно часто, было принято 

решение провести анализ течения болезни и выработать схемы лечения катарального 

эндометрита кобыл. 

В ходе работы были сформированы 2 группы, в каждую группу входило по 4 

кобылы русской рысистой породы, в возрасте 5-12 лет. 

Для первой группы была выбрана схема 1: Промывание полости матки 

раствором гентамицина сульфата 4% - 4 мл, раствора соды очищенной 7,5% - 100 мл – 

1 раз в 3 дня. Окситоцин 5ЕД - 4 мл внутримышечно - 7 дней. 

Для второй группы  была выбрана схема 2: Промывание полости матки 

раствором: гентамицина сульфата 4% - 50 мл, р-ра соды очищенной 7,5% - 150 мл – 1 

раз в 3 дня. Кобактан - 20 мл внутримышечно – в течение 3 дней. Окситоцин 5ЕД - 4 мл 

внутримышечно – 4 дней. 
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Таблица 1 – Схема препаратов для лечения катарального эндометрита 

Экспериментальная 

база 

Исследуемая 

группа 

Количество 

кобыл в 

группе 

Схема 

лечения 

Схема 

кормления 

ОАО «Племенной 

конный завод им. 

В.И.Чапаева» 

Ядринского района, 

Республика Чувашия 

1 4 1 Основной 

рацион 

2 4 2 Основной 

рацион 

Результаты. Результаты исследований представлены в таблице 1, где указаны 2 

схемы лечения катарального эндометрита у кобыл. 

Таблица 2 – Схема лечения катарального эндометрита у кобыл 

Дни 1 группа 2 группа 

1 Промывание полости матки 

раствором: 

• гентамицина сульфата 4% - 4 

мл  

• раствора соды очищенной 

7,5% - 100 мл. 

 

Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м. 

Промывание полости матки раствором:  

• гентамицина сульфата 4% - 50 мл 

• р-ра соды очищенной 7,5% - 150 

мл. 

Кобактан - 20 мл в/м. 

Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м. 

2  

Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м. 

Кобактан - 20 мл в/м. 

Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м.. 

3  

Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м. 

Кобактан - 20 мл в/м. 

Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м. 

4 Промывание полости матки 

раствором: 

• гентамицина сульфата 4% - 4 

мл  

• раствора соды очищенной 

7,5% - 100 мл. 

Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м. 

Промывание полости матки раствором:  

• гентамицина сульфата 4% - 50 мл 

• р-ра соды очищенной 7,5% - 150 

мл. 

Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м. 

5 Окситоцин 5ЕД - 4 мл в/м. - 

6 Окситоцин 5ЕД - 4 мл 

внутриышечно. 

- 

7 Промывание полости матки 

раствором: 

• гентамицина сульфата 4% - 4 

мл  

• раствора соды очищенной 

7,5% - 100 мл. 

Окситоцин 5ЕД - 4 мл 

внутримышечно. 

- 

Примечание: Окситоцин 5ЕД - 4 мл внутримышечно вводился ежедневно через 

6 часов после введения растворов в полость матки. 

Заключение. При сравнительном анализе двух схем лечения катарального 

эндометрита у кобыл было выявлено, что лечение у второй группы было более 
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эффективным в терапевтическом плане и экономически выгоднее, чем использование 

схемы лечения у первой группы. 

Учитывая особенности катарального эндометрита, а также принимая во 

внимание литературные данные, нами была предпринята попытка найти наиболее 

эффективный метод лечения катарального эндометрита в данном хозяйстве.  

На основе результатов лечения можно сделать заключение, что наиболее 

эффективной была схема лечения во второй исследуемой группе, где дополнительно 

задавался Кобактан 20 мл внутримышечно. Срок лечения составлял 4 дня. 
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Аннотация. Серозный мастит – это воспаление вымени с обильным выпотом 

экссудата в подкожную клетчатку и межальвеолярную соединительную ткань с 

появлением признаков, характерных для воспалительного отека. Он характеризуется 

активной гиперемией, интенсивной серозной экссудацией и выходом лейкоцитов в 

периваскулярные пространства преимущественно междольковой и межальвеолярной 

ткани вымени [1,2,3]. 

 

Введение. Целью наших исследований было изучить и дать сравнительную 

оценку схемам лечения серозного мастита антибиотиком Нитокс 200 и комплексом: 

антибиотик Нитокс 200 и нестероидное противовоспалительное средство Флуниджект. 

Материалы и методы. Работа была выполнена на кафедре фармакологии, 

токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в ЗАО «Агросила-

групп» Юлтимировский молочный комплекс, ООО «Агрофирма «Нуркеево» 
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Сармановского района Республики Татарстан. Основное производственное 

направление данного хозяйства является разведение молочного крупного рогатого 

скота и производство сырого молока. 

Объектом исследования служили 12 коров в возрасте от 4 до 5 лет, живой 

массой 500-600 кг, черно-пёстрой породы, больные серозным маститом, 

принадлежащие МТК Юлтимирово «Агрофирма «Нуркеево» Сармановского района 

РТ.  

Результаты исследования. Для лечения животных 1 исследуемой группы был 

выбран антибиотик Нитокс 200 в дозе 20 мл внутримышечно на 1 животное. Для 

лечения животных 2 исследуемой группы был выбран комплекс: антибиотик Нитокс 

200 в дозе 20 мл внутримышечно на 1 животное и нестероидное 

противовоспалительное средство – Флуниджект в дозе 22 мл внутримышечно на 1 

животное, на протяжении трех дней. После применения антибиотика Нитокс 200 и 

комплекса: антибиотик Нитокс 200 и нестероидное средство Флуниджект наблюдение 

за исследуемыми группами коров велось 72 часа (3 сутки). (Таблица 1) 

В 1-2 день исследования у коров 1 группы, которым вводили Нитокс 200 в дозе 

20 мл внутримышечно на 1 животное, отмечалось угнетенное состояние, повышение 

температуры тела, понижение пищевой возбудимости. Увеличение и гиперемия 

пораженной четверти вымени, при пальпации выявлена болезненность, консистенция 

плотная, соски увеличены в объеме. Отмечалось повышение местной температуры. 

Молоко имело водянистую консистенцию, с примесью хлопьев. На 3 день 

исследования, вымя и соски были увеличены в объеме, плотной консистенции, 

гиперемия отсутствовала. При пальпации отмечалась незначительная болезненность. 

При сдаивании молоко водянистой консистенции с примесью хлопьев. На 4-5 дни 

исследования вымя и соски уменьшились в объеме, болезненность отсутствовала, 

молоко водянистой консистенции без примеси хлопьев. На 6 день исследования 

препарат не вводился, и отмечалось клиническое выздоровление. 

Таблица – 1. Схема лечения серозного мастита коров исследуемых групп 

Дни Схема лечения 1 исследуемой группы  Схема лечения 2 исследуемой группы  

1 Нитокс 200 (20 мл, в/м на 1 животное) Нитокс 200 (20 мл, в/м на 1 животное) 

и Флуниджект (22 мл, в/м на 1 

животное) 

2 Нитокс 200 (20 мл, в/м на 1 животное) Нитокс 200 (20 мл, в/м на 1 животное) 

и Флуниджект (22 мл, в/м на 1 

животное) 

3 Нитокс 200 (20 мл, в/м на 1 животное) Нитокс 200 (20 мл, в/м на 1 животное) 

и Флуниджект (22 мл, в/м на 1 

животное) 

4 Нитокс 200 (20 мл, в/м на 1 животное) - 

5 Нитокс 200 (20 мл, в/м на 1 животное) -  

В 1 день исследования у коров 2 группы, которым вводился Нитокс 200 в дозе 

20 мл внутримышечно на 1 животное и Флуниджект в дозе 22 мл внутримышечно на 1 

животное, отмечалось угнетенное состояние, повышение температуры тела, понижение 

пищевой возбудимости. Увеличение и гиперемия задней четверти вымени, при 

пальпации выявлена болезненность, консистенция плотная, соски увеличены в объеме. 

Отмечалось повышение местной температуры. Молоко имело водянистую 

консистенцию, с примесью хлопьев. На 2 день исследования, вымя и соски увеличены в 

объеме, плотной консистенции, отмечалась незначительная болезненность. Молоко 

водянистое с примесью хлопьев. На 3 день исследования отмечалось уменьшение в 

объеме вымени и сосков. Гиперемия частичная, болезненность вымени отсутствовала. 
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При сдаивании молоко было водянистой консистенции, без примеси хлопьев. На 4 день 

исследования препараты не вводились, и отмечалось клиническое выздоровление. 

Заключение. На основании сравнительной оценки лечения серозного мастита 

антибиотиком Нитокс 200 в дозе 20 мл внутримышечно на 1 животное и комплексом: 

антибиотик Нитокс 200 в дозе 20 мл внутримышечно на 1 животное и нестероидное 

противовоспалительное средство Флуниджект в дозе 22 мл внутримышечно на 1 

животное было выявлено, что в 1 исследуемой группе сроки лечения составляли 5 

дней, во 2 исследуемой группе – 3 дня. Исходя из полученных данных можно сделать 

вывод, что вторая схема лечения эффективна и экономически выгодна.  
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Аннотация. В статье описаны методы диагностики и лечения пиометры у собак 

в условиях ветеринарной клиники «Добровет» г. Магнитогорска. Первый метод 

предполагает проведение овариогистерэктомии с последующей медикаментозной 

терапией в послеоперационный период; второй – овариогистерэктомия в сочетании с 

надплевральной новокаиновой блокадой по Мосину и электронейростимуляцией 

аппаратом ЗооДЭНС. По результатам проведенных исследований, второй метод 

является более эффективным. 

 

Введение. В настоящее время ветеринарная деятельность направлена на 

домашних непродуктивных животных, ценность которых, в большей степени, 

эмоциональная. Владельцы требуют для своих питомцев помощи и ухода на высоком 

уровне [3,4]. 

Всё чаще пациентами клиник становятся собаки с пиометрой. Пиоме́тра 

(pyometra) – это скопление гноя в полости матки, возникающее при проникновении в 
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матку гноеродной микрофлоры и нарушении оттока гнойного экссудата. Различают 

открытую и закрытую форму пиометры. При открытой форме иногда наблюдают 

потуги, скудные или обильные гнойно-геморрагические выделения из половой петли. 

При закрытой форме шейка матки закрыта, выделения из половой петли отсутствуют 

[2]. 

Обычно это заболевание проявляется у собак и кошек старше 6 лет, не имевших 

потомства, либо выбывших из разведения. Однако, в последнее время участились 

случаи пиометры у молодых животных в возрасте 2-3 лет.[3] 

Эффективным методом лечения пиометры является – овариогистерэктомия. 

Зачастую, она проводится экстренно из-за риска разрыва матки, изливания 

скопившегося гноя в брюшную полость и, как следствие, перитонита [1]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности методов 

лечения пиометры у собак крупных пород. 

Задачи: 

1. Провести статистический анализ частоты возникновения пиометрыу 

собак за 6 месяцевв условиях Ветеринарной клиники «Добровет». 

2. Определить методы диагностики пиометры, применяемые в условиях 

клиники. 

3. Дать сравнительную оценку применяемых схем лечения пиометры у 

собак крупных пород. 

Объектом исследования являлись мелкие непродуктивные животные – собаки 

крупных пород одной возрастной категории 3-5 лет. Предметом исследования – методы 

лечения пиометры. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с 

14.09.2020 по 25.09.2020 в ветеринарной клинике «Добровет» г. Магнитогорска 

Челябинской области.  

Для диагностических исследований применяли комплекс методов, включающих: 

1. Сбор анамнеза; 

2. Общее клиническое исследование животного по общепринятой методике; 

3. Ультразвуковая диагностика, общий анализ крови, взятие образца экссудата 

на бактериологический посев. 

Результаты исследований. На начальном этапе было проведено статистическое 

исследование по количеству приемов собак с пиометрой в условиях ветеринарной 

клиники за 6 месяцев. По результатам данных амбулаторного приема в ветеринарной 

клинике «Добровет» города Магнитогорска за 6 месяцев (с апреля 2020 по сентябрь 

2020 года) можно проследить динамику обнаружения данной патологии у собак разных 

пород и возрастных групп в соответствии с рисунком 1. 

 
 

Рисунок 1 - частота возникновения пиометры у собак крупных пород  по 

сравнению с другими хирургическими патологиями 
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Исследование показало, что за последние 6 месяцев в клинике зарегистрировано 

66 случаев обнаружения данной патологии у собак крупных  пород и возрастных групп. 

Что составляет 38% из всех хирургических патологий за этот период. 

Для сравнительной оценки различных способов лечения были сформированы 2 

группы  животных по 3 особи в каждой.  

Таблица 1 – данные об исследуемых животных 

Животное/показатель Возраст(л) Вес(кг)  

1 

группа 

Мира 5 29кг 

Лада 4,5 42кг 

Вайлет 4 38,5кг 

2 

группа 

Алиса 3 35,3кг 

Джуди 3,1 46кг 

Белла 4,2 38,8кг 

При сборе анамнеза было установлено, что заболеванию подверглись 

породистые собаки (хаски, лабродор, доберман, боксёр, среднеазиатская овчарка) все 

они были старше 3 лет весом более 30 кг.  

При общем клиническом исследовании у животных обнаружились следующие 

клинические признаки: угнетение, вялость, общая гипертермия, полидипсия, полиурия, 

плотный живот, истечения из половых губ. 

При общем анализе крови собак при поступлении - резкое увеличение СОЭ (20-

27 мм/ч), лейкоцитов (до 30∙109/л), уменьшение количества эритроцитов (до 4∙1012/л), 

гемоглобина (до 100 г/л) и уровня гематокрита (до 29 %). 

Во время проведения УЗИ было установлено, что рога матки расширены, в 

полости визуализируется гипоэхогенное содержимое, стенка утолщена. 

В бактериологическом посеве образца содержимого матки выделили штаммы 

E.coli. 

Поставлен окончательный диагноз – открытая форма пиометры.  

Лечение проводилось двумя методами: 

В первой группе собакам была проведена овариогистерэктомия с доступом по 

белой линии живота. В послеоперационный период назначались внутривенные 

инфузии в течение 5 суток, в  состав которых входили: цефтриаксон- 0,5г, этамзилат - 

2,0 мл, цианокобаламин- 1,0мл, метронидазол- 30,0 мл, NaCl 0,9% - 200,0 мл. 1 раз в 

день, 3 дня.  

 Во второй группе после   овариогистерэктомию выполняли в сочетании с 

надплевральной  новокаиновой блокадой по Мосину с цефазолином однократно. 

Дополнительно проводилась электронейростимуляция прибором ЗооДЭНС; процедуры 

проводились 3 раза в день по 30 минут на протяжении 7 дней, в трёх зонах: область 

поясницы, область крестца и область послеоперационной раны. В основе работы 

прибора лежит метод динамической электронейростимуляции. Аппарат 

рефлексотерапевтически воздействует на зоны прямой проекции пораженных 

внутренних органов, сегментарные, рефлексогенные зоны и точки тела животных. 

 За животными проводили наблюдение за животными на 2-е, 5-е , 9-е и 12-е 

сутки после проведения операции. У животных первой группы послеоперационный 

период  протекал более длительно, воспалительная реакция  в области 

послеоперационных ран сохранялась в течение девяти суток, швы снимали на 12 сутки  

Во второй группе общее состояние животных нормализовалось  на вторые сутки после 

оперативного приёма, заживление раны проходило значительно  быстрее, без 

осложнений, кожные швы были сняты уже на 8-9 сутки. Гематологические показатели 

крови у животных данной группы на девятые сутки были в пределах номы, тогда как во 

второй группе повышение уровня лейкоцитов сохранялось до 12 суток.  
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Эффективность  лечения. применяемого во второй группе животных  связана   с 

применением  методов патогенетической терапии,  со стимуляцией рефлексогенных 

зон и точек аппаратом ЗооДЭНС,   который    способствует дестабилизации 

патологической системы, нормализации мышечного и сосудистого тонуса,  

функционального состояния центральной нервной системы. 

Заключение.  

1. По результатам данных амбулаторного приема в ветеринарной клинике 

«Добровет» города Магнитогорска за 6 месяцев  пиометра составляют 38% от 

хирургических заболеваний  крупных собак. 

2. Основным методом диагностики пиометры в  условиях данной клиники  

является ультразвуковое исследование. 

3. По результатам проведенных исследований при лечении пиометры у 

собак  крупных пород можно использовать оба метода, но  наиболее эффективным 

является сочетанное  использование    овариогистерэктомии  с надплевральной 

новокаиновой блокадой по Мосину и электронейростимуляцией аппаратом ЗооДЭНС. 
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Summary: The article describes the methods of diagnosis and treatment of pyometra 

in dogs in a veterinary clinic. The first method involves ovariohysterectomy with subsequent 

drug therapy in the postoperative period; the second-ovariohysterectomy in combination with 

the suprapleural novocaine blockade by Mosin and electroneurostimulation by the ZooDENS 

apparatus. According to the results of the conducted research, the second method is more 

effective. 
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Аннотация. Молоко является одним из основных продуктов питания человека. 

В связи с этим молочные хозяйства стремятся увеличить надои молока. Но для 

повышения продуктивности коров, в том числе молочного направления, необходимо 

разработка и совершенствование норм и правил кормления. Для нормального 

функционирования систем организма, особенно при интенсивной дойке, поступление 

полезных веществ нужно корректировать. Таким образом, целью нашей работы было 

изучение влияния активированного цеолита «Zeol» на рубцовое пищеварение крупного 

рогатого скота.  

 

Введение. Большую часть необходимых нутриентов корова получает из 

природной среды, вместе с кормами и с помощью воздействия внешних факторов. Чем 

выше продуктивность, тем большую нагрузку на пищеварительную и другие системы 

организма получает корова. В преджелудках жвачных развиваются в основном 

анаэробные микроорганизмы: простейшие (инфузории) и бактерии. Инфузории играют 

важную биологическую роль в рубцовом пищеварении. Они подвергают корм 

механической обработке, используют для своего питания трудноперевариваемую 

клетчатку и благодаря активному движению создают своеобразную микроциркуляцию 

среды [1,2,3]. Инфузории разрыхляют, измельчают корм, в результате чего 

увеличивается его поверхность, тем самым становясь более доступным для действия 

бактериальных ферментов. 

Материалы и методы исследований. Влияние активированного цеолита «Zeol» 

на рубцовое пищеварение крупного рогатого скота изучали на 20 клинически здоровых 

коровах голштинской породы с живой массой 495-600 кг, принадлежащих КФХ 

«Мухаметшин» Сабинского района Республики Татарстан. Для проведения 

исследований были сформированы 2 группы дойных (контрольная и опытная) коров по 

принципу пар-аналогов с учётом происхождения, возраста, живой массы, даты 

последнего отела, удоя (Табл. 1). 

Таблица 1. – Характер кормления коров по группам. 

Группа коров Количество (голов) Характер кормления 

Контрольная 10 Основной рацион (ОР) 

опытная 10 ОР + 300 г «Zeol» 

 

Опыт состоял из подготовительного (15 суток) и учетного периодов (60 суток). 

В подготовительный период осуществляли наблюдение за состоянием здоровья 

животных. Основной рацион животных состоял из монокорма (30,3 кг) и комбикорма 

(0,6 кг). В составе комбикорма вводили по 100 г мела, премикса П 60-3-П и поваренной 

соли. Разница между группами состояла в том, что коровам опытных групп на 
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протяжении учетного периода дополнительно к основному рациону скармливали 

активированный цеолит «Zeol» из расчета 0,5 г/кг живой массы животного. 

Условия содержания подопытных животных соответствовали зоогигиеническим 

нормативам. В хозяйстве используется беспривязное содержание животных, доступ к 

корму и воде был постоянным. Забор рубцового содержимого осуществляли в конце 

учетного периода утром до кормления.  

Результаты исследований. Результаты научно-хозяйственного эксперимента 

показали, что скармливание кормовой добавки дойным коровам оказало 

положительное влияние на рубцовое пищеварение.  

Таблица 2. – Показатели количественного изменения инфузорий в рубцовом 

содержимом крупного рогатого скота до и после применения активированного цеолита 

«Zeol». 

№ Ном

ер головы 

Количество инфузорий в 1 мл рубцового содержимого коров, 

тыс. 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

1 266 189 199 

2 29 200 212 

3 364 202 238 

4 203 199 204 

5 331 187 197 

6 69 211 269 

7 335 351 399 

8 25 310 367 

9 358 388 414 

1

0 

293 269 308 

Заключение. Применение активированного цеолита «Zeol» в качестве 

биологически активной добавки в кормлении дойных коров положительно влияет на 

рубцовое пищеварение, что обуславливает более доступное разложение корма для 

всасывания питательных веществ.  
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Summary. Milk is one of the staple food of man. In this regard, dairy farms are trying 

to increase milk yields, but to increase the productivity of cows, including dairy, it is 

necessary to develop and improve the rules and regulations of feeding. For the normal 

functioning of the body`s systems, especially with intensive milking, the supply of nutrients 

should be adjusted. Thus, the purpose of our work was to study the effect of activated zeolite 
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«ZEOL» on the scar digestion of cattle.  
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть эффективность влияния 

нового средства «Марбопрайм» для лечения желудочно-кишечных заболеваний телят. 

Также особое внимание уделяется использованию Электрола и Зинаприма для 

поддержания водного баланса. На основе анализов крови выявлена необходимость 

использования рассматриваемых препаратов для лечения кишечных болезней телят. 

 

Введение. Наиболее острой проблемой современного животноводства являются 

болезни молодняка. По данным департамента МСХ РФ в 2020 году наибольшее 

количество заболевших незаразными болезнями являются телята и поросята, падеж 

телят от желудочно-кишечных заболеваний составил более 50% [1]. 

В настоящее время предложено немало способов и средств лечения и 

профилактики диспепсии новорожденных телят, однако проводимые лечебно-

профилактические мероприятия постоянно нуждаются в совершенствовании и 

конкретизации с учетом факторов вызывающих заболевание. Выявление общих 

закономерностей возникновения и протекания диспепсии у молодняка, равно как 

создание и внедрение на этой основе новых средств лечения и профилактики, 

составляют весьма актуальную проблему скотоводства [2]. Для лечения желудочно-

кишечных заболевании у телят имеется огромный арсенал различных 

химиотерапевтических, биологических и других средств. При этом следует отметить, 

что не все препараты дают положительный эффект, некоторые обладают 

кумулятивным действием, вызывают отравления. Поэтому до сих пор лечение 

кишечных болезней телят остается одной из актуальных проблем ветеринарных 

специалистов [3]. 

Целью данной работы изучение эффективности двух схем лечения при 

одинаковых условиях.  

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в условиях хозяйства 

АО «им. Н.Е.Токарликова» Альметьевского района на телятах 1-3 месячного возраста, 

голштино-фризской породы. Были созданы опытные группы, по 4 головы каждая. В 

период опыта животные содержались в одинаковых условиях. 

Телята содержатся в телятнике 0-3 на 36 голов. Животные содержатся в 

индивидуальных клетках длиной 130 см, шириной 100 см и высотой 100 см. На каждой 

клетке имеется индивидуальная поилка, в качестве подстилки используют сено. 

Рацион: пристартер, молоко и вода. Температура в телятнике за период наблюдения 

составляла в среднем 140С. 

Для измерения температуры воздуха в помещении использовала ртутный 

термометр, относительную влажность воздуха определяла при помощи психрометра. 

Результаты исследования микроклимата представлены в таблице 1. 
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Гематологические исследования выполнены в лаборатории «VET UNION», 

город Альметьевск. Результаты общеклинического анализа крови представлены в 

таблице 2. 

Лечение осуществлялось согласно схеме: 

Телят первой группы (контрольной) лечили методом принятым в хозяйстве: 

Витам – внутримышечно, из расчета 2 мл на 10 кг; байтрил – внутримышечно, из 

расчета 4 мл на 10 кг, сыворотку иммуносерум 20мл. 

Телятам второй группы (опытной) за 20-30 минут до поения молоком давала 

электрол из расчета 100 гр на 2 л, Витам - внутримышечно, 2 мл на 10 кг, Марбопрайм 

– внутримышечно 2 мл на 25 кг и один раз в день выпаивала Зинапримом из расчета 1 

гр на 10 кг. 

Результаты исследования.  

Таблица 1. Показатели микроклимата в ноябре 2020 

Температура0С 14,1±1,33 

Относительная влажность, % 67±1,63 

Аммиак, мг/м3 0,01±0,001 

Содержание СО2, % 0,12±1,28 

 

Для проведения лечебных мероприятий были выявлены телята с предварительно 

установленными, выраженными признаками патологии желудочно-кишечного тракта. 

Животных лечили по выше указанной схеме.  

В результате лечения выздоровления телят в контрольной группе в среднем 

наступило на 7 день, опытной группы на 4 день с начала лечения. Спустя месяц 

наблюдения среднесуточный прирост в контрольной группе составил 162 г, в опытной 

482 гр. 

Для оценки общего состояния животных и динамики течения патологического 

процесса у 4 телят из каждой группы до лечения и после лечения проводили 

гематологические исследования.  

Таблица 2. Динамика изменений гематологических показателей у телят опытной и 

контрольной группы 

Показатели Опытная группа Контрольная 

группа 

Норма Ед.изм 

до после До После 

Эритроциты  6.24 9.2 6.48 8.1 5.0-10 % 

Гемоглобин  64 128 66 101 80-150 г/л 

Гематокрит  20.5 38.6 21.5 36 24-46 % 

Лейкоциты  9.70 8.33 10.40 9.40 4.0-12.0 тыс/мк

л 

Палочкоядерные  0 0 0 0 0 % 

Сегментоядерные  71 32 67 44 25-45 % 

Базофилы  0.10 0.00 0.00 0.00 0.0-0.2 тыс/мк

л 

Моноциты  3 3 2 11 0-6 % 

Лимфоциты  25 42 3.22 57 35-65 % 

Тромбоциты  651 510 280 365 150-730 тыс/мк

л 
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В результате лечения количество эритроцитов у животных опытной группы 

было выше, чем в контрольной группе (табл. 2).  

Соответствующие изменения отмечались и в содержании гемоглобина. В 

опытной группе видна достоверная разница по отношению к контрольной группе. 

В результате лечения лейкограмма всех групп соответствовала нормальным 

значением.  

К концу опыта повысилась величина гематокрита во всех группах 

соответственно до 36.5 – 38.8 %, что свидетельствует об устранении анемии. 

Таким образом в результате лечения телят, больных диспепсией в контрольной 

группе отмечается падеж одного теленка, а в опытной группе нормализация обменных 

процессов. Предложенный способ лечения телят, больных диспепсией оказался более 

эффективным по сравнению с принятым в хозяйстве. 

Заключение. Комплексное лечение телят, больных диспепсией с включением 

электролита, зинаприма и другого антибиотика, сокращает сроки выздоровления на 3-4 

дня, нормализует показатели обмена веществ и устраняет признаки обезвоживания.  

Препараты, используемые для лечения опытной группы телят имеют 

прямонаправленное действие на область ЖКТ, эффективны при воздействии на 

микрофлору ЖКТ, хорошо переносится организмом. И самое главное это то, что 

лечебный эффект от их применения наступил уже через 3 дня. Витаминные препараты 

были назначены для поддержания общей неспецифической резистентности организма. 
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Summary. The article aims to consider the effectiveness of the new drug 

"Marboprime" for the treatment of gastrointestinal diseases of calves. Special attention is also 

paid to the use of Electrol and Zinaprim to maintain water balance. On the basis of blood 

tests, the necessity of using these drugs for the treatment of intestinal diseases of calves was 

revealed. 
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Аннотация: В эксперименте выявили наиболее эффективный метод лечения 

мастита в сравнении 3 схем лечения у коров голштино-фризской породы в возрасте 2-5 

лет.  

 

Bведение: Важнейшее место в обеспечении населения нашей страны 

качественными продуктами питания принадлежит молочному скотоводству. Однако, 

большой проблемой для ветеринарной науки и практики, имеющей народно-

хозяйственное и социальное значение, представляют заболевания молочной железы, и 

прежде всего, маститы. Поголовье коров в мире составляет более 200 миллионов, из 

которых более 40 % заболевают различными формами мастита. В хозяйствах нашей 

страны маститом переболевают от 22 до 60 % коров [1]. 

Из-за широкого распространения и наносимого огромного экономического 

ущерба проблема мастита у коров в настоящее время продолжает оставаться 

актуальной. Возникая во все функциональные периоды молочной железы, мастит в 

значительной степени способствует снижению продуктивности коров, качества молока, 

развитию заболеваемости новорожденных телят [2]. 

У лактирующих коров большую опасность представляет субклинический 

мастит, встречающейся в 5-7 раз чаще, чем клинический. 

В связи с этим, перед нами была поставлена цель: исследование 3 схем лечения 

мастита для коров разной возрастной группы и различными формами мастита. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в период с 18 

декабря 2020 года по 30 декабря 2020 года в рамках преддипломной практики в ООО 

АПК «Продовольственная Программа» РТ.  

Для изучения терапевтической эффективности различных методов лечения и 

профилактики мастита у коров в разные возрастные категории и физиологические 

состояния сформировали 3 опытных и 1 контрольную группы коров 2-5 летнего 

возраста, с продуктивностью 2760-3840 кг молока, по 10 голов в каждой, 

соответственно.  

Коровам первой группы интрацистерально вводили препарат Диеномаст в дозе 

10мл (1 шприц) 1 раз в день в пораженные четверти; Амоксилайф в дозе 60мл, 

Цефквитал в дозе 20мл внутримышечно в течение 6 дней. 

Для лечения коров второй опытной группы интрацистерально вводили 

Комбимаст в дозе 10мл (1шприц) 1 раз в день в пораженные четверти; Амоксилайф в 

дозе 60мл, Цефквитал 20мл, Марбопрайм 10мл внутримышечно в течение 6 дней. 

Животным третьей опытной группы интрацистерально вводили Энрофлон в дозе 

10мл (1шприц); Цефквитал в дозе 20мл внутримышечно в течение 6 дней.  

Животным контрольной группы никаких лечебных мероприятий не проводили.  

Результаты исследования: При изучении проявления различных форм мастита 

у коров были отмечены некоторые особенности локализации относительно поражения 

долей вымени. Так, чаще всего у коров регистрировались поражения одной доли (50-
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61%). Мастит двух долей отмечали у 31-40% коров. Значительно реже мастит возникал 

одновременно в трех долях вымени (4-13%). Поражение сразу всех долей вымени 

установлено только у 1-5% коров.  

По статистическим данным чаще всего коровы заболевают маститом из-за 

нарушений эксплуатации доильного оборудования, санитарно-гигиенических правил 

машинного доения и нарушений условий кормления, неполноценным рационом, что 

приводит к проблемам желудочно-кишечного тракта. 

Наиболее часто встречается катаральная форма мастита (42-50%). Серозный 

мастит наблюдается в 25-33% случаев. Реже встречается катарально-гнойная (15-19%) 

и гнойная (6-10%) формы. 

Материалы проведенных экспериментальных исследований показали, что после 

применения 1-ой схемы лечения выздоровление наступало у 90% коров, 2-ой схемы – 

70%. Самая низкая терапевтическая эффективность (40%) установлена после 

использования 3-ей схемы лечения.  

Таблица 1. – Сравнительная оценка терапевтической эффективности лечения 

мастита коров 

Метод лечения Количество 

животных 

Выздоровело 

Голов % 

Схема № 1 (Диеномаст, Амоксилайф, 

Цефквитал) 
10 9 90 

Схема № 2 (Комбимаст, Амоксилайф, 

Цефквитал) 
10 7 70 

Схема № 3 (Энрофлон, Цефквитал) 10 4 40 

Заключение. В результате проведенных исследований можно сказать, что 

интрацистеральное применение препарата Диеномаст коровам и телкам, заболевшим 

маститом первый раз более эффективно и экономически выгодно, так как 

выздоровление наступает в большинстве случаев через 3-4 дня после первого введения 

и не требует дальнейшего лечения. В то время как Комбимаст более экономически 

выгодный для коров старше 2ой лактации. Лечение без использования антибиотика из 

ряда амоксицилинновых не дает положительных результатов. 
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Аннотация. При исследовании гена тиреоглобулина и изучая его влияние на 

молочную продуктивность коров-первотелок, нами были определены генотипы у 70 

голов коров. Для того чтобы выявить полиморфизм структурных генов на уровне 

ДНК, был проведен ПЦР-анализ с последующим рестрикционным гидролизом 

образующихся фрагментов (ПЦР-ПДРФ анализ).  

Нами была выявлена взаимосвязь полиморфизма гена TG5 с молочной 

продуктивностью и качественным составом молока. 

Установление различных форм одного и того же гена предоставляет возможность 

изучить наследственность на уровне ДНК с использованием генетических маркеров, 

что в свою очередь дает возможность устанавливать наличие ценнейших вариантов 

генов, которые связаны с определенными хозяйственно-ценными признаками. 

Введение. Исследование генов и ДНК племенных животных привносит 

наиболее существенный вклад в селекционный процесс. Их изучение дает 

возможность идентифицировать гены, которые связанные с хозяйственно полезными 

признаками продуктивных животных. Разработаны методики, благодаря которым 

анализируется полиморфизм генов, участвующих в формировании продуктивности 

животных [3,4,5]. 

Анализируя результаты исследований ряда российских и зарубежных ученых, 

можно сделать вывод, что ДНК методы, в частности полимеразная цепная реакция с 

дальнейшим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, имеют 

первостепенную значимость для оценки генетического потенциала животных 

[1,2,3,6].  

Поэтому целью настоящей работы является – изучение взаимосвязи 

полиморфных вариантов гена TG5 с показателями молочной продуктивности у 

коров.  

Материалы и методы исследований. Исследования выполнялись в 

лаборатории молекулярно-генетических исследований «ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ 

РАН».  

Были изучены образцы ДНК, полученные из лейкоцитов крови первотелок 

голштинской породы, принадлежащих «СХПК ПЗ им. Ленина» Атнинского района 

Республики Татарстан, в количестве 70 голов. 

ДНК выделяли в ПЦР-боксе UVC/T-M-AR из крови коров. Для экстракции 

использовали комплект реагентов из клинического материала "АмплиПрайм ДНК-

сорб-В". 

Определение аллелей гена TG5 было осуществлено с использованием метода 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ), с предварительной 

амплификацией фрагментов с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) на 

программируемом термоциклере mycycler (США), с использованием праймеров:  

TG5-F:5′-GGG-GAT-GAC-TAC-GAG-TAT-GAC-TG-3′,  

TG5-R:5′-GTG-AAA-ATC-TTG-TGG-AGG-CTG-TA-3′.  

mailto:gaisinramilb97@gmail.com
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С целью выявления аллелей гена TG5 ПЦР-фрагменты обрабатывали рестриктазой 

BstX12, с соблюдением рекомендаций производителя. 

Продукты реакции проанализировали электрофорезным способом в 

агарозном геле, а затем зафиксировали их системой Gel-Doc, Bio-Rad. 

Результаты исследований. Результаты взаимосвязи полиморфизма гена TG5 

с молочной продуктивностью коров голштинской породы и качественным составом 

молока представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Качественный состав молока в зависимости от полиморфизма гена TG5. 

 

Генотип 

TG5 

Показатели продуктивности коров 

Удой, кг Жир, % Белок, % Массовая 

доля жира, 

кг 

Массовая 

доля белка, 

кг 

ТТ (n=6) 7406,7±667,5 4,5±0,11 3,2±0,06 333,3±7,7 237±4 

СТ (n=27) 6836,1±245,3 4,1±0,07 3,15±0,03 280,3±6,9 215,3±6,1 

СС (n=37) 6800,3±213,4 4,4±0,1 3,13±0,03 299,2±5,6 212,8±5,4 

 

Выполненный анализ по трем полиморфным локусам, связанным с 

признаками молочной продуктивности, показал наличие ассоциации качественных и 

количественных показателей лактации. Анализ влияния полиморфизма гена 

липидного обмена TG5 показал достоверно высокую продуктивность за 305 дней 

лактации у животных с гомозиготным генотипом TG5ТТ, где разница по отношению 

к животным с гомозиготным генотипом TG5СС составила 606,4 кг.  

Коровы с гомозиготным генотипом по аллелю Т превосходят гетерозиготных 

особей по содержанию жира в молоке на 0,4% , а также по выходу молочного жира 

на 53 кг. 

Также, коровы с генотипом TG5TT имеют большое содержание белка в 

молоке (3,2%); выход молочного белка коров данной группы больше на 24,2  кг, чем 

у коров с гомозиготным генотипом LEPCC. 

Заключение. Установление различных форм одного и того же гена 

предоставляет возможность изучить наследственность на уровне ДНК с 

использованием генетических маркеров, что в свою очередь дает возможность 

устанавливать наличие ценнейших вариантов генов, которые связаны с 

определенными хозяйственно-ценными признаками. 
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polymorphism of structural genes at the DNA level, PCR analysis was carried out, followed 

by restriction hydrolysis of the resulting fragments (PCR-RFLP analysis). 

We have identified the relationship of the TG5 gene polymorphism with milk 

productivity and the qualitative composition of milk. 

The establishment of various forms of the same gene provides an opportunity to study 

heredity at the DNA level using genetic markers, which in turn makes it possible to establish 

the presence of the most valuable gene variants that are associated with certain economically 

valuable traits. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается биогенный стимулятор - АСД ф-2 

и его влияние на яйценоскость домашней птицы. 

 

Введение. Механизм действия биогенных стимуляторов до настоящего времени 

недостаточно изучен. Прежде всего они улучшают обмен веществ, активизируют 

ферментную деятельность, ускоряют рост и развитие животных. Такое восстановление 

и активизация организма происходят медленно и наиболее выражено при применении 

небольших доз биогенных стимуляторов [1]. При разведении домашних птиц часто 

возникает риск снижения иммунитета вследствие различных инфекций, 

гиповитаминозов, неполноценного кормления и плохих условий содержания [2]. В 

настоящее время актуальна проблема снижения яйценоскости птицы в зимнее время, 

причинами которой являются короткая продолжительность светового дня, низкая 

температура окружающей среды, недостаточный уровень освещенности или 

чрезмерная влажность в курятнике [2,3,4,5]. Чтобы повысить продуктивность и 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=809760106&fam=Zinnatov&init=F+F
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сохранность домашней птицы, было решено использовать АСД ф-2 и провести 

наблюдения по яйценоскости и привесу домашней птицы.  

Материалы и методы. Работа была выполнена на кафедре фармакологии, 

токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в частном секторе 

Кировского района г.Казани. Для проведения исследований использовался препарат 

АСД ф-2. Препарат содержит низкомолекулярные органические соединения, 

неорганические азотистые соединения и воды до 75% [1,2].  АСД ф-2 оказывает 

нейротропное холиномиметическое действие на центральную и вегетативную нервную 

систему. Он стимулирует моторную деятельность желудочно-кишечного тракта, 

улучшает процессы пищеварения и усвоения питательных веществ [1,2,3].   

В ходе работы были сформированы две группы перепелок английской породы в 

возрасте 1 года и две группы кур-несушек трех лет породы Ломан Браун. Перепелкам 1 

группы задавали АСД ф-2 - 0,35 мл на 1 л воды с основным рационом (комбикорм ДК-

52) ежедневно в течение 7 дней. Курам – несушкам 3 группы задавали АСД ф-2 - 0,07 

мл на курицу и основной рацион (комбикорм ПК-1) ежедневно в течение 7 дней. 

Перепелки 2 группы и куры-несушки 4 группы получали основной рацион 

(комбикорма ДК-52 и ПК-1 соответственно). 

Результаты. Результаты, представленные в таблице 1 и 2, отражают семь дней 

исследований по яйценоскости и живой массе во время применения препарата АСД ф-2 

в 1 и 3 наблюдаемых группах. 

Таблица 1. – Показатели яйценоскости и живой массы перепелок 

 

 

 

 

 

 

Исследуемая 

группа 

Препарат Количество 

птицы в 

группе 

Срок 

исследо

вания 

Яйценоскость Живая масса 

одной 

перепелки(г) 

1 группа 

перепелки  

0,35 мл 

АСД ф-2 

на 1 л 

воды с ОР 

ежедневно 

в течение 

7 дней 

10 1 9 100,2±0,41 

2 9 100,2±0,34 

3 10 100,5±0,46 

4 9 103,5±0,42 

5 10 103,5±0,45 

6 10 105,4±0,38 

7 10 106±0,36 

2 группа 

перепелки 

Основной 

рацион 

(ОР) 

10 1 9 100,2±0,69 

2 7 100,5±0,52 

3 6 100,6±0,63 

4 5 100,5±0,42 

5 6 100,5±0,56 

6 6 101,6±0,38 

7 7 101,8±0,50 
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Таблица 2. - Показатели яйценоскости и живой массы кур-несушек 

 

Исследуемая 

группа 

Препарат Количеств

о птицы в 

группе 

Срок 

исслед

ования 

Яйценоскость Живая масса 

одной курицы(кг) 

3 группа 

куры -

несушки  

0,07 мл АСД 

ф-2 на 

курицу с ОР 

ежедневно 7 

дней 

10 1 9 2,10 ±0,24 

2 10 2,10±0,36 

3 9 2,12±0,38 

4 9 2,14±0,42 

5 10 2,25±0,37 

6 9 2,26±0,53 

7 10 2,30±0,46 

4 группа 

куры - 

несушки 

Основной 

рацион(ОР) 

10 1 9 2,20±0,38 

2 8 2,20±0,24 

3 8 2,22±0,35 

4 8 2,22±0,40 

5 7 2,21±0,28 

6 7 2,22±0,32 

7 6 2,20±0,45 

 

В ходе исследования было замечено положительное влияние препарата АСД ф-2 

на организм перепелок Английской породы. В 1 исследуемой группе за 7 дней 

наблюдений перепелками было снесено 67 яиц, а во 2 исследуемой группе, которая 

получала только основной рацион, было снесено на 21 яйцо меньше. Показатель 

яйценоскости кур-несушек пород Ломан Браун в 3 исследуемой группе, которая 

получала 0,07 мл препарата АСД ф-2 и основной рацион, составил 66 яиц, а в 4 группе, 

которая получала только основной рацион, составил на 13 яиц меньше, чем в 3 

исследуемой группе. 

Заключение. Перепелкам, которым в течение 7 дней задавали 0,35 мл АСД ф-2 

на 1 л воды с основным рационом и  курам-несушкам, которым задавали 0,07 мл АСД 

ф-2 на курицу с основным рационом ежедневно в течение 7 дней, препарат АСД ф-2 

оказал стимулирующее влияние на яйценоскость птицы, что дает основание считать, 

что препарат АСД ф-2 в данных дозах повышает яйценоскость  у перепелок и кур-

несушек, содержащихся  в домашних условиях. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению эффективности лечения 

гнойного пододерматита у крупного рогатого скота абердин-ангусской породы в 

условиях ФКРС «Белолипки» Киреевского района Тульской области РФ. 

 

Введение. Среди многих заболеваний копытец сельскохозяйственных животных 

значительное место занимают воспалительные процессы основы кожи, так как 

она располагается непосредственно под роговой капсулой и наиболее уязвима [1]. У 

высокопродуктивных коров в условиях выгульного и привязного содержания гнойное 

воспаление основы кожи - это основная клиническая форма гнойных поражений 

пальца, которая составляет 47-56% всех болезней [3]. В результате патологических 

изменений копытцевого рога снижается продуктивность животных, увеличивается их 

выбраковка и падеж, что наносит значительный экономический ущерб [4]. Указанные 

обстоятельства требуют поисков наиболее эффективных средств и методов лечения 

этих болезней [2]. 

Целью работы явилась  разработка эффективного метода лечения  гнойного 

пододерматита крупного рогатого скота в условиях производственного комплекса 

«Белолипки» Киреевского района Тульской области РФ. 

Материалы и методы исследования. Всего для исследования было отобрано 

20 коров Абердин - Ангусской породы в возрасте 53-65 месяцев с массой тела от 450 до 

670 кг с ярко выраженной клинической картиной поражения дистального отдела 

конечностей. Вначале проводили осмотр животного в покое, во время которого 

устанавливали: положение тела в пространстве; постановку конечностей; область 

поражения; характер опирания конечности о почву. Далее следовал осмотр в движении, 

во время которого определяли вид и степень хромоты.  

Затем фиксировали животное в станке и выполняли механическую очистку 

копытца коровы. Переходили к осмотру формы и состояния венчика, стенки, подошвы 

и мякиша. При осмотре роговой стенки обращали внимание на ее наклон, угол между 

зацепом и почвой, состояние поверхности, характер кольчатости, целостность рога. 

Особенно тщательно осматривали подошву копытца, кожу свода межпальцевой щели и 

мякиши. Обращали внимание на форму и вогнутость подошвы, цвет рога подошвы, на 

наличие инородных тел. 
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Пальпацией дистального участка конечности у подопытных животных 

определяли консистенцию тканей, местную температуру. Чувствительность (болевую 

реакцию) устанавливали с помощью пробирных щипцов. 

Во время выполнения работы изучались этиологические факторы развития 

дерматитов дистального отдела конечностей, патогенез, а также клиническую 

составляющую данного патологического процесса. 

В результате ортопедической диспансеризации для проведения исследований 

были сформированы 2 группы животных по 10 коров в каждой (контроль и опыт) с 

диагнозом гнойный пододерматит. Для каждой группы применялся свой метод 

лечения. 

Перед ортопедической расчисткой и обрезкой копытец всем животным 

выполняли проводниковую анестезию пальцевых нервов по Регнери 3%-ым раствором 

новокаина,  на каждую сторону использовали 30 мл. Далее, приступали к лечению. 

Таблица 1- схема лечения для1ой и 2ой групп животных 

1 группа – контроль 2 группа - опыт 

• Порошок трициллина 

• Препарат АСД – 3 с последующий 

наложением на копытце давящей повязки с 

ихтиоловой мазью. Смена повязки 

производилась каждые 3 дня 

• «Левотетрасульфин» 

внутримышечно в дозе 0,5мл на кг массы 

тела с интервалом в 6 дней 

• Гемостатическая губка 

• Порошок, состоящий из борной 

кислоты и перманганата калия (1:4) с 

последующим наложением гипсовой 

повязки на все копытце  

• «Некрофарм» в дозе 1 мл на 7 кг 

массы тела, двукратно с интервалом в 7 

дней. Препарат вводили внутримышечно в 

нескольких точках пораженной 

конечности 

 

В течение всего срока лечения за животными устанавливали ежедневное 

клиническое наблюдение. Особое внимание на сроки уменьшения болезненности, 

отечности, количество экссудата и степень хромоты. 

Результаты исследований. Выздоровление коров в группе №2 (опыт) 

происходило на 27-30 сутки, так как применение комплексного метода с 

гемостатической губкой, сложного порошка  и гипсовой повязкой способствовало 

условия для хорошего удаление гнойного экссудата, на раневой поверхности быстро 

образовывался струп, дефект надежно был защищен от механических повреждений. У 

коров из группы №1 (контроль), где использовались повязки с АСД-3 и ихтиоловой 

мазью,  выздоровление наступало лишь на 35-39 сутки после начала лечения. Кроме 

того, трех коров из группы №1 пришлось отправить на выбраковку, так как появились 

осложнения гнойным воспалением копытного сустава. 

Все вышеописанные преимущества комплексного метода сокращают сроки 

выздоровления животных в среднем на 9 суток. 

Заключение. Таким образом, при гнойном пододерматите у коров Абердин-

Ангусской породы целесообразно назначать комплексный метод лечения с 

гемостатической губкой, сложным порошком  и гипсовой повязкой, так как при этом 

снижается болезненность и  интоксикация организма, а сроки выздоровления 

сокращаются в среднем на 9 суток. 
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 Аннотация. Проведены исследования по определение генотипa крупного 

рогатого скота голштинской популяции по гену, который участвует в образовании 

молочного белка с помощью методов ДНK-диагностики. Для этого были проведены 

молекулярно-генетические исследования поголовья крупного рогатого скота в «СХПK 

ПЗ им. Ленинa» Атнинского районa Республики Татарстан по гeну каппa-казеинa 

(CSN3) методом полимеразной цепной реакции с последующим анализом 

полиморфизмa длин рeстрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ) [1, 3, 6]. В результате 

определили частоту встречаемости разных генотипов каппа-казеина. После ДНK-

диагностики провели дисперсионный анализ генотипов каппа-казеина с показателями 

молочной продуктивности и белковомолочности у данных кoров.  

 Введение. Одной из важнейших зaдач в молочном скотоводстве значится 

достижение высокой продуктивности крупного рогатого скота, а также пoлучение 

молока, котoрое обладает наилучшими технологическими качествами для реализации 

его высшим сoртом. Отбор и подбор родительских пар в хозяйствах на сегодняшний 

день основывается на классических методах селекции, которые включают в себя отбор 

особей по внешним признаками показателям молочной продуктивности, однако оценка 

на генетическим уровне часто не берется вo внимание [2, 4, 5]. Для эффективной 

племенной работы в хозяйствах необходимо, помимо традиционных методов отбора и 

подбора родительских пар, рассматривать также сoвременные методы молекулярной 
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генетики, которые, в свою очередь, помогут определить наличие генoв, отвечающих за 

хозяйственно-полезные признаки в потомстве.  

Целью исследования является определение генотипа коров по гену каппа-

казеина (CSN3) для выявления в стаде наиболее ценных с генетической точки зрения 

животных.  

 Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде с 

18 декабря по 31 декабря 2020 года в ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. Было исследовано 

69 гoлов крупного рогатого скота голштинской породы, принадлежащих «СХПК ПЗ 

им. Ленина» Атнинского района Республики Татарстан. ДНK была выделена из 

лейкоцитов крови в количестве 100 мкл с использованием специального набора 

реагентов ДНК-сорб-В (ООО «ДНК-технологии», г. Москва), сoгласно методическим 

указаниям. Амплификация фрагментов ДНК производилась в амплификаторе T100 

Thermal Cycler. После амплификации пoлученные ДНK-фрагменты генoв каппа-

казеинa (CSN3) были подвергнуты гидролизу с помощью эндонуклеаз. Из исходного 

материалa осуществляли электрофоретическое разделение фрагментов ПЦР-ПДРФ 

анализа в агарозном геле в присутствии 5 мкл 10% бромистого этидия, и 

документировали с помощью документирующей системы GelDoc BioRad.  

 Результаты исследований. В результате амплификации ДНK лейкоцитов крови 

коров и разделения продуктов ПЦР-ПДРФ анализа в агарозном геле были пoлучены 

следующие генотипы: CSN3.АА, CSN3.АВ и CSN3.ВВ. 

 Значения частот генотипов было следующим: из 69 исследованных животных 

имели генотип CSN3АА имели 42 гол. (61%), CSN3АВ – 24 гол. (35%), CSN3ВВ – 3 гол. 

(4%) (таблица 1).  

Таблица 1. –Полиморфизмгена каппа-казеина у коров голштинской породы 

АА АВ ВВ Частота аллелей 

N % N % n % A B 

42 61 24 35 3 4 0,78 0,22 

 

Установлено, что коровы голштинской породы с генотипом CSN3.ВВ имели 

наибольшие удои, которые составили в среднем 5662,3 кг, а содержание белка при этом 

3,08%, что значительно выше, чем с генотипом CSN3.АА и CSN3.АВ (таблица 2). 

Таблица 2. – Молочная продуктивность коров с различными генотипами CSN3 

Генотип Показатели молочной продуктивности коров 

Удой, кг Жирность, % СОМО, % Белок, % Плотность,кг/м³  

АА 4839,6 4,1 8,7 3,2 29,2 

АВ 4820,9 4,2 8,7 3,2 29,2 

ВВ 5662,3 4,5 8,7 3 29 

 

 Заключение. При ДНК-тестировании молочного скота пo гену каппа-казеина 

было выявлено, что более высокой белковомолочностью обладают коровы с генoтипом 

CSN3BB. Поэтому рекомендуется включить данных животных в селекционную работу 

животноводческих предприятий для накопления в стадах животных, имеющих 

желательные генотипы с хозяйственно-полезными признаками, что позволит повысить 

молочную продуктивность и улучшить показатели молока, для дальнейшей реализации 

его высшим сортом.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Зиннатова, Ф.Ф. Взаимосвязь состояния комплексных генотипов генов 

CSN3, DGAT1, TG5, PRL, LGB и показатели молочной продуктивности крупного 

рогатого скота / Ф.Ф. Зиннатова, А.М. Алимов, Ф.Ф. Зиннатов // Вопросы нормативно-

правового регулирования в ветеринарии. -2014. - №2. - C. 120-123. 



184 
 

2. Зиннатова, Ф.Ф. Аллельный полиморфизм гена каппа-казеина (CSN3) у 

коров холмогорской породы татарстанского типа / Ф.Ф. Зиннатова, А.М. Алимов, Ф.Ф. 

Зинатов // Учёные записки Казанской ГАВМ. - 2010. - Т. 204. - С. 93-98. 

3. Зиннатова, Ф.Ф. Роль генов-маркеров ESRF18/FUT1, MC4R, ESR, RYR1 

в селекции свиней / Ф.Ф. Зиннатова, Ш.К. Шакиров, А.М. Алимов, Ф.Ф. Зиннатов / 

Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. - 2015. - № 3. - С. 188-

191. 

4. Zinnatov, F.F. Studying the association of polymorphic variants of LEP, TG5, 

CSN3, LGB genes with signs of dairy productivity of cattle / F.F. Zinnatov, F.F. Zinnatova, 

A.H. Volkov, T.M. Akhmetov, A.M. Alimov, T.R. Yakupov, D.D. Hairullin, N.Yu. Safina // 

International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2020. Т. 11. №2. С.1428-1432. 

5. Zinnatov F.F., Zinnatova F.F., Akhmetov T.M., Volkov R.A., Hairullin 

D.D., Bikchantaev I.T.,Valieva E.A., Smolentsev S.Yu. 2020. Identification of relationship of 

polymorphic variants of lactoferrin gene (LTF) in cows with milk production indicators 

depending on their lineage. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 548: 042038. 

6. Hairullin, D. D. Study of scar content in cows when using carbohydrate-

vitamin-mineral concentrate "LS" / D. D. Hairullin, F. F. Zinnatov, Sh.K. Shakirov, R. M. 

Papaev, F. M. Nurgaliev, I. N. Kamaldinov, A. P. Ovsyannikov // International Journal of 

Research Pharmaceutical Sciences. - 2020. - Vol. 11. - No. 2. - P. 2241-2243. 

 

DETECTION OF CAPPA-CASEIN GENE POLYMORPHISM (CSN3) IN 

GOLSHTINSKY COWS 

Sharonova I.I. 

Key words: cows, milk production, genotype, milk protein, DNA testing, PCR-PDRF 

– analysis. 

Summary. Studies have been carried out to determine the genotype of cattle of the 

Holstein population by the gene that is involved in the formation of milk protein using DNA 

diagnostic methods. For this, molecular genetic studies of the cattle population were carried 

out at the Agricultural Production Plant PZ im. Lenin ”of the Atninsky district of the Republic 

of Tatarstan on the kappa-casein gene (CSN3) by the polymerase chain reaction method with 

subsequent analysis of the polymorphism of the lengths of the restriction fragments (PCR-

PDRF). As a result, the frequency of occurrence of different genotypes of kappa-casein was 

determined. After DNA diagnosis, we carried out an analysis of variance of kappa-casein 

genotypes with indicators of milk productivity and milk protein in these cows. 
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Аннотация. Введение в организм телят препарата «Ферорсел» в дозе 200 мг на 1 

телёнка оказывает положительное влияние на гематологический состав крови. Анализ 

проведенных экспериментов показал, что в течение всего исследуемого периода 

гематологические показатели телят контрольной и опытных групп находились в 

пределах физиологической нормы. Вещества, входящие в препарат «Ферорсел» 
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(двухвалентные ионы железа, янтарная кислота, органическая форма селена) 

благоприятно влияют на показатели крови.  

 

Введение. Одной из основных задач интенсивного ведения скотоводства на 

промышленной основе является обеспечение высокой продуктивности животных. В 

промышленных масштабах животноводства часты характерные заболевания, 

возникающие вследствие дефицита минеральных веществ, их дисбаланса в рационе 

животных [1,2,3,4,5].  

Материалы и методы исследований. С 11 ноября 2020 г. по 9 января 2021 г. 

проводились исследования, целью которого было изучение влияния препарата 

«Ферорсел» на гематологические показатели крови телят.  

Результаты исследований. В ходе эксперимента, каждые 20 дней 

производилась дача препарата вместе с кормом. Доза препарата составляла – 200 мг, 

количество голов – 10, которые были разделены на 2 группы: опытная и контрольная. 

Каждые 20 дней мы брали по 5 проб крови в количестве 25 мл у опытной группы и по 

25 мл крови у контрольной группы, которым препарат не задавался и отправляли в 

лабораторию на исследования.  

Таблица 1. Результаты гематологического исследования крови телят 

 

Показатели 

Группы 

Контрольная Опытная 

Сроки, сутки Сроки, сутки 

20 40 60 20 40 60 

Гемоглобин, 

г/л 

101,7 

±3,4 

103,2±3,6 101,4±4,3 110,5±2,7 114,6±3,2 120,7±3,6 

Эритроциты, 

1012/л 

5,2±0,2 5,1±0,3 5,3±0,4 6,1±0,3 6,3±0,3 6,2±0,4 

Лейкоциты, 

109/л 

9,8±0,5 9,6±0,5 9,7±0,7 9,9±0,6 9,8±0,7 9,9±0,6 

Гематокрит, 

% 

27,9±1,2 28,1±0,7 27,6±0,8 28,3±1,2 27,9±1,0 28,8±0,6 

СОЭ, мм/г 2,8±0,6 2,9±0,5 2,9±0,7 2,8±0,6 2,8±0,7 2,9±0,6 

 

Заключение. Анализ проведенных экспериментов показал (табл. 1), что в 

течение всего экспериментального периода гематологические показатели телят 

контрольной и опытных групп находились в пределах физиологической нормы, но 

стоит заметить, что наблюдались улучшения показателей в опытной группе. Вещества, 

входящие в препарат «Ферорсел» (двухвалентное железо, янтарная кислота, селен) 

положительно влияют на показатели крови. В таком случае, можно сделать вывод, что 

что препарат «Ферорсел» можно использовать в скотоводстве в лечебно-

профилактических мероприятиях. 
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STUDY OF THE EFFECT OF THE DRUG "FERORSEL" ON THE 

HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF THE BLOOD OF CALVES 
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Summary. The introduction of the drug "Ferorsel" into the body of calves at a dose of 

200 mg per 1 calf has a positive effect on the hematological composition of the blood. The 

analysis of the conducted experiments showed that during the entire study period, the 

hematological parameters of the calves of the control and experimental groups were within 

the physiological norm. Substances included in the preparation "Ferorsel" (divalent iron ions, 

succinic acid, and organic form of selenium) favorably affect blood parameters. 
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Аннотация: Изучено распространение кишечных паразитозов у индоуток в 

частных подворьях граждан Алькеевского района Республики Татарстан. 

Экстенсинвазированность варьирует от 16 до 80%, при интенсинвазированность от 2 до 

185 ооцист в поле зрения микроскопа. В эпизоотическое проявление эймериоза 

вовлекаются птицы от 1 до 3 месяцев. Протекает в течение всего года, с небольшой 

выраженностью в летней-осенний период.  

 

Введение. Возбудители инвазионных болезней наносят серьезный ущерб 

птицеводству, который складывается из больших экономических потерь, связанных с 

падежом птицы, снижении яйценоскости и общей продуктивности. Кроме того, 

ухудшаются вкусовые качества мяса из-за снижения содержания аминокислот, 

витаминов, макро- и микроэлементов и накопления токсических веществ в организме 

хозяина [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Целью выполнения данной работы являлось изучение распространении 

кишечных паразитозов индоуток в частных подворьях граждан Алькеевского района 

РТ. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре 

эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в частном подворье 

Алькеевского района Республики Татарстан в 2020 – 2021гг.  

Изучение распространения кишечных нематодозов в данном хозяйстве 

проводили с учетом эпизоотических данных, клинических признаков, результатов 

копроскопических исследований. Количество яиц подсчитывали в 5 полях зрения 

микроскопа (ОБ*8 и ОК*10). 

При эпизоотологическом обследовании пользовались критерием 

экстенсинвазированности (ЭИ) и интенсинвазированность (ИИ) [5; 6]. 

Результаты исследований.  

Таблица 1 – Результаты изучения эпизоотологической ситуации по паразитозам 

индоуток в частных подворьях 

Выявлено птиц, 

пораженных 

инвазионными 

заболеваниями (%) 

Ф.И.О. владельца индоуток, кол-во исследованных голов 

Миндубаев И.И. 

35 голов 

Саматов И.Ш. 

25 голов 

Гайфутдинов А.А. 

40 голов 

 

Гетеракидоз 6,3 7 5 

Аскаридиоз 22,1 16 - 

Эймериоз  39 18,8 15 

Томинксоз 2,0 - - 
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В результате проведенных исследований 35 проб помета индоуток из подворья 

И.И. Миндубаева установлено, что птицы инвазированы эймериями, аскаридиями, 

гетеракисамии, томинксами и эктопаразитами. Экстенинтенсивность эймериями 

составило 36 %. Яйца аскаридий были выявлены в 22,1 % проб. Интенсивность инвазии 

аскаридиями варьировала от 5 - 50 яиц в поле зрения микроскопа. Данное заболевание 

диагностируется в течении всего года, но наибольшее количество случаев приходится 

на ноябрь - февраль месяцы. 

 Яйца гетеракисов установлены в 6,3 % проб помёта от молодняка пяти месяцев 

и старше. Заболевание было зарегистрировано в течение всего года, при этом пик 

интенсивности и экстенсивности инвазии приходилось на ноябрь месяц. 

Экстенсивность эймериозной инвазии у птиц составила 39 %. Интенсивность 

инвазии (ИИ) зависела от возраста птиц и времени года.  Наиболее высокая 

заражённость эймериями отмечалась у птиц от 1 до 3 месячного возраста в летне-

осенний период (август-сентябрь). 

При исследовании 25 проб помета из подворья И.Ш.Саматова были обнаружены 

ооцисты кокцидий в 18,8 % проб, яйца аскаридий в 16 %, яйца гетеракисов в 7 % проб 

помёта, так же выявлены эктопаразиты.  Аскаридиозом были поражены в основном 

птицы в возрасте 3-6 месяцев. Это молодняк от 4 до 9 месяцев и в меньшей степени 

птицы маточного поголовья. Инвазия имеет пик, приходящийся на октябрь месяц. 

При исследовании 30 проб помета птиц и подстилки из подворья А.А. 

Гайфутдинова были выявлены ооцисты кокцидий в 15 % проб. Яйца гельминтов и 

зктопаразиты встречались лишь в единичных случаях. Заболевание было выявлено 

только в летние месяцы у птиц от 6 месяцев и старше содержащихся на глубокой 

подстилке. 

Заключение. Результаты изучения распространения кишечных паразитозов у 

индоуток, содержащихся в трех частных подворьях села Каргополь, Алькеевского 

района показали, что интенсивность инвазии зависела как от возраста индоуток, так и 

от сезона года. ЭИ варьирует от 16 до 80%, при ИИ от 2 до 185 ооцист в поле зрения 

микроскопа. Эймериоз протекает в течение всего года, с небольшой выраженностью в 

летней-осенний период. В эпизоотическое проявление этой инвазии вовлекаются птицы 

1-3 месяцев. 

Высокую степень заражения индоуток эймериозом и аскаридиозом в 

обследованных подворьях мы объясняем отсутствием надежных 

химиопрофилактических средств при кокцидиозе или неиспользованием вообще 

препаратов. 
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Summary: The distribution of intestinal parasitoses in ducks in private farmsteads of 

citizens of the Alkeevsky district of the Republic of Tatarstan was studied. 

Extensinvasiveness varies from 16 to 80%, with intensinvasiveness from 2 to 185 oocysts in 

the field of view of the microscope. The epizootic manifestation of eimeriosis involves birds 

from 1 to 3 months. It occurs throughout the year, with a slight severity in the summer-

autumn period. 
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Аннотация. В статье приведен анализ исследовании рыночного спроса на услуги 

ветеринарного центра «На Дубравной» г. Казани. 

 

Введение. В последние годы на рынке ветеринарных услуг количество 

ветеринарных учреждений постоянно увеличивается. Перед владельцами домашних 

животных стоит сложная задача в выборе лучшей ветеринарной клиники. Как правило, 

рейтинг формируют отзывы клиентов в интернете; отзывы, выявленные путем 

проведения специально подготовленных опросов среди потребителей ветеринарных 

услуг клиники. Он представляет собой оценку ветеринарных учреждений с точки 

зрения востребованности специалистов, их умением работать не только с животными, 

но и с их владельцами [3, 4, 5]. Изучение мнения потребителей ветеринарных услуг 

помогает реализовывать обратную связь с ними. Качество обслуживания отражает 

желание клиента стать постоянным посетителем какого-либо ветеринарного 

учреждения [1, 2]. 

Целью наших исследований явилось изучение мнения потребителей 

ветеринарных услуг о качестве обслуживания в ветеринарном центре «На Дубравной» 

г. Казани. 

Материал и методика. Материалом для исследования явились результаты опроса 

клиентов – владельцев животных ветеринарного центра «На Дубравной» города 

Казани. Объектом исследования выступали владельцы домашних животных, которые 

обращались в ветеринарный центр «На Дубравной» в период с февраля по март 2021 

года за ветеринарной помощью. В качестве метода исследования использовали 

индивидуальное анкетирование. В предлагаемую анкету входили вопросы об 

удовлетворенности качеством ветеринарных услуг, оснащенности материально-
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технической базы, ценовой политике, режима работы, заинтересованности в 

дисконтной программе, предлагаемой ветеринарным центром. 

Результаты исследований. В опросе участие приняли 50 владельцев животных. 

Среди опрошенных 44 % - мужчины, 56 % - женщины. Респонденты до 18-летнего 

возраста - 2 %, от 18 до 25 лет – 28, от 25 до 40 лет - 50 %, старше 40 лет - 20%. 

Регулярно обращаются к ветеринарному врачу для профилактических осмотров и 

процедур (вакцинация, дегельминтизация и др.) 48% опрошенных, 52 % обратились с 

больным животным, 74 % потребителей довольны качеством ветеринарного 

обслуживания и с большой долей вероятности будут рекомендовать данный 

ветеринарный центр знакомым и друзьям, 6 % остались недовольными, остальные 20 % 

были удовлетворены частично качеством обслуживания. Респонденты сочли 

недостатками ветеринарного центра малое количество мест ожидания, долгое 

ожидание в порядке «живой очереди». Обращение в ветеринарную клинику в основном 

происходило по предварительной записи – 68 % владельцев мелких домашних 

животных, остальные же 32 % были приняты в порядке «живой очереди». С целью 

сокращения времени ожидания на приём к ветеринарному врачу следует записываться 

предварительно. Это приведёт к сокращению недовольства потерей времени в очереди 

и повысит мотивацию для профилактических приёмов. Также во время ожидания 

приёма врача целесообразно организовать досуг для владельцев животных и их 

питомцев, например, предложить свежий кофе, чай, воду, лакомства для животных, 

разложить печатные журналы на журнальном столике. 

Главная причина обращения владельцев животных в ветеринарный центр 

является приём больного животного - 46 % опрошенных респондентов, на плановый 

осмотр, профилактические процедуры и диагностические исследования - 36 %, на 

хирургические манипуляции – 18 %. Перечень предоставляемых услуг устраивает 68 % 

потребителей, 32 % хотели бы дополнить список предоставляемых услуг (проведение 

дополнительных лабораторных исследований на базе клиники, наличие выездной 

службы и проведение онлайн-консультаций). Одновременно клиентами зоомагазина и 

ветеринарной аптеки и клиники являются 64 % посетителей, 36 % респондентов 

осуществляют только покупки в зоомагазине и аптеке, услугами ветеринарной клиники 

не пользуются. Для привлечения клиентов в ветеринарную клинику необходимо 

использовать акционные предложения, представление которых может быть при оплате 

покупок или путём прикрепления рекламной листовки к кассовому чеку. 

Расценки на услуги ветеринарного центра, цены на товары зоомагазина и 

ветеринарной аптеки устраивает 84 % опрошенных посетителей, 16 % - не устраивают. 

Они хотели бы изменить расценки на некоторые виды услуг (например, первичный 

приём, диагностические процедуры) и цены на товары. В дисконтной программе 

заинтересованы 92% посетителей ветеринарного центра, 8 % не нуждаются в такой 

программе. Введение дисконтной программы позволит впервые обратившихся 

посетителей воспользоваться ветеринарными услугами данного ветеринарного центра 

повторно. 

На вопрос «Интересует ли Вас услуга вызова ветеринарного врача на дом?» - 48 

% владельцев животных ответили «Да», 10% в этом не нуждаются, а 42% отдают 

предпочтение получать ветеринарные услуги в условиях оборудованной ветеринарной 

клиники. Также результаты опроса показали, что 52% владельцев мелких домашних 

животных довольны режимом работы ветеринарного центра, 18 % недовольны по 

разным причинам, 30 % респондентов хотели бы, чтобы клиника перешла в 

круглосуточный режим работы. Таким образом, организация выездной ветеринарной 

помощи и переход на круглосуточный режим (неотложные приёмы в ночное время, 

круглосуточный стационар под наблюдением ветеринарного врача для экстренных 
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пациентов) позволят увеличить объем предоставляемых клиникой ветеринарных услуг, 

тем самым удовлетворив спрос на ветеринарные услуги.  

На вопрос «Интересует ли Вас услуга СМС информирования о предстоящих 

приёмах в ветеринарном центре?» - 88 % ответили положительно, 12 % в этом не 

нуждаются. Данная услуга позволит своевременно напоминать владельцев домашних 

животных о предстоящем посещении ветеринарной клиники.  

При выборе ветеринарной клиники 54 % посетителей отдают предпочтение 

качественному обслуживанию, для 32 % немаловажным фактором является расценки 

на ветеринарные услуги, 8 % потребителей выбирают ветеринарную клинику из-за 

близкого месторасположения, 6 % респондентов указали иные причины. По 

рекомендациям друзей и знакомых о ветеринарном центре узнали 44 % опрошенных 

респондентов, с помощью интернета 34 %, через рекламу - 22 %. Таким образом, 

большинство опрошенных посетителей ветеринарной клиники узнали о ней через 

друзей и знакомых, тем самым подтверждая, что репутация ветеринарного учреждения 

является одним из важных факторов при его выборе. Высокое качество оказываемых 

услуг, привлекает больше новых клиентов, чем реклама. Одновременно, не стоит 

забывать и о рекламе: необходимо размещать вывески в разрешенных местах, 

проводить рекламные акции, производить обмен печатных визиток с зоомагазинами и 

отелями для животных, запускать контекстную и таргетированную рекламу на 

просторах интернета. 

Заключение. Ветеринарный центр «На Дубравной» является востребованной и 

достаточно известной клиникой среди потребителей ветеринарных услуг, о чем можно 

судить по положительным отзывам о ветеринарном учреждении.  Важно отметить, что 

наибольший отклик при привлечении новых клиентов имеют рекомендации друзей и 

знакомых. 

Для совершенствования ветеринарного обслуживания в ветеринарном центре «На 

Дубравной» необходимо: 

- расширить перечень оказываемых услуг (лабораторные анализы, выездная 

ветеринарная помощь, возможность проведения онлайн консультаций); 

- введение услуги СМС информирования о предстоящих приёмах; 

- переход ветеринарного центра на круглосуточный режим работы; 

- применение различных бонусных программ, акций и выгодных предложений 

для клиентов; 

- активизировать взаимосвязь «ветеринарная клиника – зоомагазин»; 

- усилить продвижение ветеринарного центра посредством рекламы; 

- максимально повысить комфортное ожидание владельца с животным приема у 

ветеринарного специалиста. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования динамики 

морфологических показателей крови у собак при парвовирусном энтерите при разных 

методах лечения. 

 

Введение. Преимущественно парвовирусной инфекцией болеют собаки от 4-5 

недель до 6 месяцев. До этого возраста щенки, которые питались материнским 

молозивом, обладают колостральным иммунитетом, который защищает их [1]. Однако 

собственный иммунитет новорожденных щенков еще очень слаб, особенно у 

молодняка, который питался заменителем материнского молока, не содержащий 

специфических антител [3, 4]. Поэтому одна из проблем в терапии парвовирусного 

энтерита собак и других заболеваний вирусной природы – это выбор эффективного 

иммуномодулирующего препарата.  

Материалы и методы исследований. Работа проводилась на кафедре 

эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в ветеринарной 

клинике «ЗооСити» г. Казани. В исследование были включены 8 беспородных собак в 

возрасте до 6 месяцев. Диагноз «парвовирусная инфекция» был поставлен исходя из 

клинических признаков и результатов экспресс-теста «VetExpert CPV/ CCVAg» 

(Корея). Морфологические исследования крови выполняли с помощью биохимического 

анализатора BioChem SA. Кровь для исследований брали до лечения и на 10 сутки 

терапии, гематологические и биохимические исследования крови проводили по 

действующим методикам [2]. 

Результаты исследований. Собаки, больные парвовирусным энтеритом, были 

разделены на две группы, по 4 собаки в каждой группе: для терапии собак первой 

группы применяли симптоматический метод лечения в сочетании со специфическим, 

собак контрольной группы лечили только симптоматически. При первичном осмотре у 

животных был зарегистрирован сходный симптомокомплекс острой формы 

парвовирусного энтерита: рвота, 3 - 4 раза в сутки; дефекация до 10 раз в сутки, 

каловые массы водянистые, с примесью слизи и прожилками крови; умеренный 

метеоризм, дегидратация, субфебрильная температура тела (до 39,8°С±0,8°С) 

тахикардия, незначительное тахипноэ, умеренная атаксия, небольшая задержка при 

ответной реакции на раздражитель.  
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 Гематологическая картина крови животных при первичном обращении были 

сходные (табл.1). Мы наблюдали лейкоцитоз, чаще возникающий в результате 

нейтрофилии и моноцитоза, реже лейкопению, также наблюдали относительное 

увеличение количества эритроцитов, который является следствием обезвоживания 

животного вследствие прогрессирующей диареи. Повышение гематокрита 

подтверждает явление эритроцитоза. При этом, не смотря на высокое количество 

гемоглобина в крови, среднее содержание гемоглобина в эритроцитах находится на 

очень низком уровне. Данные показатели свидетельствуют о значительной 

дегидратации животных с явлениями гипоксии тканей. 

Таблица 1. – Результаты гематологических исследований 
 

Показатели 
Группы животных 

первичный приём на 10-сут лечения 

I II I II 
Гематокрит (Ht), % 41-72 38-57 55-60 45-55 
Гемоглобин (Hb), г/л 93-135 95-187 112-125 126-150 
Эритроциты (RBC), 1012/л 6,7-7 5,9-7 6-7,2 7,3-8 
Лейкоциты (WBS), 109/л 16-23 6,2-25 12-21,1 6-16 
Эозинофилы (EOS), % 2-3 0-3 0-2 2-3 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 2-3 0-7 0-2 0-3 
Сегментоядерные нейтрофилы, % 78-85 41-79 55-64 68-81 

Лимфоциты (LYM), % 16-37 8-45 10-12 12-23 

Моноциты (MONO), % 2-3 2-13 3-4 5-7 

 

У собак первой группы на 10 сутки лечения гипериммунной сывороткой все 

показатели общего анализа крови выравнивались, гематокрит был на верхней границе, 

наблюдался небольшой лейкоцитоз. 

У 3 собак контрольной группы на 10 сутки лечения наблюдалось снижение 

массы тела на 10-20%, уровень лейкоцитов был на верхней границе или превышал 

норму в несколько раз, гематокрит оставался на верхней границе, развивалась 

лимфопения и нейтропения. У одной собаки гематологическая картина была схожей с 

анализами крови первой группы. 

Заключение. Исходя из полученных данных гематологического анализа крови 

собак, можно сделать вывод, что гипериммунная сыворотка крови оказывает 

комплексное действие на организм животных, прямое иммуностимулирующее и 

детоксикационное действие. Гипериммунная сыворотка значительно облегчает течение 

болезни, уменьшает продолжительность болезни, снижает летальность и частоту 

вторичных осложнений. 
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Аннотация. В ходе эксперимента были идентифицированы гены, отвечающие за 

устойчивость к возникновению мастита у дойных коров. 

 

Введение. Одна из основных задaч в облaсти животноводствa непосредственно 

получение высокопродуктивных животных с хорошими характеристиками, по которым 

они имеют технологические качества. 

Указанный результат племенной работы определяется точностью определения 

племенной ценности. Большое количество показателей продуктивности имеет 

полигенную природу и определяется многими генами при взаимодействии с 

окружающей средой. 

Технологии позволяют определять основы, контролировать особенности 

использования средств экономии и присутствия генетических аномалий, скрытых в 

возрастной вероятности. 

Приумножение в стадах живoтных, несущих в своем геноме желательные 

варианты генов- кандидатов хозяйственно- полезных признакoв, вызывает увеличение 

не только молочной продуктивности животных, но и приводит к увеличению 

производства белково - молочной, жирномолочной продукции высокого качества [5].  

Мастит – это заболевание, которое характеризуется патологическими 

изменениями в тканях и секрете молочной железы. Чаще всего подвержены 

высокопродуктивные дойные коровы. Главное направление на сегодняшний день в 

животноводстве – это устойчивость коров к маститу, основанная на генетической 

предрасположенности. MBL представляет собой кальцийзависимый коллагеновый 

белок, который участвует в активации комплемента через лектиновые пути. Выработка 

MBL происходит в качестве ответной реакции на инфекцию, при этом попадая в кровь, 

он становиться частью механизма антиген – специфического иммунитета [1,2,3,4,6]. 

Некоторые исследования показали, что у коров, вымя которых поражено клиническим 

маститом, более высокая экспрессия гена MBL, по сравнению со здоровыми 

животными. 

Цeлью данной работы является непосредственно анализ полиморфизмa гена, 

манноза- связывающего лектина (МВL), а также контакт их полиморфных вариантов с 

признаками молочной продуктивности. 
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Мaтериалы и метoды исследований. Экспериментальный анализ проводили в 

лаборатории молекулярно – генетических исследований. Для эксперимента и оценки 

генов, несущих хозяйственно-полезные признаки, была отобрана кровь из: «СХПК ПЗ 

им. Ленина» Атнинского района Республики Татарстан в количестве 113 проб. 

Выделениe ДНК из цельной крови крупного рoгатогo скота проводили с 

использованием комплекта реагентов «ДНК-Сорб-В» согласно распоряжении 

изготовителя по применению (ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия). 

Былa запущена программа проведения ПЦР, с некоторыми изменениями 

температурных и временных профилей реакции, что обеспечило иллюстративную 

амплификацию. 

Пoслe амплификации любой полученный ПЦР- фрагмент генов мaнноза- 

связывающего лeктина (МВL) были подвергнуты разделению с помощью эндонуклеаз. 

Прoводили в соответствии с предложениями изготовителя. 

Прeдставление частей, происходила электрoфоретическим разобщением 

продуктов рестрикции в агaрозном геле в присутствии 5 мкл 10% бромистого этидия, 

фиксировали и задокументировали с помощью системы GelDoc (Bio-Rad, США). 

Результаты исследований. В рeзультате исследования коров голштинской 

породы, методом ПЦР-ПДРФ, обнаружили следующие генотипы по гену мaнноза- 

связывающего лектина (МВL) TT, CC, TC. 

Таблица 1. - Полиморфизм гена, манноза- связывающего лектина (МВL) у коров 

голштинской породы 

ТТ ТС СС Частота аллелей 

N % N % N % T C 

21 18 48 43 44 39 0,4 0,6 

По результатам прoверки коров голштинской породы, методом ПЦР, были 

установлены следующие генoтипы по гену манноза-связывающий лектин (MBL1) ТТ, 

ТС, СС. 

Самые высокие удoи достигнуты у коров голштинской породы с генотипом 

(MBL1) ТС. Надой коров данной группы составил в среднем 6237кг. Минимальный 

удoй отмечается у коров с генотипом (MBL1) ТТ 6069,7 кг. Белкoвомолочность 

составила 2,8%. 

Наибольшее количество соматических клетoк у коров с генoтипом (MBL1) TТ. 

Наименьшее количество соматических клеток у коров с генотипом (MBL1) СC. 

Заключение. В результате известно, что основная часть случаев заболевания 

маститом у коров относится к причинам микробной этиологии. Определив количество 

соматических клеток, мы видим, что наибольшее количество соматических клеток у 

коров с генотипом ТТ в локусе (МВL). Наименьшее количество соматических клеток у 

коров с генoтипом (MBL1) СС. 

Bысокие удои достигнуты у коров голштинской породы с генотипом (MBL1) 

ТС. Удой коров в этой группе составил в среднем .6237кг. Наименьший удой мы видим 

у кoров с генотипом (MBL1) ТТ 6069,7 кг. Содержание белка в молоке 2,8% 

Действительно, идентифицированные животные носители желаемых аллелей 

могут быть использованы при подборе родительских пaр для получения потомства с 

хорошими показателями. 
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Аннотация. Свиноводство является наиболее скороспелой отраслью 

животноводства эффективное его развитие во многом зависит от улучшения условий 

содержания и кормления животных, совершенствования технологического процесса, а 

также профилактические мероприятия инфекционных и паразитарных болезней. 

 

Введение. В нынешних технологиях интенсивного выращивания и откорма 

свиней возникает необходимость применения сбалансированных рационов и 

отвечающим требованиям условий содержания и кормления, которые оптимально 

обеспечивают их организм всеми жизненно необходимыми элементами [1, 3, 5, 6]. 

Большое значение в полноценном кормлении животных имеют макро- и 

микроэлементы, витамины, ферменты, гормоны и др. биологически активные вещества, 

которые участвуют в обменных процессах и оказывают положительное влияние на их 
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развитие и состояние здоровья, а также профилактика паразитарных заболеваний 

животных [2, 4].  

Материалы и методы. Настоящая работа по изучению условий содержания 

свиней и профилактики паразитарных работ проведена в течение 2020 г в условиях 

хозяйства ООО «ТАТМИТ Агро» Сабинского района Республики Татарстан, которая 

является благополучным по инвазионным заболеваниям, несмотря на единичные 

случаи проявления аскаридоза, что наблюдается после дегельминтизации поголовья. 

Известно, что в организме свиней паразиты оказывают губительное действие на 

организм хозяина, поэтому проведение плановой борьбы с паразитозами свиней 

является неотъемлемой частью технологии. 

Результаты исследований. За период исследования и применения 

противопаразитарных препаратов животным, проводился забор проб на племенной 

ферме хозяйства в количестве более 355 проб кала (из них 150 проб от ремонтного 

молодняка, свиноматок и откорма). 

С целью профилактики нами была проведена обработка животных от таких 

протозойных болезней, как кокцидиоз противопаразитарным препаратом Толтарокс 5% 

орально по 0,7 мл на голову с водой поросятам 5 дневного возраста после кастрации. 

Профилактика чесотки в хозяйстве проводится, используется «Баймек», «Дектомакс». 

Но отсутствуют мероприятия, связанные с профилактикой поражения животных 

личинками оводов. В цехе племенной фермы проводили дегельминтизацию хряков 

каждые 3 месяца препаратом «Дектомакс» (1 мл на 33 кг ж.м.). Проводится 

дегельминтизация свиноматок в цехе репродукторе однократно на 45 день 

супоросности «Баймеком» 1% согласно инструкции. По полученным результатам 

исследования кала животных после дегельминтизаций были обнаружены личинки 

аскаридов в 6 пробах. 

По утверждению главного ветеринарного врача хозяйства данное явление 

является приемлемым, поскольку перезаражение в одиночных станках не происходит. 

Перезаражение происходит при перегоне свиноматок в клетки, где практикуется 

групповое содержание животных. Именно там животные алиментарным путем, поедая 

гельминтов, заражаются и становятся источником заражения для других. 

Данные лабораторных анализов не показали наличие гельминтов (аскарид), 

поскольку в плане противопаразитарных мероприятий дегельминтизация проводится 

согласно плану. 

Заключение. В целом условия содержания и кормления животных соответствуют 

технологическим нормам. Лечебные и профилактические мероприятия проводятся 

вовремя в соответствии с графиками и планами, что является благополучным по 

инфекционным, инвазионным и незаразным болезням. 
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Аннотация. В работе описывается динамика снижения радиочувствительности 

у кишечной палочки, развивающееся в результате последовательного возрастания 

воздействующих на испытуемый микроорганизм доз ионизирующей радиации. Данное 

явление происходит благодаря адаптации, которая возникает в процессе эволюции у 

любых живых организмов. 

 

Введение. Явление адаптации у микроорганизмов обычно происходит благодаря 

способности микробных клеток подстраиваться под постоянно меняющиеся условия 

внешней среды, что обеспечивает им возможность выживания в условиях 

экстремального воздействия стресс-факторов [6]. 

Целенаправленное снижение чувствительности к действию ионизирующей 

радиации происходит с изменением биологических свойств: увеличивается 

концентрация ДНК в клетке, повышается уровень антиокислительных ферментов и 

некоторых аминокислот, обладающих особым качеством – радиозащитным свойством, 

что, в свою очередь, можно использовать при создании средств, понижающих 

радиочувствительность живых организмов, подвергающихся облучению [2,3,4,5]. 

Согласно недавним проведенным исследованиям, исходная культура E. coli 

штамм «ПЛ-6» при облучении ионизирующей радиацией в дозе 25 кГр полностью 

инактивируется [1]. В связи с чем, была поставлена цель, подобрать дозы облучения, 

при которых радиочувствительность данного штамма снизится. 
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Материалы и методы исследований. Эксперимент по снижению 

радиочувствительности кишечной палочки был проведен в период с сентября по ноябрь 

2020 года в лаборатории радиационного контроля и техники ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ». Как исходный микроорганизм был использован производственный штамм 

(Escherichia coli шт. «ПЛ-6», №1154115 эшерихиозной диареи поросят). Гамма-

облучение культуры клеток производили с использованием стационарной установки 

«Исследователь» (источник облучения - 60Co). 

 В стерильном боксе получали биологическую массу кишечной палочки, смывая 

с поверхности мясопептонного агара 0,95%-ным физиологическим раствором NaCl. 

После отделения биомассы, ее облучали на вышеуказанной гамма-установке. После 

облучения производили посев на агаровую питательную среду МПА и жидкую 

питательную среду МПБ. Выживаемость микроорганизма оценивали по наличию роста 

культур клеток на МПА, а в мясопептонном бульоне регистрировали степень и 

характер помутнения среды. 

Результаты исследований. Было установлено, что ступенчатое увеличение 

воздействующей на микроорганизм Escherichia coli шт. «ПЛ-6» дозы гамма-облучения, 

приводило к адаптации исходной культуры клеток к дозам, которые ранее были 

инактивирующими, что подтверждается присутствием роста на питательной среде при 

дозе облучения перед посевом 30 кГр.  

Первичная культура клеток была последовательно подвергнута 20 сеансам 

облучения на гамма-установке «Исследователь». Изначальная доза облучения 

составляла 3,5 кГр, конечная доза, после облучения которой отмечалось наличие роста 

единичных микробных колоний, 30 кГр. Методом многократного пересева колоний, 

выдержавших гамма-облучение в 30 кГр, получен вариант исходного микроорганизма 

со сплошным ростом колоний на мясопептонном агаре, что подтверждает снижение 

чувствительности данного микроорганизма к действию ионизирующего излучения 
60Co. 

На МПА облученные культуры клеток вырастали в виде серовато-белых 

влажных, округлых колоний, имеющих ровные края и гладкую поверхность. На МПБ 

рост всех облученных вариантов, включая самый менее радиочувствительный (30 кГр), 

проявлялся равномерным помутнением питательной среды с образованием легкого 

распадающегося осадка. Культуральные свойства у радиомодифицированного штамма 

от действия ионизирующего излучения не изменились. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, 

что радиочувствительность культуры клеток Escherichia coli штамм «ПЛ-6» можно 

снизить, если производить гамма-облучение исходной культуры последовательно 

повышая дозу. 

У полученного адаптированного к гамма-излучению варианта E. coli «ПЛ-6» 

наблюдалось наличие роста при воздействии гамма-лучей 60Co в дозе 30 кГр. 
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Summary. The paper describes the dynamics of a decrease in radiosensitivity in 

Escherichia coli, which develops as a result of a sequential increase in the doses of ionizing 

radiation affecting the tested microorganism. This phenomenon occurs due to adaptation that 

occurs in the process of evolution in any living organisms. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению чувствительности микрофлоры 

ротовой полости к различным антибиотикам при гингивите у собак.  

 

Введение. Стоматологические заболевания на сегодняшний день являются 

наиболее распространенной и серьезной проблемой здоровья мелких домашних 

животных и влияют не только на зубы, но и на весь организм животных в целом [1]. 

Причинами поражения зубочелюстной системы у собак чаще всего являются 

нарушение условий содержания и дрессировки, отсутствие регулярной санации 

ротовой полости, низкое качество корма, аномалии прикуса, наличие специфических 

бактерий, что приводит к образованию зубного налета и зубного камня [2].  

Одним из основных источников, индуцирующих заболеваний полости рта, 

является условно-патогенная микрофлора, которая вызывает эндогенное инфекционные 

заболевания, создавая условия для внешних инфекций, в том числе и вирусных 

заболеваний. Значительной проблемы является поиск эффективных средств и методов 
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лечения этой категории больных, особенно на фоне приобретения микроорганизмами 

резистентности к антибиотикам, который становится все более актуальной по всему 

миру [3, 4].  

Терапия воспаления десен у мелких домашних животных включает в себя 

комплексный подход, подразумевающий прием антибиотиков и обработку десен 

специальным препаратами. Поэтому при выборе медикаментов для лечения животного 

необходимо назначить препараты, обеспечивающие оптимальное подавление роста 

бактериальной микрофлоры. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

ветеринарной клинике «Пушистики». Учёт пациентов велся в журнале для регистрации 

больных животных, также анамнез, клинические признаки, диагноз. На основе этих 

записей был сделан анализ заболеваемости животных за последние 3 года. 

Чувствительность микрофлоры ротовой полости к антибиотикам при гингивите у собак 

проводили бактериологическими методами. 

Результаты исследований. По данным журналов за последний год было 

зарегестрировано 69 животных с диагнозом гингивит, из которых 21 собака и 48 кошек. 

Часто хозяева обращаются в клинику, когда у животного имеется сопутствующий 

диагноз, такой как зубной камень.  

В ходе научно-практического исследования был осуществлен прием 12 

животных с наличием заболевания ротовой полости (гингивит). Первоначально 

осуществлен анализ клинических случаев пациентов с целью дальнейшего 

планирования лечения из ротовой полости был взят мазок для бактериальных посевов и 

изучения чувствительности к антибиотикам. Пробы при соблюдении всех правил 

асептики в пробирку с физическим раствором. Определение 

антибиотикочувствительности проводили методом диффузии в агар (бумажных 

дисков). 

В соответствии с данным методом микрофлора ротовой полости засеивалась на 

питательную среду. Сверху накладывались диски, пропитанные антибиотиками. После 

чего посев помещался в термостат на 20 часов при температуре +37 °C.  

Анализ на чувствительность к антибиотикам проводился к бензилпеннициллину, 

ампициллину, неомицину, стрептомицину, канамицину, левомицетину, полимексину,  

тетрациклину, энрофлаксацину, тилозину, амоксицилину в сочетании с 

клавулановой кислотой, спирамицину в сочетании с метронидазолом.            

Полученные результаты разбили на три группы, в зависимости от размера зоны 

задержки роста выделенных ассоциаций бактериальных культур:  

1. К первой группе отнесли препараты, к которым микрофлора ротовой 

полости устойчива; 

2. Ко второй группе отнесены препараты, к которым микрофлора ротовой 

полости условно устойчива; 

3. К третьей группе отнесены препараты к которым микрофлора ротовой 

полости не устойчива. 

Выделенные от собак ассоциации бактериальных культур нечувствительны в 87 

% к энрофлоксацину, в 79 % к тетрациклину, в 68 % к полимексину, в 62 % к 

ампицилину, в 60% к бензилпенициллину, в 54 % к левомицетину, в 17 % к 

неомицетину, в 10 % к канамицину, в 7 % к тилозину, в 6% к стрептомицину, в 4% к 

амоксицилину в сочетании с клавулановой кислотой, в 2% спирамицину в сочетании с 

метронидазолом. 

Бактериальные ассоциации малочувствительны в 10% к бензилпенициллину, в 5 

% к левомицетину, в 4 % к неомицетину, канамицину, тилозину, в 3% к 
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стрептомицину, амоксицилину в сочетании с клавулановой кислотой, в 2% 

спирамицину в сочетании с метронидазолом. 

Исследуемые ассоциации бактериальных культур чувствительны в 13 % к 

энрофлоксацину, в 38 % к тетрациклину, в 32 % к полимексину, в 38 % к ампицилину, в 

30% к бензилпенициллину, в 46% к левомицетину, в 79 % к неомицетину, в 86 % к 

канамицину, в 89 % к тилозину, в 91% к стрептомицину, в 93% к амоксицилину в 

сочетании с клавулановой кислотой, в 97% спирамицину в сочетании с 

метронидазолом. 

Для лечения рекомендованы антибиотики: стрептомицин, амоксициллин в 

сочетании с клавулановой кислотой, спирамицин в сочетании с метронидазолом.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при 

использовании наибольшая чувствительность микрофлоры ротовой полости при 

гингивите у собак наблюдается у антибиотиков стрептомицин, амоксициллин в 

сочетании с клавулановой кислотой, спирамицин в сочетании с метронидазолом. 

Следовательно, выбранные антибиотики будут использоваться в лечении животных с 

диагнозом гингивит. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований динамики 

изменений циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), особенности их образования 

и появление в сыворотке молока и крови, инфицированных с ВЛКРС коров.  

mailto:spirit.alj@gmail.com


203 
 

 

Введение. Основу диагностики лейкоза крупного рогатого скота составляют 

серологические методы, которые основаны на обнаружении в сыворотке крови 

животных специфические антитела к антигенам ВЛКРС. Известно, что при 

хронических инфекциях, вызванных ретровирусами, в биологических жидкостях 

организма появляются иммунные комплексы (ЦИК), которые имеют важное значение в 

диагностике лейкоза крупного рогатого скота [3]. Согласно данным Yakobson et al. 

(1998), иммунные комплексы в сыворотке крови инфицированных ВЛКРС коров 

содержат иммуноглобулины G, M и вирусные компоненты [4].  В исследованиях по 

выяснению структуры ЦИК нами доказано, что иммунные комплексы при лейкозе 

крупного рогатого скота могут содержать провирусную ДНК вируса [1, 2]. Кроме того, 

циркулирующие иммунные комплексы содержащие провирусную ДНК в молоке коров 

инфицированных ВЛКРС появляются гораздо раньше гематологических изменений, 

позволяющих считать их больными лейкозом [5].  

В комплексе противолейкозных мероприятий актуальным является изучение 

динамики образования и спектра антител, идентификация и изучение состава 

иммунных комплексов, которые способствуют расшифровке молекулярно-клеточных 

механизмов взаимодействия вируса лейкоза с макроорганизмом. Целью данной работы 

является изучение особенностей образования и появления ЦИК в сыворотке крови и 

молоке инфицированных с ВЛКРС коров. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе ГУСП совхоз «Алексеевский», 

в серологическом отделе БНПВЛ и на кафедре биохимии Казанской ГАВМ. Создали 

опытную группу животных из 10 голов группа животных в количестве 10 голов из 

числа положительно и отрицательно реагирующих в РИД коров. Пробы сывороток 

крови и молока опытной группы животных забирали 5 раз через каждые 7 дней и 

проводили исследования методом иммуноферментного анализа и на выделение 

циркулирующих иммунных комплексов.  

Иммуноферментный анализ ставили по стандартной методике в твердофазном 

неконкурентном варианте с использованием набора реактивов для выявления антител к 

вирусу лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), производства «НПО НАРВАК». 

Учет результатов реакции проводили визуально и спектрофотометрически. 

Положительной считается проба сыворотки крови с коэффициентом 70 и более, молока 

– 60 и более. 

Циркулирующие иммунные комплексы выделяли методом преципитации в 

полиэтиленгликоле (ПЭГ). При этом, пробы сыворотки крови смешивали в 

соотношении 1: 1 с 7% раствором ПЭГ-6000 в 0,1М боратном буфере (рН 8,8), 

перемешивали и инкубировали при +4оС в течение 72-х часов. Преципитат осаждали 

центрифугированием при 5000g в течение 20 минут и трижды промывали 

десятикратным объемом ПЭГ в концентрациях: 3,5%, 7% и 10,5% в боратном буфере. 

Выделенные иммунные комплексы растворяли в физиологическом растворе и изучали 

их активность в ИФА. 

Результаты исследований.  Из десяти коров опытной группы 5 в РИД были 

положительны (РИД+), 5 – отрицательны (РИД-). В ИФА сывороток крови в первом 

исследовании все РИД+ пробы показали положительный результат. Кроме того, из 

числа РИД- проб 2 были положительными. Во всех последующих исследованиях одни 

пробы становятся положительными, другие – отрицательными. Это явление связано с 

изменением титра и спектра антител у животных с течением болезни.   

Для исследований по обнаружению ЦИК, из числа положительно реагирующих в ИФА 

отобрали по 5 проб сыворотки крови и молока одних и тех же коров с наиболее 

изменчивыми титрами антител по срокам исследований.  Циркулирующие иммунные 
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комплексы выделяли методом преципитации в ПЭГ. Проводили исследование по 

определению титров антител в пробах сывороток крови и молока до и после обработки 

с ПЭГ-6000. В результате было установлено, что после осаждения ЦИК из пула 

сывороток крови и молока 7%-ным раствором ПЭГ титры противолейкозных антител в 

ИФА не изменялись и были равны титрам антител в исходной пробе. Выделенные 

иммунные комплексы растворяли в физиологическом растворе, диссоциировали путем 

инкубации при 50оС в течение 1часа и изучали их активность в ИФА. Титры анти-

ВЛКРС антител в пробах сыворотки крови достигали до 1:200 и 1:16молока. 

Полученные результаты доказывают, что антитела у инфицированных ВЛКРС коров 

находятся в крови и молоке в свободной форме и в составе ЦИК, т.е. в «связанной» 

форме. 

Результаты исследований по установлению динамики изменения титров свободных и 

связанных антител, а также диагностической значимости их определения представлены 

в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. − Динамика изменения титров свободных и связанных в иммунных 

комплексах антител против gp51 в сыворотке крови. 

№№ 

проб 

Титры антител в ИФА 

1-исследование 5-исследование 

свободные связан. свобод. связан. 

1 

2 

3 

4 

5 

1:200 

1:50 

1:200 

1:400 

1:400 

1:400 

1:200 

1:100 

1:200 

1:50 

1:400 

1:400 

1:600 

1:50 

1:200 

1:200 

1:100 

1:50 

1:400 

1:200 

 

Таблица 2. − Динамика изменения титров свободных и связанных в иммунных 

комплексах антител против gp51 в пробах молока. 

№№ 

проб 

Титры антител в ИФА 

1-исследование 5-исследование 

свободные связан. свобод. связан. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1:8 

1:8 

1:16 

1:2 

1:2 

1:8 

1:8 

1:8 

1:2 

1:8 

отр. 

1:2 

1:8 

1:16 

1:16 

1:8 

1:2 

отр. 

1:2 

отр. 

1:8 

1:8 

1:2 

1:2 

 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследований проб 1 и 5 групп по 

срокам взятия. Исходя из этих данных, можно сказать, что при уменьшении титров 

свободных антител наблюдается, в большинстве случаев, увеличение титров 

«связанных» антител, т.е. повышается степень образования циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК). Зависимость между антителами в молоке менее выражена.  

Заключение. ИФА является более чувствительным по сравнению с РИД. 

Именно этим объясняется положительные реакции проб сывороток крови 

отрицательных в РИД. ИФА также позволяет выявлять специфические антитела в 

пробах молока. Титры антител в сыворотке крови и молоке инфицированных коров не 

коррелируют. Это дает основания предполагать, что качественный спектр антител в 

сыворотке крови и молоке разный. Изучение динамики образования иммунных 

комплексов раскрывают перспективы совершенствования ранней диагностики лейкоза 

животных. 
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Аннотация. В работе представлена организационная структура ветеринарной 

службы крупного птицеводческого комплекса, ее кадровая обеспеченность, расчет 

научно-обоснованной штатной численности ветеринарных специалистов для 

специализированного сельскохозяйственного предприятия. 

 

Введение. Птицеводство является одной из ведущих отраслей животноводства в 

Российской Федерации и во всем мире [3]. Важную роль в развитии отрасли, 

изыскании новых средств повышения продуктивности и качества птицеводческой 

продукции, обеспечении продовольственной безопасности населения играет 

ветеринарная служба. Ветеринарное обслуживание птицеводческого хозяйства имеет 

ряд особенностей в отличие от других животноводческих предприятий [2]. 

Ветеринарные службы птицефабрики выполняют большой объем работ ежегодно [4]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44808811
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44808811
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44808810
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44808810&selid=44808811
mailto:gaisinramilb97@gmail.com
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Оценка качества труда ветеринарной службы включает в себя определение 

оптимальной штатной численности ветеринарных специалистов, их навыков, 

квалификации, необходимых для осуществления ветеринарной деятельности [5]. 

Оптимальное кадровое обеспечение государственной ветеринарной службы страны, 

субъектов РФ является важнейшим условием эффективной организации ветеринарного 

дела, от чего зависит уровень обеспечения ветеринарного благополучия 

животноводства и других отраслей агропромышленного комплекса. [1] 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в ООО 

«Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Пестречинского района Республики Татарстан в 

2020-2021 гг. Исходными данными послужили сведения из личных карточек 

работников предприятия, должностные инструкции, оперативная сводка численности 

поголовья птицы, а также опыт работы ветеринарных врачей птицефабрики. 

Норму численности ветеринарных работников (Нч) определяли по формуле: 

Нч = (Т1А1 + Т2А2 ... + ТnАn) : 60 : (Тгод - Тп.3 - Тотл), 

где Т1 Т2, ..,Тn — нормы оперативного времени на выполнение соответствующих 

видов работ, мин; A1, А2,..,Аn — годовой объем работ по их видам в соответствующих 

единицах измерения; Тгод — годовой объем рабочего времени одного работника, ч; 

Тп 3 — годовая норма времени на подготовительно-заключительные работы 

соответствующей категории, ч; Тотл — годовая норма времени на отдых и личные 

надобности, ч. 

Результаты исследований. ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» входит 

в Пестречинский района Республики Татарстан. Основным видом деятельности 

предприятия является производство мяса птицы. Птицеводческий комплекс работает по 

замкнутому циклу производства. Все технологические процессы, от закладки 

инкубационных яиц до получения готовой продукции, осуществляются в рамках 

одного предприятия. Помимо Пестречинской производственной площадки 

птицефабрика имеет филиалы в Зеленодольском и Чистопольском районах, которые 

специализируются на выращивании цыплят-бройлеров и выращивании ремонтного 

молодняка.  

Пестречинская производственная площадка включает в себя племенной 

птицеводческий репродуктор, бройлерный цех, инкубаторий, комплекс забоя птицы. 

Племенной птицеводческий репродуктор представляет собой отдельный комплекс 

построек для содержания родительского стада и получения инкубационного яйца. В 

штате отделения предусмотрена должность ветеринарного врача, который следит за 

обеспечением эпизоотического благополучия и сохранением продуктивных качеств 

птицы. Бройлерный цех включает три отделения, в каждом из которых имеется 

ветеринарный врач, а также санитары. Основными задачами ветеринарных 

специалистов бройлерного цеха является проведение противоэпизоотических 

мероприятий и вскрытие падежа птицы. Инкубаторий птицефабрики обеспечивает 

постоянный вывод цыплят-бройлеров из инкубационных яиц. В штате инкубатория 

имеются вакцинаторы, санитары, ветеринарный врач, который производит 

биологический контроль процесса инкубации. Комплекс забоя птицы включает в себя 

убойный цех, цеха разделки, переработки, тарный цех. В штате подразделения 

предусмотрены два ветеринарных специалиста – ветеринарный врач и ветеринарно-

санитарный эксперт, которые обеспечивают контроль за качеством и безопасностью 

выпускаемой продукции.  

Таким образом, ветеринарная служба предприятия представлена главным 

ветеринарным врачом; ветеринарными врачами племенного репродуктора второго 

порядка, инкубатория, бройлерных цехов, комплекса забоя птицы, ветеринарно-

санитарным экспертом комплекса забоя птицы. 
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Определение научно-обоснованной штатной численности ветеринарных 

специалистов для специализированного сельскохозяйственного предприятия 

производили с учетом имеющегося поголовья птицы. Что позволило уточнить штатную 

численности ветеринарных специалистов для ООО «Птицеводческий комплекс «Ак 

Барс». 

Таблица 1. ‒ Научно‒обоснованная численность ветеринарных специалистов 

ООО «Птицеводческий комплекс» Ак Барс» Пестречинского района РТ 

Вид и группа 

животных 

Поголовье, гол Норма затрат 

времени на 1 

животное, час 

Нормативные затраты 

труда на ветеринарное 

обслуживание, час 

Цыплята-бройлеры 1289603 0,0037 4771,5 

Родительское стадо 182684 0,037 6759,3 

Всего   11530,8 

Нчис=11530,8: (1845-250-110) = 8 специалистов 

 

Установлено, что для обслуживания ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» 

требуется 8 ветеринарных специалистов. Согласно имеющимся данным, по состоянию 

на 1 января 2021 года на птицеводческом комплексе работают 8 ветеринарных 

специалистов, включая главного ветеринарного врача предприятия. Все сотрудники 

ветеринарной службы птицеводческого комплекса имеют высшее образование, 

полученное в Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Э. 

Баумана, стаж работы ветеринарных специалистов предприятия составляет от 1 года до 

27 лет. В проведении массовых профилактических мероприятий ветеринарным врачам 

птицефабрики помогают санитары, вакцинаторы, разнорабочие, птичники, 

дезинфекторы. 

Заключение. Ветеринарное обслуживание ООО «Птицеводческий комплекс 

«Ак Барс» осуществляется ветеринарной службой предприятия под руководством 

главного ветеринарного врача и включает 8 специалистов, что соответствует научно-

обоснованной численности ветеринарных специалистов для предприятия.  
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Summary. The paper presents the organizational structure of the veterinary service on 

the large poultry farm, its staffing and calculation of the scientifically based staffing of 

veterinary specialists for a specialized agricultural enterprise. 
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Аннотация. Гемотрансфузия — переливание крови, частный случай 

трансфузии, при которой переливаемой от донора к реципиенту биологической 

жидкостью является кровь или её компоненты. Кровь выполняет многообразные 

функции и обеспечивает необходимые условия для жизнедеятельности всех тканей 

организма [2]. Организация банка донорской крови для собак и кошек является важным 

и неотъемлемым компонентом ветеринарной клиники высокого уровня. При 

планировании данного бизнеса стоит учитывать составляющие: место хранения 

цельной крови и ее компонентов, наличие в клинике тест систем на определение групп 

крови, наличие лаборатории для проведения теста на совместимость, наличие 

необходимых расходных материалов для взятия крови, ее хранения и проведения 

гемотрансфузии. 

 

Введение. При подготовке бизнес-плана предварительно следует собрать 

необходимую информацию о потенциальном спросе на ветеринарные услуги, а также о 

производственных и финансовых ресурсах, требующихся для осуществления 

ветеринарного предпринимательства [1]. 

Цель проекта – получение дополнительного дохода, привлечение новых 

клиентов, повышение престижа ветеринарной клиники, круглосуточный доступ к 

жизненно необходимым препаратам - цельной крови и ее компонентов. Область 

обслуживания банка донорской крови — это мелкие домашние животные (собаки, 

кошки), принадлежащие жителям города Казани. Банком донорской предполагается 

оказывать следующие услуги: забор крови у животных-доноров, хранение цельной 

крови и ее компонентов, проведение процедуры гемотрансфузии в условиях клиники 

“Зоосити”, продажа в сторонние клиники цельной крови и ее компонентов по 

показаниям, лабораторные исследования на определение совместимости и определение 

групп крови. 

Задачи проекта: лечение больных животных, усовершенствование процедуры 

гемотрансфузии в клинике “Зоосити”, проведение лабораторных анализов, повышение 

общего качества ветеринарных услуг в городе Казань, неотложная помощь/реанимация. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования были 

проведены в условиях частной ветеринарной клиники “Зоосити”, а также на кафедре 

Организации ветеринарного дела Казанской Государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. Были изучены различные клинические случаи, при 

mailto:maria19.98@mail.ru


209 
 

которых требовалось проведение процедуры гемотрансфузии, а также была проведена 

сравнительная характеристика клиник-конкурентов, где уже имеется 

зарегистрированный банк донорской крови, проведены лабораторные анализы крови, 

пробы на совместимость. Основной тест - с сывороткой реципиента и эритроцитами 

донора. Вспомогательный тест- с эритроцитами реципиента и сывороткой донора [3]. 

Результаты исследований. При исследовании данной области ветеринарного 

обслуживания было выявлено, что имеется высокий спрос на данные услуги в городе 

Казань, проводили подсчет случаев, при которых показано проведение гемотрансфузии 

животным, процентное соотношение причин и показаний для гемотрансфузии 

представлено на диаграмме. 

 
Рис.1 Процентное соотношение показаний для проведения гемотрансфузии 

у домашних животных. 

 

Анализируя данную диаграмму видно, что 50% показаний острой кровопотери 

являются следствием травмы, ранения, обширных укусов и.т.д.  

На долю гематологических заболеваний приходится 20%, и 10% на анемии данные 

патологии имеют достаточно широкое распространение. Коагулопатии встречаются 

реже (около 15%), но можно выделить определенную сезонность проявления данной 

патологии - это начало лета и осени, когда граждане проводят  дератизацию (травят 

мышей и крыс) на дачных участках, личных подсобных хозяйствах и других 

хозяйственных помещений, вследствие чего велика вероятность съедения домашними 

животными   собаками, кошками отравленной приманки как следствие возникает 

отравление антикоагулянтными родентицидами, которое требует незамедлительного 

лечения, комплексной терапии, в которую входит переливание крови или плазмы.  

На долю других причин приходится оставшиеся 5% это заболевания различными 

вирусными болезнями, специфическим методом терапии является введение сыворотки 

крови здорового животного. Так как сыворотка является компонентом крови, данные 

случаи можно рассматривать как частный пример гемотрансфузии. 

Таблица 1. Структура финансовых затрат 

Наименование количество стоимость 

Холодильник для хранения 1 24 854 

Медицинский морозильник 1 40 064 

Тест системы 4 4400 

Контейнер для сбора и хранения 20 9000 

50%

20%

10%

15%

5%
Кровопотери

Гематологические 
заболевания

Анемии

Коагулопатии

Другие причины
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Оплата труда 1 10000 

Стоимость одной процедуры (расходные материалы, 

анализы) 

1 2700 

Затраты на электроэнергию, рекламу.  1000 

ИТОГО  101 018 

При разработке бизнес-плана были проведены расчеты, из которых следует, что 

первоначальные вложения в данный бизнес будет составлять 78318 рублей. Так же 

ежемесячные расходы на обслуживание техники, оплату труда, расходные материалы и 

проведение услуг будут составлять 22700 рублей. Общие затраты составили: 101 018 

рублей. 

При оценке спроса и примерном подсчете пациентов с показаниями для 

проведения гемотрансфузии было выявлено, что клиника окупит вложенные средства и 

начнет получать прибыль от оказания данной услуги уже через 2 месяца.  

Заключение. По результатам проведенных исследований был разработан бизнес 

план организации банка донорской крови для собак и кошек в частной ветеринарной 

клинике “Зоосити”. 
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ORGANIZATION OF THE "DONOR BLOOD BANK” IN ORDER TO IMPROVE 

VETERINARY SERVICES FOR DOMESTIC ANIMALS IN THE CONDITIONS OF 

THE VETERINARY CLINIC" ZOOSITI” 

Gorelova M. E. 

Keywords: donor blood bank, blood transfusion, whole blood, veterinary clinic. 

Summary. Blood transfusion — blood transfusion, a special case of transfusion, in 

which the biological fluid transfused from the donor to the recipient is blood or its 

components. Blood performs various functions and provides the necessary conditions for the 

vital activity of all body tissues [2]. The organization of a blood bank for dogs and cats is an 

important and integral component of a high-level veterinary clinic. When planning this 

business, you should take into account the following components: the storage location of 

whole blood and its components, the availability of test systems for determining blood groups 

in the clinic, the availability of a laboratory for conducting a compatibility test, the 

availability of necessary consumables for blood collection, storage and blood transfusion. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению структуры рабочего времени 

ветеринарных специалистов при обслуживании молочного комплекса. Нормирование 

труда ветеринарных работников молочных комплексах осуществлялась по методике, 

принятой в сельском хозяйстве с учетом особенностей ветеринарной деятельности в 

современных молочных комплексах [1].  

 

Ведение. Целью соблюдения установленных ветеринарных норм является 

сохранение поголовья скота за счет рационального использования рабочего времени 

ветеринарных специалистов [2]. Эффективность ветеринарных мероприятий во многом 

зависит от правильной организации труда ветеринарных специалистов. Рациональное 

распределение времени необходимо для качественного обслуживания 

животноводческого предприятия, своевременного оказания лечебной помощи, что в 

свою очередь позволит обеспечивать стойкое эпизоотическое благополучие, уменьшить 

заболеваемость животных болезнями заразной и незаразной этиологии, сократить 

сверхнормативную выбраковку и падеж животных, а также обеспечить охрану 

населения от многих опасных болезней.  

Рабочее время ветеринарных работников подразделяется на две основные группы: 

время работы и время перерывов. Время работы – это период выполнения 

специалистами своих должностных обязанностей (ветеринарных работ) в течение 

рабочего дня. Время перерывов подразделяется на время регламентируемых 

(нормируемых) перерывов, т.е. целесообразных, включаемых в нормы затрат труда, и 

время не регламентируемых (ненормируемых) перерывов [3]. 

Целью статьи является изучение затрат времени ветеринарных специалистов при 

обслуживании молочного комплекса.  

Материал и методика. Изучение рабочего времени ветеринарных специалистов 

проводилось в молочном комплексе в ООО СКХ «Атлашевский» Чебоксарского района 

Чувашской Республики. В целях изучения использования трудовых ресурсов 

ветеринарных врачей проведены фотохронометражные наблюдения за выполнением 

ветеринарных работ, перерывами и потерями времени на протяжении 7 дней.  

Результаты исследования. Молочный комплекс рассчитан на 1600 голов 

крупного рогатого скота, в том числе 800 дойных коров. В хозяйстве имеются 5 

коровников, 1 родильное отделение, 3телятника. Содержание коров стойловое - 

привязное с проведением выгулов на кардах. Бычков в возрасте 30 дней продаются в 

другие хозяйства.  

Ветеринарное обслуживание на комплексе осуществляют два ветеринарных 

врача. Обязанности распределяются следующим образом: один ветеринарный врач 

ведет лечебно – профилактическую работу в телятниках и родильном отделении, за 

вторым специалистом закреплено все дойное поголовье.  

mailto:nastyadavydova16@gmail.com
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Структура рабочего времени ветеринарного врача (закрепленного за дойным 

стадом) установлена на основе анализа результатов наблюдений за выполнением 

ветеринарных работ, перерывов и потерь рабочего времени, с учетом средней 

продолжительности рабочего дня ветеринарного специалиста (около 12 часов) и 

которая представлена в таблице 1.  

Таблица 1. Структура рабочего времени ветеринарного врача дойного стада 

Виды работ и перерывов 
Затраты рабочего времени 

мин.  % 

Работа с документацией: 

заполнение журналов, составление отчетов 

Ветеринарные мероприятия: 

- противоэпизоотические 

- лечебно-профилактические мероприятия 

- осмотр коров при выбраковке 

Другие виды работ 

Перерыв на отдых и личные надобности 

Потери рабочего времени 

Подготовительно-заключительные работы 

Всего 

 

90 

 

158 

120 

98 

67 

97 

18,3 

70 

718,3 

 

12,5 

 

21,9 

16,7 

13,6 

9,3 

13,5 

2,5 

9,7 

100,0 

В ходе проведенных исследований было установлено, что в структуре затрат 

рабочего времени ветеринарных врачей молочного комплекса на долю оперативных 

работ приходится большая часть времени и занимает 61,5%. На клинической осмотр и 

лечение затрачивается 22,9% рабочего времени. Затраты на вакцинацию составляют 

15%. В молочном комплексе используют вакцину против вирусных инфекций (ПГ-3, 

ИРТ, РСИ, пастереллез) производится препаратом Комбовак Р, внутримышечно в дозе 

2 мл на одно животное в возрасте 30-60дней. Вакцина ЛТФ130 против трихофитозов 

вводится двукратно (интервал 10 дней) вводится внутримышечно в области крупа, в 

дозе 1 мл на одну голову, в возрасте 71-100 дней. Место вкола иглы обрабатывают 

спиртом. На взятие проб крови затрачивается 6,9% оперативного рабочего времени. 

Кровь берут для исследования на бруцеллез, лейкоз. Так же после отела у коров берут 

пробы крови для диагностики кетоза. Взятие проб крови производится из хвостовой 

вены шприцом, место вкола иглы обрабатывают 70-% спиртом-ректификатом.  

Данные исследований свидетельствуют, что потери рабочего времени 

составляют всего 2,5%. 

Резервы повышения производительности труда ветеринарных работников за счет 

сокращения рабочего времени на выполнение других несвойственных работ (М1), 

ликвидации нерегламентированных перерывов (М2) определяли по формулам: 

М1 = (Тдр : То) •100 

М2 = (Тнр : То) •100 

где Тдр – время на другие виды работ, мин.; Тнр – нерегламентированные перерывы, 

мин.; То – время оперативной работы. 

По итогам вычислений, получили следующие данные: М1 = (67 : 441) •100 = 15,1 , М2 = 

(18,3 : 441) ) •100  = 4,1. 

Таким образов общий резерв повышения производительности труда 

ветеринарных работников составил 4,1 + 15,1 = 19,2  

Общий резерв повышения производительности труда ветеринарных работников 

устанавливали по формуле: 

Мо = М1 + М2 . 

Заключение. В результате проведенного исследования, было выявлено, что в 

структуре затрат рабочего времени имеются резервы повышения производительности 
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труда ветеринарных врачей за счет сокращения затрат времени на другие виды работ и 

ликвидации потерь рабочего времени. 
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Аннотация. Ветеринарное обслуживание молочных комплексов имеет 

существенные особенности, обусловленные специализацией хозяйства, концентрацией 

поголовья животных, автоматизацией и механизацией производственных процессов [1]. 

 

Введение. В 90-е годы прошлого столетия многие страны начали сокращать 

поголовье крупного рогатого скота молочного типа, при этом особое внимание 

обращалось на повышение качества содержания и улучшения кормления скота, 

обеспечение ветеринарного благополучия хозяйства. В современных условиях 

увеличение производства молока в основном должно происходить за счет 

использования высокоудойных коров, при сохранении оптимального поголовья в 

условиях эпизоотического благополучия, эффективной профилактической работы всех 

категорий ветеринарных работников [2,3]. 

Организация ветеринарного обслуживания является одной из социально-

экономических задач, решение которой зависит от квалифицированного использования 

достижений научно-технического прогресса в сельскохозяйственной отрасли и научно 

обоснованных подходов к системе ветеринарного обслуживания животноводческих 

комплексов, а также правильной организации труда ветеринарных специалистов. 

Целью исследований явилось изучение особенностей организации 

ветеринарного обслуживания молочного комплекса и расчет его экономической 

эффективности. 



214 
 

Материал и методика. Ветеринарное обслуживание изучено в условиях 

молочного комплекса ООО «Тавакан» Кугарчинского района Республики 

Башкортостан, методом наблюдения за работой ветеринарных специалистов, а также 

изучением учётной и отчётной документации. Экономическая эффективность 

ветеринарного обслуживания рассчитана по методике определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий [4]. 

Результаты исследований. В комплексе содержатся животные голштино-

фризской породы. Всего в хозяйстве более 2000 голов крупного рогатого скота, в том 

числе 1200 коров дойного стада. Продуктивность на одну корову в год составляет 7300 

кг молока. Имеется 5 коровников, родильное отделение, два доильных зала, 

карантинное помещение, изолятор для больных животных и пункт сбора и переработки 

молочного сырья.  

На молочно-товарных фермах установлены шведские доильные установки 

«DeLaval». Определение количества надоенного молока с каждой коровы, и чистка 

доильных аппаратов проводятся в автоматическом режиме. Раздача кормов 

механизирована, при помощи кормораздатчика. Использование современных 

технологий позволяет получать правильно сбалансированный корм. Все поголовье 

животных полностью обеспечивается собственными кормами.  

Ветеринарная служба состоит из 4 специалистов: главного ветеринарного врача, 

ветеринарного врача, фельдшера и санитара. Имеется ветеринарный пункт, 

предназначенный для амбулаторного и стационарного лечения животных, а также 

кладовая для хранения лекарственных и дезинфицирующих средств и биопрепаратов. 

График работы ветеринарных специалистов: пять дней в неделю работают с 

8:00-18:00, суббота и воскресенье выходные. По выходным дням специалисты в 

хозяйстве дежурят согласно расписанию. 

Главный ветеринарный врач хозяйства следит за своевременным проведением 

всех ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий, отвечает за 

благополучие хозяйства и соблюдение ветеринарно-санитарных правил, 

предусмотренным законодательством РФ. 

В обязанности ветеринарных работников входит обязательное проведение всех 

противоэпизоотических, профилактических и лечебных работ, согласно планам и 

наставлениям, разработанным в хозяйстве. Специалисты ветеринарной службы ведут 

учет ветеринарной работы, осуществляющейся в хозяйстве, а также составляют 

ветеринарные отчеты. Осуществляют ветеринарно-санитарный контроль за 

животными, животноводческими помещениями, складами, кормами и водой. 

Основными задачами ветеринарной службы являются: предупреждение заноса 

на комплекс возбудителей болезней различной этиологии; защита и своевременная 

профилактика животных от инфекционных болезней; обеспечение сохранности 

молодняка и повышения производственных показателей; организация лечебных 

мероприятий и систематической диспансеризации животных. 

Экономическую эффективность ветеринарного обслуживания молочного 

комплекса по данным за 2020 год рассчитывали по формулам:  

Эв = СВП * К – Зв;       Эр = Эв : Зв,  

где СВП – стоимость валовой продукции животноводства, руб.; Эв – 

экономический эффект, полученный в результате ветеринарного обслуживания 

предприятия, руб.; Зв – затраты на ветеринарное обслуживание, руб. 

Коэффициент (К), характеризующий долю продукции, созданной трудом 

ветеринарных работников составил 0,013.  

Затраты на ветеринарное обслуживание (Зв) составили 1,7 млн. руб. Получен 

годовой экономический эффект за счет ветеринарного обслуживания ( Эв ) на сумму  
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575 тыс. руб. Экономическая эффективность ветеринарного обслуживания в расчете на 

рубль затрат  составила 0,34 руб. 

Заключение. В результате проведённых исследований, было установлено, что 

ветеринарное обслуживание молочного комплекса соответствует требованиям 

законодательства в области ветеринарии и другим нормативно-правовым нормам. 

Ветеринарные мероприятия, проводимые в хозяйстве включены в производственный 

процесс, что обеспечивает успешное развитие молочного скотоводства. Экономическая 

эффективность ветеринарного обслуживания хозяйства способствует стабильному 

развитию экономики молочного комплекса. 
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Аннотация: В работе приводится мониторинг эпизоотической ситуации 

инфекционного перитонита кошек в городе Казань и оценка эффективности различных 

методов диагностики данного заболевания. 

 

Введение. В настоящее время существует большое количество инфекционных 

болезней мелких домашних животных, а также множество разнообразных методов их 

диагностики [2]. Инфекционные болезни кошек наносят значительный экономический 

ущерб, который оценивается в несколько миллионов рублей по городу Казань [3]. 
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Среди вирусных инфекций представителей семейства Felidae инфекционный перитонит 

занимает особое место. Болезнь вызывается коронавирусом, относится к категории 

«медленных» и имеет степень летальности, близкую к 100% [1]. Гуморальный 

иммунитет при инфекционном перитоните не является защитным, а наоборот- 

усугубляет тяжесть клинического состояния. На сегодняшний день заболевание 

поражает значительное количество кошек и наибольшую опасность представляет для 

питомников со скученным содержанием животных, распространенность инфекции 

повышается из года в год [1].  

Целью исследования являлся анализ эпизоотической ситуации по 

инфекционному перитониту кошек в городе Казань, а также оценка эффективности 

различных методов диагностики данного заболевания. 

Задачи: 1. Провести мониторинг эпизоотической ситуации по инфекционным 

болезням кошек в условиях г. Казань; 

2. Установить эффективность различных методов диагностики инфекционного 

перитонита кошек.  

Материалы и методы исследований. При изучении заболеваемости кошек 

инфекционным перитонитом на территории г. Казань, основывались на данных 

статистической отчетности ветеринарных клиник города «Пушистики», «Три Кота», 

«ЗооСити-Лайф», «ЗооВетцентр Пеликан» и «УВЛ Приволжского района г. Казань». 

При проведении мониторинга использовали методы эпизоотологического анализа и 

эпизоотического исследования в период с 2016 по 2020 гг. Сбор данных проводился из 

медицинских карт ветеринарной программы VetManager, а также изучением журнала 

учета формы 1-Вет. 

Работа проводилась на кафедре эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ и в ЗооВетцентре «Пеликан». Объектами исследования служили 2 

группы животных - опытная и контрольная. Материалами для исследования служили 

данные ветеринарных карт пациентов. При исследовании применялись такие методы 

как эпизоотологический, клинический и лабораторные. Клиническим материалом 

являлись кровь и транссудат. Кровь является одним из наиболее тонких и 

чувствительных показателей, указывающих на функциональное состояние организма 

[4]. 

Результаты исследований. В результате мониторинга эпизоотической ситуации 

по инфекционным болезням кошек в условиях г. Казань, в период с 2016 по 2020 годы, 

нами установлено, что отмечается ежегодное увеличение количества случаев 

заболевания инфекционным перитонитом. Так, если в 2016 году это количество 

составило 16 особей, то в 2017 – 27, в 2018 – 45, в 2019 году - 49, а в 2020 – 61. Линия 

многолетнего тренда имеет тенденцию к нарастанию. По нашему мнению, данная 

тенденция складывается благодаря возможности, в последние годы, провести 

диагностику данного заболевания более специфичными и чувствительными методами.  

С целью изучения удельного веса инфекционного перитонита кошек среди 

встречающихся заболеваний инфекционной этиологии, нами был проведен мониторинг 

эпизоотической ситуации инфекционных болезней за 2020 год среди пяти 

ветеринарных клиник г. Казань. Установлено, что на долю парвовирусной инфекции 

кошек приходится 31% всех поступивших в клинику животных, калицивироза кошек - 

30%, герпесвирус кошек - 25%, короновирусные инфекции кошек (кишечный вирус) - 

10%, инфекционного перитонита кошек - 4%. 

За аналогичный период времени нами были проведены исследования по 

изучению сезонной динамики инфицированности кошек инфекционным перитонитом. 

На протяжении всего периода исследований прослеживаются два подъема уровня 

заболеваемости животных. Первый подъем приходятся на начало весны, а второй на 
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первую половину осени. Проявление заболевания весной, по нашему мнению, связано с 

сезонной половой активностью, а осенью обусловлено перепадом температур и 

высокой вероятностью возникновения стессовых ситуаций среди животных.  

Для установления эффективности различных методов диагностики 

инфекционного перитонита кошек было сформировано 2 группы животных. Опытная 

группа состояла из 9 животных в возрасте от 1 года до 14 лет, с предварительным 

диагнозом ИПК. Контрольная группа состояла из 5 клинически здоровых кошек в 

возрасте от 1 года до 9 лет. Животные контрольной и опытной групп подвергались 

диагностическому исследованию на ИПК тремя методами: ИФА, ПЦР, 

иммунохроматографический анализ (ИХА).  

В результате проведенного исследования установлено, что при исследовании 

сыворотки крови от кошек опытной группы методом ИФА все пробы дали 

положительный результат, при исследовании биоматериала методом ПЦР шесть проб 

дали положительный результат, три пробы отрицательный, при исследовании 

биоматериала методом ИХА семь проб дали положительный результат, две - 

отрицательный.  

При исследовании биоматериала от животных контрольной группы, установить 

диагноз на инфекционный перитонит не удалось, все пробы показали отрицательный 

результат при исследовании методами ИФА, ПЦР и ИХА. 

Заключение. При проведении мониторинга эпизоотической ситуации по 

инфекционным заболеваниям домашних кошек в городе Казань, было установлено, что 

на долю инфекционного перитонита кошек приходится 4%. Линия многолетнего тренда 

заболевания имеет тенденцию к нарастанию. Так, если в 2016 году количество 

поступивших в клиники города кошек, с диагнозом ИПК составляло 16 особей, то в 

2017 – 27, в 2018 – 45, в 2019 году - 49, а в 2020 – 61. 

По результатам наших исследований установлено, что наиболее чувствительным 

и высокоспецифичным методом диагностики инфекционного перитонита кошек 

оказался ИФА, менее достоверными - ИХА и ПЦР.  
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Summary. The work provides monitoring of the epizootic situation of infectious 

peritonitis of cats in the city of Kazan and assessing the effectiveness of various methods of 

diagnosing this disease. 
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Аннотация. На территории Высокогорского района РТ в течение полугода 

зарегистрировано 3 случая бешенства среди плотоядных животных. Такой сильный 

всплеск заболеваемости по сравнению с 2019 годом объясняется трехлетней 

периодичностью и очаговостью эпизоотии, т.к. резервуаром являются дикие 

плотоядные животные, популяция которых снижается и возрастает в течение 2-3-4 лет. 

Все случаи заболевания диких животных бешенством в Высокогорском районе имеют 

спорадический характер. 

 

Введение. По данным ВОЗ бешенство находится на пятом месте по 

причиненному экономическому ущербу среди других инфекционных болезней [1]. 

Территория Республики Татарстан является неблагополучной по бешенству животных. 

Этому факту предрасполагают природные условия республики: стремительная вырубка 

лесов вследствие хозяйственной деятельности человека и умеренно-континентальный 

климат [3]. Также бешенство, в отличие от некоторых других инфекционных болезней 

животных представляет прямую угрозу для эпидемиологического благополучия 

населения [5, 4].  

Важно учитывать, что заражение бешенством может произойти от внешне 

здорового животного, так как вирус появляется в слюне за 8-13 дней до проявления 

клинических признаков заболевания, хотя этот срок не является строго фиксированным 

[2]. 

В республике заболевание встречается спорадически, следовательно, 

сохраняется риск передачи болезни людям; вопросы своевременного выявления 

бешенства и мер профилактики остаются актуальными. 

Целью настоящих исследований явилось изучение эпизоотической обстановки 

по бешенству в Высокогорском районе Республики Татарстан. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось в 

эпизоотологическом отделе ГБУ “Высокогорское РГВО”. 

Материалы: акты эпизоотологических обследований, неблагополучных по 

бешенству пунктов района; акты профилактических и вынужденных обработках 

(вакцинациях); акты дезинфекции территорий, где было выявлено бешенство, 

документы годовой отчетности. 

Использовались методы: комплексного эпизоотологического анализа и 

мониторинга 

Результаты исследований. Согласно ветеринарной отчетности Высокогорского 

РГВО бешенство животных зарегистрировано: в 2017 году - 2 случая в селе Уньба и 

селе железнодорожная станция Высокая Гора; в 2018 году - 1 случай в селе Сосновка; в 
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2019 - не регистрировалось; в 2020 году - 3 случая в селе Сосновка и 1 в селе 

железнодорожная станция Высокая Гора. Наибольший всплеск за 4 года по бешенству 

наблюдался в 2020 году.  

Случаи заражения продуктивных животных в районе не зарегистрированы, это 

связано с своевременной ежегодной вакцинацией, данной группы животных на частных 

предприятиях и у населения сотрудниками РГВО и относительно небольшим 

количеством регистрируемых стационарных неблагополучных пунктов в районе. 

В 2019 году было отправлено 55 проб патологического материала в РВЛ с целью 

исключения диагноза бешенство. Ни одна проба не была положительной. Всего в 

районе за 2020 год было подготовлено и отправлено в РВЛ 39 трупов павших 

животных для исключения диагноза бешенство, 4 из них были положительными.  

В 2020 году 3 случая зарегистрированы на одной территории в течение полугода 

(с сентября по декабрь 2020 г.) в с. Сосновка, что дает возможность предполагать 

наличие одного источника инфекции в данном населенном пункте. Позже 

неблагополучный пункт зарегистрирован в поселке железнодорожной станции Высокая 

гора (28.12.2020). 

Такой сильный всплеск заболеваемости по сравнению с 2019 годом объясняется 

трехлетней периодичностью и очаговостью эпизоотии, т.к. резервуаром являются 

дикие плотоядные животные, популяция которых снижается и возрастает в течение 2-3-

4 лет. Однако, заболевание в районе регистрируется спорадически. 

 

 
Диаграмма 1. Количество зарегистрированных случаев бешенства с 2017 по 2020 

годы в Высокогорском районе РТ 

Для предотвращения распространения заболевания на территории 

Высокогорского района разработан и выполняется комплексный план 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по бешенству. План 

составляется с участием Главного управления ветеринарии Кабинета министров 

Республики Татарстан. 

 Согласно этому плану, во вновь выявленном неблагополучном населенном 

пункте в селе Сосновка были проведены следующие мероприятия: 

1. Указом Президента РТ был установлен карантин по бешенству с 

01.10.2020 N УП-642. 
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2. Вынужденная вакцинация против бешенства сельскохозяйственных 

животных в количестве: крупный рогатый скот 50 голов, мелкий рогатый скот - 32 

головы, кошки - 54 головы, собаки - 60 голов.  Последующей ревакцинацией этих 

животных в том же количестве.  

3. Раскладка оральной вакцины “Рабистав” для диких плотоядных в 

количестве 48 тыс. доз.  

4. Отстрел диких плотоядных животных (лисы) - 49 голов. 

Таблица 1. Количество вакцинированных животных в Высокогорском районе РТ 

 Год 

2017 2018 2019 2020 

Собаки 2103 2207 2075 2247 

Кошки 2010 2120 1986 1995 

МРС 1012 976 1032 996 

КРС 15009 15506 14895 15002 

  

 Как видно из таблицы, количество вакцинируемых животных с каждым годом 

увеличивается.  В этом контексте количество вакцинированных собак и крупного 

рогатого скота лидирует.  

Заключение Подводя итоги изучения эпизоотической ситуации по бешенству 

можно отметить, что район относится к неблагополучному региону по данному 

заболеванию. Последний случай заболевания зарегистрирован у собаки в 4-м квартале 

2020 года. Мониторинг эпизоотической ситуацией в Высокогорском районе показывает 

значительный рост заболеваемости среди плотоядных животных. Основной резервуар 

вируса бешенства среди диких животных – лисицы. В тоже время, за 4 года не 

наблюдался данное заболевание у сельскохозяйственных животных.  

        Для предупреждения распространения бешенства в районе проводится 

плановая и вынужденная вакцинация: вакцина антирабическая из штамма «Щёлково-

51» инактивированная жидкая, культуральная (Рабиков) и оральная вакцина 

“Рабистав”. 
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EPIZOOTIC SITUATION ON RABIES IN THE VYSOKOGORSKY 

DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
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Summary. In the territory of the Vysokogorsky district of the Republic of Tatarstan, 3 

cases of rabies among carnivorous animals were registered within six months. Such a strong 

surge in morbidity compared to 2019 is due to the three-year periodicity and focality of 
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epizootics, since the reservoir is wild carnivores, whose population decreases and increases 

within 2-3-4 years. All cases of rabies in wild animals in the Highlands are sporadic 
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Аннотация. В статье описывается мониторинг эпизоотической ситуации по 

лептоспирозу сельскохозяйственных животных на территории г. Новотроицка 

Оренбургской области.  Необходимость исследования обусловлена тем, что 

лептоспироз является одна из наиболее распространенных природно-очаговых 

инфекций на территории России.  

 

Введение. В настоящее время получили широкое распространение 

генерализованные (системные) инфекции [1,2,4,5]. Одним из таких заболеваний 

является лептоспироз. Распространению лептоспироза в этом регионе способствуют 

благоприятные условия для выживания возбудителя во внешней среде: повышенная 

влажность, обилие водоемов, большое число дней в году с положительными 

температурами. Этому способствует, и высокая концентрация сельскохозяйственных и 

диких животных [3,6]. 

Характер и локализация природных очагов лептоспироза, и их структура в 

значительной степени определяются особенностями распространения и образом жизни 

диких животных - носителей лептоспир. Для успешной борьбы с инфекцией 

необходимо знать эпизоотическую ситуацию, этиологическую структуру, источники и 

пути передачи, роль диких и домашних животных в эпизоотическом процессе [6]. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в ГБУ 

«Новотроицкое городское управление ветеринарии» и на кафедре эпизоотологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н. Э. Баумана» в период прохождения преддипломной практики. 

Материалом для исследований служили данные личного наблюдения, 

информация из ветеринарной отчетности, результаты обследования хозяйства, 

результаты лабораторных исследований. В работе использовали методы 

эпизоотического обследования животных, клинические методы исследования, 

результаты серологических исследований. Серологические исследования сыворотки 

крови по РМА были проведены в «Орской зональной ветеринарной лаборатории». 

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что эпизоотическое 

благополучие в г. Новотроицке обеспечивается системой биологической безопасности, 

основанной на планово-профилактической ветеринарно-санитарной работе, 

применении эффективных вакцин, а также современной технологии ведения 

животноводства. Согласованные и утвержденные технологические схемы ветеринарно-

профилактических и санитарных мероприятий строго соблюдаются и подтверждаются 

актами на проведенные мероприятия. Контроль за выполнением 

противоэпизоотических мероприятий осуществляют специалисты ГБУ «Новотроицкое 

городское управление ветеринарии». 
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Было проведено обследование и лечение больных лептоспирозом животных. 

При клиническом осмотре нами было установлено, что общее состояние животных 

подавленное, положение тела естественное, телосложение слабое. Упитанность – 

средняя, конституция слабая. Наблюдалась желтушность слизистых оболочек и кожи, 

отказ от корма, развивалась сильная диарея, сменяющаяся атонией желудочно-

кишечного тракта, отмечали прогрессирующее исхудание. Температура тела у 

клинически больных была в пределах 40-41˚С, присутствовало угнетенное состояние. 

Моча выделялась небольшими порциями – красного цвета, иногда коричневого 

оттенка. У многих животных отмечали слабость, шаткость походки и они больше 

лежали. 

Основными факторами, способствующими возникновению лептоспироза в 

нашем случае, по-видимому, явились: наличие синантропных крыс в хозяйстве, хотя 

регулярно производится дератизация помещений; наличие завозных животных, 

являющихся бессимптомными лептоспироносителями. Заражение могло произойти при 

попадании возбудителя алиментарным путем в желудочно-кишечный тракт животных.  

Диагноз на лептоспироз ставили комплексно на основании изучения 

эпизоотологических и клинических данных, результатов патологоанатомического 

вскрытия и лабораторного исследования.  

Для исследования в ветеринарную лабораторию направляли кровь крови от КРС. 

Предварительный диагноз, поставленный на основании эпизоотологических и 

клинических признаков болезни, подтвердился в лаборатории в результате 

исследования сыворотки крови – реакция микроагглютинации лептоспир (РМА).  

Дифференциальный диагноз. При постановке диагноза мы учитывали, что 

животные-лептоспироносители и животные, имеющие в крови антитела, могут иметь 

сходные клинические признаки и погибать от других инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезней. Поэтому лептоспироз крупного и мелкого рогатого скота 

следовало дифференцировать от бруцеллеза, пироплазмидозов, злокачественной 

катаральной горячки, кампилобактериоза, трихомоноза, сальмонеллеза, 

пневмоэнтеритов смешанной этиологии и листериоза. У свиней исключают бруцеллез, 

сальмонеллез, чуму, рожу, дизентерию, заболевания, возникающие при белковой 

витаминной и минеральной недостаточности, микотоксикозы. У лошадей – 

инфекционный энцефаломиелит, инфекционную анемию. У собак и пушных зверей – 

чуму, инфекционный гепатит, парвовирусный энтерит и сальмонеллез. 

Лечение. При лечении применяли гипериммунную поливалентную сыворотку 

против лептоспироза в дозе 0,5мл на 1 кг массы тела. Сыворотку вводили подкожно 

однократно. Если после введения сыворотки клиническое состояние животного не 

улучшалось, сыворотку вводили повторно в половинной дозе. Также применяли 

стрептомицин в дозе 12 тыс. ЕД на 1кг массы тела 2 раза в сутки в течение 5 дней. 

Одновременно проводили симптоматическое лечение – внутривенно вводили 4%-ный 

раствор глюкозы 400мл. Также для общего лечения животным вводили 

внутримышечно тетравит в дозе 5 мл на голову 1 раз в сутки в течение 5 дней.  

Рационы кормления животных были сбалансированы по питательным 

веществам, поение осуществлялось доброкачественной водой. Больных изолировали в 

отдельные станки. 

Срок лечения составил 10 дней. Курс лечения оказался эффективным, по его 

окончанию результатом было выздоровление 4 голов КРС и всего 1 летальный исход. 

Проведение лечебно-профилактических мероприятий позволили уменьшить 

заболеваемость лептоспирозом.  Анализ полученных результатов показывает, что 

данный метод лечения животных обладает высокой терапевтической эффективностью. 
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Все мероприятия, прежде всего, были направлены на разрыв эпизоотической 

цепи: защита животных от внедрения возбудителя дизентерии, изоляция больных; 

нарушение механизма передачи возбудителя инфекции путем уничтожения во внешней 

среде с помощью дезинфицирующих средств (2%-ным раствором формальдегида). 

Заключение. По результатам эпизоотического обследования определили, что 

территория г. Новотроицка Оренбургской области является благополучной по 

инфекционным и инвазионным болезням. Ветеринарная служба своевременно 

выполняет противоэпизоотические мероприятия, которые осуществляются на должном 

уровне. 

Предполагаемым источником возбудителя инфекции явились 

сельскохозяйственные домашние животные, являющиеся бессимптомными 

лептоспироносителями. 

При организации мероприятий по ликвидации заболевания, прежде 

всего, нормализовали кормление доброкачественными кормами, организовали 

регулярную уборку навоза в помещениях, проводили дератизацию и дезинфекцию. В 

системе мероприятий против лептоспироза главное внимание уделяли профилактике, 

однако при борьбе с болезнью не исключается необходимость лечебных мер.  

При поступлении животные находились в угнетенном состоянии, 

наблюдались желтушность слизистых оболочек и кожи, отказ от корма, развивалась 

сильная диарея, сменяющаяся атонией желудочно-кишечного тракта, отмечали 

прогрессирующее исхудание. Температура тела у клинически больных была в пределах 

40-41˚С.  Диагноз был поставлен комплексно на основании изучения эпизоотических и 

клинических данных, а также результатов лабораторного исследования, после чего 

было назначено соответствующее лечение. При проведении лечения удалось добиться 

полного клинического выздоровления. 

Предрасполагающими факторами в данном случае являлись – отсутствие 

хороших пастбищ и благоустроенных водопоев, недоброкачественное и 

несбалансированное кормление животных, наличие незаразных болезней. 
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Summary. The article describes the monitoring of the epizootic situation of 

leptospirosis of farm animals in the territory of Novotroitsk, Orenburg region.  The need for 

the study is due to the fact that leptospirosis is one of the most common natural focal 

infections in Russia. 
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Аннотация. Работа посвящена проведению сравнительного анализа препаратов, 

применяемых в ветеринарной практике для лечения отодектоза у кошек. 

Осуществление данного анализа помогает определиться с выбором оптимального 

средства для лечения животных. 

 

Введение. Отодектоз (акаридоз, ушной клещ, «ушная чесотка») – это 

паразитарное заболевание наружного слухового канала, вызываемое 

микроскопическим клещом Otodectes cynotis. Паразитирование клеща вызывает 

развитие воспалительного процесса (наружного отита), который провоцирует зуд и 

раздражение. Заражение животных происходит непосредственном контакте здоровых 

животных с больными или же через контаминированные предметы ухода, такие как 

ошейник, расческа, лежанка [1,2]. 

Исходя из этого, целью данной статьи является выявление оптимального по 

стоимости и эффективности лекарственного препарата для лечения отодектоза кошек. 

Материалы и методы исследований. Эксперимент проходил на базе двух 

городских ветеринарных клиник «Пушистики» и «Хатико» г. Казани РТ. 

В эксперименте участвовало 3 группы животных, пораженных клещами 

Otodectes cynotis, по 5 особей в каждой. Отбор животных проводился путем 

микроскопирования ушного экссудата на выявление ушного клеща. Возраст животных 

составил 1,5-2 года, их средняя масса – 3 кг 200 г. 

Обработка от эктопаразитов проводилась согласно инструкции по применению и 

следующей схеме лечения: первую опытную группу обрабатывали 

противопаразитарными ушными каплями «Барс» 5 раз с интервалом в 6 дней, вторую - 

mailto:gilemmarat@yandex.ru
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обрабатывали противоакарицидным средством «Адвокат» 2 раза с интервалом 24 дня; 

третья – контрольная, не обрабатывалась. 

Перед каждой обработкой лекарственными препаратами был взят мазок на 

определение интенсивности и экстенсивности инвазии. Перед использования 

препаратов была проведено очищение наружного слухового прохода. 

В среднем стоимость лечения ушными каплями «Барс» 180 рублей, а каплями на 

холку «Адвокат» - 800 рублей.   

Результаты эксперимента. В ходе исследования применения различных 

противопаразитарных препаратов от отодектоза представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты применения современных противоакаридозных препаратов при отодектозе кошек 

 

Группа 

опытных 

животны

х 

Название 

препарата, 

доза и 

способ 

применени

я 

Кол-во 

животн

ых в 

группе 

Инвазированност

ь отодектозом 

кошек до опыта 

Инвазирова

н-ность 

отодектозом 

после 

первичной 

обработки 

Инвазирован

-ность 

отодектозом 

после 

повторной 

обработки 

через 6 дней 

Инвазирован

-ность 

отодектозом 

после 

повторной 

обработки 

через 12 

дней 

Инвазирован

-ность 

отодектозом 

после 

повторной 

обработки 

через 18 

дней 

Инвазирован

-ность 

отодектозом 

после 

повторной 

обработки 

через 24 дня 

Эффективнос

ть препарата 

ЭИ*, 

% 

ИИ** в 

одном 

мазке, 

шт 

ЭИ 

% 

ИИ в 

одном 

мазке, 

шт 

ЭИ 

% 

ИИ в 

одном 

мазке, 

шт 

ЭИ 

% 

ИИ в 

одном 

мазке, 

шт 

ЭИ 

% 

ИИ в 

одном 

мазке, 

шт 

ЭИ 

% 

ИИ в 

одном 

мазке, 

шт 

ЭЭ, 

% 

ИЭ, 

% 

1 Адвокат, 

0,4мл, 

капли на 

холку 

5 100 6 0 0 - - - - - - 0 0 100 100 

2 Барс, 

0,15мл (3 

капли), 

капли 

ушные 

5 100 6 100 5 100 5 100 3 80 2 20 1 80 83 

3 Контроль 

 

5 100 5 100 5 100 7 100 7 100 8 100 11 - - 

  

*ЭИ - экстенсивность инвазии. 

**ИИ - интенсивность инвазии. 

 - 



 227 

В ходе проведенного эксперимента было установлено, что уже после первого 

применения капель на холку «Адвоката» его эффективность составила 100%, а, 

следовательно, последующее – носило профилактическое значение. После первого 

применения препарата «Барс» ЭИ составила 100%, а ИИ – 6; после второго и третьего 

ЭИ – 100%, ИИ – 5; после четвертого ЭИ – 100%, ИИ – 3, после пятого – ЭИ – 80%, ИИ 

– 2; после шестого ЭИ – 20%, ИИ – 1; из этого следует, что эффективность препарата 

составила 80%. В контрольной группе наблюдается интенсивное увеличение 

количества Otodectes cynotis, и к концу эксперимента в среднем составило 11 клещей в 

одном мазке.  

Заключение. Таким образом, что капли на холку «Адвокат» эффективны уже 

после однократного применения, тогда как действие ушных капель «Барс» менее 

пролонгировано, а, следовательно, для выздоровления необходимо многократное его 

применение с интервалом в 5-7 дней. Недостатком этого способа лечения является 

низкая эффективность, при применении капель в грязные уши, то препарат не 

проникает вглубь слухового прохода. Также, при закапывании эти капли вызывают 

дискомфорт, беспокойство и, нередко, агрессию, что затрудняет их применение. 

Хороший терапевтический эффект оказывают капли на холку «Адвокат», 

которые не теряют своей эффективной концентрации в крови в течение 30 дней, 

поэтому достаточно одного применения. Это особенно удобно для животных, которые 

негативно реагируют на чистку ушей и закапывание капель. Недостатком этого метода 

является высокая стоимость данного препарата, при этом цену вполне оправдывает 

лечебный эффект и отсутствие у питомца стресса от лечения. 
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Аннотация: В Российской Федерации: приоритетным направлением развитая 

агропромышленного комплекса является индустриализация животноводства на основе 

совершенствования технологии и применения современного технического 

оборудования. Особое значение приобретают научно-обоснованные нормы труда, 

которые должны способствовать росту производительности труда и социальной 

защищенности ветеринарных работников, обеспечивающих ветеринарное 

благополучие.  

 

Введение. В Российской Федерации: приоритетным направлением развитая 

агропромышленного комплекса является индустриализация животноводства на основе 

совершенствования технологии и применения современного технического 

оборудования. Предусматривается дальнейшее развитие молочного скотоводства, как 

основной отрасли животноводства, что требует совершенствования организации его 

ветеринарного обслуживания [1, 2, 3, 4 ,5]. С каждым годом появляется объективная 

необходимость разработки и применения новых норм труда на выполнение 

ветеринарных мероприятий, отвечающих современным требованиям трудового и 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Целью работы является совершенствование организации ветеринарного 

обслуживания СПК Красная Талица.  

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в СПК Красная 

Талица 

На 1 декабря 2020 г. поголовье скота составляло1093 голов.  

Ветеринарной службой ведутся следующие журналы: 

Журнал учета диагностических исследований КРС (сельхозучет, форма 4-вет); 

Журнал патологоанатомического вскрытия КРС (сельхозучет форма 5-вет); 

Журнал для регистрации вынужденных и профилактических прививок КРС 

(сельхозучет, форма 7-вет); 

Журнал учета лечебных обработок КРС (сельхозучет, форма 8-вет); 

Журнал учета дезинфекции, дезинсекции и дератизации (сельхозучет, форма 10-

вет); 

Журнал учета расхода медикаментов. 

Главный ветеринарный врач хозяйства разрабатывает планы 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических мероприятий; составляет отчеты 

по формам 1-вет, 1-вет А, 2-вет, 5-вет; участвует в производственных совещаниях. 

Результаты исследований.  Была разработана оценка эффективности 

ветеринарных мероприятий при катаральной бронхопневмонии молодняка КРС в СПК 

Красная Талица Слободского района Кировской области. 

Для определения эффективности ветеринарных мероприятий при данном 

заболевании КРС, нами предварительно были определенны экономический ущерб, 

нанесенный катаральной бронхопневмонией, предотвращенный ущерб, полученный в 
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результате проведения лечебных и профилактических мероприятий и затрат на их 

проведение. 

С этой целью были использованы данные, необходимые для экономических 

расчётов. 

Исходные данные к экономическим расчётам эффективности ветеринарных 

мероприятий следующие: 

Наличие молодняка КРС, голов526 

Из них: заболело ИРТ голов16 

Пало от катаральной бронхопневмонии голов2 

Продолжительность болезни, дней12 

Среднесуточный прирост массы 1 головы: 

Здорового скота 0,452 кг 

Больного скота ИРТ, кг- 0,250 

Средняя живая масса 1 головы КРС, кг125 

Реализационная цена 1 кг живой массы молодняка КРС 206 

 

Сводные данные расчетов экономической эффективности указаны в таблице 1. 

Таблица 1. - Сводные данные расчетов экономической эффективности 

Ущерб, нанесенный катаральной 

бронхопневмонией молодняка всего 

841,504 руб. 

В т. ч. за счет: потери упитанности животными 791,04 руб. 

падежа животных 51,500 руб. 

Удельная величина экономического ущерба 52594руб. 

Предотвращенный ущерб 748938,56руб. 

Ветеринарные затраты 36295,00 руб. 

Экономический эффект 712643.56руб. 

Экономическая эффективность ветеринарных 

затрат на 1 рубль затрат 

19руб63 коп 

Таким образом можно сказать, что телята разных возрастов при переводе на 

откорм содержатся совместно со скотом хозяйства без 

предварительного карантинирования и это послужило стрессом для активизации 

условно-патогенной микрофлоры легких. 

Заключение. Ликвидация болезни прошла с относительно незначительными 

экономическими потерями. В хозяйстве выполнялись все ветеринарно-санитарные 

правила кормления и содержания животных. Но был нарушен иммунный статус 

животных и при переводе в разные группы откорма животные испытывали 

технологический стресс, который послужил причиной заболевания органов дыхания 

различной степени тяжести. Благодаря активному вмешательству ветеринарной 

службы хозяйства в профилактику и лечение болезней легких болезнь постоянно 

находилась под контролем. Проводилась активная работа с обслуживающим 

персоналом по уходу и кормлению телят, попадающих в группу риска. Своевременно 

назначались и выполнялись манипуляции по лечению животных. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению организации противоэпизоотических 

мероприятий в молочном комплексе. В какое время года и как часто проводится та или 

иная процедура противоэпизоотических мероприятий и каков их результат. 

 

Введение. Противоэпизоотическая работа представляет собой систему 

профилактических и оздоровительных мероприятий, основная задача которых сводится 

к созданию стойкого благополучия по инфекционным болезням животных с целью 

недопущения заболевания и падежа скота, обеспечению планового развития 

животноводства и повышения его продуктивности, а также защите населения от 

зооантропонозных заболеваний [1, 3]. 

Цель исследования - проанализировать план профилактических 

противоэпизоотических мероприятий в крупном молочном комплексе Чебоксарского 

района, выяснить, в какой степени выполнение плана соответствует ветеринарным 

требованиям. 

Материалы и методы исследований. Для разработки плана 

противоэпизоотических мероприятий была выяснена конкретная эпизоотическая 

ситуация, изучены и проанализированы данные о распространении инфекционных 

болезней животных на территории района за последние три года, а также все факторы, 

способствующие или препятствующие распространению болезней. Материалом для 

исследования служили такие документы, как «Проект-плана диагностических 

исследований, профилактических прививок и обработок, ветеринарно-санитарных 

мероприятия в ООО СХК «Атлашевский» Чувашской Республики на 2020 г.», «План 
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ветеринарно-зоотехнических мероприятий по молодняку крупного рогатого скота на 

молочно-товарном комплекса ООО СХК «Атлашевский», «Схема вакцинаций крупного 

рогатого скота на молочно-товарном комплекса ООО СХК «Атлашевский». 

Результаты исследований. В 2020 году планом противоэпизоотических 

мероприятий были предусмотрены следующие диагностические исследования: 

- туберкулинизация всего поголовья крупного рогатого скота два раза в год (в 

первом и третьем кварталах (06.01.20; 03.08.20.); 

- на гельминтозы крупного рогатого скота два раза в год во втором и четвертом 

кварталах (15.04.20; 16.12.20.); 

- на бруцеллез серологическими методами сыворотки крови крупного рогатого 

скота два раза в год в первом и третьем кварталах (16.02.20; 10.08.20.); 

- на лейкоз все поголовье дойного стада два раза в год в первом и третьем 

кварталах (13.02.20; 08.09.20.);   

- на кампилобактериоз исследуют крупный рогатый скот два раза в год во 

втором и четвертом кварталах (13.04.20; 15.11.20.); 

- на гиподерматоз крупный рогатый скот один раза в год во втором квартале 

(28.05.20.). 

Туберкулинизацию животных проводит ветеринарный врач. Перед 

исследованием все поголовье подвергают клиническому осмотру и выборочной 

термометрии для исключения псевдоаллергических реакций на туберкулин. 

Туберкулин вводят внутрикожно, крупному рогатому скоту в средней трети шеи в дозе 

0,2 мл. Учёт и оценку реакции на введение туберкулина проводят через 72 часа после 

введения; при учёте реакции у каждого животного пальпируют и осматривают место 

введения туберкулина. По окончанию работы составляют акт в двух экземплярах и 

опись всего поголовья исследованных животных [2]. 

Профилактические прививки проводят планово в соответствии со 

складывающейся эпизоотической обстановкой. При планировании учитывают 

сезонность болезней, физиологическое состояние животных. Вакцинация проводится 

ветеринарным врачом с участием помощников. В 2020 году проводились 

профилактическиея вакцинации против: 

- стригущего лишая телят в возрасте 65-75 дней, двухкратно с интервалом 10-14 

дней; 

- сибирской язвы и эмфизематозного карбункула (вакцинируют все поголовье 

крупного рогатого скота с 3 месячного возраста 1 раз в год); 

- лептоспироза (вакцинацию телят проводят однократно в возрасте 6 месяцев); 

-ОРВИ - стельных коров за 4 месяца до отела вакцинируют двухкратно с 

интервалом 14-20 дней, телят в возрасте 35-50 дней вакциной «Комбовак»; 

- сальмонеллеза, вакцинируют двухратно с интервалом 8-10 дней стельных 

коров за два месяца до отела, телят в возрасте 18-26 дней; 

- бешенства, крупный рогатый скот с 2-х месячного возраста; 

- стригущего лишая (вакцинируют молодняк с 4-х месячного возраста). 

В хозяйстве также предусматривается проведение лечебно-профилактических 

обработок против телязиоза. Обработки проводят два раза в год: в весенне-летний 

период против мух (март, апрель) и осенью (сентябрь, октябрь).  

Исходя из вышеперечисленных данных, с учетом имеющихся норм затрат 

рабочего времени на выполнение различных противоэпизоотических мероприятий, 

можно рассчитать затрат рабочего времени на противоэпизоотические мероприятия. 

Расчеты показывают, что за календарный год в среднем на проведение 

вышеперечисленных противоэпизоотических мероприятий затрачивается около 380 

человеко-часов. В общем балансе рабочего времени всех работников ветеринарной 
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службы хозяйства на долю противоэпизоотических мероприятий приходится 10,3% 

годового запаса рабочего времени.  

Заключение. Специальные противоэпизоотические мероприятия проводятся с 

учетом эпизоотической ситуации, в соответствии с планом противоэпизоотических 

мероприятий, который разрабатывается на календарный год главным ветеринарным 

врачом хозяйства.  

Противоэпизоотические мероприятия в хозяйстве достаточно эффективны, так 

как за анализируемый период случаев заболеваний и гибели молодняка и взрослых 

животных от инфекционных болезней не наблюдалось.  
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Аннотация. Для конструирования антигенного бентонитового диагностикума 

получали специфический радиоантиген– радиотоксин из облученного картофеля, 

которым сенсибилизировали микрочастицы бентонита. Полученный бентонитовый 

диагностикум использовали для определения иммунологической активности 

гипериммунных сывороток. Гипериммунные антирадиотоксические сыворотки 

получали путем 4-кратной иммунизации овец, из сывороток выделяли глобулины и 

определяли их иммунологическую активность в реакции бентонитовой флокуляции 

(РБФ) тест-системе с использованием антигенного бентонитового диагностикума. 

 

Введение. Реагируя на воздействие ионизирующих лучей, организм 

вырабатывает разнообразные структурные и функциональные изменения, приводя тем 

самым к развитию лучевой болезни в острой и хронической формах. 
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Неотъемлемой частью доклинических исследований на начальной стадии 

диагностики лучевых поражений является серологическое исследование сыворотки 

крови животных, в частности, определение концентрации глобулинов в крови и их 

накопления при воздействии на организм животных более высоких доз облучения. 

Являясь, в основном, гамма-глобулинами, антитела играют большую роль в организме, 

защищая его от патогенных микроорганизмов и их токсинов [1]. 

Для диагностики острой лучевой болезни сотрудниками ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ» была разработана иммунохимическая тест-система - РНГА с использованием 

антительного варианта на основе эритроцитарного диагностикума (АТЭД)[2]. Однако 

использование эритроцитов в данной тест-системе ограничивает применение АТЭД 

ввиду нестабильности диагностикума и его низкой чувствительности. 

Определение количества радиотоксинов в организме облученных 

животныхпредполагаетразработку высокочувствительных и специфичных методов, 

позволяющих оцениватьиммунологическую компетентность гипериммунных 

сывороток, а также определение концентрации радиотоксинов в организме 

животных[3]. 

Реакция бентонитовой флокуляции (РБФ) значительно превосходит по своей 

активности известного аналога – РНГА по таким важнейшим параметрам, как 

чувствительность, стабильность и время исследования [4]. 

Целью работы явилось определение активности иммуноглобулинов в сыворотке 

крови гипериммунизированных животных в реакции бентонитовой флокуляции. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде 20 

сентября по 18 декабря 2020 года в отделении радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ».  

Для получения антительного противорадиационного бентонитового 

диагностикума (АТБД), используемого в качестве детектируемого агента в реакции 

бентонитовой флокуляции, необходимым и важнейшим компонентом является лучевой 

антиген – радиотоксин, который используется при изготовлении диагностикума в 

качестве иммунизирующего агента для получения антирадиотоксической 

гипериммунной сыворотки, применяемой в качестве сенситина для сенсибилизации 

иммуносорбента. В качестве источника радиоантигена (радиотоксина) использовали 

клубни картофеля сорта «Лорх», которые подвергали облучению на гамма-установке 

«Исследователь» в дозе 40 кГр. Облученный картофель выдерживали 24 ч при 

температуре 22 ˚С, затем его гомогенизировали и экстрагировали в 96%-м этаноле в 

соотношении 1:5 при постоянном перемешивании в течение 3 ч. Полученный экстракт 

центрифугировали при 4000 об/мин в течение 45 мин, супернатант декантировали и 

экстрагент удаляли на роторном вакуумном испарителе. Осадок – лучевой антиген, 

являющийся низкомолекулярным соединением, смешивали с неполным адъювантом 

Фрейнда в соотношении 1:1 с целью образования белкового соединения для 

дальнейшего введения животным. 

В эксперименте использовали овец породы "Прекос" средней живой массой 43 

кг. Гипериммунизацию овец проводили по 4-х кратной схеме иммунизации (введение 

антигена с интервалом в 2 недели). Антиген в количестве 3 мл набирали в шприц, 

добавляли 3 мл неполного адъюванта Фрейнда, подогревали до 37  ̊С в течение 5 

минут, энергично встряхивали и вводили подкожно по 3 мл во внутреннюю часть бедер 

обеих задних ног. 

Забор крови осуществляли на 88-ые сутки после первой иммунизации 

радиотоксином. Кровь брали в утренние часы до кормления из яремной вены в сухие 

стерильные пробирки. Сыворотку получали по общепринятой в иммунологии технике 
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получения. В наших опытах использовали 5 овец, которым вводили лучевой антиген, 

полученный из клубней картофеля, облученных разными дозами. 

Из сыворотки крови выделяли глобулиновую фракцию, осаждая сыворотку 50%-

м сернокислым аммонием, по методу Кэбота Е. и Мейера М.[5] в модификации 

отделения радиобиологии ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»: сначала к сыворотке добавляли 

равный объем 100% раствора сульфата аммония, затем смесь через 40-50 минут 

подвергали центрифугированию при 4000 об/мин 45 мин, далее надосадочную 

жидкость сливали, а осадок вновь растворяли в том же объеме 50% сульфата аммония и 

повторяли центрифугирование. Таким образом поступали 3 раза до полного 

просветления (серо-белого цвета) осадка. После последнего центрифугирования осадок 

растворяли в половине объема физраствора. Далее на холоде (+ 4  ˚С) проводили 

диализ осадка (глобулинов) против физраствора в соотношении 1:100 в течение 3 

суток, меняя раствор 2 раза в день, до полного исчезновения сернокислого аммония. 

Остаточное количество ионов соли в диализном буфере определяли 10% раствором 

BaCl2 добавлением 2 капель указанного раствора к 5 мл диализата. Если появлялась 

муть, то ионы соли еще присутствовали, если мути нет, то глобулин освободился от 

сульфата аммония. 

АТБД получали по существующей методике [4]: смешивали бентонитовую 

суспензию с гипериммунной сывороткой в пропорциях 0,3:0,7 при 30  ̊С. Затем смеси 

центрифугировали, образованные осадки отмывали два раза в дистиллированной воде 

центрифугированием. Затем надосадочную жидкость удаляли, а осадки 

ресуспендировали в дистиллированной воде до 0,5 %-ой концентрации.  

Результаты исследований. Активность иммуноглобулинов облученных 

животных (титры иммуноглобулинов) проверяли иммунологическим методом – 

реакцией бентонитовой флокуляции с помощью автоматического дозатора. В 

иммунологические планшеты в каждую лунку вносили аквадистиллят по 100 мкл и по 

100 мкл испытуемого глобулина. Делали раститровку, то есть разбавляли каждую 

последующую лунку ряда в 2 раза: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256, 1:512, 

1:1024. Затем в каждую лунку вносили по 25 мкл антигенного диагностикума. 

Перемешивали энергичными движениями, не отрывая от стола и через сутки «читали» 

реакцию. Результаты активности иммуноглобулинов представлены в таблице. 

Таблица. Титры иммуноглобулинов сыворотки крови в динамике 

гипериммунизации. 

Кратность иммунизации Титр иммуноглобулинов 

I 1:128 

II 1:256 

III 1:256  

IV 1:512  

 

Заключение. Таким образом, использованный в опытах антигенный 

бентонитовый диагностикум позволяет определять концентрацию глобулинов 

гипериммунизированных животных в реакции бентонитовой флокуляции. Испытанная 

схема гипериммунизации является оптимальной, что обеспечивает получение 

высокоактивной антисыворотки для использования ее в качестве сенситина для 

получения антительного бентонитового диагностикума.  
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Аннотация. В статье приведен опыт организации противоэпизоотических 

мероприятий в бройлерном цехе крупной птицефабрики, а также график вакцинации 

цыплят-бройлеров. 

 

Введение. Птицеводство является одной из важнейших и выгодных отраслей 

животноводства РФ, поскольку производство птицеводческой продукции отличается 

коротким циклом воспроизводства и быстрой окупаемостью вложенных средств [1,3]. 

Высокий уровень продуктивности и сохранности поголовья птиц в промышленном 

птицеводстве обеспечивается в первую очередь качественной организацией 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий [2,4]. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились в ООО «Челны 

Бройлер» Тукаевского района Республики Татарстан в период с 6 ноября по 31 декабря 

2020 года. В процессе исследования были использованы монографический и 

статистический методы. Было изучено эпизоотическое состояние птицефабрики, 

организация ветеринарной службы предприятия: штатная численность ветеринарных 
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работников, их должностные обязанности; порядок проведения всех основных 

ветеринарных мероприятий, осуществляемых на территории предприятия: 

профилактическая вакцинация, дезинфекция, дератизация, дезинвазия.  Был изучен 

порядок ведения ветеринарного учета и отчетности, составления сопроводительных 

документов, вопросы планирования ветеринарных мероприятий в птицеводческом 

предприятии. 

Результаты исследований. Птицефабрика ООО «Челны-Бройлер» находится на 

расстоянии 16 км от г. Набережные Челны. На птицефабрике осуществляется полный 

цикл производства: от получения инкубационного яйца и вывода молодняка до 

производства и реализации готовой продукции: мясо птицы, полуфабрикаты, 

колбасные изделия, деликатесы, а также продукция, производимая в соответствии с 

нормами Ислама с маркировкой «Халяль». 

Бройлерный цех птицефабрики включает в себя 11 площадок, рассчитанных на 

выращивание более 50 миллионов голов в год. На конец 2020 года поголовье составило 

более 52 миллионов птиц-бройлеров пород «Кобб-500» и «Росс-308». Птицы 

содержатся преимущественно напольным методом, также имеются залы с клеточным 

содержанием. Количество птиц в одном птичнике варьируется от 25 до 90 тысяч, в 

зависимости от размеров и способа содержания. 

По статистическим данным ООО «Челны-Бройлер» является благополучным 

предприятием по инфекционным заболеваниям. Благополучие достигается благодаря 

систематическому проведению профилактических противоэпизоотических 

мероприятий: вакцинации против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита кур, 

болезни Гамборо, болезни Марека. Сведения о вакцинации регистрируют в «Журнал 

для регистрации профилактических и вынужденных прививок птицы»; дератизация, 

дезинфекция и дезинсекция помещений - в «Журнал учета дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации». Организация вакцинаций осуществляют в соответствии с 

ветеринарными правилами, инструкциями к вакцинам и схемами вакцинации, 

разработанными командой ветеринарных специалистов и утвержденный генеральным 

директором Гыйльфановым А.З.  

Вакцинация цыплят-бройлеров осуществляется двумя методами: методом 

выпаивания через систему водопоя и аэрозольно. При проведении вакцинации методом 

выпаивания за 1,5 часа до начала поднимают линии поения; в вакцинный раствор 

добавляют специальное средство синего цвета; наполняют систему водопоя 

подготовленным раствором с вакциной; опускают линии поения на доступную птице 

высоту и следят за тем, чтобы вся вакцина была выпита за 1,5 часа.  Для проведения 

вакцинации аэрозольно, предварительно подготавливают помещение, далее распыляют 

вакцину с помощью спреера «ДезвакЭлектроКит» плавными горизонтальными 

движениями вперед и назад на одном и том же расстоянии от головы птицы для 

равномерного распределения вакцины.  

По окончании вакцинации составляют акт о проведенном мероприятии, данные 

фиксируют в «Журнал для регистрации профилактических и вынужденных прививок 

птицы». 

По результатам исследований был разработан график вакцинации цыплят-

бройлеров в ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» Тукаевского района Республики Татарстан. 

Обобщенный график вакцинации позволяет систематизировать противоэпизоотические 

мероприятия, производимые в бройлерном цеху птицефабрики (таблица 1). 
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Таблица 1. График вакцинации цыплят-бройлеров в ООО «Челны-Бройлер» 

Тукаевского района Республики Татарстан 

Возраст Заболевание Наименование 

вакцины 

Метод 

выполнения 

Разовая 

доза 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 

0 дней Инфекционный 

бронхит 

кур(ИБК) 

Севак АйБерд Спрей-метод 1 гол.- 

0,1 мл 

Вет.оператор 

Болезнь Нью-

Касла 

Витаброн L Спрей-метод 1 гол. – 

0,1 мл 

Вет.оператор 

9 дней Инфекционный 

бронхит 

кур(ИБК) 

Нобилис, Севак 

MASS L 

Спрей-метод 1 гол. – 

1 доза 

Вет.оператор 

15 дней Болезнь 

Гамборо (ИББ) 

Севак IBDL Выпаивание 1 гол. – 

1 доза 

Вет.оператор 

Болезнь Нью-

Касла 

Севак NEW L Выпаивание 1 гол. – 

1 доза 

Вет.оператор 

Возраст цыплят, вылупившихся на 21 сутки, считают, как «0 дней». В этом 

возрасте цыплят впервые вакцинируют спрей - методом вакцинами «Севак Айберд» и 

«Витаброн L». По достижении 9-дневного возраста цыплят-бройлеров вакцинируют от 

ИБК спрей -методом вакцинами «Нобилис» и «Севак MASS L», отличающимися друг 

от друга разными серовариантами. Далее цыплят вакцинируют от ИББ и болезни 

Ньюкасла в 15-дневном возрасте методом выпаивания вакцинами «Севак IBDL» и 

«Севак NEW L». Взрослое поголовье вакцинируют один раз в 6 недель от 

инфекционного бронхита кур вакциной «Нобилис IB 4/91» методом выпаивания в дозе 

«1 голова – 1 доза». 

Заключение. Птицефабрика ООО «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» является 

благополучной по инфекционным заболеваниям благодаря своевременному и 

качественному выполнению комплекса противоэпизоотических мероприятий, в 

частности профилактической вакцинации, осуществляемой ветеринарными 

специалистами согласно ветеринарным правилам. 
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Summary. The article describes the experience of organizing anti-epizootic measures 

in the broiler plant of a large poultry factory, as well as the schedule of vaccination of broiler 

chickens. 
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Аннотация. В статье представлены материалы по анализу ветеринарного 

обслуживания современного комплекса по производству говядины, которое 

свидетельствует о достаточно высоком уровне организации ветеринарной деятельности 

в условиях данного комплекса. 

 

Введение: Развитие животноводческих комплексов началось в 80-90 годы 

прошлого столетия. За последние 40 лет формировалась наемная ветеринарная служба 

комплексов, накапливался опыт ветеринарного обслуживания комплексов по 

производству говядины, разрабатывались технологические карты ветеринарных 

обработок животных, технологические графики ветеринарно-санитарных обработок 

помещений [1,2,3,4,5]. Перед нами поставлена задача обобщить опыт ветеринарного 

обслуживания современного комплекса по производству говядины. 

Материалы и методы исследований: Исследования проводились по 

материалам наемной ветеринарной службы комплекса «Продовольственная 

Программа» Мамадышского района Республики Татарстан и личных наблюдений в 

период производственной практики. Использовались статистический и 

монографический методы исследований. 

Результаты исследований. Комплекс «Продовольственная Программа» создана 

в 2009 году, на базе существовавших ферм совхоза «Кзыл Флаг». По состоянию на 

1.02.2021 г. в хозяйстве имеется 2582 головы крупного рогатого скота. Комплектование 

комплекса телятами осуществляется из ЖК «Нижняя Ошма» и ЖК «Малмыжка». 

Мамадышский район Республики Татарстан благополучен по острым и хроническим 

инфекционным болезням, за исключением лейкоза крупного рогатого скота. 

Ветеринарное обслуживание комплекса осуществляют наемные ветеринарные 

специалисты и работники Мамадышского районного государственного ветеринарного 

объединения.  

Служба комплекса состоит из главного ветеринарного врача Галимуллина 

Ленара Айдаровича, ветеринарного врача Бахтияровой Альбины Альбертовны и 

ветеринарного фельдшера Мубаракшина Нура Гумеровича. [6] 

Ветеринарная служба комплекса по производству говядины имеет существенные 

особенности, обусловленное специализацией хозяйства, комплектацией 

многотысячного поголовья крупного рогатого скота на ограниченных площадях, 

комплексной механизаций и автоматизаций производственных процессов, а также 

цикличностью технологии производства: 

1) Осуществление крайне надежной охраны от заноса возбудителей 

инфекционных болезней, установление строжайшего ветеринарно-санитарного режима, 

проведение систематических ветеринарно-санитарных мероприятий. 
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2) Четкая, рассчитанная по дням технология выращивания телят, откорма 

молодняка. 

3) Контроль за перевозкой и приемом телят на автотранспорте и 30-дневным 

профилактическим карантинированием. 

4) Защита животных от инфекционных болезней (вакцинация от ИРТ, ВД, ПГ-3, 

ящура, сибирской язвы, сальмонеллеза и т.д.) 

5) Защита животных от инвазионных болезней (обработка от диктиокаулеза, 

фасциолеза, гиподерматоза, демодекоза и др.) 

6) Профилактика незаразных заболеваний и лечение больных животных. 

 

Разделены территории комплекса на изолированные друг от друга зоны: 

Производственную, в которую размещают помещения для содержания 

животных и ветеринарный пункт. В состав ветеринарного пункта входит аптека, 

кладовая для биопрепаратов и для дезинфицирующих средств и стационар. Пункт для 

вскрытия отсутствует. В каждом животноводческом помещении оборудованы 

санитарные станки со сплошными перегородками для выделения слабых и больных 

животных и оказания им соответствующей лечебной помощи; 

Административно-хозяйственную, включающую здания и сооружения 

административно-хозяйственной и технической служб, эстакаду для мойки и площадку 

для дезинфекции автомашин и других транспортных средств; кормовую, где 

размещаются объекты для хранения и приготовления кормов, которую отделяют от 

первых двух зон забором с устройством отдельного въезда в эти зоны. Кормоцех, 

склады и хранилища для кормов располагают на линии разграничения с 

производственной зоной.  

В животноводческом комплексе на 2000 голов работают два ветеринарных врача, два 

ветеринарных фельдшера и один оператор по ветеринарной обработке помещений. В 

ЖК «Хафизовка» Мамадышского района имеются два ветеринарных врача и один 

ветеринарный фельдшер. Для обслуживания же животных за каждой производственной 

группой закреплены постоянные лица, которые обучены приемам содержания, 

кормления животных, уходу за ними, а также соблюдению ветеринарно-санитарных 

правил и оказанию первой помощи заболевшему скоту. 

Исследованиями установлено, что на комплексе «Хафизовка» соблюдаются 

требования ветеринарных правил и технология выращивания телят, откорма 

молодняка, что позволяет обеспечивать эпизоотическое благополучие и надежную 

профилактику незаразных болезней животных. 

Заключение: Ветеринарное обслуживание комплекса «Хафизовка» вполне 

соответствует требованиям Ветеринарного законодательства Российской Федерации [4] 

и не уступает международному опыту ветеринарно-санитарного обеспечения [8]. 
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Аннотация. Одной из главных профилактических мер против болезни Ньюкасла 

является вакцинация цыплят-бройлеров в 15-дневном возрасте методом «выпойка». 

Мониторинг вакцинации осуществляется обнаружением антител в сыворотке крови 

цыплят-бройлеров в реакции торможения гемагглютинации (РТГА).  

 

Введение. В настоящее время птицеводство относится к ведущим отраслям 

сельского хозяйства. Высокая результативность ее деятельности во многом зависит от 

актуальности и, соответственно, эффективности проводимых в хозяйствах 

ветеринарных мероприятий [1, 2, 3].  

Согласно данным Информационно – аналитического Центра управления 

ветнадзора следует, что несмотря на отсутствие вспышек болезни Ньюкасла в 

Республике Татарстан, эпизоотическая ситуация по данному заболеванию в Российской 

Федерации остается сложной.  

Следовательно, изучение и оценка диагностики, лечения и профилактики 

Ньюкаслской болезни птиц остаются актуальной задачей ветеринарии. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период 

прохождения преддипломной практики с 18.12.20 по 31.12.20. в ООО «Челны-Бройлер» 

Тукаевского района г. Набережные Челны.  

В процессе исследования были изучены планы вакцинаций в инкубаторе и цехах 

выращивания, способы введения вакцины, методика проведения мероприятия, 

наименование вакцин и болезней, в отношении которых они эффективны. 

Организованы и проведены плановые вакцинации цыплят-бройлеров против болезни 

Ньюкасла в инкубаторе и в цехе выращивания методом «выпойка». 

Для мониторинга проведенных вакцинаций отобрано 100 проб крови из 

подкрыльцовой вены бройлеров с 4-х залов по 25 проб каждой, составлены 

сопроводительные и направлены в лабораторию.       
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В лаборатории, полученные пробы сывороток крови бройлеров исследованы 

методом постановки реакции торможения гемагглютинации (РТГА). Для исследования 

использован набор для выявления антител к возбудителю болезни Ньюкасла (Newcastle 

Disease Virus) «СК 116», выпускаемый фирмой «Biochek». 

Результаты исследований. Вакцинация птиц против инфекционных болезней, в 

том числе и болезни Ньюкасла, в хозяйстве проводится строго в соответствии с 

технологической картой (таблица 1), составленной исходя из графика производства 

продукции, отражающего движение и количество птицы в цехах.  

Вакцинация цыплят-бройлеров осуществляется двумя методами: напольным 

согласно «Регламенту проведения вакцинации птицепологовья методом выпаивания с 

питьевой водой» и спрей методом согласно «Регламенту проведения вакцинации 

поголовья спрей методом с применением «веерной» форсунки спреером 

ДезвакЭлектроКит». 

Таблица 1. Технологическая карта вакцинации цыплят-бройлеров в ООО 

«Челны-Бройлер» 

Воз-

раст 
Заболевание 

Наименование 

вакцины 

Метод 

вакцинации 
Доза 

Исполни- 

тель 

18 

сут. 

яйца 

Болезнь 

Гамборо (ИББ) 
Трансмун В яйцо 1 гол. – 1 доза 

Вет. 

оператор 

Болезнь 

Марека 
Вектормун В яйцо 1 гол. – 1 доза 

Вет. 

оператор 

0 

дней 

Инфекционный 

бронхит 

кур(ИБК) 

Севак АйБерд Спрей-метод 1 гол. – 0,1 мл 
Вет. 

оператор 

Болезнь  

Ньюкасла 
Витаброн L Спрей-метод 1 гол. – 0,1 мл 

Вет. 

оператор 

9 

дней 

Инфекционный 

бронхит 

кур(ИБК) 

Нобилис, Севак 

MASS L 
Спрей-метод 1 гол. – 1 доза 

Вет. 

оператор 

15 

дней 

Болезнь 

Гамборо (ИББ) 
Севак IBDL Выпаивание 1 гол. – 1 доза 

Вет. 

оператор 

Болезнь  

Ньюкасла 
Севак NEW L Выпаивание 1 гол. – 1 доза 

Вет. 

оператор 

Исходя из данных таблицы 1, первая вакцинация против болезни Ньюкасла 

осуществляются еще в инкубатории. Возраст цыплят, вылупившихся на 21 сутки, 

считают, как «0 дней». В этом возрасте цыплят вакцинируют спрей методом вакциной 

«Витаброн L» и формируют в ящики для транспортировки из инкубатория в цеха 

выращивания. Следующая вакцинация против болезни Ньюкасла осуществляется по 

достижении цыплят 15-дневного возраста методом выпаивания вакциной «Севак NEW 

L».  

Для улучшения качества водопроводной воды в вакцинный раствор добавляют 

специальное средство «Аватарчик», который окрашивает раствор в синий цвет. 

Вакцинация считается качественной, если у 90% проверенных птиц язык и зоб 

окрашены в голубой цвет через 1.5 часа после начала вакцинации.   

Мониторинг проведенной вакцинации осуществляется с помощью 

серологических исследований (в данном случае – РТГА) в лаборатории.  

При постановке реакции торможения гемагглютинации для выявления антител к 

вирусу Ньюкаслской болезни (НБ) используют набор «СК 116», в состав которого 

входят иммуноспецифические и химические компоненты. Методика постановки РТГА 

осуществляется строго в соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору, и 
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включает в себя 3 этапа: определение гемагглютинирующего титра антигена в РГА, 

подготовка рабочей дозы антигена и выявление специфических антител в пробах 

сыворотки крови. Учет результатов реакции проводят визуально после полного 

оседания эритроцитов в контрольных лунках в виде «пуговки». Исследуемая сыворотка 

оценивается положительно, если она содержит специфические к вирусу НБ антитела в 

титре 1:8-1:16 и выше.  

При исследовании 100 пробирок (по 25 пробирок с зала) с сывороткой крови 

вакцинированных бройлеров получены следующие результаты (таблица 2). 

Таблица 2. Учет полученных результатов РТГА при выявлении антител к вирусу НБ 

№ зала 
Количество 

сывороток  

Количество 

сывороток, титр 

антител 1:8 и выше 

% 

1 25 23 92 

2 25 23 92 

3 25 25 100 

4 25 23 92 

 

Заключение. Птицу считают иммунной к вирусу болезни Ньюкасла при 

эффективности иммунизации 80 и более процентов после применения живых 

вирусвакцин.  По данным результатам РТГА эффективность иммунизации привитых 

бройлеров составляет свыше 90%. Следовательно, проведение вакцинаций согласно 

установленным планам и разработанным технологическим картам в ООО «Челны-

Бройлер» формирует в организме птиц стойкий иммунитет, что способствует 

предотвращению возникновения болезни Ньюкасла в хозяйстве.  
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Summary. One of the main preventive measures against Newcastle disease is 

vaccination of broiler chickens at 15 days of age using the “drink” method. Vaccination 

monitoring is carried out by the detection of antibodies in the blood serum of broiler chickens 

in the reaction of inhibition of hemagglutination. 
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Аннотация. Проведено исследование эффективности применения различных 

лечебных препаратов по определённым схемам лечения на группе собак различного 

возраста. 

 

Введение. Парвовирусный энтерит собак (Parvovirus enteritis canine) – 

остропротекающая, высококонтагиозная болезнь, сопровождающаяся тяжелым, часто 

геморрагическим воспалением желудочно-кишечного тракта и поражением миокарда (у 

щенков младше 12-недельного возраста) [1, 2]. 

Возбудитель парвовирусной инфекции собак - Canine parvovirus (CPV-2) - 

широко распространен во всем мире [3, 4]. В естественных условиях парвовироз 

наблюдается у собак, куниц, енотовидных собак всех возрастов, однако чаще у щенков 

до 6-месячного возраста. Парвовирус собак, как и вирус чумы собак, протекает чаще 

остро с тяжелыми последствиями. Заболеваемость при вспышках болезни составляет 

25% собак домашнего содержания и 90% собак в питомниках [5, 6]. Летальность 

колеблется от 25 до 80%. 

В связи с этим становится особо актуальным вопрос об усовершенствовании 

профилактики и лечения одного из наиболее распространённых и тяжело протекающих 

инфекционных заболеваний собак - парвοвирусного энтерита. 

Материалы и методы исследований: Работа проводилась на основе ООО 

«Ветеринарная клиника Бетховен» г. Елабуги. Прижизненную диагностику 

парвовирусного энтерита у больных животных проводили путём клинического 

осмотра, а также подтверждением предварительного диагноза с помощью 

иммунохроматографических экспресс-тестов VetExpert Rapid CVP Ag (Bio Note Inc., 

Корея).  

Для лечения заболевших животных нами разработано 3 схемы лечения (табл.1). 

 

Таблица 1. - Схемы лечения 

Наименование 

препарата 

Схема лечения №1 Схема лечения №2 Схема лечения №3 

1 2 3 4 

NaCl  0,9% в/в, 20-30 мл на кг 1 

раз в день, ежедневно 

в/в, 20-30 мл на кг 1 

раз в день, ежедневно 

в/в, 20-30 мл на кг 1 

раз в день, 

ежедневно 

Волювен 6% - - в/в,50 мл ежедневно 

Глюкоза 5% в/в, 10 мл на 1кг веса, 

ежедневно 

в/в, 10 мл на 1кг веса, 

ежедневно 

в/в, 10 мл на 1кг 

веса, ежедневно 

Метрогил 40 мл в/в 1 раз в день, 

ежедневно 

40 мл в/в 1 раз в день, 

ежедневно 

40 мл в/в 1 раз в 

день, ежедневно 

Дюфалайт 10 мл в/в 1 раз в день 10 мл в/в 1 раз в день 10 мл в/в 1 раз в 

день 
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1 2 3 4 

Гемобаланс 0,5 мл в/в, 

ежедневно, 1 раз в 

день 

0,5мл в/в, ежедневно, 

1 раз в день 

0,5 мл в/в, 

ежедневно, 1 раз в 

день 

Этамзилат в/в, по 0,1-0,5 г, в 

зависимости от веса 

собаки, 1 раз в день 

в/в, по 0,1-0,5 г, в 

зависимости от веса 

собаки, 1 раз в день 

в/в, по 0,1-0,5 г, в 

зависимости от веса 

собаки, 1 раз в день 

Имунофан 1 мл в/м 1 раз в день, 

ежедневно 

1 мл в/м 1 раз в день, 

ежедневно 

1 мл в/м 1 раз в 

день, ежедневно 

Ондансетрон 0,5 мл в/в 1 раз в 

день, ежедневно 

0,5 мл в/в 1 раз в 

день, ежедневно 

0,5 мл в/в 1 раз в 

день, ежедневно 

Синулокс - 20мг/кг в/м 1 раз в 

день, ежедневно 

- 

Тилозин - - 1 мл в/м 1 раз в 

день, ежедневно 

Цефотаксим 0,4 мг/кг в/м 1 раз в 

день, ежедневно 

- - 

В12 - - 1 мл в/в 1 раз в день, 

ежедневно 

 

Результаты исследований. Исследования проводились в ООО «Ветеринарная 

клиника Бетховен» г. Елабуги. Оценку эффективности схем лечения проводили на 8 

собаках разного возраста с диагнозом парвовирусная инфекция, которые были 

разделены на 3 группы. Позитивную динамику течения болезни констатировали при 

улучшении общего клинического состояние, прекращении рвоты и диареи, появлении 

аппетита, нормализации тургора кожи и восстановлении массы тела. Негативную 

динамику отмечали при прогрессировании парвовирусного энтерита, осложненного 

ассоциациями условно патогенных бактерий, нарастании синдромов интоксикации и 

дегидратации, с последующим летальным исходом болезни. Результаты представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2. - Результаты лечения собак по разным схемам 

№ 

живот-

ного 

 

Возраст 

Схема  

лечения 

Положи-

тельная 

динамика,  

сут. 

Продолжи-

тельность 

лечения, сут 

 

Исход болезни 

1 3 мес 1 - 2 Смерть на 2-е сут 

2 2,5 мес 1 - 2 Смерть на 2-е сут 

3 2,5 мес 2 на 5-е сут 7 Неполное клиническое 

выздоровление 

4 4 мес 2 - 8 Смерть на 8-е сут 

5 4 мес 3 на 4-е сут 7 Неполное клиническое 

выздоровление 

6 4 мес 3 на 4-е сут 7 Неполное клиническое 

выздоровление 

7 4 мес 3 на 4-е сут 7 Неполное клиническое 

выздоровление 

8 4,5 г 2 на 3-и сут 4 Полное клиническое 

выздоровление 
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Исходя из данных таблицы 2 видно, что наиболее эффективной оказалась 3 

схема лечения, все животные достигли клинического выздоровления и 

продолжительность болезни была минимальной. Схемы лечения №1 и №2 также были 

составлены с учетом тяжести клинических признаков собак по принципу 

комплексности, однако из-за несвоевременного обращения владельца животного за 

ветеринарной помощью и в результате истощения иммунной системы щенков наступил 

летальный исход.   

Заключение. Исследование проводилось на 8 собаках, поступивших в ООО 

«Ветеринарная клиника Бетховен». Каждое животное подвергалось лечению и 

наблюдениям в зависимости от тяжести течения болезни от 4 до 8 дней. Опытным 

путём было выявлено, что схема №3 оказалась наиболее действенной в лечении наших 

животных. В отличие от 1-й и 2-й схем в ней присутствуют такие препараты как 

Тилозин 50 и Волювен. Данные препараты благотворно повлияли на выздоровление 

животных. 

Схемы лечения №1 и №2 также были составлены с учетом тяжести клинических 

признаков собак на основе комплексности, однако эффективность лечения также 

зависит от возраста щенков, их клинического статуса в день поступления и 

своевременности обращения владельцев животных в клинику. 
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Аннотация. Изучена степень распространения эймериоза в ООО 

“Птицеводческий комплекс “Ак Барс” Республики Татарстан. 

 

Введение. Эймериоз — это одна из самых распространенных болезней в 

птицеводстве, вызываемая простейшими из рода Eimeria. Эймерии, размножаясь в 

кишечном тракте, поражают ткани, что приводит к нарушению процессов пищеварения 

и всасывания, обезвоживанию, снижается иммунитет, прирост массы и продуктивность 

[4]. 

Эймериозы имеют широкое распространение во всех регионах и природно-

климатических зонах России и причиняют значительный экономический ущерб 

животноводческим и птицеводческим хозяйствам вследствие недополучения привесов, 

снижения продуктивности и массового падежа животных. [1, 2, 3]. 

Целью данной работы являлось изучение степени распространения эймериоза 

кур в ООО “Птицеводческий комплекс “Ак Барс” РТ.  

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 

ветеринарной лаборатории ООО “Птицеводческий комплекс “Ак Барс” Пестречинского 

района РТ в 2020 году. 

Степень распространения эймериоза определяли путем изучения 

эпизоотологических данных, клинических признаков, результатов копроскопических 

исследований и посмертно по результатам вскрытия трупов птиц. 

 Объектами исследований явились куры разных половозрастных групп. 

Экстенсинвазированность (ЭИ) и интенсинвазированность (ИИ) определяли путем 

исследования фекалий животных. Подсчёт проводили с помощью камеры Мак-

Мастера. 

Результаты исследования. Была изучена степень распространения эймериоза 

кур в ООО “Птицеводческий комплекс “Ак Барс” Пестречинского района, где по 

результатам исследований при клеточном содержании кур в 2020 году не было 

выявлено эймериоза. Однако, при исследовании цыплят-бройлеров напольного 

содержания был обнаружен эймериоз. Так, проводился микроскопический анализ 

27.11.2020, где в корпусах 14 (24 дня); 10 (18 дней); 9 (15 дней); 8 (20 дней) в 1 г. 

помёта ооцист эймерий не было обнаружено. Однако, у цыплят-бройлеров, 

содержащихся в 12 корпусе (12 дней) при напольном содержании, был выявлен 

эймериоз, где в 1 г помёта было обнаружено 18676 ооцист эймерий. Известно, что у кур 

эймериозную инвазию вызывают 8 видов Eimeria [1]. При исследовании на данном 

предприятии выявили следующие виды: Eimeria acervulina, Eimeria tenella. 

При исследовании Зеленодольской птицеводческой площадки не было выявлено 

заражения эймериозом при напольном содержании. 

Чистопольская птицеводческая площадка имеет массовое распространение эймериоз 

птиц. Так, при копроскопическом исследовании от 09.11.20 были обнаружены эймерии 

в каждом корпусе: №1 (27 дней) - обнаружено 16008 ооцист в 1 г помёта, №2 (27 дней) 

- обнаружено 10672 ооцист в 1 г помёта №11 (25 дней) - обнаружено 6670 ооцист в 1 г 
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помёта; №12 (25 дней) - обнаружено 14674 ооцист в 1 г помёта; №13 (27 дней)- 

обнаружено 10672 ооцист в 1 г помёта. Виды: Eimeria acervulina, Eimeria necatrix, 

Eimeria tenella. 

Заключение. Проведенные исследования по изучению степени распространения 

эймериоза кур свидетельствуют, что данная инвазия чаще встречается у птиц 

напольного содержания. Птицы, содержащиеся в клетках менее подвержены данной 

заболеваемости. Так, среди филиалов ООО “Птицеводческий комплекс “Ак Барс” 

высокая экстенсинвазированность и интенсинвазированность наблюдалась в 

Чистопольском птицеводческом комплексе, в отличие от Пестречинского филиала. А в 

Зеленодольском филиале эймериоз не обнаружен. Наиболее часто встречались 

следующие виды эймерий: Eimeria acervulina, Eimeria tenella и Eimeria necatrix. 
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Аннотация. Представлены результаты мониторинга эпизоотологической 

ситуации по лейкозу крупного рогатого скота на территории Зеленодольского района 

РТ за 2018 и 2019 гг. 

 

Введение. Среди инфекционных болезней крупного рогатого скота в настоящее 

время наиболее распространенной является лейкоз. Несмотря на значительные успехи, 

достигнутые наукой и практикой, в изучении этой болезни многие вопросы остаются 

еще не решенными [1]. 

Самым большим достижением последнего времени является установление 

главной причины этой болезни, выделен вирус болезни, доказана его роль в этиологии 

болезни и на этой базе разработаны иммунологические диагностические мероприятия. 
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Эти достижения науки позволили уже более направленно проводить мероприятия по 

профилактике болезни и оздоровлению очагов [2, 3]. 

Однако считать до конца раскрытой этиологию болезни нельзя. В эпизоотологии 

лейкоза недостаточно изучены причины появления инфекции, механизм передачи, 

восприимчивость животных к заражению и заболеванию, а также роль различных 

факторов внешней среды в развитии интенсивности эпизоотий при лейкозе [3, 4]. 

До конца не решена проблема противоэпизоотических и профилактических 

мероприятий. Имеется несколько подходов и систем, которые применяются в разных 

зонах нашей страны и за рубежом. Они в настоящее время уже позволяют 

оздоравливать и профилактировать лейкоз, но еще далеки от совершенства, для 

получения эффекта требуются большие экономические затраты и длительный период 

времени. Вот почему изучение и внедрение опыта работы с организацией 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий имеет большое научное и 

практическое значение. Подтверждением этого является то, что директивные указания, 

наставления, рекомендации и инструкции постоянно совершенствуются и изменяются 

[5, 6]. 

Татарстан является неблагополучным регионом по вирусу лейкоза крупного 

рогатого скота, как и многие другие регионы России. По подсчетам на 2020 год более 

9,5 тыс. голов крупного рогатого скота оказались поражены лейкозом. В 2019 году в 

республике проверено на лейкоз более 47 тыс. голов крупного рогатого скота, в 

результате этих исследований более тысячи голов отправлено на убой, остальные же 

животные находятся под контролем. В хозяйствах заболевший скот отделяют от 

здорового поголовья, после чего их сдают на убой. Но в последнее время в Татарстане 

началась активная борьба с вирусом лейкоза крупного рогатого скота и за последние 20 

лет инфицированность данным заболеванием снизилась до 10%. 

Материалы и методы исследований. При изучении эпизоотической ситуации 

по вирусу лейкоза крупного рогатого скота в Зеленодольском районе РТ, 

воспользовались материалами ветеринарной отчетности службы по ветеринарному 

надзору Республики Татарстан. При этом использовались эпизоотологический анализ и 

применялись методы статистической обработки. 

Результаты исследований. В результате изучения эпизоотической ситуации по 

лейкозу крупного рогатого скота в Республике Татарстан установлено, что лейкоз 

крупного рогатого скота появился в республике и получил распространение в связи с 

завозом в хозяйства животных черно-пестрой и голштино-фризской пород из 

неблагополучных по лейкозу стран Европы, Прибалтийских республик и других 

регионов страны в послевоенные годы. В виду медленного, хронического течения 

болезни обнаруживались на мясокомбинатах случаи опухолевого лейкоза только через 

5-10 лет после фактического завоза животных. Отсутствие на тот период прижизненной 

диагностики по выявлению больных животных привело к тому, что при 

поглотительном скрещивании местного поголовья скота с завозимыми 

высокопродуктивными животными этих пород в благополучных стадах стали 

устанавливать гематологические и патоморфологические изменения свойственные 

лейкозу. 

Проведя анализ полученных данных о заболеваемости крупного рогатого скота 

вирусом лейкоза, можно сделать следующее заключение: 

- в 2018 году, при гематологическом исследовании крови, больных в 

общественном секторе оказалось 3,4%, в частном секторе 6,9%. А при исследовании 

крови по РИД, количество инфицированных животных в общественном секторе 

составило 12%, а в частном секторе 12,3%; 
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- в 2019 году, при гематологическом исследовании крови, больных животных в 

общественном секторе оказалось 5,4%, а в частном секторе этот показатель составил 

7,6%. При исследовании по РИД, в общественном секторе количество инфицированных 

составило 14,3%, а в частном секторе этот показатель составил 8,6%. 

Из чего можно сделать вывод, что число больных животных, с 

гематологическими изменениями за последнее время увеличилось, но можно отметить, 

что как только данные животные регистрируются, их сразу сдают на убой, как в 

общественном секторе, так и в частном. А общее количество инфицированных 

животных ВЛКРС и давших положительные результаты на РИД за последнее время 

также остается пока на высоком уровне. 
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Введение. Скотоводство является перспективной отраслью животноводства. 

Одним из путей увеличения продуктивности крупного рогатого скота является борьба с 

инвазионными заболеваниями. Многие паразитарные болезни, особенно протозоозы и 

гельминтозы, вызывают массовый падеж животных [1,3]. При ряде инвазионных 

заболеваний, особенно гельминтозах, снижаются все виды продуктивности животных, 

и задерживается нормальное их физиологическое развитие. Эймериозы — большая 

группа болезней сельскохозяйственных и диких млекопитающих, птиц и рыб. 

Поражают они главным образом молодых животных и проявляются поносами, 

исхуданием, анемией [2,4,5]. Распространенность эймериоза очень велика. Поэтому 

целью наших исследований являлось испытание противококцидиозной эффективности 

различных препаратов при эймериозе крупного рогатого скота в СХПК «Кызыл Юл». 

Материалы и методы исследования. Лечебную эффективность 

противоэймериозных препаратов изучала на 24 телятах двухмесячного возраста, 

содержащихся в СХПК «Кызыл Юл». Перед началом опытов, животных подбирала по 

принципу аналогов (т.е. имеющих сходные клинические признаки, одинаковую живую 

массу, возраст и степень инвазии) и разделила их на 4 группы, из которых 3 опытных и 

одна контрольная (по 6 голов в каждой). Телятам первой группы назначила 

сульфадимезин (80 мг/кг массы) 2 раза в день в течение 5 суток с кормом. Второй 

группе животных задавала сульфапиридазин в дозе 50мг/кг в течение 5 суток с кормом. 

Телятам третьей группы задавала стоп-кокцид индивидуально перорально с помощью 

шприца-дозатора в дозе 15 мг/кг однократно. Телята 4 группы служили контролем и 

обработку их против эймериоза не проводила. При проведении опытов учитывала 

клиническое состояние животных, количество ооцист кокцидий в поле зрения 

микроскопа до и через 7, 14 и 30 дней после лечения. Пробы фекалий доставляли на 

кафедру эпизоотологии и паразитологии для дальнейшего исследования.  

Интенсинвазированность (ИИ), интенсэффективность (ИЭ) и экстенсэффективность 

(ЭЭ) определяли путем исследования фекалий гельминтоовоскопическим 

усовершенствованным копроскопическим методом скомбинированной флотационной 

жидкостью, состоящей из насыщенного раствора хлорида цинка и 2% водного раствора 

спирта поливинилового. Обнаруженные яйца идентифицировали и подсчитывали в 1 

грамме фекалий с помощью камеры Акбаева. 

Результаты исследования.  Результаты исследований отражены в таблице 2. 

Исследования показали, что до лечения все телята были заражены эймериозом. 

Количество ооцист в 5 полях зрения микроскопа варьировала от 61±2,1 до 70±3,0 

экземпляров. Через 7 дней после лечения ИЭ сульфадимезина составила 76,8%, 

сульфапиридозина – 88,6%, стоп-кокцид – 92,6 %, при ИИ 15±1,9; 7±1,2; 5±0,4 

соответственно. ЭЭ препаратов в первой группе составила 50%, во второй – 66,8% и в 

третьей – 83,4%. При исследовании через 14 дней после лечения ЭЭ 1 группы 

составила 66,8%, 2 группы – 83,4%, 3 группы – 100% при ИЭ – 80,3; 83,7 и 100% 

соответственно. Через 30 дней после последнего применения препаратов в 1, 2, 3 

группах ИЭ составила соответственно 83,4; 96,8 и 100%, при ИИ 11±2,1; 2±1,4 и 0 

экземпляров. ЭЭ препаратов в первой группе составила 66,8%, во второй – 83,4% и 

третьей – 100%. В контрольной группе, где лечение животных не проводили, 

интенсивность инвазии через 7 дней после начала опытов равнялась 81±3,5, через 14 

дней - 86±2,9 и через 30 дней - 92±2,2 ооцист. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что стоп-

кокцид в дозе 15мг/кг обладает выраженным кокцидиостатическим действием. 

 



 
 

251 

Таблица 2 Противококцидиозная эффективность некоторых препаратов при эймериозе 

крупного рогатого скота. 

№ группы Кол-во 

животных 

ИИ до 

начала 

лечения 

М±m 

Интенсивность инвазии, 

интенсэффективность и 

экстенсэффективность препаратов по 

дням 

   

ИИ (экз) 

М±m 

ИЭ (%) ЭЭ (%) 

Через 7 дней 

1. 6 66±2,5 15±1,9 76,8 50,0 

2. 6 61±2,1 

 

7±1,2 88,6 66,8 

3. 6 67±1,9 5±0,4 92,6 83,4 

4. 6 70±3,0 81±3,5 - - 

Через 14 дней 

1. 6 66±2,5 13±1,5 80,3 66,8 

2. 6 61±2,1 

 

10±1,1 83,7 83,4 

3. 6 67±1,9 — 100 100 

4. 6 70±3,0 86±2,9 - - 

Через 30 дней 

1. 6 66±2,5 11±2,1 83,4 66,8 

2. 6 61±2,1 

 

2±1,4 96,8 83,4 

3. 6 67±1,9 — 100 100 

4. 6 70±3,0 92±2,2 - - 

 

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что из 3-х 

химиопрепаратов, испытанных при эймериозе крупного рогатого скота, наиболее 

выраженным кокцидиостатическим действием обладает препарат стоп-кокцид в дозе 15 

мг/кг. 
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Аннотация. Изучена распространенность телязиоза и инвазированность в 

разных половозрастных группах крупного рогатого скота. Проведено исследование 

терапевтического эффекта антгельминтиков в борьбе с телязиозом. 

 

Введение. Возбудители гельминтозов, паразитируя в самых разнообразных 

органах и тканях животных и концентрируясь часто в больших количествах, 

причиняют животноводству значительный экономический ущерб. При отсутствии 

лечения этого заболевания животное может потерять зрение, снизить привесы и надои 

молока и, как следствие, будет преждевременно выбраковано из стада [2]. 

Инвазионные болезни и, в частности, микроочаги телязиоза крупного рогатого 

скота широко распространены в разных регионах Российской Федерации, ближнем и 

дальнем зарубежье [3].  

Телязиоз – это сезонное (летнее) инвазионное заболевание глаз и слезно-

носовых каналов, характеризующееся воспалением конъюнктивы и роговицы [3]. 

Возбудителем телязиоза служат нематоды, относящиеся к роду Thelazia: T. rhodezi, T. 

gulosa, T. skrjabini. Все они – биогельминты, их цикл развития проходит с участием 

двух хозяев: основного – крупный рогатый скот и промежуточного – настоящие мухи 

(мухи-коровницы) из родов Musca, Fannia, Morallia. На территории России известно 

более 10 видов мух: Musca autumnalis (наиболее распространенная), M. tempestiva, M. 

domestica, Morellia hostorum и другие [4,5]. 

Широкое распространение паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации требует поиска новых подходов в разработке комплекса мероприятий по 

оздоровлению и ликвидации очагов инвазий [1]. 

Целью данной работы является изучение распространенности телязиоза у 

разных половозрастных групп и меры борьбы с данной инвазией. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе молочно-товарного комплекса 

АО «им.Н.Е. Токарликова» и на кафедре эпизоотологии и паразитологии Казанской 

mailto:mazneva.aleksandra@yandex.ru
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государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана в 2020 году. 

Прижизненную диагностику и распространение телязиоза крупного рогатого скота 

проводили путем клинического осмотра животных и подтверждение диагноза на 

телязиоз методом микроскопии смывов с конъюнктивального мешка. Изучали 

антгельминтную эффективность препаратов: мерадок и эпримек. 

Результаты исследований. Изучение эпизоотологии телязиоза крупного 

рогатого скота проводили на основании собственных исследований, так как данное 

заболевание не регистрируется в ветеринарной отчетности по Республике Татарстан. 

Изучали экстенинвазированность телязиоза в зависимости от возраста животных. 

Исследованию подвергали 50 телят 6-12 месячного возраста и 50 голов взрослого 

поголовья. Экстенсинвазированность молодняка крупного рогатого скота составила 

3%, а взрослого поголовья – 54% 

 
Рисунок 1 - Экстенсинвазированность взрослого поголовья и молодняка. 

 

Антгельминтную эффективность препаратов изучали на 30 головах крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы, которые были заражены телязиозом.  

Животных по принципу аналогов разделили на 3 группы, 2 опытных и 1 

контрольную по 10 голов в каждой. Коровам первой группы делали инъекции мерадока 

(10 мг дорамектина) подкожно в область средней трети шеи в дозе 1 мл на 50 кг живой 

массы. Животным второй группы делали инъекцию эпримека (10 мг ивермектина) 

внутримышечно в область средней трети шеи в дозе 1 мл на 50 кг живой массы. 

Животные третьей группы были контрольными, лечение их не проводилось. 

Наблюдение за животными вели в течение 10 дней. 

Таблица 1 - Антгельминтная эффективность препаратов при телязиозе  

крупного рогатого скота. 

Название 

препарата 

Кол-во 

животны

х 

Доза 

мг/кг 

по ДВ 

Освободилось 

животных от 

инвазий после 

лечения 

Среднее количество личинок в 

5 мл смывной жидкости, шт 

До лечения Через 7 

дней 

Эпримек 10 200 7 9 1 

Мерадок 10 200 9 10 1 

Контр.жив. 10 - 12 14 15 

Из таблицы видно, что до лечения все животные были инвазированы, 

количество обнаруженных личинок в среднем составило 12 экземпляров. Через 7 дней 

после инъекции антгельминтиков интенсивность инвазии снизилась в обеих группах, у 

контрольной же группы отмечалось незначительное увеличение инвазированности. 
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Таблица 2 – Результаты определения интенсэффективности лекарственных 

препаратов. 

№ группы ИИ до 

лечения 

Интенсивность инвазии, интенсэффективность и 

экстенсэффективность через 7 дней 

ИИ(экз.) ИЭ % ЭЭ % 

1 9±1,2 1±1,7 88,9 90,0 

2 10±1,3 2±1,6 80,0 70,0 

Контроль 13±1,1 14±1,1 - - 

После проведенного лечения интенсэффективность используемых препаратов 

была различной. В первой группе, где применяли мерадок, ИЭ составила около 88,9%, 

а интенсивность инвазии 1±1,7 личинок. Во второй группе, где применяли эпримек ИЭ 

80,0%, а интенсивность инвазии 2±1,6 личинок. 

Заключение: Результаты изучения распространения телязиоза крупного 

рогатого скота в АО «им. Н.Е. Токарликова» показали, что экстенсинвазированность у 

животных в зимний период (ноябрь-декабрь) варьирует от 3,0% (молодняк) до 54,0% 

(взрослое поголовье). Интенсинвазированность составила 9-14личинок в 5 мл 

промывной жидости. 

Антгельминтная эффективность использованных препаратов была различной. 

После применения мерадока интенсэффективность составила 88,9%, а 

экстенсэффективность – 90,0%. Экстенсэффективность эпримека была ниже и 

составила 80,0% и 70,0% соответственно. 

Таким образом, наиболее высокой антгельминтной эффективностью при 

телязиозе, при проведенном лечении обладает мерадок. 
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Аннотация. В статье описываются результаты исследований проб сывороток 

крови и молока коров методом ИФА на выявление противомикобактериальных и 

противолейкозных антител. Результаты исследований свидетельствуют о перекрестной 

реактивности антител против антигенов вируса лейкоза крупного рогатого скота с 

антигенами микобактерий туберкулеза и о как возможной причины туберкулиновых 

реакций животных инфицированность с ВЛКРС. 

 

Введение. Накопление новых научных данных, характеризирующих 

особенности ассоциативного проявления таких хронически протекающих инфекций, 

как лейкоз и туберкулез крупного рогатого скота продолжат оставаться весьма 

актуальной задачей. Для диагностики и борьбы с этими инфекциями предлагаются 

различные современные высокоэффективные методики и технологии, основанные на 

изучении антигенных и иммунологических свойств возбудителей [5,7]. Однако, вопрос 

о возможной реакций на туберкулин у коров, инфицированных ВЛКРС продолжает 

оставаться открытым. В научной литературе встречаются утверждения разнопланового 

характера. Если одни выявляют прямую связь между уровнем инфицированности 

ВЛКРС и реагированием животных на туберкулин, то другие утверждают, что крупный 

рогатый скот с диагнозом на лейкоз по гематологическим показателям, а также 

инфицированный ВЛКРС, как правило, не реагируют на туберкулин [1,2]. Причинами 

таких утверждений, несомненно, являются как сложная антигенная структура 

микобактерий, у которых выявляется множество антигенов общих для всех групп 

микобактерий [5], так и неоднородность, перекрестная реактивность, постоянное 

изменение титров и спектров антител, соотношения между свободными и связанными 

антителами к ВЛКРС у инфицированных животных с развитием инфекционного 

процесса [3]. 

С учетом высокой информативности ИФА молока в диагностике лейкоза коров, 

наличием соответствующих рекомендаций [4], в своей работе по определению 

перекрестной реактивности антител использовали наряду с пробами сывороток крови и 

молоко. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в ООО “ЭкоНиваАгро-

Северное” Воронежской области, в лаборатории БУВО “Бобровская райСББЖ” ЛДО, а 

также на кафедре биохимии Казанской ГАВМ. Исследовали пробы сывороток крови и 

молока от инфицированных ВЛКРС и гематологически больных лейкозом коров на 

выявление противомикобактериальных антител иммуноферментным методом. 

Иммуноферментный анализ ставили по стандартной методике в твердофазном 

неконкурентном варианте. Для обнаружения противотуберкулезных антител 

использовали микобактериальный комплексный антиген, полученный путем 

экстракции органическими растворителями.  

Результаты исследований. Всего исследовано методом ИФА более 100 проб 
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сыворотки крови и молока. Около 70% из них были получены от РИД положительных, 

а около 30% - от реагирующих на туберкулин коров. При этом нужно отметить, что 

хозяйство благополучное по туберкулезу крупного рогатого скота. Однако, 

неспецифические реакции на туберкулин у крупного рогатого скота, встречаются и 

причины остаются невыясненными. По результатам исследований установлено, что в 

более 40%-х исследованных РИД положительных проб в иммуноферментном анализе 

обнаруживаются противомикобактериальные антитела.  

В 25 пробах сыворотки крови и молока от одних и тех же коров проводили 

исследования на обнаружение как противомикобактериальных, так и 

противолейкозных антител. Из них 15 были положительные только в РИД, 10 – от 

коров, реагирующих на ППД.  3 пробы(№№13-15) были положительные и в РИД, и на 

ППД. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты ИФА проб сывороток крови и молока. 

№ 

п/п 

РИД тубер. 

реак-я 

ИФА 

сыворотка крови молоко 

 ВЛКРС 

АТ 

 МБТ АТ  ВЛКРС АТ МБТ АТ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

   + - положительная реакция; 

   - - отрицательная реакция; 

Результаты исследований, как видно из данных представленных в таблице, 

показали, что в 7 пробах (46%) сывороток крови от инфицированных ВЛКРС коров 

(№№ 1-15) обнаруживаются микобактериальные антитела в диагностируемых титрах. 

В 4 пробах молока от этих же коров также обнаруживаются микобактериальные 

антитела.  
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4 пробы (№№ 3,7,12,13), из числа РИД положительных, в ИФА показали 

отрицательные результаты. В 3-х из них (№№ 3,7,12) обнаруживаются 

микобактериальные антитела. Кроме того, в одной пробе молока (№ 3) от этих же 

животных также обнаруживаются микобактериальные антитела.  

В пробах молока и сыворотки крови от животных положительных в РИД и 

реагирующих на ППД туберкулин в иммуноферментном анализе 

противотуберкулезные антитела не обнаружены. 

Из группы отрицательных в РИД, но реагирующих на туберкулин животных 

(№№ 16-25) в 5 пробах сыворотки крови и в 2-х пробах молока зарегистрированы 

положительные реакции в ИФА с микобактериальным антигеном. Однако, нужно 

отметить, что 4 из этих 5 проб в ИФА на обнаружение анти ВЛКРС антител были 

положительные. 

Заключение. Представленные результаты исследований ясно свидетельствуют о 

перекрестной реактивности антител против антигенов вируса лейкоза крупного 

рогатого скота с антигенами микобактерий туберкулеза. Следовательно, причиной 

туберкулиновых реакций животных вполне может быть инфицированность с ВЛКРС. О 

возможности реакций на туберкулин у скота, инфицированного с ВЛКРС, имеются 

сведения и в научной литературе. Например, Магер С.Н. (2006) отмечает, что в 

хозяйствах Западной Сибири, крупный рогатый скот, реагирующий на ППД-

туберкулин, в 68,2% случаев был одновременно носителем вируса лейкоза.  

Безусловно, для дальнейших утверждений требуются более глубокие исследования, 

однако, неоспоримым является то, что при проведении диагностических мероприятий 

на лейкоз и туберкулез крупного рогатого скота, при дифференциации 

неспецифических туберкулиновых реакции необходимо учитывать эпизоотическую 

ситуацию по этим инфекциям. 
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CROSS-REACTIONS IN THE ELISA DIAGNOSIS OF BOVINE LEUKEMIA AND 

TUBERCULOSIS 

Maslennikov N. N. 

Key words: leukemia virus, mycobacteria, cattle, atigen, antibodies, enzyme 

immunoassay. 

Summary. The article describes the results of studies of samples of blood serum and 

milk of cows by the ELISA method for the detection of antimycobacterial and anti-leukemia 

antibodies. The results of the studies indicate the cross-reactivity of antibodies against bovine 

leukemia virus antigens with Mycobacterium tuberculosis antigens and the possible cause of 

tuberculin reactions in animals is infection with VLCRS. 
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Аннотация. В статье представлены материалы выявления коров в охоте, УЗИ - 

диагностика беременности коров, установление симптоматического бесплодия, а также 

опыт лечения коров больных гинекологическими болезнями. 

 

Введение. В молочных комплексах осуществляется комплекс организационных, 

хозяйственных, зоотехнических, ветеринарных мероприятий, направленных на 

повышение воспроизводства стада и профилактику бесплодия животных. Перед нами 

поставлена задача обобщить опыт организации акушерско-гинекологических 

мероприятий на крупном молочном комплексе [1, 2, 3, 4, 6]. 

Материалы и методики исследований. Исследования проведены в молочном 

комплексе ОАО «Красный Восток Агро» ЖК «Юхмачи». 

Использованы клинические, диагностические и статистические методы 

исследования. 

Результаты исследований. В животноводческом комплексе содержится 3110 

голов крупного рогатого скота, из них 2338 коров, 360 нетелей, 412 молодняка 

текущего года рождения. 

В хозяйстве принята система беспривязного содержания коров. Помещения 

благоустроенны: четыре коровника, один телятника, одно родильное отделение с 

профилакторием для телят, два доильных зала, кормовая база, изолятор, ветеринарная 

аптека. 

В них соблюдаются зоогигиенические нормы содержания, оборудована 

приточно – вытяжная система вентиляции. Раздача кормов, водопой, удаление навоза 

механизированы, автоматизированы. 

Ветеринарная служба комплекса объединяет 2 ветеринарных специалистов, в 

том числе ветеринарного врача Шаронова Александра Александровича и 

ветеринарного врача техника – осеменатора Петрова Андрея Анатольевича. 

Должностные инструкции ветеринарных специалистов соответствуют 

требованиям Ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

По утвержденной технологии комплекс мероприятий акушерско – 

гинекологического характера включает выбор коров для искусственного осеменения с 
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использованием быков – пробников. Ежедневно коров по истечении одного месяца 

после родов выпускают в выгульные площадки для контакта с быками – пробниками. 

При выявлении стадии возбуждения полового цикла их отделяют и проводят 

искусственное осеменение. За период производственной практики мною произведено 

искусственное осеменение 135 коров, из которых 72 оказались плодотворно осеменены. 

Нами проводилась УЗИ – диагностика беременности коров с помощью УЗИ 

сканера. По литературным данным [5] известно, что такой метод диагностики 

позволяет ставить более точные диагнозы на более ранних сроках 35 – 42 день, в 

отличие от ректального исследования при котором стельность можно определить 

только со 2 месяца, а для лабораторного исследования требуются особые лабораторные 

условия, что не очень удобно в условиях хозяйства. С помощью УЗИ-диагностики 

также можно определить остаточное желтое тело, которое препятствует овуляции 

фолликулов (выходу яйцеклетки), фолликулярные и лютеиновые кисты, гипофункции и 

ряд других гинекологических заболеваний. 

 Работа УЗИ - аппаратов основана на методах акустической голографии: 

излучаются зондирующие импульсы; принимаются, оцифровываются и запоминаются 

отсчеты отраженных сигналов; программным способом быстрых алгоритмов цифровой 

обработки сигналов синтезируются изображения. 

На практике для определения стельности у коров мы использовали переносной 

сканер DRAMIŃSKI ANIMAL Profi - специальный прибор, предназначенный для 

удобного, быстрого и точного диагностирования беременности животных. Сканер – это 

переносное устройство, питаемое из наружного пакета батарей с большой емкостью. 

Проанализировав годовые отчеты РГВО за 2020 год выход телят составил 126 

телят на 100 коров (включая нетелей). 

В ОАО «Красный Восток» было исследовано 135 коров в т.ч нетелей из них: 

стельные 72 (53%) и бесплодные 63 (47%). 

Появление у коров акушерско-гинекологической патологии, приводящей к 

бесплодию, часто связано с нарушением сократительной функции миометрия, на 

которое влияет ряд факторов как во время беременности, так и вовремя и после родов. 

Это гормональная недостаточность, воспалительные процессы половой системы, 

недостаток витаминов и минералов в рационах, стрессы. 

Бесплодие в ОАО «Красный Восток» вызвано такими заболеваниями как: 

субинволюция матки, эндометрит, гипотония и атония матки, различные заболевания 

яичников, а также заращение канала шейки матки. 

Наиболее частым заболеванием среди бесплодных коров является эндометрит, 

который в ОАО «Красный Восток» составляет 52%, заболевание яичников 20%, атония 

и гипотензия матки 18%, субинволюция матки 5%, заращение канала шейки матки 5%. 

Например, для лечения эндометрита мы пользовались схемой лечения 

утвержденной главным врачом ОАО «Красный Восток»: 

День 1 

1. Ниокситил форте – внутриматочно. Оказывает антимикробное действие.  

в дозе: 10 – 15 см3 на 100 кг массы животного. 

2. Цефтимаг – внутримышечно. Оказывает бактерицидное действие. 

в дозе: 1 мл на 100кг живой массы.  

3. Окситетрациклин пролонгированный – внутримышечно. Обладает 

антибактериальным действием. 

в дозе: 1 мл на 10 кг живой массы. 

4. Ректальный массаж матки. 

5. Ниокситил форте. 
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6. Симптоматическое лечение: 20% кофеин, подкожно – 10 мл, 40% раствор 

глюкозы, внутривенно – 200 мл. 

7. Окситоцин – внутримышечно. Его действие направлено на стимуляцию 

сократительной функции миометрия. 

в дозе: 5 мл за 20 мин. до доения. 

День 2 

1. Цефтимаг – внутримышечно. 

2. Симптоматическое лечение: 20% кофеин - подкожно, 40% раствор 

глюкозы – внутривенно. 

3. Окситоцин – внутримышечно. 

День 3 

1. Ниокситил форте – внутриматочно. 

2. Цефтимаг – внутримышечно. 

3. Окситетрациклин пролонгированный – внутримышечно. 

4. Окситоцин – внутримышечно.  

Заключение. Комплексное проведение акушерско – гинекологических 

мероприятий: выбор коров в охоте, УЗИ – диагностика беременности, выявление 

бесплодия коров, их лечение при болезнях половых органов (эндометрите, атонии и 

гипотонии матки, субинволюции матки) позволяет повышать показатели 

воспроизводства стада коров, валового производства молока и эффективность развития 

молочного скотоводства. 
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well as the experience of treating cows with gynecological diseases. 

 

 

 

 

 



 
 

261 

УДК 619:616-08:616.99 

ГРУППЫ ПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И 

ПРОФИЛАКТИКЕБАБЕЗИОЗА 

Надеина А.В. – студент 5 курса ФВМ 

Научный руководитель – Медетханов Ф.А., д.б.н. 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

е-mail: Darkness_Dragons@mail.ru 

 

Ключевые слова: бабезиоз, пироплазмоз, собаки, лечение, профилактика 

Аннотация. В данной работе представлены результаты применения схемы 

лечения бабезиозасобак. Показана статистика использования препаратов профилактики 

данного заболевания, их результативность. 

 

Введение. В России, в частности в Татарстане часто регистрируется. Бабезиоз 

собак и наносит огромный вред, как физический – бьет по здоровью животных, так и 

моральный, и материальный их хозяевам. Подъём уровня заболеваемости, в больших 

населенных городах, связан с ростом численности собак в больших городах, с активной 

миграцией клещей и увеличением их численности, с уменьшением численности 

площадей, которые подвергаются обработке от иксодовых клещей, с просвещенностью 

населения в вопросах специфической профилактики болезни, путях животных, низким 

санитарным состоянием территорий выгулов собак [1]. 

Защита собак от бабезиоза требует разработки высокоэффективных способов 

борьбы, новых препаратов, предотвращающих заражение животных. Так же, 

необходима разработка новых методов лечения, чтобы уменьшить вероятность 

летального исхода [2]. 

Проведенная работа заключалась в сравнительной характеристике схем лечения, 

и выявление наиболее эффективных средств профилактики. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в условиях 

терапевтического кабинета ГБУ «Пестречинское РГВО». Объектом исследования 

являлись две собаки. Первую – среднеазиатская овчарка, 2 года - лечили по следующей 

схеме: в качестве жаропонижающего – Димедрол+ Анальгин, в дозе 1% - 0,5 ml и 25% -

1.0 ml, внутримышечно; солевой раствор Натрия Хлорида 0.9% 200 ml для 

восстановления водно- солевого баланса; Атропина Сульфат – для поддержания 

сердечно-сосудистой системы, в дозе 0,01 мг/кг внутривенно; ПироСтоп – 

антипротозойный препарат из группы имидазолина, для уничтожения 

внутриклеточного паразита, 0,5 мл на 10 кг живой массы. 

Второй собаке – американской аките, 3.5 года-  использовали аналогичные 

препараты с сохранением дозы, способа и кратности введения. Но при этом, так же 

вводился Гептрал, гепатопротектор, для устранения токсического действия на печень. 

Препарат вводится в первый день внутривенно, в последующие– внутримышечно, в 

дозировке 200 mg. 

Ежедневно проводили клинический осмотр собак. Основное внимание 

уделяли общему состоянию животных, приему корма и воды, состоянию слизистых 

ротовой полости, конъюнктивы глаз. Каждую собаку подвергали термометрии, 

определяли частоту пульса и дыхательных движений в минуту. 

Для обнаружения кровопаразитов брались образцы капиллярной крови, взятый с 

внутренней стороны уха собаки. Полученную каплю крови наносим на предметное 

стекло и формируем мазок. Мазок должен быть полупрозрачный, напоминающий 

аккуратную «кисточку». Далее, препарат высушиваем и проводим окраску Diff-Quik 
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(коммерческий вариант окраски по Романовксому – Гимзе), затем закрываем 

покровным стеклом и изучаем при помощи микроскопа. 

Результаты исследований. Для проведения лечебных мероприятий были 

выявлены собаки с предварительно установленными характерными клиническими 

проявлениями бабезиоза. У животных наблюдались апатия, отказ от корма, 

желтушность слизистых ротовой полости, «морковный» язык, желтушность 

конъюнктивы глаз, потемневшая моча. Наблюдалось повышение температуры. 

После пятидневного лечения, клинические признаки заболевания отступали. 

Таблица 1. – Динамика клинических показателей собак, больных бабезиозом, 

леченных по общей схеме и с добавлением гепатопротектора 

Общая схема, без гепатопротектора С применением Гептрала 

Температура, 

°C  

 

Частота 

сердечных 

сокращений, в 

мин. 

 

Частота 

дыхания, 

в 

мин. 

Температура, 

°C  

 

Частота 

сердечных 

сокращений, в 

мин. 

 

Частота 

дыхания, 

в 

мин. 

1 день 

40,6 132 35 40,4 133 36 

2 день 

40,4 130 34 39,7 126 27 

3 день 

39,8 127 26 39,1 118 19 

4 день 

39,2 119 24 38,9 120 22 

5 день 

 117 22 38,7 118 21 

 

Анализируя общие клинические показатели 1-ой и 2-ой собак на 

протяжении болезни, можно сделать вывод, что небольшие различия по 

температурному показателю наблюдались на вторые – третьи сутки. Вторая собака, 

получавшая гепатопротектор, проявила признаки улучшения на второй день.  У собаки 

появился аппетит, улучшение общего самочувствия. У первой собаки улучшение 

самочувствия проявилось на третьи сутки.  

Для проведения профилактических мероприятий, было отобрано 16 собак из 

питомника «ХэппиЧест». Первая группа, состоящая из 8 собак, принимали в течение 

весенне-осеннего периода препарат «Бравекто», с действующим веществом 

флураланер. Вторая группа обрабатывалась спреями, в составе которых действующее 

вещество фипронил. 

К началу осени, ни одна из собак из первой группы не была заражена бабезиями, 

при этом, после осмотров, в шерсти находили погибших либо парализованных клещей. 

Из второй группы, 5 из восьми собак заболевали бабезиозом. 

Заключение. Сравнивая эффективность различных схем лечения собак с 

диагнозом бабезиоз, можно сделать заключение, что выздоровление во втором случае 

наступает чуть быстрее и животному легче перенести течение болезни. 

Так же, применение препарата «Бравекто» позволяет избежать заражения собак 

бабезиозом. Положительный эффект достигается за счет вещества флураланер, 

парализующего клещей и приводящее к их гибели.  
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Аннотация. В статье приводится сравнительная характеристика воздействия 

дезинфицирующих средств на культуры микроорганизмов. Исследовались 

дезинфицирующие средства «Дюльбак ДТБЛ» и «CLEANLINE». 

 

Введение. Рынок дезинфицирующих средств имеет широкое распространение, 

его развитие не теряет своей актуальности. 

Несмотря на широкий выбор дезинфектантов и доказанную временем 

надежность их действия, микроорганизмы приобретают резистентность, развиваясь в 

ранее неблагоприятных условиях. Поэтому целесообразно применять новые препараты, 

имеющие усовершенствованный механизм бактериостатического и бактерицидного 

действия [2,3,4]. 

Сущность дезинфекции сводится к недопущению контаминации чужеродной 

микрофлорой, разрыву эпизоотической цепи и исключению из нее звена передачи 

возбудителя. 

Выбор дезинфектанта для проведения мероприятий определяется не одними 

характеристиками возбудителя, необходимо выбрать тот вариант, который не просто 

имеет сильное антимикробное действие, но и не проявляет токсических свойств, не 

имеет выраженного запаха, экологичен, не кумулирует в тканях и органах, и тем самым 

не вызывает хронических отравлений [1,5,6]. 

Ветеринарная практика прибегает к все более новым и усовершенствованным 

дезинфицирующим средствам, замещая ими фенолы, хлорную известь, едкий натр. Но 

еще есть тот пласт ветеринарных специалистов, прибегающих к старым препаратам, не 
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учитывающих, что в растворах нет эффективной антимикробной эффективности в 

малых концентрациях в сочетании с проявленными свойствами экологической 

безопасности. 

Отсюда следует, что разработка новых форм применения дезинфицирующих 

препаратов, экономически выгодных и устраняющих недостатки существующих, а 

также их внедрение в ветеринарную практику является актуальной научной задачей. 

Целью нашей работы явилось сравнительное исследование активности 

дезинфицирующих средств Дюльбак ДТБЛ и CLEANLINE. 

Материалы и методы. Изучали дезинфицирующие растворы в рабочей 

концентрации «Дюльбак ДТБЛ»0,05%, «CLEANLINE»0,1%. В исследованиях 

использовали общепринятые микробиологические методы исследования, питательные 

среды на мясопептонном агаре, тупферы на стерильном физрастворе, штаммы культур 

бактерий (Staphylococcusaureus, Escherichiacoli). Применяли классический метод 

подсчета микроорганизмов: определение КМАФАнМ посевом в агаризованные 

питательные среды, инкубирование посевов и подсчет выросших колоний. 

Результаты исследования. Для сравнительной оценки активности 

дезинфицирующих веществ мы изучали два препарата. 

Средство «Дюльбак ДТБЛ» производства группы компаний «РАСТЕР» 

(Франция) представляет собой прозрачный жидкий концентрат от темно-голубого до 

синего цвета, без запаха, содержащий в качестве действующих 

дидецилдиметиламмоний хлорид 4.5 %, вспомогательные компоненты, ПАВы.Рабочий 

раствор в концентрации 0,05%. 

Дезинфицирующее жидкое мыло «CLEANLINE» («КЛИНЛАЙН») c моющим 

бактерицидным эффектом. Рабочий раствор в концентрации 0,1%. 

Первоначально при проведении исследования отбирали смывы с поверхностей, 

контактировавших с животными, а также поверхностей, на которые предварительно 

наносили культуры E.coli и St.aureus в количестве 1 мл содержащих 1 миллион 

бактериальных клеток. 

Далее были обработаны изучаемые поверхности в рабочих концентрациях 

дезинфектантов и взяты смывы через 5 минут, 30 минут и 1 час. 

Результаты смывов показали эффективность дезинфицирующих средств в 

отношении к культурам бактерий. Производилось сравнение действия препаратов по 

отношению к тест-культурам на стерильном физрастворе. 

При взятии смывов с загрязненных во время приема поверхностей было 

выявлено колониеобразующих единиц бактерий в количестве 1 млн КОЕ. 

Количество при экспозиции 5 минут — 10 тысяч КОЕ E.coli и 5 тысяч 

Staph.aureus, 30 минут — 1 тысяча КОЕ E.coli и менее 1 тысячи КОЕ Staph.aureus, 1 час 

—колонии не обнаружено. 

Заключение. Сравнительное исследование дезинфектантов показало, что 

«CLEANLINE» эффективнее справляется с обработкой поверхностей. Дезинфектанты 

«Дюльбак ДТБЛ» и «CLEANLINE» проявляют активное бактериостатическое действие.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию возбудителя колибактериоза, 

профилактике заболевания и изучению выработки поствакцинального иммунитета у 

коров. 

 

Введение. Колибактериоз или эшерихиоз – это остро протекающее заболевание 

молодняка сельскохозяйственных животных, птиц и пушных зверей, которое 

характеризуется септицемией, токсемией, энтеритом, обезвоживанием организма, а 

также нервными явлениями. Возбудителем болезни являются патогенные сероварианты 

бактерий из семейства Enterobacteriaceae - Escherichia coli. Эшерихии представляют 

собой короткие подвижные палочковидные микроорганизмы, которые не образуют 

спор и капсул, грамотрицательные.  В процессе своего роста и развития они выделяют 

колицины, эндотоксины, экзотоксины, пили-антиген, являющиеся факторами 

патогенности [1].  

В основе профилактики эшерихиоза лежат ветеринарно-санитарные 

мероприятия. Важное значение имеет подготовка взрослого поголовья, а именно 

использование телок лишь при достижении ими физиологической зрелости, проведение 

необходимых мероприятий к отелу сухостойных коров и нетелей, гигиена родов. Для 

профилактики болезней желудочно-кишечного тракта инфекционной этиологии важно 

соблюдать правила зоогигиены в родильном отделении, профилактории и телятниках 

[1, 4].  
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Колостральный иммунитет у новорожденных телят формируется за счет 

молозивных иммуноглобулинов, полученных от иммунизированных коров. 

Специфическую профилактику колибактериоза телят проводят вакцинацией 

беременных коров и нетелей за 40-45 дней до отела, и своевременная выпойка 

новорожденным качественного молозива [3]. 

Материалы и методы исследований. Для изучения выработки 

поствакцинального иммунитета у коров молочно-товарной фермы, была проведена 

вакцинация за 40 дней до отела десяти голов крупного рогатого скота 

инактивированной эмульгированной вакциной против колибактериоза. Проводили 

оценивание поствакцинального иммунитета крупного рогатого скота в реакции 

агглютинации на наличие специфических антител в пробах сывороток крови от этих 

животных [2].   

Результаты исследований. Для изучения выработки поствакцинального 

иммунитета у коров молочно-товарной фермы, вакцинированных согласно инструкции 

инактивированной эмульгированной вакциной, был проведен забор крови из хвостовой 

вены. Взятие крови проводилось у десяти голов крупного рогатого скота. Затем 

полученная кровь была оставлена при температуре +4С на сутки для полного 

свертывания. Сгусток, образовавшийся на поверхности крови, отделяли металлической 

спицей. Далее кровь отстаивали в течение одного часа и отбирали сыворотку 

соломенно-желтого цвета в пронумерованные пробирки. Для консервирования 

добавляли борную кислоту.  

Проводилось оценивание поствакцинального иммунитета крупного рогатого 

скота в реакции агглютинации на наличие специфических антител на 14 и 21 день 

после вакцинации коров вакциной против эшерихиоза. Результаты исследования 

показали, что титр антител в реакции агглютинации увеличился у всех коров с 14 по 21 

день. На 14 день после вакцинации максимальный титр антител в сыворотке крови у 

животных составлял 1:128, а к 21 дню 1:256.  

Заключение. Введение вакцины коровам против колибактериоза за 40 дней до 

отела обеспечивало появление специфических антител в сыворотке крови животных, 

что в дальнейшем будет способствовать защите телят от эшерихиоза за счет выпойки 

им молозива, полученного от вакцинированного крупного рогатого скота. 
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Аннотация. Работа посвящена радиационно-гигиеническому контролю 

объектов внешней среды и продукции получаемой в птицеводческом хозяйстве КФХ 

Сапеев В.Д. Проведенный радиологический мониторинг не выявил превышения уровня 

радиации в продукции животноводства. 

 

Введение. Крестьянское (фермерское) хозяйство Сапеев В.Д. осуществляет 

разведение домашней сельскохозяйственной птицы, производство и переработку 

сельскохозяйственной продукции, а также транспортировку (перевозку), хранение и 

реализацию птицы собственного производства в деревне Тарханка Аксубаевского 

муниципального района Республика Татарстан.  

Убой птицы, должен проводиться по результатам прижизненной дозиметрии, 

концентрации радионуклидов в мышечной ткани. В связи с эти целью нашей работы 

является измерение уровней радиации продукции, получаемой в птицеводческом 

хозяйстве. 

Материалы и методы исследований. Дозиметрический контроль мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения территории, кормов, воды, автомобилей и 

продукции проводился с помощью поискового радиометра-рентгенметра СРП-68-01.  

Измерения проводились согласно Методическим указаниям 2.6.1.2838-11 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, 

общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их 

строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной 

безопасности» и МУ 2.6.1.1868-04 «Внедрение показателей радиационной безопасности 
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о состоянии объектов окружающей среды, в т.ч. продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга» [1,2,3,4,5,6]. 

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывали методом 

вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с применением пакета 

программ Microsoft Excel (2000). 

Результаты исследований. Проведя ряд замеров с помощью поискового 

радиометра-рентгенметра СРП-68-01 нами были получены следующие данные 

естественного радиационного фона, мкР/ч:  

Проведение радиологического исследования почвы дает возможность получить 

объективную оценку обстановки и состояния, в котором находятся земельные участки 

крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

Результаты исследований почвы и фермы представлены в таблице 1. 

Таблица № 1 – Результаты исследования почвы и зданий крестьянского 

(фермерского) хозяйства (n=10) 

Место проведения измерения Мощность экспозиционной дозы, мкР/ч 

д. Тарханка Аксубаевского района  5,75 ±0,51 

Территория КФХ Сапеев В.Д. 

(ул. Южная д.26а) 
4,10 ±0,27 

Фасад фермы  5,00±0,00 

Внутренняя стена фермы 4,50±0,61 

Радиологические исследования кормов и кормовых добавок для животных 

необходимы, чтобы выявить в мышечной ткани птиц радиоактивные вещества, так как 

радионуклиды, попадая в корма и воду животного, естественно будут присутствовать и 

в сельскохозяйственной продукции. 

Результаты исследований кормов, воды и транспорта представлены в таблице 2. 

Таблица № 2 – Результаты исследования проб кормов, воды и транспорта (n=10) 

Объект измерения Мощность экспозиционной дозы, мкР/ч 

Корм ПК-6 5,00±0,00 

Корм ПК-1 4,50 ±0,00 

Пшеница 4,50 ±0,00 

Вода 5,00 ±0,00 

Газ Газель Фермер 

Снаружи 

Внутри  

 

5,00 ±0,18 

4,50 ±0,07 

Lada Largus фургон 4,50 ±0,00 

Трактор МТЗ 80.1 4,50 ±0,00 

Транспортировочные ящики 4,50 ±0,00 

Плановый периодический радиологический контроль продукции 

животноводства осуществляется на всех этапах производства и реализации 

поступающей продукции. 

Результаты исследований продукции животноводства представлены в таблице 3. 
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Таблица № 3 – Результаты исследования проб птиц и продукции животноводства 

(n=15) 

Вид продукции Мощность экспозиционной дозы, мкР/ч 

Куры-несушки Хайсекс браун 4,83 ±0,20 

Цыплята-бройлеры Арбор Айкрес 40 дней 4,50 ±0,25 

Цыплята-бройлеры Арбор Айкрес 25 дней 4,50 ±0,00 

Яйца 4,80 ±0,22 

Мясо птиц 4,75 ±0,35 

Заключение. По данным проведённых измерений продукции животноводства, 

предназначенных для реализации, обеспечивают их безопасность для жизни, здоровья 

населения и животных, а также окружающей среды. В дальнейшем необходимо 

продолжать радиационно-гигиенический контроль объектов внешней среды и 

продуктов животноводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве Сапеев В.Д., для 

того чтобы оценивать степень качества получаемой продукции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты определения специфических 

антител в сыворотке крови крупного рогатого скота (у коров и телят) при 

колибактериозе и дана оценка экономической эффективности ветеринарных 

мероприятий [1]. 

 

Введение. Увеличение поголовья скота и повышение производства продукции 

животноводства во многом зависит от правильной организации кормовой базы, от 

своевременного и умелого проведения лечебно-профилактических мероприятий, от 

правильного выращивания молодняка сельскохозяйственных животных. К числу таких 

мероприятий относится, и борьба с колибактериозом молодняка сельскохозяйственных 

животных, который довольно широко распространен и в нашей стране - России.  

В комплексе мер борьбы с колибактериозом важным этапом является изучение 

уровня выработки специфических антител в сыворотке крови стельных (сухостойных) 

коров после вакцинации [1]. 

Материалы и методы исследований. Серологическую диагностику на наличие 

антител в сыворотке крови крупного рогатого скота против колибактериоза 

осуществляли в реакции агглютинации, согласно методических указаний по 

лабораторной диагностике колибактериоза (Утверждены Главным управлением 

ветеринарии Минсельхоза СССР 1 декабря 1981 года). 

Исследования проведены на основе собственных наблюдений, по данным 

эпизоотического журнала Новошешминского района, плана профилактических, 

противоэпизоотических мероприятий анализируемого хозяйства, непосредственном 

участии в исследованиях.  

Для изучения уровня специфических антител проводили реакции агглютинации 

классическим (пробирочным) методом. Разлив компонентов реакции выполняли 

индивидуальными мерными пипетками. Для исследования каждой испытуемой 

сыворотки крови использовали 5 пробирок, поставленных в первый ряд. Количество 

таких рядов зависело от числа исследуемых сывороток. В первой пробирке каждого 

ряда готовили основное разведение 1:25. Для этого к 2,4 мл физиологического раствора 

вносили 0,1 мл исследуемой сыворотки. После приготовления основного разведения 

сывороток в остальные 4 пробирки, кроме 2-й, каждого ряда разливали по 0,5 мл 

физиологического раствора. Затем из первой пробирки из разведения 1:25 вносили 0,5 

мл во вторую пробирку, получая разведение 1:50. Из этого разведения готовили 

разведение 1:100, перенося из одной пробирки 0,5 мл жидкости. Методом 

последовательного разведения готовили разведение 1:200 и 1:400. Из последней 

пробирки (1:400) излишек жидкости 0,5 мл удаляли. 

Во все пробирки, кроме первой, вносили по 0,5 мл антигена, разведенного 1:10. 

Таким образом получали ряд из четырех исследуемых пробирок с разведениями 

сыворотки 1:50, 1:100, 1:200, 1:400 в объеме 0,5 мл. Во все пробирки каждого ряда, 

кроме первой (1:25), вносили по 0,5 мл антигена, предварительно разбавленного 1:10 
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физиологическим раствором. Первая пробирка с сывороткой в разведении 1:25 без 

антигена служила контролем качества сыворотки. При наличии хлопьев, фибрина, 

эритроцитов и посторонних примесей результаты агглютинации не учитывались. Для 

постановки РА одновременно с исследуемыми сыворотками ставили контроли: с 

негативной (отрицательной) сывороткой в тех разведениях, как с исследуемыми, с 

позитивной (положительной) сывороткой в разведениях до ее предельного титра, 

контроль антигена (0,5 мл физиологического раствора с 0,5 мл разведенного антигена) 

для исключения спонтанной агглютинации. После розлива всех компонентов штативы 

с пробирками осторожно стряхивали и помещали в термостат при 37-38°С на 16-20 ч, 

затем выдерживали при комнатной температуре в течение 1 ч и проводили учет 

реакции. Результаты реакции учитывали визуально и определяли ее степень в плюсах 

по следующей схеме: 

(++++) – полное просветление жидкости, на дне осадок в виде «зонтика», при 

легком встряхивании осадок разбивается на мелкие зерна, а жидкость остается 

прозрачной (100%-ная агглютинация); 

(+++) – неполное просветление жидкости, «зонтик» хорошо выражен, при 

встряхивании – мелкие зерна (75%-ная агглютинация); 

(++) – незначительное просветление жидкости, «зонтик» умеренно выражен, при 

встряхивании мелкие зерна (50%-ная агглютинация); 

(+) – едва заметное просветление жидкости, «зонтик» выражен слабо, при 

встряхивании заметно небольшое количество зерен (25%-ная агглютинация); 

(–) – просветление жидкости, образования «зонтика» не наступило, на дне 

пробирки видна «пуговка» осевших микробов, при легком встряхивании образуется 

равномерная взвесь. 

За титр антител принимали последнее разведение сыворотки, в котором 

произошла агглютинация не менее чем на два плюса (++). Реакцию считали 

положительной при наличии агглютинации с сывороткой крупного рогатого скота с 

оценкой не менее чем два плюса (++) в разведении 1:100 и выше, сомнительной - при 

наличии агглютинации только в разведении 1:50 с сыворотками крупного рогатого 

скота с оценкой не менее чем на два (++) [2]. 

Результаты исследований. Из 20 проб сывороток крови, подвергнутых 

исследованию, в 16 был положительный результат и только в четырех пробах –

отрицательный. В 80% случаях не было выявлено наличия специфических антител к 

колибактериозу. Отрицательные результаты могут быть связаны с индивидуальной 

реакцией организма на введение вакцины, влиять на это могут упитанность, 

физиологическое состояние и индивидуальная реакция организма.  

С целью создания колострального иммунитета у новорожденных телят 

иммунизировали стельных коров и нетелей против колибактериоза. По результатам 

проведенной работы было установлено, что иммунитет был выработан у 80 % 

вакцинированных животных. Данный уровень достаточно высокий. Получение 

отрицательного результата может быть связано с индивидуальной реакцией организма 

на введение вакцины, также влияет упитанность, физиологическое состояние и 

индивидуальная реакция организма [2]. 

Заключение. Как и при других инфекционных болезнях при колибактериозе 

телят меры борьбы должны сводиться не только к применению одних биологических 

препаратов, следует больше обращать внимание организационно-хозяйственным и 

специальным мероприятиям, направленным на предотвращение заноса инфекции на 

ферму извне и уничтожения возбудителя во внешней среде с обязательным введением в 

эксплуатацию санпропускников, изоляторов, профилакториев. Следует повышать 

резистентность организма животных путем улучшенного кормления и содержания; 
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создания иммунного фона у молодняка, проведения комлексных ветеринарно-

санитарных мероприятий [3]. 
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Аннотация. Проведено изучение диагностической эффективности 5 

гельминтоовоскопических методов для выявления яиц фасциол в СХПК «Кызыл Юл». 

 

Введение. Одним из широко распространенных в Республике Татарстан 

гельминтозов   в популяции крупного рогатого скота остается фасциолез [1,2].  При 

остром течении болезни нередко отмечают гибель, а при хроническом – снижение 

упитанности, прироста массы тела, молочной продуктивности животных. Основным 

методом борьбы с фасциолезом в настоящий период является дегельминтизация. 

Однако решающее значение в комплексе лечебно-профилактических мероприятий при 

этом инвазионном заболевании имеет своевременная и безошибочная диагностика [3].  

Традиционные методы копрологической диагностики гельминтозов, в том числе и 

фасциолеза, которые существуют в настоящее время (последовательного промывания, 

Демидова, Вишняускаса и др.) требуют совершенствования, так как являются 

недостаточно эффективными [4,5]. 

Материалы и методы исследования. В целях сравнительной оценки 

эффективности предложенных методов для диагностики фасциолеза были испытаны 
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существующие флотационные и комбинированные методы, а именно Котельникова- 

Хренова, Вишняускаса, Сафиуллина, Котельникова-Вареничева и 

усовершенствованный метод. Собранные из фекалий, естественно зараженные 

фасциолезом коров, яйца фасциол закладывали в количестве 100 экз. в пробы фекалий 

крупного рогатого скота весом 1 г, которые были свободны от яиц трематод. Подсчет 

яиц   вели с использованием сетки Акбаева. Зная количество заложенных в пробах 

фекалий яиц трематод, оценку осуществляли количественным методом. 

Результаты исследования. Данные о сравнительной эффективности различных 

гельминтоовоскопических методов диагностики фасциолеза крупного рогатого скота с 

искусственной закладкой яиц показаны в таблице 1. Наиболее высокую 

диагностическую эффективность проявили те гельминтоовоскопические методы, у 

которых в состав флотационной жидкости входит хлорид цинка. 

Так, метод Сафиуллина с использованием комбинированной флотационной 

жидкости, в состав которой входят насыщенные растворы хлорида цинка и хлорида 

натрия в соотношении 1:2, способствовал обнаружению в среднем 25 % заложенных 

яиц фасциол. Диагностическая эффективность комбинированного метода Котельникова 

и Вареничева была намного выше по сравнению с другими методами. При 

использовании его выявлено в среднем 20 % яиц фасциол в 1 мл поверхности взвеси. 

Наиболее эффективным оказался усовершенствованный метод с флотационной 

жидкостью, состоящей из двух ингредиентов –хлорида цинка и 2% водного раствора 

поливинилового спирта в соотношении 2:1.  

Таблица 1. Сравнительная эффективность различных гельминтоовоскопических 

методов диагностики фасциолеза крупного рогатого скота с искусственной закладкой 

яиц 

№ 

п/

п 

Методы 

исследований 

Реактив  

Количест

во 

заложенн

ых яиц в 

1 пробе 

фасциол 

 

Количество 

обнаружен

ных в 1 

пробе 

фасциол 

 

Процент 

выявленн

ых яиц 

фасциол 
Хим. 

формула 

Норма 

расхода 

на 1 л. 

 

1 

Котельникова-

Хренова 

Pb(NO3)2 

 

650 100 3,0±0,02 

 

3,0 

2 Вишняускаса Na2S2O3 1750 100 4,2±0,14 4,2 

3 Котельникова-

Вареничева 

ZnCl2  2000 100 20,0±1,0 20,0 

4 Сафиуллина ZnCl2+NaCl 666+280 100 25,0±0,6 25,0 

5 Усовершенствов

анный метод 

ZnCl2 

 

2000+ 

200 

100 52,2±1,2 

 

52,2 

 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенных исследований 

установлено, что наиболее эффективным является усовершенствованный метод, с 

помощь которого выявлена высокая процентность (52,2%) обнаружения яиц фасциол. 
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Аннотация. Колибактериоз – остропротекающая инфекционная болезнь 

молодняка сельскохозяйственных животных. Возбудитель болезни – патогенные 

серологические варианты E.coli. Основными факторами, обеспечивающими 

благополучие по колибактериозу, являются соблюдение санитарного режима 

эксплуатации помещений, получение нормально развитого приплода и полноценное 

кормление коров и телят. 

 

Введение. Колибактериоз поражает преимущественно телят в возрасте 1-5 дней, 

часто с рецидивами на 6-10-е сутки. Инкубационный период болезни продолжается от 

нескольких часов до 1-2 дней, что зависит от индивидуальной устойчивости телят, а 

также от условий их содержания, вирулентности и концентрации патогенного штамма 

E.coli [1]. 

В неблагополучных хозяйствах заболевают практически все родившиеся телята, 

однако тяжесть течения болезни зависит от сезона года – в весеннее и летнее время 

болезнь обычно протекает тяжелее [2, 5]. 

Инфицирование телят энтеропатогенными штаммами E.coli происходит, в 

основном, алиментарным и респираторным путем, однако возможно и внутриутробное 

заражение. Возбудитель заболевания широко распространен в окружающей среде и 
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может быть выделен не только от больных и павших, но и из желудочно-кишечного 

тракта здоровых животных. Болезнь носит строго энзоотический, очаговый характер [3, 

4]. 

Целью нашей работы явилось изучение методов профилактики колибактериоза 

телят в условиях ООО «Ильхан» Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Материал и методы. Работу выполняли в ООО «Ильхан» Черемшанского 

района Республики Татарстан. Для достижения поставленной цели использовали 

данные, предоставленные РГВО Черемшанского района: эпизоотический журнал, план 

профилактических и противоэпизоотических мероприятий. 

Результаты исследований. В профилактике колибактериоза в условиях ООО 

«Ильхан» ведущая роль принадлежит работе над факторами, обеспечивающими 

благополучие по колибактериозу, а именно соблюдение санитарного режима 

эксплуатации помещений, получение нормально развитого приплода, полноценное 

кормление коров и телят и т.д. Также ведется эпизоoтологический надзор, проводятся 

санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия, направленным на 

обезвреживание источников, путей и факторов передачи возбудителя. 

Этот комплекс мероприятий необходимо проводить потому что основным 

резервуаром энтеротоксигенных E.coli служат животные, больные колибактериозом, и 

их фекалии. Выздоровевшие телята продолжают выделять их с фекалиями в течение 

нескольких месяцев. Клинически здоровые новорожденные телята, находящиеся в 

контакте с больными животными, также становятся источником распространения 

энтеротоксигенных E.coli. Источником возбудителя может быть также и взрослое 

поголовье – животные-микробоносители. Больной теленок выделяет в окружающую 

среду большое количество патогенных эшерихий с фекалиями и мочой, что приводит к 

массовой контаминации стойл, инструментов и обуви персонала. Причем 

вирулентность штаммов повышается при многократных пассажах через 

восприимчивых телят. 

Для создания иммунитета в хозяйстве применяют средства специфической 

профилактики – поливалентную вакцину против колибактериоза телят. 

Целенаправленная вакцинация стельных коров обеспечивает новорожденных телят 

нужными материнскими антителами против этого заболевания. У новорожденных 

телят формируется колостральный иммунитет, напряженность которого продолжается 

10-12 дней и зависит от приема и резорбции достаточных количеств молозивных 

иммуноглобулинов. Перед доярками стоит задача своевременное (не позднее 2-х часов 

после рождения) скармливание телятам молозива, особенно первых двух удоев. 

Заключение. Многолетний опыт борьбы с колибактериозом новорожденных 

телят показал, что появлению и распространению этой болезни может быть 

противопоставлено строгое соблюдение ветеринарно-санитарных, гигиенических 

правил, разрыв эпизоотической цепи, включаемых в технологическую систему 

подготовки коров к отелам, получению и выращиванию телят, посменную 

эксплуатацию родильных отделений и профилакториев с соблюдением принципа «всё 

занято – всё свободно». 
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Аннотация. Представлены результаты изучения уровня серопозитивности и 

инфицированности скота в неблагополучном по лейкозу крупного рогатого скота 

хозяйстве. Проанализированы результаты морфологического исследования крови у 

серонегативных, серопозитивных и больных животных.  

 

Введение. Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная 

болезнь опухолевой природы, возникновение и развитие которой обусловлено вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота, генетической предрасположенностью и 

иммунологической недостаточностью организма [1, 2]. 

Распространение вируса лейкоза крупного рогатого скота в настоящее время на 

территории Российской Федерации является одной из серьезных проблем. Изучение 

изменений гематологических показателей крови под воздействием вируса лейкоза 

крупного рогатого скота позволяет выявлять инфицированных животных, 

осуществлять проведение противоэпизоотических мероприятий в животноводческих 

хозяйствах и объективно оценивать эпизоотическую ситуацию по лейкозу крупного 

рогатого скота [3].  
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 Проведение многочисленных гематологических исследований в 

неблагополучных по лейкозу стадах скота показало, что опухолевому проявлению 

болезни предшествует длительная лейкемическая стадия в виде персистентного 

лимфоцитоза [4, 5]. Поэтому по результатам гематологического исследования можно 

ставить прижизненный диагноз — лейкоз. Количественной оценкой гематологических 

показателей является «лейкозный ключ», который устанавливает связь между числом 

лимфоцитов и возрастом животных, его наивысшие границы указывают на развитие 

персистентного лимфоцитоза, как субклинической стадии лейкоза. 

 Гематологический метод широко применяется при оздоровлении крупного 

рогатого скота от лейкоза. Он позволяет своевременно выявлять и выводить из 

неблагополучных стад животных с лейкемической и сублейкемической стадиями 

лейкоза. 

 Целью исследования являлось изучение гематологических показателей крупного 

рогатого скота инфицированного вирусом лейкоза в бессимптомной стадии развития 

лейкозного процесса. 

Материалы и методы исследования. Исследования образцов крови крупного 

рогатого скота проводили в РГВО Лаишевского района РТ. Для проведения 

исследований было отобрано 244 пробы крови коров черно-пестрой породы 4 – 5 

стельности из неблагополучного по лейкозу крупного рогатого скота коллективно-

фермерского хозяйства. Цельную кровь, полученную при добавлении антикоагулянта, 

подвергали морфологическому анализу, а серологические исследования проб 

сыворотки крови проводили в реакции иммунодиффузии (РИД). Для подсчета уровня 

лейкоцитов пробы цельной крови разводили в жидкости Тюрка и проводили подсчет 

лейкоцитов в камере Горяева в 100 больших квадратах. Мазки крови окрашивали по 

Паппенгейму (предварительно фиксировали метиленовым синим по Май-Грюнвальду и 

докрашивали в растворе азур2-эозина по Романовскому) и далее проводили подсчет 

форменных элементов методом Филлипченко. Результаты исследований оценивали 

согласно «Методическим указаниям по диагностике лейкоза крупного рогатого скота» 

от 23.08 2000 г. № 13-7-2/2130. 

Результаты исследования. Результаты исследования 244 проб крови крупного 

рогатого скота представлены в таблице 1.  

Таблица 1. - Результаты серологических и гематологических исследований проб крови 

крупного рогатого скота на лейкоз 

Наименование групп исследовано 

проб 

по РИД по 

гематологии 

Положительные на лейкоз, гол  

244 

85 11 

Отрицательные на лейкоз, гол 66 82 

 

Установлено, что уровень инфицированности животных (положительно 

реагирующих по РИД) в хозяйстве составил 34,8% (85), уровень гематологических 

больных животных составил – 4,5% (11). 

Из обследованных животных сформировали 2 группы по 10 голов в каждой: 1 – 

животные, положительно реагирующие в РИД – инфицированные, 2 – животные, 

отрицательно реагирующие в РИД – интактные, 3 – животные, положительно 

реагирующие по гематологическим исследованиям (табл. 2). 
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Таблица 2. – Результаты гематологических исследований 

Показатели Группа животных 

интактные положительные 

по РИД 

положительные по 

гематологии 

 Эритроциты, 1012/л 5,18 ±0,14 4,52±0,14 3,72 ±0,13 

Гемоглобин, г/л 100,73±0,74 99,41±0,23 73,91±0,68 

Лимфоциты, 109/л 5,77±0,18 9,64±0,23 13,74±0,13 

Лейкоциты, 109/л 7,72±0,24 9,36±0,25 16,16±0,13 

 

В результате гематологических исследований интактных, инфицированных 

вирусом лейкоза крупного рогатого скота и больных лейкозом коров установлено, что у 

больных лейкозом коров достоверно снижено количество эритроцитов на 0,66±0,20 

меньше, чем во второй группе и на 1,45±0,23 меньше, чем в третьей группе, 

соответственно, наблюдается снижение гемоглобина по сравнению с животными 

первой группы на 1,32±0,82 и на 26,84±0,88 меньше, чем во второй группе, что 

указывает на тенденцию развития анемии. У коров больных лейкозом значительно 

увеличено количество лейкоцитов в периферической крови на 8,44±0,23 больше, чем в 

первой группе и на 6,80±0,26 больше, чем во 2 группе и абсолютное количество 

лимфоцитов на 7,97±0,16 больше, чем в первой группе и на 4,10±0,29, чем во 2 группе, 

что свидетельствует о клиническом развитии болезни у инфицированных вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота. 

Заключение. Таким образом, в неблагополучном по лейкозу коллективно-

фермерском хозяйстве уровень РИД-позитивных животных остается на протяжении 

последних трех лет стабильно высоким и составляет в среднем 34,8%, уровень 

положительно реагирующих по гематологическим исследованиям животных – 4,5%, 

реагирующих сомнительно около 15%. Установленные различия по некоторым 

показателям крови интактных, инфицированных и больных коров могут указывать на 

развитие патологических процессов у инфицированных вирусом лейкоза крупного 

рогатого скота животных. 
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Аннотация. В результате эксперимента выявили наиболее эффективный метод 

выпойки молозива для создания пассивного иммунитета у телят в ООО «АПК 

Продовольственная программа» Мамадышского района Республики Татарстан. 

 

Введение: Преобладающей патологией на крупных скотоводческих комплексах 

являются заболевания новорожденных телят, в том числе заразной этиологии [1, 4]. 

Молозиво – природный источник иммуноглобулинов, которые обеспечивают 

защиту против болезнетворных микроорганизмов и способствуют формированию 

пассивного иммунитета у новорожденных телят до созревания их собственной 

иммунной системы. Решающую роль в формировании пассивного иммунитета у 

новорожденных телят играет уникальная пищеварительная система, которая способна 

абсорбировать и пропускать через стенку кишечника в кровеносное русло большие 

молекулы Ig только в течении 24 часов после рождения. Уже после 6 часов после 

рождения проницаемость стенки кишечника снижается и в следствие чего из молозива 

абсорбируется только 65-70% антител, а после 24 часов – только 10-12%. [6]. 

Своевременную и правильную выпойку молозива следует рассматривать не 

только как часть комплекса мероприятий по неспецифической профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний, но важнейший элемент системы специфической 

профилактики колибактериоза, вирусных диарей и некоторых других болезней 

новорожденных животных [2]. 

Ветеринарной наукой предложены эффективные методы коррекции 

иммунологического статуса новорожденных телят [5], химиопрофилактики отдельных 

экономически значимых болезней крупного рогатого скота [3], однако базовым 

элементом иммунопрофилактики этого периода остается выпойка молозива. 

В связи с важностью своевременного создания достаточного иммунитета у 

новорожденного теленка для профилактики заразных болезней была поставлена задача 

исследовать показатели сыворотки крови новорожденных телят после выпойки 

молозива. 
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Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в период с 18 

по 30 декабря 2020 года в рамках преддипломной практики в ООО «АПК 

Продовольственная программа» Мамадышского района Республики Татарстан.  

Для изучения зависимости создания иммунитета у телят от времени первой 

выпойки и объема выпаиваемого молозива были подобраны 8 новорожденных телят, с 

одинаковыми условиями содержания, в т.ч. выпойка через дренчер, температура 

молозива при выпойке 400С, с одинаковым качеством молозива (от здоровых коров 3 

лактации, с показанием в клострометре зеленой шкалы), с правильным хранением и 

разморозкой молозива. 

Первым 4 телятам выпоили по 4 литра молозива, но по истечению разного 

времени (30 мин., 2 ч., 6 ч., 10 ч.) после рождения. Оставшимся 4 головам выпойку 

производили одинаково в течение 1 часа после рождения, но с разным объемом 

молозива (1л., 2л., 3л., 4л.). На 2 день после выпойки молозива брали из яремной вены 

кровь у данных телят для исследования сыворотки с помощью рефрактометра на 

наличие иммуноглобулинов. 

Иммуноглобулины составляют лишь часть белка крови, но находятся в прямой 

пропорции с ним у телят в возрасте до 3 дней. 

Оценочная шкала общего белка в сыворотке крови: 

- 5,5 г/дл и выше - телята получили качественное молозиво в достаточном 

количестве в нужное время, низкая вероятность заболевания; 

- 5,0-5,4 г/дл - телята на грани риска заболевания; 

- ниже 5,0 г/ дл - высокий уровень риска. 

Результаты исследования: Как видно из таблицы 1, по показаниям 

рефрактометра с высоким уровнем риска заболевания (ниже 5,0 г/дл) оказались 2 телят: 

- №7691, со временем первой выпойки молозива 10 часов после рождения 

(показания рефрактометра - 4,4 г/дл); 

- №7701, с объемом молозива равным 1 л. (показания рефрактометра - 5,0 г/дл). 

1 теленок на грани риска заболевания (5,0-5,4 г/дл): 

- № 7700 со временем первой выпойки молозива через 6 часов после рождения 

(показания рефрактометра - 5,1 г/дл). 

Таблица 1 – Зависимость количества иммуноглобулинов по показаниям 

рефрактометра в сыворотке крови от времени первой выпойки и объема молозива 

№ 

п/п 

Инв. № 

теленка 

Время выпойки 

после рождения 

Объем молозива, 

л. 

Показатель 

рефрактометра, г/дл 

1 7689 30 мин. 4 10 

2 7680 2 ч. 4 6,5 

3 7700 6 ч. 4 5,1 

4 7691 10 ч. 4 4,4 

5 7701 в течение 1 ч. 1 5 

6 7690 в течение 1 ч. 2 7 

7 7705 в течение 1 ч. 3 7 

8 7687 в течение 1 ч. 4 8 

Остальные 5 голов телят (с объемом молозива от 2 до 4 литров, со временем 

выпойки до 2 часов после рождения) дали положительные результаты по 

рефрактометру - 5,5 г/дл и выше. 

Заключение. В результате проведенного опыта мы приходим к выводу, что 

создание иммунитета у новорожденного теленка зависит от своевременной выпойки 

достаточного количества качественного молозива определенной температуры. 

Оптимальным временем выпойки является первый час жизни теленка, объём 4 литра. 
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Аннотация. Совершенствование ветеринарного обслуживания во многом 

зависит от эффективного использования трудовых ресурсов ветеринарных 

специалистов, что позволяет поддерживать стойкое эпизоотическое благополучие 

района и сократить заболеваемость болезнями незаразной этиологии.  

 

Введение. Ветеринарная практика на данный момент является довольно 

активной, конкуренция в этой среде возрастает с каждым годом, ветеринарные клиники 

открывают все чаще, но, тем не менее прибыль от осуществления ветеринарной 

деятельности остается достаточно высокой [1]. На сегодняшний деньв каждом городе и 

населенном пункте имеются как частные, так и государственные ветеринарные 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19514264
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клиники, которые предлагают владельцам животных широкий спектр услуг по лечению 

и уходу за их питомцами [2]. Ветеринарное обслуживание — это соблюдение целого 

ряда нормативноправовых, врачебных, этических норм и правил по отношению к 

владельцам животных и к самим животным [3]. 

Вопросам совершенствования организации ветеринарного обслуживания животных 

большое внимание уделяется в учебной литературе [2,3], а также в научных трудах [4], 

но по-прежнему остается много не решенных задач. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях 

кафедры организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, и Участковой 

ветеринарной лечебницы Московского района г. Казани. Проанализированы журналы 

ветеринарного учета и отчетности, изучены сильные и слабые стороны в деятельности 

лечебницы. 

Результатыисследований.  

Результатами исследований установлено, что объект исследования   имеет трех 

основных конкурентов:  

- «Ветеринарная клиника 911» 

- Ветеринарный центр «Солнышко»  

- Ветеринарная клиника «Пушистики». 

Ветеринарная лечебниц оказывает клиентам квалифицированную ветеринарную 

помощь и широкий перечень услуг: клинический осмотр животного с постановкой 

предварительного диагноза, лечебно – профилактические мероприятия, дезинфекция, 

дезинсекция, вакцинация, хирургические операции, косметическая хирургия, 

диагностика и лабораторная деятельность, УЗИ диагностика, ультразвуковая чистка 

зубов, государственная регистрация животных, оформление ветеринарного паспорта, 

вызов ветеринарного врача на дом, ветеринарная аптека и зоомагазин. 

Проведен анализ выполнения плана противоэпизоотических и 

профилактических мероприятий, выполняемых УВЛ Московского района, была дана 

оценка эффективности проведения профилактических противоэпизоотических 

мероприятий. 

Таблица1 - Выполнение плана противоэпизоотических и профилактических 

мероприятий УВЛ Московского района за год. 
Вид животного и 

наименование 

болезни 

Планируемый объем Фактическое 

выполнение объема 

Процент выполнения 

плана 

Кошки 

Вирусный 

ринотрахеит 

1000 1172 117,2% 

Кальцивирусная 

инфекция 

1000 1172 117,2% 

Панлейкопения 1000 1172 117,2% 

Бешенство 1300 1509 115,1% 

Собаки 

Чума 1300 1481 113,9% 

Парвовирусный 

энтерит 

1300 1481 113,9% 

Парагрипп 1300 1481 113,9% 

Инфекционный 

гепатит 

1300 1481 113,9% 

Коронавирусный 

энтерит 

1300 1481 113,9% 

Бешенство 1500 1626 108,4% 
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Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что план по вакцинации кошек 

и собак лечебницей перевыполняется. В среднем по вакцинации кошек на 16,7%, а по 

вакцинации собак на 13%, что может быть связано с увеличением регистрации 

домашних животных. 

Анализ журналов ветеринарного учета и отчетности показал, что Московский 

район г. Казани является благополучным по инфекционным и инвазионным 

заболеваниям.  

 

Рис.1 Динамика 

заболеваемости 

и выздоровления 

кошек при не 

заразных 

заболеваниях 

2018-2020 г.г. 

 

 

 

 

 

 

Анализируя диаграмму видно, что на долю болезней мочеполовой системы 

кошек приходится 59% случаев от общего количества заболеваний, что может быть 

вызвано погрешностями в кормлении и содержании кошек. На долю заболеваний 

пищеварительной системы приходится порядка 23,6%, что также является весьма 

высоким показателем, возникшим на фоне нерационального кормления («со стола»). На 

долю других заболеваний органов и систем приходится менее 18%. Общее количество  

летальных исходов составляет 4%. Наибольшее количество приходится на заболевания, 

связанные с органами пищеварительной системы (2%). 

 

 

 

Рис.2 Динамика 

заболеваемости и 

выздоровления 

собак при не 

заразных 

заболеваниях 

2018-2020 г.г. 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее количество заболеваний у собак 

приходится на долю органов пищеварительной системы (56%), также регистрируется 

значительное количество летальных случаев 1,8%. На втором месте по заболеваемости 

находится болезни органов дыхательной системы (26%).  

Заключение. В целях совершенствования деятельности УВЛ московского 

района мною была дана оценка сильным и слабым сторонам лечебницы, так к сильным 

сторонамотносится: опытные ветеринарные специалисты, анализ потребностей 
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клиентов, постоянное совершенствование предоставляемых услуг, организация 

обучения и повышения квалификации специалистов, наличие современной 

ветеринарной аппаратуры и оборудования, техническая оснащенность. 

К слабым сторонам относится: недостаточный собственный опыт рекламы и 

продвижения услуг, осуществление деятельности, сопряженной с систематическим 

риском, отсутствие рентгенологического оборудования, отсутствие возможности 

выполнения всех видов лабораторных анализов. 
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KAZAN AND WAYS TO IMPROVE ITS ACTIVITIES 
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Summary.   The improvement of veterinary services largely depends on the effective 

use of the labor resources of veterinary specialists, which allows us to maintain the persistent 

epizootic well-being of the area and reduce the incidence of diseases of non-infectious 

etiology. 
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Аннотация. Установлена безвредность инактивированной бивалентной формол-

гидроокись алюминиевой вакцины против стрептококкоза свиней. Вакцина 

обеспечивала создание напряженного иммунитета у белых мышей и поросят, 

профилактировала стрептококкоз в условиях неблагополучного хозяйства. 

Иммунологическая перестройка организма сопровождалась активацией клеточно-

гуморальных показателей резистентности и синтезом специфических антител, которые 

сохранялись не менее 6 месяцев после вакцинации. 
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Введение. Свиноводство занимает большой удельный вес в обеспечении 

населения высококачественной и полноценной продукцией [5,6]. Однако, несмотря на 

высокие показатели в промышленном и малом свиноводстве до настоящего времени 

регистрируются вирусные и бактериальные инфекции, наносящие большой ущерб 

свиноводству [3,4,]. В инфекционной патологии свиней часто регистрируют 

стрептококкозы, которые протекают в различных формах, поражая разные 

половозрастные группы свиней, и представляют угрозу здоровью людей [1,2]. 

Имеющиеся вакцины не всегда создают напряженный иммунитет в связи с 

циркуляцией широкого круга сероваров стрептококков, а также отсутсвием в их 

составе токсигенных компонентов соответствующих серогрупп стрептококков. 

Целью исследований явилось оценка активности и иммуногенных свойств, 

созданной нами инактивированной бивалентной формол-гидроокись алюминиевой 

вакцины (ИБФГОА).  

Материалы и методы. Для изготовления ИБФГОА вакцины использовали 

штаммы Streptococcus suis, сероваров D и C, выделенные от павших новорожденных 

поросят с септической формой стрептококкоза. Вакцину изготовили по разработанной 

нами технологии, инактивировали формалином в конечной концентрации 0,3% и 

сорбировали на гидроокиси алюминия (10%), стабилизировали рH на уровне 7,2...7,4. 

Безвредность и иммуногенность образцов инактивированной бивалентной формол-

гидроокись алюминиевой вакцины проверяли на белых мышах массой 18...20 гр. С 

одним из экспериментальных образцов вакцины были проведены опыты на поросятах 

14-суточного возраста, которых иммунизировали опытной партией ИБФГОА вакциной 

против стрептококкоза свиней, полученной по разработанному нами лабораторному 

регламенту. Вакцину вводили внутримышечно двухкратно с интервалом 10 суток в 

дозах 2 и 3 см3. Через 1 месяц после второй вакцинации трех вакцинированных и двух 

аналогичных неиммунизированных поросят заражали культурой стрептококков.  

Для оценки резистентности поросят и состояния иммунного ответа 

вакцинированных поросят проводили гематологические исследования и определяли 

отдельные клеточно-гуморальные показатели резистентности.  

Результаты исследований. Изготовленная вакцина была стерильна. После 

введения белым мышам не вызывала отклонений их физиологического статуса. Все 

двухкратно вакцинированные белые мыши оказались устойчивыми (иммуногенность 

100%) при контрольном заражении.  

Для определения иммуногенности ИБФГОА вакцины опыты проводили на 3 

поросятах в возрасте 14 дней. Все вакцинированные поросята после заражения 

оставались без видимых клинических изменений в течении срока наблюдения (1,5 

мес.). Невакцинированные поросята заболели и пали на 8 и 12 сутки после заражения и 

при бактериологических исследованиях патологического материала выделили 

стрептококки. Иммунологическая перестройка у вакцинированных поросят 

сопровождалась выработкой специфических антител, титры которых через 2 месяца 

составили 1:32...1:64 (в среднем 51). Антитела сохранялись на достаточно высоком 

уровне в течение 180 суток после вакцинации.  

После вакцинации поросят общее количество лейкоцитов возросло на 5,5% и 

глобулинов - на 7,4%. Через 14 суток после вакцинации определенные изменения 

отмечались в лейкоформуле поросят: количество палочкоядерных нейтрофилов 

возросло в 1,4 раза, на фоне снижения сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов 

соответственно на 2,8 и 2,5%. Содержание лимфоцитов после вакцинации возросло на 

6,6%. 

Определенные изменения отмечались у поросят в показателях естественной 

резистентности, характерные для иммунного ответа. В частности, после вакцинации 
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возросли лизоцимная активность сыворотки крови (на 1,8%), фагоцитарная активность 

(ФА) и фагоцитарное число (ФЧ) на 17, 24 и 24% соответственно. Наблюдалось 

усиление функциональной активности нейтрофилов крови в спонтанном (СВ) (на 30%) 

и стимулированном (АВ) (10%) вариантах реакций.  

Заключение. В результате проведенных исследований установили, что 

инактивированная формол-гидроокись алюминевая вакцина, против стрептококкоза 

свиней, является безвредной и создает напряженный иммунитет у лабораторных 

животных и поросят. Иммунологическая перестройка организма поросят после 

двукратной вакцинации сопровождается антителогенезом и определенной 

перестройкой клеточно-гуморальных показателей резистентности организма, 

характерной для вакцинного процесса.  
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Summary. The inactivated bivalent formol-aluminum hydroxide vaccine against 

porcine streptococcosis was found to be harmless. The vaccine ensured the creation of intense 

immunity in white mice and piglets, and prevented streptococcosis in the conditions of a 

dysfunctional farm. The immunological restructuring of the body was accompanied by the 

activation of cellular-humoral resistance indicators and the synthesis of specific antibodies, 

which persisted for at least 6 months after vaccination. 
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Аннотация. В данной статье анализируется организация ветеринарного 

обслуживания молодняка крупного рогатого скота в крупном сельскохозяйственном 

предприятии. 

 

Введение. СП «Ашкадарский» основан в 2005 году, располагается в 

Мелеузовском районе Республики Башкортостан. На сегодняшний день является 

крупнейшим производителем молока в республике. 

Организация ветеринарного дела в стране изучает порядок ветеринарного 

обслуживания животноводства в соответствии с положениями ветеринарного 

законодательства; формы и методы работы ветеринарных учреждений и специалистов; 

взаимоотношение ветеринарных специалистов с гражданами в процессе ветеринарного 

обслуживания; особенности ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных 

предприятий разных форм собственности; нормирование, организацию и оплату труда 

ветеринарных специалистов [2]. 

Вопросам организации ветеринарного обслуживания скотоводческих 

предприятий уделено много внимания в учебной [2] и научной литературе [1, 3, 4], 

однако остаётся много нерешенных с научной точки зрения проблем. 

Цель исследования: изучить организацию ветеринарного обслуживания 

молодняка крупного рогатого скота в СП «Ашкадарский» Мелеузовского района 

Республики Башкортостан. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились при кафедре 

организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на базе СП 

«Ашкадарский» Мелеузовского района Республики Башкортостан. Проанализированы 

статистические данные за 2018 - 2020 гг. Использовались статистико-экономический и 

монографический методы исследований. 

Результаты исследований. СП «Ашкадарский» в 2020 году получил племенной 

статус по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Основное 

направление предприятия - молокопроизводство. На 2020 год поголовье составляет 

3732 головы, в том числе коров - 1350 голов. Около 1 тысячи бычков находятся на 

откорме. Ветеринарная служба комплекса включает: главный ветеринарный врач - 1 

специалист; ветеринарный врач – 2 специалиста; ветеринарный фельдшер, имеющий 

среднее профильное образование - 1 специалист; ветеринарный врач – осеменатор - 2; 

ветеринарный врач – ортопед - 1. Непосредственное ветеринарное обслуживание 

молодняка осуществляет ветеринарный фельдшер под руководством ветеринарного 

врача. Разработкой схемы профилактических ветеринарных мероприятий занимается 

главный ветеринарный врач комплекса. 

О результативности лечения молодняка свидетельствуют собранные данные, 

приведенные в таблице 1. Грамотно подобранное лечение, необходимое для данного 

предприятия, возможно только при достаточном оснащении ветеринарной аптеки 
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необходимыми препаратами, современными антибиотиками и инструментарием для 

работы ветеринарных специалистов. 

 

Таблица 1 – Сведения о заболеваемости молодняка незаразными болезнями в СП 

«Ашкадарский» за 2018 – 2020 гг. 

Наименование 
Показатели: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Болезни органов пищеварения 10 25 37 

Болезни органов дыхания 1 3 7 

Болезни обмена веществ 0 4 9 

 

Анализ данных таблицы показывает, что за последние годы имеется рост 

заболеваемости молодняка незаразными болезнями. Связано это может быть с 

недостаточно уделяемым вниманием к кормлению коров в сухостойный период, 

климатическими особенностями последних лет: заморозки, задержка в образовании 

снежного покрова, а также с увеличением имеющегося поголовья животных. 

Болезни органов пищеварения в хозяйстве чаще проявляются, как токсическая 

диспепсия. Причинами возникновения служат недостаточная гигиена посуды при 

выпойке (при мытье вёдер, в них остается жировой налёт, что является благоприятной 

средой для роста бактерий) и нарушение процесса выпойки: периодически может 

увеличиваться объем молока, что связано с нарушениями в работе обслуживающего 

персонала. Показатели заболеваемости органов дыхания заметно меньше, показателей 

болезней органов пищеварения. Это связано с контролем микроклимата, комфортным 

содержанием молодняка, грамотной вентиляцией сооружений и своевременной 

профилактикой респираторных заболеваний в данном хозяйстве. Болезни обмена 

веществ встречаются довольно редко, чаще бывают, как дистрофия, что связано с 

индивидуальной избирательностью поедаемости кормов, в связи с этим телёнку может 

не хватать макро-, микроэлементов. 

Вакцинации молодняка направлены на профилактику инфекционных болезней, 

по которым хозяйство ранее было неблагополучно. Вовремя проведенная и грамотно 

подобранная вакцинация ликвидирует риски возникновения заболеваний в данном 

хозяйстве. Так же снижает показатели заболеваемости по болезням. Схема вакцинации 

молодняка крупного рогатого скота, принятая на комплексе, представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Схема вакцинации молодняка крупного рогатого скота 

в СП «Ашкадарский» 

Возраст молодняка Наименование обработки 

14-20 день 

 

42-48 день 

Вакцинация против парагриппа-3, респираторной синцитиальной 

инфекции, инфекционного ринотрахеита, пастереллеза 

Ревакцинация 

30-36 день 

40-46 день 

Вакцинация против трихофитии 

Ревакцинация 

47 день Вакцинация против клостридиоза 

 

Заключение. Несмотря на недостаточное внимание обслуживающего персонала 

к общим мерам профилактики болезней молодняка, хозяйство показывает хорошие 

показатели по надоям, а также сохранности молодняка, занимая лидирующие места по 

производству молока в регионе. 

Ветеринарной службе комплекса следует больше времени уделять вопросам 

организации ветеринарного обслуживания молодняка, разработать схемы 
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профилактики и протоколы лечения болезней незаразной этиологии, которые наносят 

основной экономический ущерб предприятию в результате переболевания ими 

животных. 
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Аннотация. Прополис является натуральным продуктом жизнедеятельности 

пчел и имеет важное значение в медицинской и ветеринарной отрасли для разработки 

эффективных, безвредных и доступных лечебных средств. Наше исследование 

показало, что экстракт прополиса вызывал задержку роста микроорганизмов. 

 

Актуальность. Прополис является уникальным природным продуктом, состав 

которого представлен более 800 веществами [2]. Антимикробные свойства прополиса 

установлены еще 1948 году В.П. Кивалкиной. Она изучала действие прополисовых 

экстрактов на 74 микробных штаммах, принадлежащих к 19 патогенных и апатогенных 

бактерий, и установила, что прополис действует бактериостатически (останавливает 

развитие бактерий), но и бактерицидно (убивает бактерий) [1]. 

В настоящее время ученые всего мира констатируют снижение 

чувствительности культур микроорганизмов к антибактериальным препаратам. 

Повышению их устойчивости и сложности лечения инфекционных заболеваний. 

Поэтому поиск новых антимикробных препаратов и изучение традиционных методов 

весьма актуальная проблема в ветеринарии. 

Прополис является традиционным средством, который широко применяется в 

народной медицине, его применяли для лечения различных заболеваний. В настоящее 

время внимание исследователей концентрируется прежде всего на изучении его 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17041157
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17041157
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33698388
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21438251
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21438251
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33698388
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противоопухолевых, антиоксидантных, противовоспалительных, гепатопротекторных и 

противомикробных свойств [3, 4]. 

Целью данной работы является изучение антимикробных свойств прополиса на 

штаммы бактерий Escherichia coli и Staphylococcus aureus. 

Материалы и методы исследований. Чувствительность к прополису и 

антимикробным препаратам исследовали методом диффузии в агар (метод бумажных 

дисков). На засеянный МПА тест-культурами Escherichia coli и Staphylococcus aureus 

раскладывали индикаторные диски, пропитанные спиртовым раствором прополиса в 

количестве 5 и 10 мкл, а также индикаторные диски с противомикробными средствами 

ДИ-ПЛС-50-01. 

Результаты и обсуждение исследований. В стерильные чашки Петри, 

расположенные на горизонтальной поверхности, разливали МПА по 15 мл. среду 

подсушивали в термостате. Далее делали посевы бактерий Escherichia coli и 

Staphylococcus aureus на поверхность питательной среды методом «газона». 

На поверхность засеянного МПА пинцетом раскладывали диски с настойкой 

прополиса в концентрации 5 и 10 мкл, а также индикаторные диски с 

противомикробными средствами: пенициллин, левомицитин, стрептомицин, 

ампинициллин, канамицин, полимиксин, тилозина, энтрофлоксацина, неомицина и 

тетрациклина. Культуры выдерживали в термостате при 37 ° 24 часа и проводили учет 

задержки зоны роста бактерий, включая диаметр самого диска. Размер зон зависит от 

степени чувствительности возбудителя к данному антибиотику. При зоне диаметром 10 

мм штамм расценивали как устойчивый, 11-15 мм – как малоуствойчивый, 15-25 мм – 

как чувствительный. Зоны, превышающие 25 мм, свидетельствовали о высокой 

чувствительности микроорганизма к испытуемому препарату. 

Испытания показали, что бактерицидное действие полимиксина на Escherichia 

coli не вызывал задержку зоны роста, левомицитин вызывал задержку роста 15 мм, 

ампенициллин показал задержку зоны роста 16 мм, пенициллин показал задержку роста 

21 мм, каномицин вызывал зону задержки роста 25 мм, неомицин показал зону 

задержки роста 23 мм, стрептомицин вызвал задержку роста 32 мм, тетрациклин вызвал 

зону задержки роста 33 мм, тилозин показал задержку роста 22 мм, энтрофлоксацин 

показал зону задержки роста 38 мм.  

Бактерицидное действие полимиксина на Staphylococcus aureus показал, что зона 

задержки роста составила 15 мм, стрептомицин показал задержку роста 20 мм, 

пенициллин вызывал задержку роста развития 26 мм, каномицин показал зону 

задержки 25 мм, неомицин вызвал задержку роста 20 мм, ампенициллин показал зону 

задержки роста 30 мм, тетрациклин показал зону задержки роста 23 мм, левомицин 

вызвал зону задержки роста 25 мм, тилозин показал зону задержки роста развития 30 

мм, энтрофлоксацин показал задержку развития 30 мм. 

Спиртовая настойка прополиса в концентрации 5 мкл оказывала бактерицидное 

действие на Escherichia coli и Staphylococcus aureus, задержка зоны роста составила 11 

и 11 мм соответственно, а при концентрации прополиса 10 мкл – зона задержки роста 

составила 13 и 15 мм соответственно. 

Выводы. Данное исследование, в котором мы сравнили действие различных 

антибиотиков и прополиса и микроорганизмы, свидетельствует о том, что штаммы 

микроорганизмов к ряду антимикробных препаратов оказались устойчивыми. Действие 

спиртового раствора прополиса в концентрации 5 мкл и 10 мкл оказалось способным 

задержать рост бактерий. При этом в концентрации 10 мкл эффективность действия 

спиртового раствора прополиса была выше. 
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Аннотация. Сальмонеллезы распространены повсеместно и весьма часто 

представляют определенную угрозу для здоровья человека и животных. Проведенное 

изучение методов профилактики сальмонеллеза телят в условиях СПК «Смаиль» 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан показало их высокую 

эффективность. 

 

Введение. Сальмонеллезы – группа инфекционных болезней преимущественно 

молодняка с.-х. животных и промысловых животных, характеризующихся при остром 

течении лихорадкой и профузным поносом, при хроническом – воспалением легких. У 

взрослых животных болезнь может протекать бессимптомно 

(сальмонеллоносительство), а у беременных самок возможны аборты. У человека могут 

возникать пищевые токсикоинфекции при употреблении продуктов, содержащих 

токсины сальмонелл [1]. 

Сальмонеллезы распространены повсеместно и весьма часто проявляются по 

антропозоонозному характеру и в настоящее время представляют определенную угрозу 

для здоровья человека и животных. 

Сальмонеллез у телят наиболее часто вызывают следующие виды: Salmonella 

dublin, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis. Возбудитель представляет собой 

aэробные, неспорообразующие, подвижные грамотрицательные палочки с 

закругленными концами, относительно устойчивы во внешней среде. Известны 

штаммы сальмонелл, отличающиеся высокой устойчивостью к антибиотикам и физико-

химическим факторам среды (включая дeзинфектaнты) [2, 3]. 

Целью нашего исследования явилось изучение методов профилактики 

сальмонеллеза телят в условиях СПК «Смаиль» Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан.  

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=780110
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Результаты собственных исследований. В профилактике сальмонеллезов в 

условиях СПК «Смаиль» ведущая роль принадлежит эпизоoтологическому и 

эпидемиологическoму надзору, санитарно-техническим и санитарно-гигиеническим 

мероприятиям, направленным на обезвреживание источников, путей и факторов 

передачи возбудителя. 

В обязательный перечень не специфических профилактических мероприятий 

входят осуществление плановых дератизационных и дeзинфекционных мероприятий на 

животноводческом комплексе. Не допускается совместное содержание животных 

различных видов и направлений. Во всех случаях вынужденного убоя животных мясо и 

органы подвергают обязательному бактериологическому исследованию на 

сальмонеллез и в случае подтверждения диагноза мясо перерабатывают в соответствии 

с действующими "Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветсанэкспертизы мяса и мясных продуктов".  

Для создания специфического иммунитета животных вакцинируют против 

сальмонеллеза. В условиях фермы СПК «Смаиль» используют концентрированную 

формолквасцовую вакцину против сальмонеллеза (паратифа) телят. Специфическую 

профилактику начинают с иммунизации стельных коров, которым вакцину вводят 2-

кратно за 50 - 60 дней до отела в дозах 10 и 15 куб. см с интервалом в 8 - 10 дней между 

инъекциями. Телят, полученных от вакцинированных коров, прививают в 17 - 20-

дневном возрасте 2-кратно в дозах 1 и 2 куб. см с интервалом в 8 - 10 дней между 

инъекциями. Телят, полученных от невакцинированных коров, иммунизируют в 8 - 10-

дневном возрасте 2-кратно в дозах 1 и 2 куб. см с интервалом в 8 - 10 дней между 

инъекциями. 

При анализе эпизоотической ситуации в СПК «Смаиль» Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан по сальмонеллезу мы установили, что 

оно благополучно по данному инфекционному заболеванию. 

Заключение. Как и при других инфекционных болезнях при сальмонеллезе 

телят для предупреждения новых случаев болезни и ликвидации возникшей инфекции 

наиболее эффективными является комплексный метод борьбы. Необходимо бороться с 

сальмонеллезом не только с применением специфических средств борьбы (вакцинами), 

но и проведением организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса инфекции на ферму извне и уничтожения возбудителя во 

внешней среде, а также повышение резистентности организма животного путем 

улучшенного кормления и содержания. 
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Tatarstan showed their high effectiveness. 
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Аннотация. Изучена деятельность частной ветеринарной клиника «Ласка» 

Высокогорского района Республики Татарстан. Установлено, что частная ветеринарная 

клиника успешно осуществляет ветеринарное обслуживание мелких домашних 

животных, вполне конкурентоспособна на рынке с ведущим государственным 

учреждением района – Высокогорским районным ветеринарным объединением и 

ветеринарными врачами – предпринимателями. 

 

Введение. Ветеринарная клиника — коммерческая ветеринарная организация, 

созданная одним или несколькими ветеринарными врачами для удовлетворения 

рыночного спроса на ветеринарные услуги, получения прибыли или иных выгод в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законодательством в области 

ветеринарии [1]. В современных условиях клиника является наиболее распрост-

раненной формой организации ветеринарного предпринимательства в городах. В 

зависимости от форм собственности ветеринарная клиника может быть 

государственной, кооперативной и частной [2,3].  

Целью наших исследований явилось изучение опыта организации 

ветеринарного обслуживания животных частной ветеринарной клиникой. 

Установление динамики приема и структуры заболеваемости животных, объема 

выполненных ветеринарных работ. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 

ветеринарной клинике «Ласка», расположенной в с. Высокая Гора Республики 

Татарстан. Изучены статистические данные ветеринарной работы за 2016-2020 гг. по 

журналам первичного учета приема животных, годовым отчетам ветеринарной клиники 

и базам данных учета приема животных в программе «VetManager». 

Результаты исследования. На начало 2021 года в с. Высокая Гора Республики 

Татарстан успешно ведут свою деятельность ветеринарная клиника «Ласка», 

ветеринарный кабинет «4 лапы», частнопрактикующие ветеринарные врачи. 

Ветеринарное благополучие на территории района совместно с коммерческими 

ветеринарными упреждениями и частнопрактикующими ветеринарными врачами 
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обеспечивает РГВО Высокогорского района РТ, в штате которого работают 7 

ветеринарных врачей и 4 ветеринарных фельдшера. 

Ветеринарная клиника «Ласка» зарегистрирована в форме индивидуальной 

предпринимательской деятельности в 2016 году. Владельцем и главным врачом 

является Шамкина Ольга Владимировна. Ветеринарная клиника расположена в 

арендуемом помещении, общей площадью 96 кв.м. Имеется небольшой коридор с 

зоной ожидания, кабинет для приема животных, кабинет для проведения 

хирургических операций, комната для сотрудников. В клинике по сменно работают 2 

ветеринарных врача и ассистент ветеринарного врача. Ветеринарные специалисты 

клиники оказывают помощь мелким домашним животным с 9:00 до 18:00 с 

понедельника по субботу, воскресенье выходной. По предварительной заявке 

владельцев животных, ветеринарные специалисты клиники осуществляют выездную 

ветеринарную помощь на место содержания животного.  

Анализ приема животных специалистами ветеринарной клиники осуществлялся 

за 2016 – 2020 гг. Динамика приема животных за 5 лет представлена на рисунке 1, 

структура заболеваемости собак и объема ветеринарных обработок - рисунке 2, кошек - 

рисунке 3. 

Рисунок 1. – Динамика приема животных специалистами ветеринарной клиникой 

«Ласка» за 2016-2020 гг. 

За 2016-2020 года специалистами клиники ветеринарная помощь была оказана 

4709 животным, в то числе 2040 собакам (43%) и 2552 кошкам (54%), другие виды 

животных ___ голов (3 %) Следует отметить, что за анализируемый период, владельцы 

собак реже обращались за ветеринарной помощью, чем владельцы кошек. Наблюдается 

стабильный рост количества принятых животных из года в год в течение наблюдаемого 

периода. Что объясняется повышением спроса на услуги ветеринарной клиники, 

расширением перечня предоставляемых ветеринарных услуг и хорошей репутацией 

ветеринарного учреждения. 

Среди собак, принятых специалистами ветеринарной клиники «Ласка», 

наибольший удельный вес занимают работы, связанные с лечением животных, больных 

внутренними незаразными болезнями – 22% (в основном регистрировались 

кровепаразитарные болезни собак). Немного меньше инфекционные болезни – 21% и 

осуществлялись вакцинации – 20%.  Хирургические и акушерско-гинекологические 

болезни составили 18%, дегельминтизация – 10%, диагностические исследования – 5%, 

гигиенические обработки – 4 %. 

У кошек, принятых за тот же период в этой же ветеринарной клинике структура 

приема отличается от как таковой у собак. Наибольшая доля оказанной ветеринарной 

помощи приходятся на инфекционные и инвазионные болезни (калицивироз, 

ринотрахеит) – 24%, а так же хирургические  и акушерско-гинекологические 
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заболевания – 23%, Доля внутренних незаразных болезней (гастриты, отравления) – 

21%, профилактических вакцинаций – 13%. 

                                                         
                 Рис.2 Структура заболеваемости собак              Рис.3 Структура 

заболеваемости кошек  

                           и объем их обработок                                               и объем их 
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Заключение.  Ветеринарная клиника «Ласка» осуществляет свою деятельность 

на рынке Высокогорского района РТ с 2016 года по настоящее время. Клиника 

специализируется на оказании платных ветеринарных услуг непродуктивным 

животным. За 5 лет она заняла прочные позиции на рынке ветеринарных услуг, что 

объясняется ежегодным стабильным ростом объема оказываемых ветеринарных услуг. 

За анализируемый период ветеринарными специалистами клиники оказана помощь 

4709 животным, в том числе 2040 собакам (43%) и 2552 кошек (54%). Наибольшая доля 

ветеринарных работ, выполняемые специалистами киники, за период наблюдения 

приходятся на профилактические вакцинации, лечение животных больных 

незаразными и заразными болезнями.  
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Summary: The activity of the private veterinary clinic "Laska" in the Vysokogorsky 

district of the Republic of Tatarstan was studied. It is established that the private veterinary 

clinic successfully provides veterinary services for small domestic animals, is quite 

competitive in the market with the leading state institution of the district – the Vysokogorsky 

district Veterinary Association and veterinary doctors-entrepreneurs. 
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Аннотация: Было изучено антибактериальное действие дезинфицирующих 

средств, используемых для дезинфекции молочного-оборудования Alcasan и Fortal. 

 

Введение. В условиях жесткой конкуренции едва ли не решающее значение 

приобретает проблема сохранения стабильно высокого качества молочной продукции. 

Одним из важных элементов системы обеспечения качества конечного продукта, 

несомненно, являются производственная санитария и гигиена.  

Дезинфекция является неотъемлемым процессом повседневных санитарно-

гигиенических мероприятий на молокоперерабатывающих предприятий. Мойка 

оборудования в молочной промышленности необходима для обеспечения выпуска 
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широкого ассортимента качественной продукции, отвечающей нормам безопасности. 

На современных молокозаводах используются два вида моющих и дезинфицирующих 

средств: кислотные и щелочные. Именно сочетание этих компонентов обеспечивает 

поддержание оборудования и инвентаря, используемого для выпуска молочных 

продуктов, в чистоте. Щелочные дезинфицирующие моющие средства обладают 

антисептическими свойствами, а кислотные моющие отлично справляются с 

известковыми загрязнениями. 

Целью исследования работы являлось сравнительное изучение 

дезинфицирующих средств, используемых для обработки молочного оборудования. 

Материалы и методы исследования: Данное исследование было проведено в 

условиях МТФ ООО “Серп и Молот” Выскогоркого района Республики Татарстан, 

лаборатории РГВО Выскогоркого района. и кафедры микробилогии, вирусологии и 

иммунологии. 

 Была исследована бактериальная обсемененность составных частей доильного 

аппарата DeLaval MMU11. Взятие смывов с оборудования производили перед доением 

до обработки моющими и дезинфицирующими растворами и, соответственно, после 

обработки с помощью стерильных увлажненных ватных тампонов по стандартной 

методике. Стерильные ватные тампоны заготавливали заранее в лаборатории. Перед 

стерилизацией тампоны заготавливали в колбочки на 100 мл с 10 мл физраствора. В 

день взятия смывов тампон извлекли с помощью стерильного пинцета, слегка отжимая 

избыток жидкости, протирали исследуемую поверхность, а затем возвращали в колбу, 

соблюдая условия асептики. Взятие смывов проводили путем двукратного протирания 

тампоном до взаимно перпендикулярных направлениях с 25 см2 площади обследуемого 

объекта. Смывы с некоторых узлов доильных аппаратов брали со всей внутренней 

поверхности на длину держателя тампона. Затем пробы транспортировали в 

лабораторию. 

Перед посевом колбы с тампонами шейкировали в течение 10 минут. Затем 

производили посев суспензии на элективные питательные среды. Определение 

микробиологических показателей проводили с помощью микробиологического 

анализатора БакТрак 4300. 

Результаты исследований: Вначале мы отобрали смывы с пяти основных узлов 

доильного оборудования: молокопровод, коллектор, сосковая резина, стык 

молокопровода, колба молокоприемника и изучили общую микробную 

обсемененность. 

Результаты исследования общей обсемененности отдельных узлов доильного 

оборудования приведены в таблице 1. 

Далее мы изучили бактерицидную активность двух дезинфицирующих веществ. 

Alcasan – щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом. 

Назначение: мойка и дезинфекция различных видов технологического оборудования и 

тары на предприятиях молочной промышленности и по производству напитков. 

Характеристики: Состав: активный хлор, комплекс ПАВ, очищенная вода. Плотность: 

1,25. Уровень: рН: 12. Срок годности: 12 месяцев. Производство: Россия. 

Фортал/Fortal – щелочное моющее дезинфицирующее средство для доильных 

установок и охладителей молока.  Концентрация, обладающая бактерицидными 

свойствами: 0,5% (минимальная концентрация для эффективности продукта составляет 

0,3% при времени контакта продукта с материалом не менее 5 минут, при температуре 

20°C).  Используется также в пищевой промышленности для очистки и дезинфекции 

производственных линий (контуров) в виде 2 % - 3 %-ного раствора. 

Затем были взяты смывы с доильной установки после обработки 

дезинфектантами Alcasan и Fortal, результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Общая бактериальная обсемененность доильно-молочного оборудования. 

 

Место взятия смыва 

КМАФАМ; КОЕ/см3 

Без 

дезинфекции 

После 

дезинфекции 

Alcasan 

После 

дезинфекции 

Fortal 

Сосковая резина 32690 17840 19160 

Коллектор 59630 24560 26120 

Стык молокопровода 62360 19780 19960 

Колба молокоприемника 9056 5690 6310 

Молокопровод 

- начальный участок 

-средний участок 

-конечный участок 

 

42890 

58490 

93450 

 

16390 

39050 

56890 

 

17830 

40380 

58710 

 

Как видно из таблицы 1, при исследовании молочного оборудования наиболее 

обсемененным узлом исследованного доильного оборудования явился конечный 

участок молокопровода во всех случаях. Общее микробное число в смывах, взятых с 

его поверхности составило 93450 КОЕ/см3. Затем по степени снижения микробной 

обсемененности следовали стык молокопровода (62360 КОЕ/см3), коллектор (59630 

КОЕ/см3), средний участок молокопровода - 58490 КОЕ/см3, сосковая резина (32690 

КОЕ/см3), начальный участок молокопровода (42890 КОЕ/см3), колба 

молокоприемника (9056 КОЕ/см3). 

После обработки препаратами Alcasan и Fortal бактериальная обсемененность 

составных частей доильной установки стала значительно меньше. Общее микробное 

число после обработки Alcasan и Fortal равняется соответственно на конечном участке 

молокопровода 56890 КОЕ/см3, 58710 КОЕ/см3; на стыке молокопровода 19780 

КОЕ/см3, 19960 КОЕ/см3; на коллекторе 24560 КОЕ/см3, 26120 КОЕ/см3: на среднем 

участке молокопровода 39050 КОЕ/см3, 40380 КОЕ/см3; на сосковой резине 17840 

КОЕ/см3, 19160 КОЕ/см3; на начальном участке молокопровода 16390 КОЕ/см3, 17830 

КОЕ/см3; в колбе молокоприемника 5690 КОЕ/см3, 6310 КОЕ/см3. 

Заключение: По результатам проведенных исследований нам стало ясно, что 

бактериальная обсемененность значительно уменьшилась после обработки 

дезинфицирующими средствами. Следовательно, препараты Alcasan и Fortal обладают 

широким бактерицидным действием. Но после обработки Alcasan на составных частях 

доильной установки обнаружено меньше бактерий, чем после обработки Fortal. Но оба 

препарата справляются со своими задачами, так после дезинфекции данными 

препаратами бактериальная обсемененность составных частей доильного аппарата 

соответствует нормативам для оценки результатов санитарно-гигиенического 

состояния производства. 
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Аннотация. Изучена сезонная и возрастная динамика диктиокаулеза крупного 

рогатого скота. Установлено что крупный рогатый скот инвазирован диктиокаулами 

в течение всего года. Однако пик инвазии наблюдается в конце весны и осенью.  К 

диктиокаулезу более восприимчивы телята в возрасте 11-12 месяцев. Несколько 

меньше заражаются животные в возрасте до 1 месяца и старше 17-18 месяцев. 

 

Введение. Достаточно широко распространенными болезнями 

преимущественно молодняка крупного рогатого скота, наносящими большой 

экономический ущерб, являются гельминтозы [2, 4, 5]. 

Успешная борьба с гельминтами может быть осуществлена при условии знания 

эпизоотологии инвазионных болезней в каждой конкретной климато-географической 

зоне [1, 3, 6]. 

Целью выполнения данной работы являлась изучение сезонной и возрастной 

динамики диктиокаулеза крупного рогатого скота в КФХ «Юлдуз» Шаранского района 

Республики Башкортостан. 

Материал и методика исследования. Для лабораторного исследования из 

прямой кишки у каждого животного брали по 25-30 г фекалий, завертывали в 2-3 слоя 

бумаги. На пакетиках указывали индивидуальный номер, время взятия фекалий и 

возраст животного. При взятии фекалий пользовались резиновыми перчатками, пробы 

фекалий исследовали по методу Бермана-Орлова. 

При эпизоотологическом обследовании пользовались критерием 

экстенсинвазированности (ЭИ) и интенсинвазированность (ИИ).  

Дифференциацию личинок проводили по методу Буланова 0,1%-ным водным 

раствором метиленовой сини. 

Результаты исследований. Для изучения возрастной динамики диктиокаулеза 

крупного рогатого скота были сформировано 6 опытных групп молодняка крупного 

рогатого скота: первая группа - телята 1 мес., 2 группа - 3 мес., 3 группа - 7 мес., 4 

группа - 12 мес., 5 группа - 16 мес., шестая группа - 18 мес. Молодняк каждой 

группы имел одинаковый возраст и живую массу. 

В результате проведенных исследований установлено, что нематоды, 

паразитируя у молодняка крупного рогатого скота до 1 месячного возраста, очень 

слабо выделяют личинки с фекалиями (28±3,4личинок). Экстенсинвазированность 

молодняка держится на высоком уровне с 3 по 18 месяцы жизни. Максимум 
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выделения личинок гельминтов приходится на 12 месяц жизни (628±6,8личинок), 

экстенсинвазированность при этом составляет 80%. Интенсинвазированность 

начинает падать с 18 месячного возраста до уровня 118±3,3 личинок в 10 г фекалий.  

Таким образом, как экстенсинвазированность, так и интенсинвазированность 

стронгилятами органов дыхания достигают максимума в возрасте 12 месяцев, а 

затем постепенно убывают до минумума начиная с 13 месячного возраста.  

Для изучения сезонной динамики заражённости крупного рогатого скота 

диктиокаулезом проводили исследования фекалий от животных в разное время года 

(по 20 голов каждый срок): в начале июля, в конце октября, в начале января и в 

апреле месяце. Для этого использовали гельминтоларвоскопический метод Бермана-

Орлова. Результаты исследований представлены в таблице-1. 

Таблица 1 - Сезонная динамика инвазированности молодняка крупного рогатого 

скота стронгилятами органов дыхания 

Сезон 

года 

Количество 

исследованных 

телят (голов) 

Выявлено 

реагирующих 

животных 

(голов) 

Среднее 

количество 

личинок   в 10 г 

фекалий 

ЭИ (%) 

Лето 20 5 218 ±3,9 30 

Осень 20 12 

5 

3 

678±4,2 60 

Зима 20 6 170±2,7 25 

Весна 20 9 378±3,0 45 

 

В результате копрологического исследования установлено, что в зимний период у 

животных отмечается наименьшая интенс и экстенсивазированность диктиокаулами 

(ЭИ=25, ИИ=170±2,7личинок). Весной перед началом выпаса животных, установили 

повышение интенс и экстенсивазированности телят диктиокаулами. Эти показатели 

составили 45% и 378±3,0 личинок соответственно. К середине выпасного периода 

появляются телята с клиническими признаками заболевания. Осенью отмечали 

наибольшую инвазированность крупного рогатого скота, которая составила 60%. В 10 г 

фекалий у каждого животного было установлено 678±4,2 личинок диктиокаул. 

Плодовитость стронгилят повышалась в летне-осенний период со снижением её зимой, 

так как зимой паразиты могут находиться в депрессивном состоянии.  

 Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что 

крупный рогатый скот инвазирован диктиокаулами в течение всего года. Однако 

пик инвазии наблюдается в конце весны и осенью.  

К диктиокаулезу более восприимчивы телята в возрасте 11-12 месяцев. Несколько 

меньше заражаются животные в возрасте до 1 месяца и старше 17-18 месяцев. 
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Summary. The seasonal and age dynamics of bovine dictyoculosis were studied. It is 

established that cattle are infested with dictyoculae throughout the year. However, the peak of 

invasion is observed in late spring and autumn. Calves aged 11-12 months are more 

susceptible to dictyocaulosis. Animals under the age of 1 month and older than 17-18 months 

are slightly less infected. 
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Аннотация. Была проанализирована клинико-эпизоотологическая состояние и 

иммунологический статус вакцинированного против сибирской язвы поголовья 

животных в ООО «Серп и Молот» Высокогорского района РТ. Исследованиями 

установлено, что напряженность противосибиреязвенного иммунитета животных 

присутствует у всех половозрастных групп. У взрослых животных титр антител выше 

по сравнению с молодняком. Высокие титры антител сыворотки крови дойных коров 

сохраняется вследствие многократной иммунизации. Телки, которые иммунизированы 

однократно, титр антител сравнительно ниже, вследствие однократной иммунизации. 

 

Введение. Наиболее важным в комплексе противоэпизоотических мероприятий 

является создание напряженного иммунитета у животных путем их вакцинации. 

Наукой установлено, что особенности проявления эпизоотического процесса зависят от 

механизма передачи возбудителя болезни, длительности инкубационного периода, 

соотношения больных и восприимчивых животных, и самое главное – от 

иммунологического статуса животных. 

Следует отметить, что под действием химических и физических факторов в 

организме животных наблюдается разрушение клеток иммунной системы и других 

органов, вследствие чего происходит аутоиммунизация, иммунодепрессия с 

дисбалансом регулирующих субпопуляций Т лимфоцитов с нарушением 

дифференциации в клеточном звене иммунитета [1, 3, 6]. Таким образом, возникает 

вторичный иммунодефицит, нарушается иммунологическая реактивность организма, 

что приводит к невозможности полноценного специфического ответа организма на 

введение вакцин. Данное обстоятельство обуславливает изыскание новых, 
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избирательно действующих на определенные звенья иммунитета 

иммунокоррелирующих средств [2, 4, 5]. 

       В данной статье мы провели оценку иммунитета у вакцинированного 

поголовья животных против сибирской язвы.  

       Материалы и методы. Исследования проводили в ООО «Серп и Молот» 

Высокогорского района РТ и лаборатории иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Казанская ГАВМ».        

      В работе были использованы 25 проб сыворотки крови коров, 

вакцинированных сибиреязвенной вакциной из штамма 55 ВНИИВВиМ.  

      Пробы сыворотки крови оценивали в РНГА и ИФА на наличие 

противосибиреязвенных антител.  

     Постановку ИФА осуществляли на полистероловых планшетах для 

иммунологических исследований Московского завода медицинских полимеров и 

планшет фирмы "Linbro Titertek". Учет реакции проводили визуально по степени 

окрашивания субстрата в лунках с разведенной сывороткой. 

     РНГА ставили по общепринятой методике, согласно наставлению по 

применению набора препаратов.   

     Результаты исследований.  ООО «Серп и Молот» Высокогорского района 

РТ расположен в 15 км от города Казани. По состоянию на 1 января 2021 года в 

хозяйстве находится 1305 голов крупного рогатого скота. Из них 305 коров, 980 телок, 

2 быка-производителя и 120 телят до 6 мес.   

         Животных, начиная с 3-х месячного возраста, иммунизируют против 

сибирской язвы, вакцинной из штамма 55. 

     У животных через 1 мес. после вакцинации исследовали сыворотки крови (п 

= 37) на наличие противосибиреязвенных антител в РНГА и ИФА, при этом учитывали 

возраст животных и кратность иммунизации.  

      Результаты исследований представлены в таблице. 

Таблица 1. Титры антител сыворотки крови крупного рогатого скота, 

вакцинированных против сибирской язвы (п = 37) 
Половозрастной 

состав 

животных  

Кол-

о 

Сроки 

иссл-я, 

после 

вакцинац

ии, 

сутки 

РНГА ИФА 

Титры Ат      

 

Положит.                      

реагиру                    

ющие 

Титры Ат 

 

 

Положит. 

реагиру- 

ющие 

Телки 3-х мес. 12 14 

30 

7,3±1,6 

14,8±1,9 

 

75,0 

91,6 

 

10,4±1,9 

14,4±1,8 

 

75,0 

91,6 

Дойные коровы 25 14 

30 

140,9±12,7144,

7±14,2 

 

92,0 

96,0 

97,4±21,79

8,8±24,5 

 

92,0 

96,0 

      

      Как видно из таблицы, РНГА и ИФА выявляли противсибиреязвенные 

антитела в сыворотках крови иммунизированных животных. Причем количество 

положительно выявляемых животных зависело от сроков исследования после 

иммунизации возраста животных.  

      У телок 3-х месячного возраста титры антител сыворотки крови на первый 

срок исследований в РНГА составили в титре антител 7,3±1,6 с последующим 
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увеличением на 14,8±1,9 - 30 день. В ИФА эти показатели соответственно были выше и 

составили 10,4±1,9 на 14 сутки и 14,4±1,8 на 30 сутки. 

      Максимальные титры антител в РНГА отмечались на 30 дней в титре антител 

144,7±14,2 у коров и в ИФА - 798,8±24,5, соответственно. Следует отметить, что 

количество реагирующих животных на вакцину, также не одинаково. Процент 

положительно реагирующих телок в РНГА и в ИФА составили 75%, с последующим 

увеличением на 30 день после вакцинации (91,6%). У дойных коров процент, 

реагирующих выше и составили 92,0% и 96,0% соответственно 

Заключение. Таким образом, полученные данные, указывают на то, что 

вакцинированные животные против сибирской язвы не в одинаковой степи реагируют 

на антиген. У взрослых животных титр антител выше по сравнению молодняком. 

Высокие титры антител сыворотки крови дойных коров можно объяснить 

многократной вакцинацией, вследствие сохранения иммунологической памяти 

организма на антиген. У телок, которые иммунизированных однократно, титр антител 

сравнительно ниже, они требуют повторной иммунизации. На этом принципе и 

построена двукратная вакцинация животных против сибирской язвы. Первая 

вакцинация проводится по достижения 3-х месячного возраста, и вторая через 6-ть 

месяцев, т.е. по достижения 9-ти месячного возраста. 
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Summary. We analyzed the clinical and epizootic state and immunological status of 

the cattle vaccinated against anthrax in the LLC "Serp and Molot" of the Vysokogorsk region 

of the Republic of Tatarstan. Studies have shown that the tension of the anthrax immunity of 

animals is present in all age and sex groups. In adult animals, the antibody titer is higher than 

in young animals. High titers of antibodies in the blood serum of dairy cows are maintained 

due to multiple immunizations. Heifers that are immunized once have a comparatively lower 

antibody titer due to a single immunization. 
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Аннотация. Данная работа посвящена радиометрическому ветеринарно-

санитарному контролю объектов ветеринарного надзора в личном хозяйстве. При 

проведении дозиметрических исследований авторомбыло установлено, что мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения в продуктах питания варьирует в пределах0,09 до 

0,17мкЗв/чи пищевая продукция соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам (СанПиН 2.3.2.1078-01). 

 

Введение.В настоящее время большой экологической проблемой является - 

загрязнение природной среды радиоактивными веществами, из-за чего происходит 

накопление радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных, почве и в 

растениях. В связи с этим возникает необходимость в проведении радиологического 

контроля продукции содержанием в них радионуклидов. 

Радиация очень опасна для организма человека, особенно при попадании в 

организм. Ее нельзя увидеть или почувствовать запах, а также воспринять остальными 

рецепторами органов чувств, именно поэтому она является особо опасной для 

организма животных и человека. Если внешняя радиация в небольших количествах 

практически не действует на организм человека, то внутренняя, когда излучение 

исходит из источника в самом организме, продолжает действовать на организм 

человека до момента полного распада или выведения радионуклидов из организма [2,4, 

6]. 

В связи с этим целью нашей работы являлось проведение радиометрической 

экспертизы объектов ветеринарного надзора в личном хозяйстве, а также продукции 

животноводства и растениеводства по адресу: ул. Молодежная, дом 5, поселок Инеш, 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан.  

Материалы и методы. В данной работе для измерений использовался 

радиометр комбинированный смешанного применения бытовой РКСБ-104. Прибор 

предназначен для индивидуального использования населением с целью контроля 

радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях. Он 

выполняет функции дозиметра и радиометра и дает возможность измерить: мощности 

полевой эквивалентной дозы гамма-излучения; плотности потока бета-излучения с 

поверхности; удельной активности вещества по радионуклиду цезий-137 [1,3,5]. 

Диапазон измерений мощности полевой эквивалентной дозы гамма -излучения, 0,1-

99,99 мкЗв/ч (что соответствует мощности экспозиционной дозы гамма- излучения, 10-

9999 мкР/ч. На территории РФ мощность полевой эквивалентной дозы гамма-

излучения, обусловленная естественным радиационным фоном, колеблется в 

зависимости от района от нескольких сотых до нескольких десятых микрозиверта в час. 

Мощность эквивалентной дозы территории измеряли прибором РКСБ-104 на 

высоте 0,7-1 метр от поверхности земли. В целях прижизненного определения наличия 
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радиоактивных веществ на поверхности тела животных и продукции проводили на 

расстоянии 0,5-1,5 см. 

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывали методом 

вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с применением пакета 

программ MicrosoftExcel (2000). 

Результаты исследований. После проделанной нами работы, мы получили 

следующие результаты величин мощности эквивалентной дозы хозяйственных 

построек на территории личного хозяйства, продукции растениеводства и 

животноводства, а также животных: 

Таблица № 1 – Результаты замеров помещений, (M±m, n=5) 

Объект исследования Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

Дом снаружи 0,16±0,02 

Дом внутри 0,15±0,01 

Утятник 0,13±0,01 

Теплицы 0,11±0,02 

Таблица № 2 – Результаты замеров кормов и воды, (M±m, n=5) 

Объект измерения Мощность экспозиционной дозы, мкЗв/ч 

Комбикорм 0,14±0,01 

Вода из скважины  0,11±0,00 

Таблица № 3– Результаты замеров животных, (M±m, n=5) 

Объект измерения Мощность экспозиционной дозы, мкЗв/ч 

Утка 0,10±0,01 

Собака 0,15±0,01 

Таблица № 4 – Результаты замеров продукции 

растениеводства и животноводства, (M±m, n=5) 

Объект измерения Мощность эквивалентной дозы, мкЗв/ч 

Мясо говяжье 0,11±0,01 

Курятина 0,11 ±0,01 

Мясо индейки 0,09±0,01 

Рубец говяжий 0,12±0,01 

Яйцо куриное 0,11±0,01 

Яйцо утиное 0,10± 0,01 

Хлеб 0,14±0,01 

Картофель 0,13±0,02 

Молоко 0,11±0,01 

Морковь 0,15 ±0,02 

Огурцы 0,14±0,02 

Помидоры 0,17±0,03 

Мед 0,10±0,01 

Мука 0,11±0,02 

Масло сливочное 0,17±0,00 

Лук 0,12±0,02 

Яблоки 0,15±0,02 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных радиометрических 

исследований мощность эквивалентной дозы в пищевых продуктах варьируетсяв 

пределах от 0,09 до 0,17мкЗв/ч. Измерения содержаний радионуклидов в пищевых 
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продуктах показало, что соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН 2.3.2.1078-01). 
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Аннотация. Органолептические, физико-химические исследования мяса 

свидетельствовали о доброкачественности мяса, полученного от гусей, выращенных с 

использованием кормовой добавки на основе наноструктурного сапропеля, и может 

быть использовано в реализацию без ограничений. 

 

Введение. Обеспечение полноценными продуктами питания населения является 

актуальной проблемой в мире.  В настоящее время особый интерес вызывают 

материалы нового поколения, разработанные на основе природных компонентов, 

которые полностью отвечают физиологическим потребностям животных, лучше 

усваиваются и обеспечивают адресную доставку минеральных веществ [2,4]. 

В последние годы установлена высокая эффективность природных 

агроминералов как экологически чистых природных восполнителей натурального 

органо-минерального питания в организме животных [1,3]. В связи с этим, актуальным 

стало, изучение влияния наноструктурного сапропеля на качество мясной продукции 

гусей. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследований стало мясо, 

полученное от гусей Линдовской породы, которые были выращены с применением 

кормовой добавки на основе наноструктурного сапропеля. 

Научно-производственные опыты проводили в летний период на базе 

крестьянско-фермерского хозяйства «Ахметов Р.Х.» Высокогорского района РТ. Были 

сформированы по принципу групп-аналогов пять групп гусей в возрасте 30 суток по 15 

голов в каждой. Гусята I контрольной группы получали полнорационный комбикорм 

«ГКЗ комбикорм полнорационный для гусей» (ОР). Гуси II опытной группы к ОР 

получали сапропель в дозе 3,0 % к сухому веществу рациона. Птицы III, IV и V 

опытных групп получали наноструктурный сапропель в дозах 1,5; 1,0 и 0,5% к сухому 

веществу рациона соответственно. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса гусей проводилась в условиях 

лаборатории кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Казанской ГАВМ им. Н.Э. 

Баумана. Для определения кислотности pH использовали портативный pH-метр 

Seven2Go Advanced. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса гусей использовали 

следующие нормативные документы: органолептические, физико-химические 

показатели мяса птиц по методикам предусмотренным ГОСТ 7702.0-74 и ГОСТ 7702.1-

74. 

Результаты исследований. Определение pH проводили электрометрическим 

методом. Точность электрометрического метода находится в пределах 0,01—0,02. 

Пробы мяса были подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе через 

несколько суток после убоя. Показатель кислотности (pH) в мышцах находился в 
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пределах от 5.23 до 5.61 ед. рН, что соответствует нормативу. В зависимости от 

температуры хранения, через несколько суток показатель кислотности может достигать 

6 ед. рН и ниже. 

Данные по органолептическим исследованиям представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические исследования мяса гусей. 

Показатели Пробы мяса от групп гусей 

Проба от I 

группы 

 

Проба от 

II 

группы 

Проба от 

III 

группы 

Проба от 

IV 

группы 

Проба от 

V группы 

Мышцы на разрезе Слегка влажные, не оставляют влажного пятна на 

фильтровальной бумаге, красного цвета 

Степень 

обескровливания 

Мясо имеет красный цвет, кровь в мышцах и кровеносных 

сосудах отсутствует, фильтровальная бумажка в месте 

соприкосновения с мясом слабо пропитывается тканевой 

жидкостью 

Цвет Темно-красный 

Консистенция Мышцы плотные, упругие, образующаяся при надавливании 

ямка быстро выравнивается 

Запах Специфический, свойственный данному виду птицы 

Проба варкой 

(оценка бульона). 

Прозрачный и ароматный 

Полученные данные свидетельствуют о доброкачественности полученного мяса 

гусей. 

Таблица 2 – Физико-химические исследования проб мяса гусей. 

Физико-

химические 

исследования 

Пробы мяса от групп гусей 

Проба от I 

группы 

 

Проба от 

II 

группы 

Проба от 

III 

группы 

Проба от 

IV 

группы 

Проба от 

V группы 

Определение 

кислотности мяса 

pH 

5.59 5.47 5.23 5.8 5.61 

Определение 

реакции на 

пероксидазу 

(бензидиновая 

проба). 

Положительная реакция - вытяжка приобретает сине-зеленый 

цвет, переходящий в течение 1-2 мин в буро-коричневый 

Определение 

продуктов 

первичного 

распада белков в 

бульоне (реакция с 

сернокислой 

медью). 

Проба отрицательная, хлопья и сгустки не образуются 

Определение 

аммиака и солей 

аммония. 

Вытяжка приобрела зеленовато-желтый 

цвет 

Реакция на пероксидазу (бензидиновая проба) выявляет мясо, полученное от 

больного животного, убитого в агональном состоянии или же от трупа. Все 

исследуемые пробы дали положительную реакцию. 



309  

Определение продуктов первичного распада белков в бульоне (реакция с 

сернокислой медью) так же может выявить мясо, полученное от больного животного, 

убитого в агональном состоянии, трупа и сильно замороженного мяса. Все 

исследуемые пробы дали отрицательную реакцию, хлопья и сгустки не образуются. 

Определение аммиака и солей аммония одна из реакций, позволяющих выявить 

свежесть мяса, а так же обнаружить замораживалось ли мясо. Вытяжки исследуемых 

проб мяса приобретали  зеленовато-желтый цвет, что свидетельствует о свежести мяса. 

Заключение. Органолептические исследования мяса свидетельствовали о 

доброкачественности мяса, полученного от гусей, выращенных с использованием 

кормовой добавки на основе наноструктурного сапропеля. Физико-химические 

исследования подтвердили доброкачественность и свежесть мяса. Так же проведенные 

реакции свидетельствовали о том, что убой подопытных животных проводился с 

соблюдение всех норм и правил. Мясо, полученное от гусей, выращенных с 

использованием кормовой добавки на основе наноструктурного сапропеля -  

доброкачественно и может быть использовано в реализацию без ограничений. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу дегустационной оценки мяса кроликов, 

при использовании в рационе средства «Янтовет». 

 

Введение. Кролиководство является одной из перспективных отраслей 

животноводства. Выращивание и содержание кроликов на сегодня представляется 

доступным, так как для этого используются наиболее дешевые корма промышленного и 

природного производства [3]. В основном кролиководством занимаются фермерские 

хозяйства или личные подворья. Одним из многообещающих направлений повышения 

продуктивности и показателей качества мяса кроликов является использование 

биологически активных веществ в качестве кормовой добавки к основному рациону. В 

настоящее время большой научно-практический интерес представляют исследования 

по изучению продуктивности животных и птиц, и показателей качества получаемой от 

них продукции, при использовании новых средств, в которых содержатся янтарная 

кислота [4,5,6]. 

В связи с этим перед нами была поставлена цель – провести дегустационную 

оценку мяса кроликов, при использовании в их рационе средства «Янтовет», чтобы 

изучить влияние данного препарата на потребительские свойства и вкусовые качества 

мяса кроликов.  

Материалы и методы. Экспериментальная часть исследований по изучению 

влияния средства «Янтовет» проводилась на кроликах породы Ризен, разделенных по 

принципу аналогов на контрольную и опытную группы. Опытная группа включала 

кроликов, которым в воду для питья добавлялся изучаемое средство в дозе 0,33 мл на 1 

кг живого веса в течение трёх месяцев с интервалом 7 дней. После окончания опыта 

животные из каждой группы были подвергнуты убою, для определения качества мяса. 

При проведении дегустационной оценки мяса и бульона руководствовались 

ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения 

органолептической оценки» [2]. Оценка качества мяса и бульона проводилась по 5-ти 

бальной шкале, в количестве дегустаторов не менее пяти человек. Согласно 

общепринятым правилам проведения дегустации, при оценке вареного мяса кроликов, 

учитывались следующие органолептические показатели: внешний вид, запах и аромат, 

вкус, нежность и сочность.При проведении дегустационных исследований оценки 

качества мясного бульона предусматривали такие показатели, как: внешний вид и цвет, 

запах (аромат), вкус и наваристость. 

Результаты исследования. Результаты дегустационной оценки мяса кроликов 

показали, что применение средства «Янтовет» положительно влияет на улучшение  

органолептических характеристик мясного бульона и качественных показателей 

вареного мяса, полученных от опытной группы, оцениваемых по 5-ти бальной шкале. 

Так как полученные показатели дегустационной оценки бульона и мяса кроликов были 

выше на 0,1-0,2 балла. Если мясо кроликов контрольной группы имело в среднем 

оценку 4,5-4,6, то мясо кроликов опытной группы имело, в общем, среднюю оценку 4,7. 
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Вареное мясо и мясной бульон подопытных кроликов имели ярко выраженный 

приятный аромат по сравнению с контролем, где отмечался обычный аромат 

свойственный крольчатине. По общей оценка крольчатина, полученная от подопытных 

животных, отнесена к мясу очень хорошего качества, а животных контрольной группы 

к мясу хорошего качества. 

По результатам комиссионной дегустационной оценки образцы мяса и бульона 

получили от 4,2 до 4,8 баллов. Стоит отметить, что кроме вкуса бульона, остальные 

органолептические показатели мяса и бульона были выше на 0,2 балла. 

  Заключение: Мясо кроликов, полученное от опытной группы, имеет более 

выраженные вкусовые показатели, что повышает его потребительские свойства. Таким 

образом, использование средства «Янтовет» в рационе кроликов оказывает 

положительное влияние на вкусовые качества крольчатины и мясного бульона. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной оценки 

4 проб свинины, поступивших на экспертизу в ЛВСЭ №1 АО «Агропромышленный 

парк Казань». 

 

Введение. Качество и безопасность производимой и реализуемой продукции 

является важнейшей составляющей качества жизни человека. С целью недопущения в 

реализацию недоброкачественной продукции на рынках, куда поступают пищевые 

продукты, проводят обязательный ветеринарно-санитарный контроль (экспертизу) 

продукции [1, 2, 3]. 

Мясо и мясопродукты относятся к продуктам питания, обладающим 

значительной биологической ценностью и высокими вкусовыми достоинствами [4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в ЛВСЭ 

№1 АО «Агропромышленный парк Казань». Исследовали 4 пробы свинины, 

доставленных на экспертизу, с различных с.-х. предприятий РФ. Были проведены 

органолептические исследования мяса: определение внешнего вида, запаха, 

консистенции, качества бульона при варке. Физико-химические исследования мяса: 

реакция на пероксидазу, реакция с сернокислой медью, pH мяса. Исследование 

свинины на трихинеллез. Бактериоскопия мяса: окраска мазков-отпечатков с 

поверхностных и глубоких слоев. pH мяса исследовали при помощи прибора - pH-метр. 

Исследование на трихинеллез проводили при помощи проекционного 

трихинеллоскопа. 

Результаты исследований. В ходе проведения органолептического 

исследования первой пробы выявили, что мясо с поверхности имело сухую корочку 

подсыхания, светло-красного цвета, запах свойственный свежему мясу данного вида 

животного, консистенция плотная, эластичная, ямка после надавливания быстро 

выравнивается. Бульон прозрачный, с выраженным запахом свежего 

доброкачественного мяса, на поверхности крупные жировые капли. При определении 

физико-химических исследований реакция на перкосидазу дала положительный 

результат, при реакции с сернокислой медью бульон остался прозрачным, pH равен 

5,92, при трихинеллоскопии личинок трихинелл обнаружено не было. При 

бактериоскопии были обнаружены единичные кокки. При проведении 

органолептических исследований второй пробы выявлено, что мясо с поверхности 

имело сухую корочку подсыхания, светло-красного цвета, запах свойственный свежему 

мясу данного вида животного, консистенция плотная, эластичная, ямка при 

надавливание быстро выравнивается. Бульон прозрачный, с выраженным запахом 

свежего мяса, посторонних запахов не присутствует, на поверхности крупные жировые 

капли. При определении физико-химических исследований, реакция на перкосидазу 

дала положительный результат, при реакции с сернокислой медью бульон остался 

прозрачным, pH равен 5,90, при трихинеллоскопии личинок трихинелл обнаружено не 

было. При бактериоскопии были обнаружены единичные кокки. При проведении 
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органолептического исследования третьей пробы, мясо с поверхности имело сухую 

корочку подсыхания, светло-красного цвета, запах свойственный свежему мясу 

данного вида животного, консистенция плотная, эластичная, ямка после надавливания 

быстро выравнивается. Бульон прозрачный, с выраженным запахом свежего мяса, на 

поверхности крупные жировые капли. При определении физико-химических 

исследований, реакция на перкосидазу дала положительный результат, при реакции с 

сернокислой медью бульон остался прозрачным, pH равен 5,87, при трихинеллоскопии 

личинок обнаружено не было. При бактериоскопии были обнаружены единичные 

кокки. При проведении органолептических исследований четвертой пробы, мясо с 

поверхности имело сухую корочку подсыхания, светло-красного цвета, запах 

свойственный свежему мясу данного вида животного, консистенция плотная, 

эластичная, ямка при надавливание быстро выравнивается. Бульон прозрачный, с 

выраженным запахом свежего доброкачественного мяса, на поверхности крупные 

жировые капли. При определении физико-химических исследований реакция на 

перкосидазу дала положительный результат, при реакции с сернокислой медью бульон 

остался прозрачным, pH равен 5,91, при трихинеллоскопии личинок обнаружено не 

было. При бактериоскопии были обнаружены единичные кокки. 

Результаты органолептических, физико-химических и бактериологических 

исследований свинины представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты органолептических, физико-химических и 

бактериологических исследований свинины 

Показатели Проба №1 

ООО «Феникс» 

Проба №2  

Фролунин А.В. 

Проба №3 

Валиахметов 

Д.А. 

Проба №4  

Панова Э.А. 

1 2 3 4 5 

Органолептические показатели 

Внешний вид Поверхность 

имеет сухую 

корочку 

подсыхания, 

светло-

красного цвета 

Поверхность 

имеет сухую 

корочку 

подсыхания, 

светло-

красного цвета 

Поверхность 

имеет сухую 

корочку 

подсыхания, 

светло-

красного цвета 

Поверхность 

имеет сухую 

корочку 

подсыхания, 

светло-

красного цвета 

Запах Свойственный 

свежему мясу 

данного вида 

животного 

Свойственный 

свежему мясу 

данного вида 

животного 

Свойственный 

свежему мясу 

данного вида 

животного 

Свойственный 

свежему мясу 

данного вида 

животного 

Консистенция Плотная, 

эластичная. 

Ямка после 

надавливании 

быстро 

выравнивается 

Плотная, 

эластичная. 

Ямка при 

надавливании 

быстро 

выравнивается 

Плотная, 

эластичная. 

Ямка после 

надавливании 

быстро 

выравнивается 

Плотная, 

эластичная. 

Ямка при 

надавливании 

быстро 

выравнивается 

Проба варкой  Бульон 

прозрачный, с 

выраженным 

запахом 

свежего 

доброкачествен

ного мяса, на 

поверхности  

Бульон 

прозрачный, с 

выраженным 

запахом 

свежего мяса, 

посторонних 

запахов не 

присутствует, 

Бульон 

прозрачный, с 

выраженным 

запахом 

свежего мяса, 

на поверхности 

крупные 

жировые капли 

Бульон 

прозрачный, с 

выраженным 

запахом 

свежего 

доброкачествен

ного мяса, на 

поверхности 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

 крупные 

жировые капли 

на поверхности 

крупные 

жировые капли 

 крупные 

жировые капли 

Физико-химические показатели 

Реакция на 

пероксидазу 

Положительная Положительная Положительная Положительная 

Реакция с 

сернокислой 

медью 

Бульон 

прозрачный 

Бульон 

прозрачный 

Бульон 

прозрачный 

Бульон 

прозрачный 

pH 5,92 5,90 5,87 5,91 

Трихинел- 

лоскопия 

Личинки 

трихинелл не 

обнаружены 

Личинки 

трихинелл не 

обнаружены 

Личинки 

трихинелл не 

обнаружены 

Личинки 

трихинелл не 

обнаружены 

Бактериоскопическое исследование 

Мазки-

отпечатки с 

поверхнос- 

тных слоев 

Обнаружены 

единичные 

кокки 

Обнаружены 

единичные 

кокки 

Обнаружены 

единичные 

кокки 

Обнаружены 

единичные 

кокки 

Мазки-

отпечатки с 

глубоких 

слоев 

Обнаружены 

единичные 

кокки 

Обнаружены 

единичные 

кокки 

Обнаружены 

единичные 

кокки 

Обнаружены 

единичные 

кокки 

 

Заключение. Свинина, поступавшая на экспертизу в ЛВСЭ №1 АО 

«Агропромышленный парк Казань», была доброкачественной и соответствовала 

требованиям нормативно-технической документации. 
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Аннотация. Приведены результаты лабораторных исследований сравнительного 

анализа химического состава козьего и коровьего молока и соответствие их 

требованиям нормативной документации. Приведен сравнительный анализ пищевой 

ценности козьего и коровьего молока. 

 

Введение. В наше время молоко является обязательным и необходимым 

продуктом питания. В молоке содержатся наиболее ценные и легко усвояемые белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества и большинство витаминов. В состав молочного 

белка входят такие незаменимые аминокислоты, а в состав молочного жира входит 

около 20 жирных кислот. Молоко широко применяется в питании разных возрастных 

групп людей, кроме того, его можно рассматривать как продукт, обладающий 

лечебными свойствами, поэтому его используют также в лечебном питании. Молоко в 

питании населения, по своему значению, занимает второе место после хлеба [2].  

О пользе молока рассуждают во многих научных источниках. Тем не менее, 

какое молоко полезнее для организма человека: коровье или козье? На этот вопрос 

ученые так и не дали однозначный ответ. В настоящее время можно найти огромное 

количество статей о козьем молоке, где рассказывается о его свойствах, составе и 

бесспорной пользе. Но информация весьма противоречивая [4]. 

Поэтому целью нашего исследования явилось выяснение особенностей 

химического состава и пищевой ценности козьего и коровьего молока и их влияния на 

организм людей. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось в КГАВМ на 

кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы. Для исследования были отобраны по 7 

пробсырого козьего и коровьего молока.  Пробы молока были исследованы на 

соответствие требованиям ГОСТ 32940-2014, ГОСТ 31449-2013 и ТР ТС 033/2013 [1]. 

Химический состав и плотностьмолока определяли на анализаторе «КЛЕВЕР-2М», 

количество соматических клеток на «Мастит-тесте», титруемую кислотность методом 

титрования. Массовую долю лактозы и сухих веществ расчетным методом с помощью 

специально выведенных формул [5]. 

Результаты исследований. 

Результаты проведенных исследований козьего и коровьего молока 

представлены в таблице 1, из которой видно, что козье молоко отличается более 

высоким содержанием жира и как следствие высоким содержанием сухого вещества, 

что указывает на его высокую питательную ценность. Стоить отметить, что жировые 

шарики в козьем молоке гораздо мельче, чем в коровьем и это, безусловно, повышает 

его усвояемость [5]. 

Кислотность козьего молока ниже кислотности коровьего на 2,16ºТ. Количество 

соматических клеток в козьем молоке оказалось больше на 5,4%. Несмотря на 

имеющиеся изменения, все качественные показатели козьего и коровьего молока 

соответствуют требованиям  Технического Регламента Таможенного Союза 033/2013.  
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Таблица – 1 Результаты исследований химического состава, физико-химических 

и санитарно-гигиенических показателей козьего и коровьего молока. 

Для подтверждения гипотезы «Козье молоко оказывает положительное влияние 

на развитие организма человека и его здоровье, оно полезнее коровьего молока». 

Используя литературные источники по изучаемой теме, нами был проведен 

сравнительный анализ козьего и коровьего молока по биологической ценности.  

Сравнив состав козьего и коровьего молока по витаминам, жирорастворимым и 

водорастворимым, можно сделать выводы, что козье молоко в своем составе 

объединяет богатый витаминный состав, в нем содержатся витамины: А, бета–каротин, 

D, D3, Е, К, С, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6, B9 и B12, в отличие от коровьего в котором 

содержатся витамины: А, С, B1, B2, B3 (PP), B5, B6, B9 и B12. Однако, в коровьем 

молоке больше витамина С, В2, В9, В12, чем в козьем[3]. 

По содержанию минеральных веществ оба вида молока одинаковы, но козье 

молоко содержит больше кальция, магния, фосфора, калия, натрия, меди и марганца, а 

в коровьем молоке преобладает цинк и селен[3]. 

Содержание аминокислот в козьем и коровьем молоке одинаково. Однако в 

коровьем молоке больше триптофана, лейцина, метионина, фенилаланина, глицина, 

аспарагиновой и глутаминовой аминокислоты. А в козьем молоке преобладает треонин, 

валин, аргинин, лизин, аланин, цистин, тирозин, серин, пролин, изолейцин и гистидин 

аминокислота [3]. 

Заключение. Таким образом, анализ литературных данных и результаты 

проведенных нами исследований позволил сделать следующие выводы: 

- козье молоко принадлежит к высокопитательным диетическим продуктам 

питания, оно обладает высокой биологической ценностью и легкой усвояемостью; 
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- козье молоко менее аллергенное, и это обусловлено очень низким содержанием 

в нем самого аллергенного белка коровьего молока — альфа-S1-казеина, поэтому 

молоко может быть рекомендовано к употреблению в пищу людям страдающим 

пищевыми аллергиями [6]; 

-козье молоко более богато минеральными веществами, витаминами и 

микроэлементами, чем коровье[6]. 
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Аннотация: В статье описаны результаты ветеринарно-санитарной экспертизы 

молока в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №1 АО 

«Агропромышленный парк «Казань». Исследования проводились для определения 

доброкачественности молока, поступающего на реализацию на рынок. 

 

Введение. Молоко и молочные продукты являются ценнейшими продуктами 

питания человека. Качество пищевых продуктов при их реализации на рынках 

контролируют ветеринарные специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Обеспечение качества и безопасности молока и молочных продуктов, 
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реализуемых на рынке, является одной из социально – экономических задач, решение 

которой зависит от квалификации и профессионализма сотрудников лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы [1, 2, 3]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с 5 

февраля 2021 года по 18 февраля 2021 года в лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы №1 АО «Агропромышленный парк «Казань». Были проведены 

органолептические и физико-химические  исследования проб молока. 

Для исследования были взяты 4 пробы молока: 

Проба №1 (РТ, Высокогорский район ); 

Проба №2 (РТ, Арский район); 

Проба №3 (РТ, г. Бугульма); 

Проба №4 (РТ, Высокогорский район, дер .Калинино). 

Результаты исследований. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы 

№1 включает санпропускник, отдел ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясной 

продукции, отдел ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочной продукции, 

отдел ветеринарно-санитарной экспертизы растительной продукции и меда, дефростер, 

изолятор и служебное помещение. 

При органолептическом исследовании определяли – цвет, запах, консистенцию 

проб молока. 

Органолептическими исследованиями было установлено, что образцы молока, 

доставленные в ЛВСЭ №1  АО «Агропромышленный парк «Казань» соответствовали 

следующим показателям: цвет- белый со слегка желтоватым оттенком, запах – 

свойственный молоку, консистенция – однородная без осадка, сгустков и хлопьев. 

Результаты физико-химических исследований проб молока представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты физико-химических исследований молока 

Показатели № пробы 

1 2 3 4 

Кислотность, ◦Т 18 16 17 17 

Жир, % 3,96 4,64 2,75 3,65 

Белок, % 2,97 3,1 2,97 2,93 

Плотность, ◦А 26,95 27 27,69 26,69 

СОМО, % 8,05 8,4 7,96 7,91 

Вода, % 0 0 0 0 

 

Из приведенных результатов видно, что показатели проб молока соответствовали 

нормативам свежего доброкачественного молока. 

Заключение. Молоко, поступающее на экспертизу, в лабораторию ветеринарно-

санитарной экспертизы №1 АО «Агропромышленный парк Казань» было 

доброкачественным и соответствовало нормативам. 
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радиометрический контроль. 

 

Введение. В настоящее время в России \вероятность загрязнения 

продовольствия, пищевых продуктов, сырья животного и растительного 

происхождения, кормов для животных обусловлена долгоживущими радионуклидами, 

попавшими во внешнюю среду в результате испытаний ядерного оружия, 

радиационных аварий в 50-70 годах прошлого столетия, а также аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1986 году. Несмотря на то, что прошло более 30 лет последствия 

этой и др. катастроф актуальны и по сей день — отмечаются загрязнения почвы, воды, 

пастбищ, лесных массивов радиоактивными веществами, которые поступают из почв 

через корневую систему в растения и далее по цепочкам: корма - животным, продукты - 

людям, являясь источниками внутреннего облучения организма. Радиоактивное 

загрязнение окружающей среды является самым коварным по сравнению с другими 

загрязнениями, так как радиацию нельзя увидеть, почувствовать или услышать. Во-

вторых, биологические эффекты радиации настолько чреваты последствиями, в том 

числе и отдаленными, для будущих поколений, в виде генетических повреждений [1,4]. 

Поэтому проведение радиационного контроля жизненно необходимо и важно, 

т.к. радиоактивные вещества представляют смертельную опасность для здоровья 

нынешнего и будущих поколений.  

Радиационный контроль – радиационные измерения, выполняемые для 

соблюдения радиационной безопасности в соответствии с требованиями действующих 

нормативов, включая не превышение установленных ПДУ радиоактивности и 

контрольных уровней [2,3,5]. 

Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков проводят 

дозиметрические и радиометрические исследования поступающей продукции на рынок 

согласно установленным порядкам и правилам оценки радиационной безопасности. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынках направлена на то, чтобы обеспечить 

недопущение реализации на продовольственных рынках продукции животного и 

mailto:lovedarkfox@gmail.com
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растительного происхождения, не отвечающей требованиям радиационной 

безопасности, и осуществляется в соответствии с действующими правилами 

ветеринарно-санитарной экспертизы и настоящими Правилами ветеринарно-

санитарной экспертизы.  

Первоочередная задача радиационного контроля - обеспечение не превышения 

дозовых пределов, установленных СанПиН 2.3.2.1078-01 и МУК 2.6.1.1194-03 [4]. 

В связи с этим перед нами была поставлена цель – провести радиационный 

контроль продуктов растительного и животного происхождения, доставляемых на 

реализацию на один из продовольственных рынков г. Казани. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде с 

21 декабря 2020 года по 14 февраля 2021 года в ЛВСЭ №8 ОАО «Московский рынок» г. 

Казань. 

В качестве объектов для исследования были взяты партии мяса убойных животных, 

фрукты, рыба, яйца и картофель. Для радиационного контроля использовали прибор 

«СоЭКС», который позволяет точно и быстро определить радиационную безопасность 

окружающих предметов, продуктов животного и растительного происхождения.  

Результаты исследований. Радиационную безопасность продукции животного 

и растительного происхождения устанавливают на основании результатов 

радиационной ветеринарно-санитарной экспертизы. Результаты радиационного 

контроля реализуемых в ОАО «Московский рынок» г. Казань продуктов представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты дозиметрии исследуемых продуктов. 

Наименование исследуемых  

продуктов 

Фактические данные,  

мкЗв/ч (мкР/ч) 

 

Мясо (без костей) 0,12 (12) 

Яйца,  0,1 (10) 

Рыба свежая 0,12 (12) 

Фрукты (яблоки, груши) 0,14 (14) 

Картофель 0,15 (15) 

Вся продукция, поступающая в ЛВСЭ №8 ОАО «Московский рынок» г. Казань 

проходит дозиметрический контроль. Результаты исследований показали, что вся 

исследуемая продукция имеет средний установленный по РТ природный 

радиоактивный фон, который составляет 0,1-0,2 мкЗв/ч (10-20мкР/ч). 

Безопасная норма радиации регламентируется «Нормами радиационной 

безопасности» и составляет до 0,3 мкЗв/ч (30мкР/ч) [5]. 

Заключение. Соблюдение всех ветеринарно-санитарных требований позволяет 

получить радиационно-безопасную, нормативную и экологически чистую 

сельскохозяйственную продукцию. 
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Аннотация. Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий является 

необходимостью, так как популярность этой пищевой продукции животного 

происхождения остается на высоте, а покупательский спрос растет и приумножается.  

Введение. Вареные колбасные изделия – это продукты, изготовленные из 

мясного фарша с солью и специями, в оболочке и подвергнутые термической обработке 

или ферментации до готовности к употреблению.  

На продовольственном рынке Российской Федерации широко представлены 

разнообразные мясные продукты. Согласно современным требованиям науки о питании 

продукты наряду с привлекательным видом, ярко выраженными вкусовыми и 

ароматическими свойствами должны быть полноценными по содержанию 

биологически необходимых веществ: незаменимых аминокислот, полиненасыщенных 

жирных кислот, витаминов, микроэлементов, а также балластных веществ. Состав 

основного мясного и вспомогательного сырья, специи и пищевые добавки, 

используемые в качестве рецептурных ингредиентов колбасных изделий, должны 

соответствовать стандартам и в то же время подчеркивать их специфичность [1,2,3,5].  

Актуальность данной дипломной работы обуславливается следующими 

аспектами:  вареные колбасные изделия являются  одним из самых востребованных 

продуктов питания для российского потребителя,   который занимает доминирующее 

место в купле- продаже  пищевых продуктов, поэтому качество данной продукции и 

его ветеринарно-санитарная экспертиза является основополагающими  для 

жизнедеятельности  и здоровья населения.  

Целью работы - провести ветеринарно-санитарную экспертизу вареных 

колбасных изделий, производимых в Пензенском филиале АО 

"Черкизовский мясоперерабатывающий завод». 

Материалы и методы исследований. Было происследовано свыше 10 образцов 

вареных колбасных изделий по органолептическим, физико-химическим, 

микробиологическим показателям. 

Для исследования были подобраны  образцы вареных колбас категории А: 

образец 1 - «Докторская по-Черкизовски», образец 2 - «Докторская ГОСТ», образец 3- 
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«Фермерская отборная», произведенных в условиях Пензенского филиала АО 

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод». 

Для проведения органолептических, химических и бактериологических 

испытаний выборочно проводят отбор единиц продукции, подвергнутой внешнему 

осмотру: 1) от изделий в оболочке массой более 2 кг - в количестве 2 для всех видов 

испытаний, причем при одновременном отборе единиц продукции в первую очередь 

отбирают для бактериологических испытаний; 2) от изделий массой менее 2 кг - в 

количестве 2 для каждого вида испытаний [4,6]. При получении неудовлетворительных 

результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторный отбор 

удвоенного количества единиц продукции. Результаты повторных испытаний являются 

окончательными и распространяются на всю партию. При органолептической оценке 

колбасных изделий определяли внешний вид, цвет, консистенцию, запах и вкус. 

К физико-химическим методам анализа относят  влажность %; соль %, рН; 

каталаза; газообразование аммиака. 

Результаты исследований. 

Таблица 1 – Результаты органолептических исследований образцов вареных 

колбас 

Наименование 

показателей 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Внешний вид Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен и повреждений 

Консистенция  Упругая, плотная упругая 

Цвет и вид на 

разрезе 

Светло-розовый 

Фарш равномерно 

перемешан  

Розовый 

Фарш равномерно 

перемешан 

Розовый 

Фарш равномерно 

перемешан  

Запах и вкус Свойственные данному виду продукта, без посторонних 

привкуса и запаха, с ароматом пряностей 

Форма и размер 

батонов   

Овальные батоны, длиной  от – 10-30 см 

Вязка батонов Двумя перевязками на верхнем конце батона с отрезом шпагата 

внизу 

Исходя из данных органолептических показателей, представленных в таблице 1, 

можно отметить, что представленные образцы соответствуют показателям ГОСТ и 

характеризуются как качественные и свежие продукты.  

Таблица 2- Результаты физико-химических показателей образцов вареных 

колбас 

Наименование 

показателей 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Влажность, % не 

более 

51 50 52 

Соль, % не более 2,1 2,4 2,0 

Каталаза Отрицательная 

рН 6,2 6,0 6,1 

Газообразование 

аммиака 

Отрицательная 

Анализируя таблицу 2 с результатами физико-химическими исследованиями 

можно сделать вывод что, образцы под № 1,2,3 соответствуют нормативным 

требованиям и являются качественными и свежими продуктами.  

Заключение. Таким образом, проведя ветеринарно-санитарную экспертизу 

образцов вареной колбасы категории А, производимых в Пензенском  филиале АО 

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод» установили что образцы №1, №2, №3 
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соответствуют нормативно-технической документации, при оценки качества 

установлено, что они являются качественные и свежими. Данная продукция 

допускается в реализацию и употребление.  
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Аннотация. Статья посвящена оценке потребительских свойств молока с целью 

установления соответствия требованиям действующих нормативно-технических 

документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. 

 

Введение. За последние годы производство молока значительно увеличилось 

как в России, так и во всем мире в целом [3]. На рынке молока и молочных продуктов, 

пользующихся стабильным спросом, находится большое количество его наименований, 

многие из них активно рекламируются, и потребитель имеет возможность выбирать тот 

или иной вид продукта в зависимости от своих предпочтений и возможностей. 

Молочная продукция является товаром повседневного спроса, и ситуация в этой 

отрасли напрямую зависит от текущих доходов населения. Снижение покупательской 

способности граждан на фоне пандемии COVID-19, могло очень сильно отразиться на 
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спросе, а соответственно, и на доходности всей молочной сферы. Однако, из-за 

повсеместного закрытия границ и введенного режима самоизоляции россияне гораздо 

больше времени стали проводить дома — и, как следствие, начали употреблять больше 

молока. Впрочем, снижение покупательской способности всё-таки повлияло на рынок. 

Эксперты отмечают увеличение спроса на дешевые продукты [4]. 

Однако, независимо от этого продукт попадающий на стол потребителя должен 

быть не только питательным и свежим, но и натуральным. 

В связи с выше изложенным, перед нами была поставлена цель – изучить 

потребительские свойства питьевого молока, реализуемого в торговых сетях г. Казани. 

Материалы и методы. В качестве объектов исследования было выбрано 

питьевое молоко различных торговых фирм. Оценку потребительских свойств 

питьевого молока проводили на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ. Химический состав, плотность и степень гомогенизации 

определяли на анализаторе «КЛЕВЕР-2М», наличие соды и кислотность молока 

определяли с помощью индикаторных химических полосок для определения 

нейтрализующих веществ в молоке, индикаторных химических полосок для контроля 

кислотности молока и молочных продуктов, пользуясь стандартной методикой [2]. 

Органолептические свойства питьевого молока, такие как аромат и вкус оценивали, 

руководствуясь, ГОСТ 28283-2015 [1]. 

Результаты исследований.  

Органолептическое исследование молока показало, что все образцы имели 

чистый приятный аромат и вкус, в отдельных образцах запах,и вкус были более 

выражены, без посторонних запахов и привкусов не свойственных молоку. 

Консистенция у молока была однородная, цвет от светло-кремового до кремового. 

Результаты испытаний на наличие ингибирующих веществ исключил их наличие, а 

кислотность была в пределах 17-20ͦТ. 

Результаты определения химического состава молока, его плотности  и степени 

его гомогенизации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Качественные показатели питьевого молока. 

№ 

пробы 

Качественные показатели питьевого молока 

Массовая 

доля жира, % 

Массовая доля 

белка, % 

Плотность, 

кг/м3 

Степень  

гомогенизации, 

% 

1 4,02 2,92 1026,39 70,98 

2 2,57 3,03 1028,54 66,75 

3 3,31 3,04 1028,21 74,27 

4 2,5 3,02 1028,50 65,38 

5 4,02 3,08 1028,22 75,65 

Из таблицы видно, что  все образцы молока имели степень гомогенизации не 

ниже 60%, что подтверждает эффективность процесса гомогенизации, направленной на 

получение однородной консистенции продукта и предотвращение отстаивания 

молочного жира. 

Все образцы молока, кроме одного, соответствовали по содержанию, массовой 

доли жира, белка и показателю плотности. Или лишь при исследовании одного из 

образцов молока, вместо указанной на упаковке массовой доли жира в 3,2% была 

установлена массовая доля жира в 2,5%. 

Заключение. Таким образом, анализ проведенных исследований показал, что 

качество питьевого молока необходимо постоянно контролировать, чтобы исключить 

его фальсификацию и подтвердить его доброкачественность и безопасность. Особенно 
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это стало актуально на фоне увеличения спроса на доступные продукты, в связи со 

снижением покупательского спроса из-за пандемии, связанной с COVID-19. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований сборного сырого 

молока, производимого в животноводческих предприятиях Лаишевского района РТ. 

Пробы отобранного молока не содержали остаточное количество антибиотиков 

левомицетиновой, стрептомициновой, тетрациклиновой и пенициллиновой групп 

антибиотиков.  

 

Введение. В настоящее время различные типы антибиотиков используются во 

всем мире в ветеринарии без разбора для стимулирования роста и лечения домашнего 

скота. Значительные количества антибиотиков выделяются с молоком крупного 

рогатого скота в неизмененном виде и оказывают серьезное вредное воздействие на 

здоровье человека [1]. 

В животноводстве антибиотики применяются как в лечебных, так и в 

профилактических целях. В последнее время для стимулирования роста и лечения 

домашнего скота во всем мире в ветеринарии используются ряд антибиотиков. 

Глобальное использование противомикробных препаратов у животных вдвое больше, 

чем у людей. Многие исследования показали, что значительная часть (30–70%) 

антибиотиков высвобождается в неизменном виде, т.е. оказываются с потенциальной 

антимикробной активностью в окружающей среде [2]. При попадании в окружающую 

среду большинство антибиотиков остаются стойкими и биологически активными. 

Молоко является широко потребляемым продуктом питания в мире, который также 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/34913-potrebiteli-poshli-za-molokom-spros-na-molochnuyu-produktsiyu-vyrastet-nesmotrya-na-padenie-prodazh/
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/34913-potrebiteli-poshli-za-molokom-spros-na-molochnuyu-produktsiyu-vyrastet-nesmotrya-na-padenie-prodazh/
https://www.moshol14.ru/press-centr/novosti-rynka/moloko-moloch-produkty/
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имеет большое значение для здоровья человека. Остатки антибиотиков в основном 

обнаруживаются в молоке из-за их неоправданного использования при лечении 

инфекционных заболеваний животных.  Кроме того, некоторые антибиотики 

используются в качестве кормовых добавок не обоснованно, что является еще одним 

источником остаточных количеств антибиотиков в молоке, что в конечном итоге влечет 

ответственность за потенциальное значение для общественного здравоохранения [3]. 

Введенные исходные антибиотики или их метаболиты откладываются в 

различных тканях и органах животных, предназначенных для употребления в пищу 

человеком, где концентрация превышает допустимый уровень в течение определенного 

периода времени, известного как остаточное содержание антибиотиков [4, 5].  

Среди важных причин присутствия остаточных количеств антибиотиков в 

молоке большое значение имеют терапия сухостойных коров и их использование при 

лечении маститов. Согласно нормативам, существует трехуровневая система контроля 

качества сырого молока, призванная не допустить попадания молока больных 

животных на стол потребителя. Сырое молоко должно подвергаться 

производственному лабораторному контролю, лабораторному мониторингу 

безопасности в ветеринарных учреждениях и контролю качества при приемке на 

молочные заводы. В идеале эта система должна гарантировать отсутствие 

небезопасного молока в общем удое, однако на практике она может давать сбой. Кроме 

того, в рамках ветеринарного мониторинга остатков ветеринар-ных препаратов в 

продуктах питания проводятся исследования молока-сырья на остаточные количества 

пяти антибиотиков (левомицетин, стрептомицин, тетрациклин, пенициллин, 

сульфаниламиды) 

Материалы и методы исследований.  Исследования проводились в период с 4 

февраля 2021 года по 18 февраля 2021 года в Лаишевской ветеринарной лаборатории. 

Исследования образцов молока из животноводческих предприятий на наличие 

антибиотиков были проведены с помощью экспресс-теста «4sensor KIT060» (Бельгия). 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований отражены в 

таблице 1.  

Таблица 1. – Показатели содержания антибиотиков в молоке 

 

 

 

Название 

с.-.х. предприятий 

Антибиотики 

Тетрациклиновая 

группа 

Стрептомицин Пенициллин Левомицетин 

не допускается (не 

более 0,01 мг/кг) 

не допускается 

(не более 0,2 

мг/кг) 

не допускается 

(не более 

0,004 мг/кг) 

не допускается 

(не более 

0,0003 мг/кг) 

ООО «Березовка» не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

КФК «Вафин Р.К.» не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

ИП «Андреева М.М.» не обнаружено не обнаружено не обнаружено не обнаружено 

 

Содержание остаточных количеств антибиотиков в исследуемых пробах молока 

не обнаружено, что свидетельствует о том, что молоко от животных, которых лечили 

антибиотиками, сдаивали отдельно и не отправляли на первичную переработку.  

Заключение. Таким образом, проведенная ветеринарно-санитарная экспертиза 

молока, полученного из хозяйств, не содержало остаточное количество антибиотиков, 

что исключает отрицательное влияние на качество продукции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экспертизы молока на 

реализацию в Московский рынок г. Казани. 

 

Введение. Ценность молока заключается не только в том, что в нем содержатся 

все необходимые человеку вещества, но и в том, что все компоненты молока идеально 

сбалансированы и находятся в легкоусвояемой и доступной форме. Белки молока 

содержат 20 аминокислот, в том числе триптофан, лизин, метионин, лецитин и другие, 

являющиеся незаменимыми. В молоке содержится 25 жирных кислот, большинство из 

которых являются непредельными, а, следовательно, легко усваиваются организмом 

человека [1,2,3]. 

Цель работы - провести сравнительную оценку коровьего молока сырого 

охлаждённого, реализуемых в ГБУ г. Казани ЛВСЭ №8 ОАО «Московский рынок». 

Материалы и методы исследования. Для исследования были взяты 4 пробы 

охлаждённого сырого коровьего молока: 

Проба 1: ООО «Серп и Молот» (РФ, РТ, Высокогорский район, с. Шапши, 

Ленина ул., д.1); 

http://ksavm.senet.ru/Books/vse/ekspertiza_moloka_i_molochn_prod.pdf
http://ksavm.senet.ru/Books/vse/ekspertiza_moloka_i_molochn_prod.pdf
http://ksavm.senet.ru/Books/vse/ekspertiza_moloka_i_molochn_prod.pdf
mailto:qqqzuev.a@yandex.ru
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Проба 2: АО «Красный Восток АГРО» (РФ, РТ, г. Казань, Тихорецкая 2-я ул., 

д.39); 

Проба 3: КФХ Хайртдинова Гульнара Минсаидовна (РФ, Чувашская Республика 

- Чувашия, Комсомольский район, с. Комсомольское, Промышленная ул., д. 6, стр. Б). 

Проводили органолептические исследования 

Результаты исследований. Исследование молока, поступившего в лабораторию 

из хозяйств города Казань, проводили в один этап: 

Молоко (проба №1), по органолептическим показателям соответствует 

нормативной документации. Из всех физико-химических показателей нарушений не 

выявлено, что свидетельствует о соответствии качеству. Все остальные показатели 

качества молока также в норме. 

Молоко (проба №2) соответствует ГОСТу по всем органолептическим 

показателям, микробиологическим показателям и физико-химическим показателям 

качества молока. 

Молоко (проба №3), по всем показателям качества молока, исследуемым в 

лаборатории ОАО «Московский рынок», соответствует нормативно-технической 

документации. 

Таблица 1. Результаты органолептических исследований. 

Органолепти

ческие показатели 

Проба 1 ООО «Серп 

и Молот» 

Проба 2 АО 

«Красный Восток 

АГРО» 

Проба 3  КФХ 

Хайртдинова Г.М. 

Вкус и запах Чистый, 

сладковатый, без 

посторонних 

примесей 

Чистый, без 

посторонних 

примесей 

Чистый, хорошо 

выраженный, слегка 

сладковатый, без 

посторонних 

примесей 

Цвет Белый, с кремовым 

оттенком, 

равномерный по 

всей массе 

Белый, с кремовым 

оттенком 

Белый, с кремовым 

оттенком 

Консистенци

я 

Однородная, не 

тягучая, без 

сгустков и хлопьев 

Жидкая, 

однородная, не 

тягучая, без 

сгустков и хлопьев 

Жидкая, 

однородная, не 

тягучая, без 

сгустков и хлопьев. 

Чистота I группа I группа I группа 

  

Заключение. В целом все образцы молока имели хорошие потребительские 

свойства, о чем свидетельствуют лабораторные исследования. Таким образом, исходя 

из оценки качества представленных образцов, отмечалось, что они соответствуют 

установленным требованиям стандартов и рекомендуются к продаже потребителю. 
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Аннотация. В статье описывается ветеринарно-санитарная экспертиза молока. 

Необходимость исследования обусловлена тем, что ветеринарно-санитарная экспертиза 

пищевых продуктов на всех этапах оборота является важным звеном государственного 

надзора. 

 

Введение. Немало важную роль в деятельности ветеринарных специалистов 

занимают вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы молока. Молоко представляет 

собой сложную биологическую жидкость, которая образуется в молочной железе самок 

млекопитающих и обладает высокой пищевой ценностью, иммунологическими и 

бактерицидными свойствами [1,2,3,5]. Оно является незаменимой полноценной пищей 

для новорожденных и высокоценным продуктом питания для человека. 

Поэтому, одной из важнейших задач ветеринарной службы, является правильная 

организация ветеринарно-санитарной экспертизы молока, с целью контроля их 

качества и безопасности на всех этапах (получение, транспортировка, переработка, 

хранение и реализация). 

В настоящее время, несмотря на вступление в силу на территории России 

«Регламента на молоко и молочные продукты», а также в связи с вступлением 

Российской Федерации во Всемирную торговую организацию проблема получения 

высококлассного молока и продуктов технологической переработки остается 

актуальной, поскольку вряд ли будет конкурентно способной на рынке продовольствия 

[4]. 

Огромное значение в связи с этим приобретают вопросы, связанные с 

производством качественного молока, гарантирующих полную безопасность готовых 

молочных продуктов для потребления. Внедрение инновационных технологий при 

производстве молока и его переработки невозможно без объективной ветеринарно-

санитарной оценки качества молока и системы технологических параметров при 

производстве молочных продуктов. 

 Цель работы - провести ветеринарно-санитарную экспертизу молока в условиях 

ветеринарной лаборатории ООО «Хузангаевское» Алексеевского района Республики 

Татарстан. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в 

условиях производственной лаборатории предприятия молочной промышленности 

ООО «Хузангаевское» Алексеевского района Республики Татарстан. Для лабораторных 
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исследований взяты пробы молока с ООО «Хузангаевское», расположенного по адресу: 

Республика Татарстан, Алексеевский район, с.Куркуль, ул.Центральная д.37. 

При проведении исследования органолептических данных был использован 

ГОСТ31449-2013 «Молоко коровье сырое. Технические условия». Для определения 

качества молока, был выполнен ряд физико-химических исследований. Такие как: 

измерение температуры, определение плотности молока, определение кислотности, 

определение жирности, определение содержания сухого обезжиренного молочного 

остатка (СОМО); определение чистоты. Соответствующие показатели для нормального 

коровьего молока указаны в Техническом регламенте Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции». Методы выявления и определения 

Listeriamonocytogenes; выявления бактерий рода Salmonellа. Методы определения 

массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка. Определение необходимых 

показателей в молоке осуществляется методами соответствующими действующим 

государственным стандартам, а так же приборами-анализаторами, разрешенными к 

использованию в установленном порядке.  

 Результаты исследований.  При проведении органолептических 

исследований образцов молока пришли к выводу, что все образцы молока полностью 

соответствуют требованиям, предъявляемым к данному виду продукции. Все образцы 

имели специфический запах и вкус, без посторонних примесей. Одним из основных 

показателей, характеризующих качество молока, является степень его чистоты, по 

данным исследования образцы относится к первой группе по чистоте. Плотность 

составила 1030,5±0,35 кг/м3; СОМО 9,1±0,1%; кислотность 17,3°Т; массовая доля белка 

3,28%; массовая доля жира 3,63%. 

Таблица 1 – Результаты микробиологического исследования молока 

№ Определяемый показатель Допустимые 

значения 

Фактический 

результат 

1. КМАФАнМ, КОЕ/г (см3 ),  

не более 

5*105 2,8*105 

2. L.monocytogenesв 250г Не допускается Не обнаружено 

3. Патогенный м/о, в т.ч. Salmonella в 

25г 

Не допускается Не обнаружено 

4. Плесени, КОЕ/кг Не нормируются 5 

5. Дрожжи, КОЕ/кг Не нормируются 34 

6. Молочнокислые микроорганизмы, 

КОЕ/кг (см³) не менее 

1*107 6,2*107 

7. Pseudomonasaeruginosa, в 1,0 г 

продукта 

Не допускается Не обнаружено 

Заключение. Комплексные органолептические и физико-химические 

исследования проб молока, взятых с ООО «Хузангаевское» дали хорошие результаты, 

соответствующие норме и общепринятым стандартам качества. Патогенная 

микрофлора не обнаружена. Молоко должно обладать оптимальными 

микробиологическими и физико-химическими показателями, определяющими его 

пригодность к переработке. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования проб мяса в 

лаборатории, входящей в состав птицекомплекса. ООО «Птицеводческий комплекс «Ак 

Барс» является благополучным по инфекционным и инвазионным болезням. Все пробы 

поисследованные за период прохождения практики хорошего качества и подлежат 

дальнейшей реализации. 

 

Введение. Промышленное птицеводство в России – наиболее динамичная и 

наукоемкая отрасль, которая вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности страны, как основной производитель высококачественного белка, доля 

которого в суточном рационе россиян достигает 40 % за счет потребления диетических 

яиц и мяса птицы [6]. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы и других 

продуктов убоя является практической ветеринарной деятельностью, включающая 

послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр голов, внутренних органов и мясных 

туш, полученных от животных, в том числе лабораторные исследования и ветеринарно-

санитарную оценку, по результатам которой устанавливается безопасность или 

опасность мяса и других продуктов убоя или промысла в ветеринарно-санитарном 

отношении, и определяется их пригодность или непригодность к использованию по 

назначению на пищевые, кормовые, технические и иные цели [1,2,3,4,5,6]. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в декабре 2020 г. 

Исследования были проведены в лаборатории ООО «Птицеводческий комплекс «АК 

Барс» Пестречинского района РТ Было поисследовано 30 образцов мяса птицы. 

Лабораторные исследования мяса проводятся по методикам, установленным 

действующими стандартами и инструкциями. Для органолептических и химических 

анализов из каждой партии продукта отбирали три образца (тушки) согласно ГОСТ 

31467-2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 

mailto:nela911@mail.ru
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отбора проб и подготовка их к испытаниям». Органолептические и физико-химические 

исследования проводили согласно ГОСТ 31470-2012 «Мясо птицы, субпродукты и 

полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических 

исследований». Бактериологические исследования проводили согласно ГОСТ 21237-75 

«Мясо. Методы бактериологического анализа (с Изменениями №1,2)» и ГОСТ 32031-

2012 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes».  

Результаты исследований. При проведение органолептических исследований 

30 проб были получены следующие результаты: поверхность тушки птицы сухая, 

беловато-желтого цвета с розоватым оттенком. Внешний вид и цвет подкожной 

внутренней жировой ткани птицы бледно-желтый. Серозная оболочка брюшной 

полости влажная, блестящая. Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют 

влажного пятна на фильтрованной бумаге, бледно-розового цвета. Мышц плотные, 

упругие, при надавливании пальцем образуется ямка, которая быстро выравнивается. 

Запах специфический, свойственный свежему мясу.   

При лабораторных методах исследования в мазках-отпечатках бактерий не 

обнаружено, в некоторых пробах были обнаружены единичные палочковидные 

бактерии и кокки, следов распада тканей обнаружено не было. В реакции на 

присутствие аммиака и солей аммония вытяжки оставались прозрачными, зелено-

желтого цвета, некоторые фвытяжки слегка помутнели. При  проведении реакции на 

пероксидазу исследуемые вытяжки приобретали  сине-зеленый цвет, который через1-2 

минуты переходил в буро-коричневый, следовательно реакция положительная. 

Концентрация  водородных ионов (рН) в вытяжках из мяса была от 5,6 до 6,1. 

В результате проведенных исследований было установлено, что 30 проб мяса 

птиц по органолептическим, физико-химическим и бактериоскопическим показателям 

соответствовали категории «свежие» по ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные продукты. 

Общие условия проведения органолептической оценки», ГОСТ 31470-2012 и ГОСТ 

21237-75. 

Заключение. Вопросы качества мясной продукции, играющей важную роль в 

питании человека, неразрывно связаны с технологическим и санитарно-гигиеническим 

режимом производства. Требования к безопасности мяса и процессов производства 

регулируются Техническим регламентом «О требованиях к безопасности мяса 

сельскохозяйственной птицы, продуктов его переработки, процессов их производства» 

(ТР ТС 021/2011). ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» является благополучным 

по инфекционным и инвазионным болезням и выпускает продукцию высокого 

качества.  
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Аннотация. Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза замороженных 

полуфабрикатов (окорок цыпленка бройлера) двух производителей на предмет качества 

и безопасности продукта. Исследования проводились с помощью органолептических и 

физико-химических методов. 

 

Введение. Благодаря птицеводствумногие страны решают проблему 

продовольственной безопасности государства и снабжения своего населения животным 

белком. Мясо птицы – высококачественный белковый продукт, обладающий 

диетическими свойствами. Куриные окорока из-за их относительной дешевизны 

являются наиболее доступными и потребляемыми мясопродуктами для самых широких 

слоев населения [2]. Производство высококачественной и экологически безопасной 

продукции, которая отвечала бы потребностям населения, является одной из основных 

проблем, стоящей на сегодняшний день перед специалистами занятыми в сельском 

хозяйстве [3]. К качеству мяса кур всегда были повышенные требования, потому что 

нарушение режима хранения может привести к тому, что в мясе очень быстро начнут 

развиваться микроорганизмы, которые в свою очередь снизят его качество и приведут к 

тому, что продукт станет опасным для реализации его в пищевые цели. По этой 

причине несомненный интерес возникает к исследованиям, направленным на изучение 

качества мяса птицы российского производства. Но не только различные заболевания 

ухудшают качество мяса птицы, существуют также другие факторы, снижающие 

пищевую ценность мяса птицы. Вода, искусственно добавленная в тушки и части 

тушек с целью увеличения их массы является прямой фальсификацией мяса птицы. 

Добавление воды может проводиться разными способами опрыскиванием, 

шприцеванием или окунанием в воду перед замораживанием [4]. Исходя из выше 

перечисленного, реализуемое мясо птицы должно быть безопасным, качественным и 

соответствовать нормативным правовымдокументам. Оно должно удовлетворять 

физиологическим потребностям человека в необходимых веществах и энергии, 

отвечать органолептическим, физико-химическим показателям. Производители для 

получения экономической выгоды прибегают к фальсификации. Такое мясо птицы не 

соответствуетГОСТ и правилам ветеринарно-санитарной экспертизы.  
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Целью работы является ветеринарно-санитарная экспертиза мяса птицы, в 

условиях лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного рынка 

г.Печоры Республики Коми. 

 Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного рынка г. Печоры 

Республики Коми. Было исследовано 2 образца замороженных полуфабрикатов (окорок 

цыпленка бройлера). Образец №1 – «Окорок куриный» производитель птицефабрика 

Зеленецкая и образец №2 – «Окорочок» производитель птицефабрика Сыктывкарская. 

Для подтверждения качества полуфабрикатов проводились органолептические и 

физико-химические исследования.  

Органолептическими исследованиями определялся внешний вид и цвет, 

консистенция, запах согласно ГОСТ 319622013 Мясо кур (тушки кур, цыплят 

бройлеров и их части). Технические условия. Физико- химическими исследованиями 

определялась реакция на пероксидазу, значения аммиака и соли аммония по ГОСТ 

314702012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 

органолептических и физико-химических исследований [4].  

Результаты исследований. 

Таблица 1 - Результаты органолептических исследований 

Наименование показателя Номера образцов 

1 2 

Консистенция Мышцы плотные при 

надавливании пальцем 

образующаяс я ямка 

быстро выравниваетс я 

Мышцы плотные при 

надавливании пальцем 

образующаяс я ямка 

быстро выравниваетс я 

Запах Свойственны й мясу 

данного вида птицы без 

посторонних запахов 

Свойственны й мясу 

данного вида птицы без 

посторонних запахов 

Внешний вид Беловато желтого цвета с 

розоватым оттенком 

Беловато желтого цвета с 

розоватым оттенком 

Прозрачность и аромат 

бульона 

Прозрачный без примесей, 

ароматный 

Прозрачный без примесей, 

ароматный 

Как видно из таблицы: по консистенции исследуемые образцы соответствовали 

требованиям ГОСТ. При исследовании запаха и внешнего вида, все исследуемые 

образцы соответствовали требованиям ГОСТ. Также проведена проба варкой. В 100% 

случаев бульон прозрачный и ароматный. 

В таблице 2 представлены результаты физико-химических исследований. 

Физико-химические исследования показали, что рН мяса птицы равен 6,14 и 6,1, то 

есть мясо свежее и здоровой птицы, реакция на пероксидазу была положительной, 

вытяжка вначале была сине-зеленого цвета, которая через 1–2 минут окрасилась в 

буро-коричневый цвет; при постановке реакции с 5 %-м раствором сернокислой меди 

бульон был прозрачный, без посторонних примесей; реакция на аммиак — вытяжка 

приобрела зеленовато-желтый цвет и сохранила прозрачность, что соответствует 

норме. 
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Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований 

№ Образца Реакция на 

пероксидазу 

Реакция на 

аммиак и соли 

аммония 

Определение 

количественного 

остаточного 

активного хлора 

рН 

1 Вытяжка сине-

зеленого цвета 

 

норма отрицательный 6,1 

2 Вытяжка сине-

зеленого цвета 

норма отрицательный 6,14 

При проведении реакции на обнаружения активного хлора в мясе птицы у обоих 

образцов результат отрицательный, это говорит о том, что производители используют 

безхлорные препараты, для обеззараживания тушек птицы.При определения массовой 

доли влаги, выделившейся при размораживании мяса кур, были получены следующие 

результаты: в образце №1 – количество выделившейся воды 1%, в образце №2 – 1 %, 

при норме не более 4%. 

Заключение. По результатам органолептических и физико-химических 

исследований исследуемые образцы соответствуют нормативно правовым документам 

и безопасны в ветеринарно-санитарном отношении.  
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РГВО. При исследовании применялись органолептические, физико-химические, 

микробиологические и биохимические методы. 

 

Введение. Основной задачей ветеринарно-санитарной экспертизы как науки и как 

одного из приоритетных направлений практической деятельности ветеринарных 

специалистов является предупреждение заболевания людей зооантропонозами и 

заражения животных возбудителями болезней, передаваемых через продукты убоя, а 

также недопущение, распространения заболеваний через мясо, субпродукты, боенские 

отходи, продукты и корма животного происхождения [1,3,4]. Одним из видов 

продукции животноводства является молоко, но развитие человеческого общества 

изменило его значение. Оно используется не только как продукт питания для человека 

и средство для вскармливания молодняка животных, но и как сырье для производства 

многих пищевых продуктов, фармацевтических и парфюмерно-косметических 

препаратов, а также для получения ряда технических средств. Поэтому получение 

молока стало одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства [2,5]. 

Материалы и методы исследования. Все проведённые исследования были 

выполнены в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Пестречинское 

РГВО» в период с 17 по 31 декабря 2020 года. Материалами исследования были 49 

проб молока коровьего сырого, 45 проб творога, 45 проб сметаны, принесенные 

владельцами частных подворий, проживающих в Пестречинском районе.  

При исследовании применялись органолептические, физико-химические, 

микробиологические и биохимические методы. Подготовку проб к анализу 

осуществляла согласно ГОСТу  26809.1-2014  «Молоко и молочная продукция. Правила 

приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу». Органолептические показатели 

молока проводила согласно ГОСТу 28283-2015 «Молоко коровье. Санитарно-

гигиенические показатели согласно   ГОСТу 8218-89  «Молоко. Метод определения 

чистоты». Кислотность определяли согласно ГОСТу 3624-92 "Молоко и молочные 

продукты. Титриметрические методы определения кислотности".[Физико-химические 

показатели согласно методике выполнения измерений показателей качества молока и 

других молочных продуктов исследовали на ультразвуковом анализаторе молока 

«Клевер-2». Количество соматических клеток определяла на анализаторе «Соматос 

Мини» согласно ГОСТу 23453-2014 «Молоко сырое. Методы определения 

соматических клеток» на  «Соматос Мини». Творог и сметану исследовали в 

соответствии ГОСТ 26809-2014  «Молоко и молочная продукция. Правила приемки, 

методы отбора и подготовка проб к анализу». Определение органолептических 

показателей проводили в соответствии с требованиями  ГОСТа 52096-2003 «Сметана. 

Технические условия» и ГОСТа 31453-2013 «Творог. Технические условия».  

Кислотность сметаны и творога определяли согласно ГОСТу 3624-92 «Молоко и 

молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности».  

Результаты исследований. Органолептическая оценка молока, сметаны и 

творога включала определение цвета, запаха и вкуса, консистенцию и наличие пороков. 

Цвет устанавливала визуально, запах сенсорно, консистенцию переливанием, а наличие 

пороков комплексом этих признаков. Физико-химические показатели (жирность, белок, 

плотность, содержание воды, СОМО) молока определяли на анализаторе "Клевер-2".  

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Физико-химические показатели молока.     
Наименование показателя Значение 

показателя 

по ГОСТу 

Среднее 

значение 

показателя в 

иссл.пробах 

Массовая доля жира, %, не менее 2,8 4,6 

Массовая доля белка, %, не менее 2,8 3,3 

Массовая доля сухих обезжиренных 

веществ молока (СОМО), %, не менее 

8,2 8,54 

Группа чистоты, не ниже II I 

Плотность, кг/м , не менее 
1027,0 1031,1 

 

Исследуемые пробы молока  относились к первой группе чистоты.  

Для проведения анализа, когда колба устанавливалась в стартовое положение, 

вносила в колбу 10 мл молока и 5 мл раствора «Мастоприм». «Соматос-Мини» предна-

значен для определения количества соматических клеток в молоке по условной 

вязкости, измеряемой по времени вытекания контролируемой пробы через капилляр с 

известным диаметром. В пробах содержалось от 268 тыс. до 750 тыс. соматических 

клеток. 

 Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет 

сметаны и творога соответствовали  требованиям  ГОСТ 52096-2003 и ГОСТ 31453-

2013. 

Исследуемые пробы творога и сметаны соответствовали требованиям стандарта. 

Кислотность сметаны была в пределах от 60 0 Т до 90 0 Т. Кислотность творога 

составляла от 200 до 240 градусов Тернера.  

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что молоко, 

творог и сметана, получаемые из частных подворий соответствовали ГОСТам, 

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 

и молочной продукции" и были допущены в свободную реализацию. 
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Аннотация: Яйца сельскохозяйственной птицы обладают прекрасными 

пищевыми качествами, а яйца кур относят к диетическим продуктам. Прежде как яйцо 

попадет на прилавки или как продукт для изготовления изделий она должно 

подвергаться ветеринарно-санитарному контролю специалистов. 

 

Введение. Яйца птиц по своим питательным и вкусовым достоинствам 

занимают одно из важнейших мест среди продуктов питания человека, что обусловлено 

разнообразием и полноценностью содержащихся в них питательных веществ. Яйца 

можно употреблять в пищу как в сыром, так и в вареном видах, но наиболее полно они 

усваиваются организмом, если приготовлены всмятку. Яйца используют для 

улучшения вкуса и повышения питательной ценности многих блюд [1, 3, 6]. 

В связи с содержанием, кроме протеинов, жиров и углеводов, разнообразных 

минеральных веществ и многих витаминов [4, 5] в сбалансированных соотношениях 

яйца являются продуктом, удовлетворяющим разносторонние потребности в 

питательных веществах. Многие ценные питательные вещества находятся в яйце в 

водном растворе и в подготовленных для усвоения организмом форме и состоянии [2]. 

Хотя в яйцах содержится холестерин, использование их в питании в пределах научно 

обоснованных норм не ведет к накоплению его в организме человека благодаря 

высокому содержанию в яйце лецитина. 

Материалы и методы. Работа выполнялась в период прохождения 

производственно-технологической практики с 30 декабря 2020 г по 18 февраля 2021 г. 

Решение поставленных задач осуществлялось методами обобщения и анализа данных 

статистической ветеринарной отчётности рынка АО «Агропромышленный парк», 

города Казани. Были освоены методики проведена ветеринарно-санитарная экспертиза 

яиц под руководством Хасановой Г.Ф. Для определения качества яиц проводили ряд 

лабораторных исследований: - органолептические исследования яиц; - определение 

возраста яиц; - определение качества яиц на овоскопе. Все лабораторные исследования 

проводились согласно Государственным стандартам. 

Результаты исследований. Овоскопирование позволяет оценить качество яиц, 

не разбивая скорлупы. Овоскоп - прибор для определения качества яиц 

просвечиванием, который состоит из футляра с овальными отверстиями, внутри 

размещен источник света (электрические лампы). 

К продаже допускаются доброкачественные яйца с чистой скорлупой, без 

механических повреждений, с высотой воздушной камеры (пуги) не более 13 мм, с 
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плотным, просвечивающимся белком и прочным мало заметным, занимающим 

центральное положение или слегка подвижным желтком. 

Яйца поступавшие на рынок АО «Агропромышленный парк», города Казани 

имели высокое качество и соответствовали требованиям ГОСТа P52121-2003 Яйца 

куриные пищевые (таблица 1). 

Таблица 1 – Результаты исследования ВСЭ яиц поступивших на рынок АО 

«Агропромышленный парк» 

 

Вид 

товара, 

п/п № 

Классифи

кация яиц 

Катего

рия 

яиц 

Количе

ство 

коробо

к  по 

360 

Количе

ство 

отобран

ных 

яиц 

Дегустаци

онная 

оценка  от  

1 до 5 

баллов 

Овоско

пир-

ование 

Органолепти

ческие 

показатели 

1. Яйца 

деревен

ские  

диетическ

ие  

высша

я  

5 12 5 норма  норма 

отбор

ная 

6 13 5 норма  норма 

первая 7 10 5 норма  норма 

вторая 5 9 4 норма  норма 

столовые высша

я  

6 14 5 норма  норма 

отбор

ная 

6 11 5 норма  норма 

первая 5 10 4 норма  норма 

вторая 6 7 5 норма  норма 

третья 6 12 5 норма  норма 

2. Яйца 

фабрич

ные 

диетическ

ие  

высша

я  

7 15 5 норма  норма 

отбор

ная 

6 10 5 норма  норма 

первая 7 14 5 норма  норма 

вторая 8 11 4 норма  норма 

столовые высша

я  

6 14 5 норма  норма 

отбор

ная 

6 14 5 норма  норма 

первая 5 10 4 норма  норма 

вторая 6 12 5 норма  норма 

третья 7 11 5 норма  норма 

 

Возраст яиц после снесения определяли по плотности, которая снижается по мере 

их старения. Свежеснесенное яйцо имеет плотность 1,085 г/см, в возрасте 7 дней - 

1,071, 16 дней-1,058, 21 день-1,048, 28 дней-1,031 г/см. Учитывая это, готовили 

растворы поваренной соли следующих концентраций: 1 раствор – 500 мл 

дистиллированной воды, 60 г чистой столовой поваренной соли. Получили раствор 

плотностью 1,073 г/см при 20°С. В нем яйца в возрасте до 7 дней тонут, более старые 

плавают. 

2 раствор –250 мл 1 раствора, 250 мл дистиллированной воды. Получили раствор 

плотностью 1,055 г/мл в нем тонут яйца в возрасте 7 и 14 дней, плавают более старые. 
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3 раствор - 250 мл 2 раствора, и 250 мл дистиллированной воды. Получили 

раствор плотностью 1,037 г/см3. В нем тонут 7-, 14-, и 21 дневные яйца, более старые 

плавают. 

4 раствор – 250 мл 3 раствора, 250 мл дистиллированной воды. Получили раствор 

плотностью 1,020 г/см. В нем тонут 28 дневные яйца, более старые плавают. 

Вкусовые качества в условиях лаборатории определяли  с помощью дегустации. 

Провели дегустацию яиц в вареном виде изначально кипятили в воде (в течение 15 

минут). Далее провели дегустационные оценки вареных яиц, которых определяли по 5 

бальной шкале. 

По полученным результатам исследования органолептических показателей 

качества яиц установлено, что яйца большей степени обладали приятным, характерным 

ароматом белка и желтка, цвет белка была белым, цвет желтка желтый с оранжевым 

оттенком. Вкус желтка и белка была приятный. При определении степени отделения 

скорлупы то она хорошо отделяется. 

Заключение. Результаты исследования ветеринарно-санитарной экспертизы  

яиц поступивших на рынок АО «Агропромышленный парк» г. Казани соответствуют 

требованиям ГОСТа и имели высокое качество, которые  относятся продуктам первой 

свежести. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной 

экспертизы меда, поступающего на экспертизу в ЛВСЭ №10 ОАО «Центральный 

рынок г.Казань». 

 

Введение. Мед обладает антибактериальными, бактерицидными, 

противовоспалительными и противоаллергическими свойствами. Лечебному эффекту 

меда способствуют его богатый состав: мед содержит сахара, минеральные вещества, 

микроэлементы, витамины, ферменты, биологически активные вещества, которые 

необходимые организму. Мед используют как общеукрепляющее, тонизирующее, 

восстанавливающее силы средство. Мед реализуется на продовольственных рынках 

после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы [1, 2, 3, 4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в ЛВСЭ 

№ 10 ОАО «Центральный рынок г.Казань». Исследовали 4 пробы меда, доставленных 

на экспертизу с различных районов РТ. Были проведены органолептические 

исследования: определение внешнего вида, цвета, аромата, вкуса, консистенции, 

кристаллизации. Физико-химические исследования включали: определение содержания 

массовой доли воды, диастазной  активности, общей кислотности. Также проводилось 

исследование меда на наличие фальсификации свекловичной и крахмальной патокой.  

Результаты исследований. По органолептическим показателям (цвет, аромат, 

вкус, консистенция) исследуемые пробы меда полностью соответствовали  нормам 

ГОСТа  19792-2017. 

Физико-химические показатели находились в пределах нормы: содержание 

массовой доли воды не более 21%,общая кислотность 2,4-3,4°Т, диастазная активность  

13,9-17,9 ед. Готе, фальсифицирования свекловичной и сахарной патокой не выявлено. 

Результаты органолептических и физико-химических исследований меда 

представлены в таблице №1. 

Таблица1 - Результаты органолептических и физико-химических исследований проб 

меда 

Показатели Проба№1 

Липовый 

мед 

Проба№2 

Гречишный 

мед 

Проба№3 

Подсолнечниковый 

мед 

Проба№4 

Липовый 

мед 

1 2 3 4 5 

Органолептические исследования 

Цвет Светло-

янтарный 

Темно- 

янтарный 

Янтарный Светло- 

янтарный 

Аромат Приятный, от слабого до сильного, без посторонних запахов 

Вкус Сладкий, приятный без постороннего привкуса 

Консистенция Плотная 

Кристаллизация Мелкозернистая 

Физико-химические исследования 
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Содержание 

массовой доли 

воды, % 

18,4 19,1 20 17,6 

Общая 

кислотность,°Т 

2,4 3,2 2,5 3,4 

Диастазная 

активность, ед.Готе 

13,9 17,9 13,9 13,9 

Наличие 

свекловичной 

патоки 

отсутствует 

Наличие 

крахмальной 

патоки 

отсутствует 

 

Заключение. Мед, доставленный на экспертизу в ЛВСЭ№10 ОАО 

«Центральный рынок г.Казань», был доброкачественным и соответствовал 

требованиям нормативно-технической документации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается комплекс исследований 

продуктов растительного происхождения на соответствие требованиям ветеринарно-

санитарных правил в целях проверки ветеринарно-санитарного качества образцов 

квашеной капусты и соленых овощей.  

 

Введение. Соленые и квашеные овощи (капуста, огурцы, помидоры) 

исторически были составной частью русской кухни. Соленые огурцы и помидоры 

представляют собой  продукт переработки овощей, изготовленные из свежих целых 

овощей , с добавлением раствора поваренной соли, с добавлением или без добавления 

пряностей, частей пряных растений, подвергнутые молочнокислому брожению, 

естественному или с добавлением закваски из чистых культур молочнокислых 

бактерий, хранящиеся при температуре от -1°С до +4°С, при кратковременном 

хранении допускается хранение от -1°С до +10°С [1]. 

Растительная продукция, поступающая для реализации на продовольственных 

рынках, подлежит обязательному ветеринарному контролю в государственной 

лаборатории ветсанэкспертизы. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых 

продуктов на всех этапах оборота является важным звеном государственного надзора, 

значимой для практической деятельности ветеринарно-санитарных врачей в сфере 

контроля качества и безопасности продовольственных товаров [3]. Необходимо 

соблюдать нормы законодательства, стоящего на страже охраны здоровья населения 

страны в сфере потребления пищевых продуктов. Растительная продукция на 

продовольственных рынках, не прошедшая ветеринaрно-санитарный контроль в 

лабораториях ветеринaрно-санитарной экспертизы, не допускается к реализации [4]. 

В целях повышения эффективности ветеринарного контроля над реализацией на 

продовольственных рынках растительной продукции, необходимо проведение ряда 

исследований данной продукции. Этим обосновывается практическая значимость 

исследований в данном направлении. 

Целью данной работы является ветеринарно-сaнитарная экспертиза квашеных и 

соленых овощей в условиях государственной лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы продовольственного рынка г.Чебоксар Чувашской Республики. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в условиях 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном рынке 

г.Чебоксар Чувашской Республики .Для лабораторных исследований взяты пробы 

квашеной капусты, соленых огурцов и помидор, выращенных и произведенных в 

Крестьянском (фермерском) хозяйстве «Энежъ» Семенова В.Н.. 

При оценке качества соленых и квашеных овощей руководствуются ГОСТ 

34220-2017 «Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия». При этом, 

определяют внешний вид, консистенцию, цвет, запах, вкус, руководствуясь описанием 

их в технических условиях. При оценке качества квашеной капусты обращают 

внимание на правильность шинковки и однородность измельчения. Качество рассола 
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определяют по степени мутности, вкусу и запаху. Мутность сока определяют по 

степени его прозрачности.  

Оценка качества соленых и квашеных овощей по физико-химическим 

показателям включает в себя определение массовой доли основного продукта, 

определение массовой доли хлоридов по плотности рассола, определение титруемой 

кислотности рассола. 

Результаты исследований. Анализу подвергались квашеная капуста 

шинкованная с морковью, соленые огурцы и соленые помидоры, произведенные в 

Крестьянском (фермерском) хозяйстве «Энежъ» Семенова В.Н. Чувашской 

Республики. Исследуемые образцы, а именно образец №1- квашеная капуста, образец 

№2- соленые помидоры, образец №3- соленые огурцы, подвергались 

органолептическому и физико-химическому анализу, по окончанию ветеринарно-

санитарной экспертизы давалось заключение о качестве исследованных образцов.  

При проведении органолептических исследований образцов №1 и №3пришли к 

выводу, что они полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к данному 

виду продукции. Исследуемые пробы образца №2 не соответствуют государственным 

стандартам, так как имели расползающую мякоть более 5% от общей массы и 

деформированные плоды.  

Таблица 1 – Физико-химические показатели качества квашеных и соленых 

овощей 

Показатель Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Массовая доля 

основного продукта, % 

89 

(при норме 

88-90% первый, 

второй сорта) 

72 

(при норме не менее 

55%) 

79 

(при норме не 

менее 55%) 

Массовая доля хлоридов 

по плотности рассола, % 

1,9 

(при норме 

1,2-1,8% первый 

сорт; 1,2-2,0% 

второй сорт) 

3,7 

(при норме 

2,0-3,5 первый сорт; 

2,0-4,0 второй сорт) 

3,1 

(при норме 

2,5-3,5 первый 

сорт; 2,5-4,5 

второй сорт) 

Массовая доля 

титруемых кислот в 

расчете на молочную 

кислоту, % 

1,5 

(при норме 

0,7-1,3% первый 

сорт; 0,7-1,8% 

второй сорт) 

1,2 

(при норме 0,8-1,2 

первый сорт; 0,8-1,5 

второй сорт) 

1,1 

(при норме 

0,6-1,2 первый 

сорт; 0,6-1,4 

второй сорт) 

 

В результате проведенного физико-химического исследования нами сделаны 

следующие выводы – все исследуемые образцы №1, №2, №3 соответствуют 

нормативам контроля качества продукции по всем физико-химическим показателям. 

Квашеная капуста относится ко второму сорту, соленые помидоры – ко второму сорту, 

соленые огурцы – к первому сорту. 

Заключение. Таким образом, по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы можно дать следующую оценку: соленые помидоры не соответствует ГОСТ 

34220-2017 «Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия», так как имели 

расползающую мякоть более 5% от общей массы и деформированные плоды. Квашеная 

капуста и соленые огурцы соответствуют нормативным показателям. 
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Аннотация. Данная статья посвящена ветеринарно-санитарной экспертизе 

качества молока, получаемого в Атнинском муниципальном районе Республики 

Татарстан. 

 

Введение.  Молоко состоит более чем из 300 компонентов, основные из которых 

это белки, жиры, лактоза, микроэлементы, витамины, ферменты, гормоны и вода. 

Содержание белков в молоке коров в среднем составляет 3,3%. Казеин в молоке 

находится в количестве 2,7% в коллоидном состоянии, альбумина 0,5%, глобулин 

составляет 0,1 % от общего числа [3,4]. В молоке жир представлен в виде жировых 

шаров и составляет 3,8 %. В 1 мл цельного коровьего молока количество жировых 

шариков колеблется от 1 до 12 миллиардов (3-5млрд). Их количество резко изменяется 

в течение лактации. В начале лактации в молоке меньше жировых шариков, и они 

более крупные, чем в конце лактации.  

В связи, с этим целью нашей работы являлось определение основные 

показателей качества молока в Атнинском муниципальном районе Республики 

Татарстан на соответствие ГОСТам [1,2]. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе ГБУ «Атнинское 

РГВО». Всего было поисследовано 6 образцов молока. Все образцы поступили в 

лабораторию от сельскохозяйственных предприятий ООО «Тукаевский», ООО 

mailto:artur.por99@mail.ru


346  

«Шахтер», СХПК «Менгер» Атнинского муниципального района Республики 

Татарстан. Отбор проб молока был произведен согласно ГОСТу -26809.1-2014 «Молоко 

и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу». 

Определение внешнего вида, запаха, цвета, вкуса, консистенции, температуры, 

плотности, массовой доли жира, белка, СОМО, эффективности термической обработки, 

чистоты температуры замерзания, термоустойчивости, микробиологических 

показателей: бактериальной обсемененности, количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов содержания соматических клеток 

проводилось в соответствии с требованиями ГОСТа 31449-2013 Молоко коровье сырое. 

Технические условия. 

Физико-химические исследования складываются из определения плотности, 

жирности, кислотности, массовой доли белка, СОМО, группы чистоты. Для 

определения этих показателей в лаборатории районного государственного объединения 

используются современные аппараты Эксперт Стандарт и EKOMILK SCAN. 

Эксперт Стандарт – это анализатор, измеряющий 9 параметров молока. Это 

белок, лактоза, соли, точка замерзания, жир, СОМО, плотность, температура, а также 

выявляет наличие или отсутствие воды. Стандарт изначально комплектуется набором 

моющих средств: щелочной чистящий раствор Lactodaily и кислотный чистящий 

раствор Lactoweekly. Перед использованием анализатор нагревается, потом его 

промывают и нагретое до 30 0С молоко переливаем в специальную емкость и 

закрепляют в анализатор. Время анализа одной пробы занимает минута. 

EKOMILK SCAN - прибор для выявления соматических клеток. Для 

исследования берут 3,5 г мастоприма, растворяют в 100 мл дистиллированной воды. В 

специальную колбу наливают 10 мл исследуемого молока и 5 мл готового раствора 

мастоприма, нажимают пуск и ждут минуту. 

Для определения степени чистоты используют ОЧМ – определитель чистоты 

молока. Этот метод основа на определении механическим путем процеживание через 

фильтр. В прибор помещают чистый фильтр, исследуемое молоко необходимо 

перемещать и пропустить через ОЧМ, извлечь фильтр, высушить и по таблице 1 

определить группу чистоты. Вышеуказанные пробы относятся к первой группе. 

Таблица 1 - Образец сравнения для определения группы чистоты молока (при 

фильгровании пробы объемом 250 см) 

 
Результаты исследований. Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы 

молока, сельскохозяйственных предприятий ООО «Тукаевский», ООО «Шахтер», 

СХПК «Менгер» Атнинского муниципального района Республики Татарстан 

представлены в таблице 1. 

Таблица 2 – Результаты исследования молока 
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Хозяйства 

Показатели 

ООО «Тукаевский» ООО «Шахтер» СХПК «Менгер» 

1 проба 2 проба 1 проба 2 проба 1 проба 2 проба 

Массовая доля 

жира, % 

3,4 3,4 4,9 4,3 3,4 3,4 

Массовая доля 

белка,% 

3,36 3,35 3,60 3,10 3,35 3,34 

СОМО, % 8,76 8,76 9,75 8,40 8,75 

Плотность, кг/м3 1030 1029 1032 1027 1029 

Точка замерзания, 
0С 

- 0,76 - 0,50 - 0,54 - 0,60 

Массовая доля 

лактозы, % 

4,86 4,9 4,80 4.8 4,7 

Массовая доля 

воды,% 

0 0 0 

Массовая доля 

солей, % 

0,76 0,77 0,75 0,70 0,74 

Температура, 0С 29 30 28 

Количество сом. кл.  342 462 350 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенной ветеринарно-

санитарной экспертизы образцов молока сельскохозяйственных предприятий ООО 

«Тукаевский», ООО «Шахтер», СХПК «Менгер» Атнинского муниципального района 

Республики Татарстан соответствовали по всем показателям требованиями 

Государственному стандарту РФ ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. 

Технические условия. 
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Summary. This article is devoted to the veterinary and sanitary examination of the 

quality of milk obtained in the Atninsky municipal district of the Republic of Tatarstan. 
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Аннотация. В работе проведено ветеринарно-санитарное исследование свинины 

в полутушах и субпродуктов на мясокомбинате ООО «ТАТМИТ Агро». 

 

Введение. Послеубойная ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов 

имеет большое санитарно-эпидемиологическое значение, так как дает возможность 

выявить заболевания на ранних стадиях их развития, при отсутствии клинических 

признаков.  Только правильно организованный и тщательно проведенный 

послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр туш и органов дает основание для 

объективной санитарной оценке продуктов убоя и гарантировать безопасность мяса и 

субпродуктов, поступающих на реализацию, хранение и переработку, а также провести 

своевременную выбраковку животноводческой продукции, представляющую опасность 

для здоровья людей и в распространении инфекционных болезней животных [1, 2]. 

Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов Утверждены Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 года. 

Материалы и методы исследований. Исследовали 3 туши свинины, с цеха 

откорма предприятия «ТАТМИТ Агро». Был проведен осмотр по 5 точкам 

ветеринарно-санитарной экспертизы: осмотра подчелюстных лимфоузлов, голов, 

внутренних органов, туш, заключительного осмотра (финальная точка), 

трихинеллоскопия. 

Исследование на трихинеллез проводили при помощи аппарата для выделения 

личинок трихинелл ГАСТРОС-2М, проекционного трихинеллоскопа Стейк. 

Результаты исследований. В ходе проведения осмотра у первой, второй и 

третьей туши подчелюстные лимфатические узлы в норме - диаметр около 4 см, 

бугристой или конгломератной формы, лежат в межчелюстном пространстве впереди 

подчелюстной слюнной железы. Исследовали головы свиней (осмотр поверхностных и 

глубоких слоев наружного массетера, околоушных лимфатических узлов, крыловой 

мускул (внутренний массетер), язык, медиальные и латеральные заглоточные 

лимфоузлы). Далее осматривали селезенку, сердце, легкие, печень, почки. При осмотре 

внутренних органов руководствовались ГОСТ 32244-2013 «Субпродукты мясные 

обработанные. Технические условия». Осмотр туш (ГОСТ 31476-2012 

Межгосударственный стандарт. Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. 

Технические условия) - исследовали состояние наружной и внутренней поверхности 

туши, наличие кровоизлияний, поверхностных и глубоких абсцессов, лимфоузлов, 

степень обескровливания, состояние мышечной, жировой и соединительной тканей, 

суставов, состояние межреберных нервов, сосудов, расположенных по заднему 

внутреннему краю ребер. При осмотре туши из ножек диафрагмы (при их отсутствии 

mailto:regasag31@gmail.com
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из других мышц - межреберных, поясничных, шейных и др.) были взяты две пробы 

мяса массой 60 г от каждой исследуемой туши. 

При всех приведенных выше исследованиях патологических изменений не было 

обнаружено во всех трех исследуемых тушах. 

Результаты ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов свиней 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты ветеринарно-санитарного осмотра туш и органов свиней 

Наименован

ие  

Туша №1 

Свинина на откорме 

(Туши свиней-

молодняка в шкуре, 

86,3кг, шпик 2,5 см) 

Туша №2 

Свинина на откорме 

(Туши свиней-

молодняка в шкуре, 

77,2 кг, шпик 2,3 см) 

Туша №3 

Свинина на откорме 

(Туши свиней-

молодняка в шкуре, 

88,4 кг, шпик 3 см) 

Осмотр 

голов 

Нижнечелюстные, околоушные, заглоточные лимфатические узлы, 

массетеры без патологий; Язык без повреждений, светло-розового цвета; 

Запах свойственный доброкачественным субпродуктам, характерный для 

конкретного наименования. 

Осмотр внут. 

органов 

 

Селезенка: длинная, узкая и тонкая (длиной до 20–30 см, шириной 3–6 см, 

толщиной 2 см), плотной консистенции, серого цвета с фиолетовым 

оттенком, запах характерный для конкретного наименования. 

Сердце: анатомически правильной формы, с продольными и поперечными 

разрезами со стороны полостей необходимых для диагностики личиночной 

стадии цистицеркоза (финноза) и других патологических изменений; 

красного цвета, запах свойственный доброкачественным субпродуктам. 

Легкие: анатомически правильной формы, уплотнений не выявлено, светло-

красного цвета, левый, правый, средний трахеобронихиальные 

лимфатические узлы в норме, запах характерный для конкретного 

наименования. 

Печень: анатомически правильной формы, портальные лимфатические узлы 

в норме, печеночные дольки хорошо выражены. Капсула печени тонкая, 

плохо снимается, консистенция однородная, края острые, светло-

коричневого цвета, запах характерный для конкретного наименования. 

Почки: гладкие, плотные, многососочковые, бобовидной формы, с хорошо 

развитой системой кровоснабжения, целые, без жировой капсулы, 

лимфатических узлов и мочеточников, светло-коричневого цвета, запах 

характерный для конкретного наименования. 

Осмотр 

туши 

Свинина с правильным 

разделением по 

позвоночному столбу, 

шпик, плотный, белого 

цвета, мышечная ткань 

на разрубе (распиле) - 

светло-красного цвета, 

шкура без опухолей, 

сыпи, кровоподтеков и 

травматических 

повреждений, 

затрагивающих 

подкожную ткань. 

Присвоена вторая 

категория. 

Свинина с правильным 

разделением по 

позвоночному столбу, 

шпик, плотный, белого 

цвета, мышечная ткань 

на разрубе (распиле) - 

светло-красного цвета, 

шкура с 

кровоподтеками и 

травматических 

повреждений, 

затрагивающих 

подкожную ткань. 

Присвоена вторая 

категория. 

Свинина с правильным 

разделением по 

позвоночному столбу, 

шпик, плотный, белого 

цвета, мышечная ткань 

на разрубе (распиле) - 

светло-красного цвета, 

шкура без опухолей, 

сыпи, кровоподтеков и 

травматических 

повреждений, 

затрагивающих 

подкожную ткань. 

Присвоена вторая 

категория. 
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Трихинел-

лоскопия 

Не обнаружено 

Заключение. Осмотр приведенных выше туш и органов соответствовали 

требованиям нормативно-технической документации и допускаются в реализацию.  
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Аннотация. Работа посвящена определениюсодержания нитратов в овощах и 

фруктах, реализуемых на одном из продовольственных рынков г. Казани. 

 

Введение.В настоящее время важным является обеспечение высокого качества и 

химической безопасности продуктов питания.  Появился большой интерес к 

остаточным количествам нитратов в сельскохозяйственной продукции и к тем 

нарушениям в состоянии здоровья человека, которые могут быть вызваны нитратным 

загрязнением [2]. Свежие фрукты и овощи помимо пользы для здоровья могут таить в 

себе немалую опасность. Виной тому – различные химикаты, поступающие в растения 

вместе с удобрениями, вносимыми в почву при их выращивании. Накопление нитратов 

зависит от биологических особенностей растения, формы и способа внесения 

удобрений, соблюдения сроков подкормки и сбора овощей.  Опасны, прежде всего, не 

нитраты, а их метаболиты - нитриты, которые образовываются при хранении, 

кулинарной обработке и собственно пищеварении. Нитриты блокируют насыщение 

кислородом клеток. Связывается гемоглобин, возрастает содержание холестерина и 

молочной кислоты [3]. Проблема нитратов в сельскохозяйственной продукции тесно 

связана с культурой земледелия. Нитраты присутствуют во всех растениях, 

выращенных даже без использования удобрений. Но очень важно чтобы их не было 

больше установленной нормы [4]. 



351  

В связи с этим перед нами была поставлена цель - определить содержание 

нитратов в овощах и фруктах и сравнить его с нормами предельно допустимой 

концентрации.  

Материалы и методы исследований. В качестве объектов исследования были 

взятыпять партий фруктов и овощей, которые доставляются в ГБУ ЛВСЭ №8 

«Московский рынок». Определить по внешнему виду содержание нитратов в овощах и 

фруктах трудно или вообще невозможно, поэтому в данной работе определение 

содержания нитратов проводили экспресс методом аппарата «СоЭКС». 

Нитрат-тестер СоЭКС предназначен для первичной экспресс-оценки содержания 

нитрат-ионов в свежих овощах и фруктах. Принцип работы нитрат-тестера основан на 

измерении электропроводности среды плодов и овощей. Каждый плод и овощ 

содержит в своем составе необходимые для их жизнедеятельности ионы калия, магния, 

железа, меди, хлора, множество органических кислот и других веществ в определенных 

концентрациях, необходимых для их нормального развития. Содержание каждого 

конкретного вещества определяется биохимией растения, а также составом воды и 

почвы, на которой оно растет. Прибор включают, производят настройку на 

определенный вид растительной продукции [5]. Стержень с чувствительной полоской с 

усилием погружают  в продукт и считывают результаты. После измерения прибор 

выдает рекомендации по годности к употреблению, надписями зеленого, желтого или 

красного цвета.  Делается 3 результативных исследования и высчитывается среднее 

арифметическое. Полученные данные сверяют с нормами предельно-допустимой  

концентрации (ПДК) содержания нитратов в плодоовощной продукции, которая  

регламентируются техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции». 

Результаты исследований. Результаты экспресс–оценки овощей и фруктов 

представлены  в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели содержания нитратов в овощах и фруктах 

Наименованиеисследуемых 

продуктов 

Среднее значение,  

мг/кг 

Допустимые нормы, 

мг/кг 

Хурма 58 60 

Яблоко 29 60 

Груша 37 60 

Виноград 54 60 

Морковь поздняя 101 250 

Свекла 103 1400 

Лук репчатый 64 80 

Картофель 118 250 

Помидоры тепличные 101 300 

Капуста поздняя 128 500 

 

Заключение. Таким образом, результаты исследования показывают, что 

содержание нитратов в овощах и фруктах, реализуемых в ГБУ ЛВСЭ № 8 «Московский 

рынок» не превышают предельно допустимой концентрации и могут быть допущены к 

реализации без ограничений.  
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Аннотация. Исследования направлены на получение максимального количества 

качественной продукции, без ущерба здоровья птицы. Для этого на ООО 

«Птицеводческий комплекс «Ак Барс» применяются препараты «Миафит F», раствор 

перманганата калия. Миафит F увеличивает яичную продуктивность, раствор 

перманганата калия является средством профилактики воспалительных процессов 

птицы различной этиологии. 

 

Введение. Вопросы продуктивности птицы при соблюдении принципов 

безопасности и качества  продукции птицеводства, является приоритетной задачей на 

сегодняшний день. Чтобы после использования ветеринарных препаратов мясо не 

подвергать выбраковке, активные вещества лекарственных средств не должны в нём 

определяться. Антисептические средства, применяемые в птицеводстве не должны 

накапливаться в мясе и яйцах в минимальном количестве, не навредить человеку. 

Особое внимание должно быть уделено составлению сбалансированного 

рациона и введению кормовых добавок, чтобы птицы получали все необходимые им 

полезные вещества. 

Перманганат калия - порошок, хорошо растворимый в воде. При взаимодействии 

с органическими веществами он разлагается с образованием солей марганца, 

оказывающих вяжущее действие, и свободного кислорода, который действует 

антимикробно и дезодорирующе. Препарат применяют в качестве антисептического и 

противовоспалительного средства в форме 0,01 %  раствор в виде питья в течение 2-4 

http://ksavm.senet.ru/Books/vse/tovarovedenie_i_tov_eksp.PDF
http://ksavm.senet.ru/Books/vse/tovarovedenie_i_tov_eksp.PDF
http://ksavm.senet.ru/Books/vse/tovarovedenie_i_tov_eksp.PDF
mailto:akademiavet35@gmail.com
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дней. Миафит F- комплекс органического цинка. Стимулирует гормональную 

деятельность гипофиза, влияет на процессы репродукции. Снижает риски 

возникновения дефектов яйца, повышает  выводимость. Выпаивают в течение 3-5 дней, 

1 л на 1000 л питьевой воды.[1] 

Материалы и методы. Исследования проведены в диагностической 

лаборатории, принадлежащей ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», на пищевых 

куриных яйцах в количестве 45 шт, с 18 декабря по 22 декабря 2020 года. Опытные и 

контрольные группы формировались по принципу аналогов [3.]Яйца в течение всего 

опыта находились в одинаковых условиях. В качестве добавки в питье  родительскому 

стаду, полученные яйца от которых отнесены к первой группе, применялся 0,01 % 

раствор перманганата калия, птицам, полученные яйца от которых отнесены ко второй 

группе, выпаивали Миафит F, в дозе 1 л на 1000 л питьевой воды. Родительскому стаду, 

яйца которых отнесены к контрольной группе, препараты не вводились. 

Эффективность применяемых препаратов оценивали по повышению яичной 

продуктивности куриц и ветеринарно-санитарному качеству яиц. Ветеринарно-

санитарные исследования яиц включали органолептический анализ, 

бактериологических и физико-химических методов исследования.[2] Оценка качества 

яиц осуществлялась в соответствии с ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые.[4] 

Результаты исследования. В ходе эксперимента регистрировался количество 

яиц поступающих на яйцесклад от площадок, где содержатся птицы, которым 

выпаивались раствор перманганат калия и Миафит F. От площадки, на которой 

содержится 13400 кур, до применения препарата перманганата калия, удавалось 

получать в среднем четыре тысячи яиц в день, после применения препарата, спустя 4 

дня, удалось получить 4600 яиц. На второй площадке до применения Миафита F, от 

13370 птиц получали в среднем 3800 яиц в день, после применения препарата спустя 4 

дня удалось зафиксировать  4200 яиц. Что говорит об эффективности применяемых 

препаратов. На площадке, где в питье птицам добавки не добавляли, выход яйца в день 

составлял в среднем 3300 яиц в день. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы яиц получены следующие 

данные: при осмотре трех групп были выявлены изменения у одного яйца из первой 

группы, на скорлупе присутствовало избыточное отложение кальция, у контрольной 

группы на одной яйце была «насечка», в остальном у трех групп скорлупа была белой, 

чистой. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.- Результаты органолептического исследования 

Показатель Группа №1 Группа №2 Контрольная 

группа 

Цвет белка прозрачный прозрачный желтоватый 

(из-за 

растекшегося 

желтка) 

Цвет желтка ярко-желтый желтый желтый 

Форма 

желтка 

круглый, не 

растекается, 

выпуклый 

овальный, не 

растекается, 

выпуклый 

установить 

не удалось 

Запах характерный для 

данного продукта 

характерный, но 

присутствует нотка 

терпкости 

характерный, 

но 

присутствует 

легкий 

кисловатый 

запах 

Консистенция 

желтка 

упругая упругая упругая 

Соотношение 

белка и 

желтка (2:1) 

выдерживается не выдерживается установить 

не удалось 

Наличие 

различных 

пятен 

отсутствуют отсутствует отсутствует 

 

Из  результатов  физико-химического исследования было  следовало, что масса 

белка у первой группы составила 37 грамм, масса желтка 17,8 грамм, относительная 

масса скорлупы 6 грамм, толщина скорлупы 0,374 мм., концентрация водородных 

ионов (pH)  8,5 у белка, 5 у желтка, содержание витамина А 780 мкг, каротиноидов 640 

мкг. У второй группы по аналогии следующие показатели: 37,4 грамма и 17,9  грамма 

масса белка и желтка соответственно, относительная масса скорлупы 7,2 гр., её 

толщина 0,38 мм., рН белка 8,7, желтка 5,1, содержание витамина А и каротиноидов в 

мкг. 712 и 600 соответственно. Показатели у контрольной группы следующие: 38,1 

грамм, 18 грамм, 9 грамм – масса белка, желтка, скорлупы соответственно. Толщина 

скорлупы 0,386 мм, рН белка 8,4, желтка 5,3, витамина А в яйце 713 мкг, каротиноидов 

560 мкг. 

При бактериологическом методе исследования отклонений от предельно 

допустимых значений согласно ГОСТ выявлено не было. 

Заключение. Таким образом, после применения раствора перманганата калия и 

препарата Миафит F наблюдалась положительная динамика в увеличении яичной 

продуктивности птиц, при ветеринарно-санитарной экспертизе яиц явных отклонений 

от показателей контрольной группы и норм, отраженных в ГОСТ, не было. Яйца могут 

быть использованы на пищевые цели, что дает основания для использования данных 

препаратов. 
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production, potassium permanganate solution keeps birds healthy. 
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Аннотация. Наноматериалы – основа современного развития нанонауки и 

нанотехнологий. Изготовление препаратов и кормовых добавок на основе 

наноматериалов позволит полнее реализовать генетический потенциал 

сельскохозяйственных животных по продуктивности и качеству продукции. 

 

Введение. Наука и технология наноструктур – это широкая и 

междисциплинарная область исследований и разработок, которая в последние годы 

быстро растет во всем мире. Эта научно-техническая область может 

революционизировать способы производства материалов и продуктов, а также 

революционизировать объем и природу функциональных возможностей, к которым 

можно получить доступ. Коммерческий эффект огромен и в будущем, несомненно, 

возрастет. 

Нанометрические материалы определяются как набор структур, по крайней 

мере, один размер которых меньше 100 нанометров. Нанометр составляет одну 
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миллионную миллиметра - примерно в сто тысяч раз меньше диаметра человеческого 

волоса. Наноматериалы вызывают интерес благодаря своим уникальным оптическим, 

магнитным, электрическим и другим свойствам. Эти новые свойства могут оказать 

огромное влияние в медицине, электронике и другие области [4].  

 

 
 1.             2.                                       3. 

 

Рисунок 1 – Oднослойная углеродная нанотрубка 1nm диаметр (1); волос 1 μm 

диаметр (2); дом шириной 10 метров (3). 

 

 

Нанотехнологии стали одними из самых перспективных технологий, способных 

революционизировать традиционную науку о животноводстве, кормовых и пищевых 

технологиях. В исследованиях многих ученых показано, что препараты и кормовые 

добавки, содержащие в своем составе активные наночастицы, положительно влияют на 

здоровье животных и их продуктивность [4, 5, 6].  

Одним из современных направлений нанотехнологии является использование 

наночастиц в животноводстве, в частности, наночастиц металлов - микроэлементов в 

качестве кормовых и пищевых добавок. Наличие подобных перспектив делает 

актуальным запрос на использование биологических эффектов наноматериалов в 

отношении живых организмов с оценкой их токсичности [1, 2, 3]. 

Цель нашей работы - теоретическое обоснование разработки нового препарата, 

исследование механизма его действия на продукционные процессы животных и 

качество их продукции.  

Исходя из этой цели перед нами поставлены следующие задачи:  

1. Провести анализ данных по использованию наноматериалов ветеринарной 

медицине;  

2. Изучить потенциальное влияние наночастиц на организм животных. 

Результаты исследования. При анализе литературных данных установлено, что 

наночастицы, доступные или изготавливаемые в настоящее время, можно разделить на 

четыре группы: металлы, полимеры, природные соединения и наноструктурированные 

материалы. Хотя в зависимости от группы требуются разные инженерные методы, 

наночастицы могут способствовать выполнению множества биотехнических функций 

за счет различных механизмов действия. Металлические наночастицы представляют 

собой порошкообразную версию твердого металла после измельчения больших кусков 

до наноразмеров, что эффективно изменяет связанные с ним физические свойства. Эти 
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частицы привлекли внимание медицинской области из-за их использования в 

визуализации, и в качестве противомикробных средств лечения, которые лизируют 

грамположительные и грамотрицательные бактериальные клеточные стенки. Внешнее 

или местное нанесение может быть более подходящим для некоторых металлических 

наночастиц, чтобы избежать накопления в организме, поскольку некоторые виды могут 

вызывать вредную реакцию дозовой токсичности, хотя это не всегда так. 

Реализация генетического потенциала животных по продуктивности и качеству 

продукции возможна при балансировании их рационов различными кормовыми 

добавками. Добавки нового поколения, содержащие биоактивные наночастицы, 

позволяют влиять на качественные характеристики мяса, повышать его биологическую 

и пищевую ценность, что диктует настоятельную необходимость научно-обоснованной 

ветеринарно-санитарной оценки продуктов животноводства. В последние годы все 

больше применяются функциональные и интерактивные кормовые добавки, 

отвечающие требованиям организма животных и способные доставлять питательные 

вещества более эффективно, повышая качественные характеристики мяса [6]. 

В качестве препаратов и кормовых добавок нового поколения применяют 

добавки на основе природных минералов и их термо-, механо, и нано- активированных 

аналогов. Агроминералы богаты биогенными макро- и микроэлементами, восполняют 

минеральное питание сельскохозяйственных животных, стимулируют процессы 

пищеварения и повышают усвояемость питательных веществ, вследствие чего 

усиливается естественная способность организма сопротивляться негативным 

факторам, увеличивается продуктивность животных и улучшается качество продукции 

[1]. 

Из обзора литературы, можем заметить, что нановещества, полученные из таких 

агроминералов, как цеолит, бентонит, вермикулит, положительно влияют на здоровье и 

метаболизм разных видов возрастных групп животных [2, 3]. 

Предлагаемый в исследовании теоретический комплекс (нановещество + 

микроорганизм) поможет выявить и прогнозировать взаимодействие микроорганизмов с 

нановеществами и их влияние на организм животных в целом. 

Практическим вкладом нашего исследования станет создание новой кормовой 

добавки - комплекса на основе наноструктурного агроминерала, который будет влиять 

положительно на здоровье, продуктивность животных и их метаболизм. С помощью 

нового препарата ожидаемо станет возможным реализация генетического потенциала 

животных по продуктивности и качеству продукции. Будут получены новые знания по 

механизму действия, определению оптимальной дозы и разработке технологии 

применения нового комплексного препарата. 

Заключение. Нанотехнологии и наномедицина открывают новые перспективы в 

различных областях научной и прикладной деятельности общества. 

Нанонаука в области ветеринарной медицины исследует целесообразность 

применения материалов нанотехнологий в практической ветеринарии для 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний с контролем биологической 

активности, фармакологического и токсикологического действия полученных средств 

профилактики и лечения сельскохозяйственных животных. 
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Summary. Nanomaterials are the basis of the modern development of nanoscience 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по введению в 

рационы мышей пальмового масла для пищевых и технических целей. Приведена 

динамика живой массы мышей и морфометрия внутренних органов, а также данные 

биохимического исследования крови.  

 

 Введение. Пальмовое пищевое масло широко используют при изготовлении 

молочных продуктов, однако недобросовестные производители могут добавлять в свой 

продукт для снижения затрат на производство пальмовое техническое масло, которое 

не оказывает аналогичного полезного действия на организм и считается 

фальсификатом [1]. С этим связано общественное мнение, что любое пальмовое масло 

оказывает негативное влияние на живые организмы.  

Принято считать, что введение жиров растительного происхождения в качестве 

заменителей жиров животного происхождения негативно сказывается не только на 
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потребительских свойствах продукта, но и на здоровье населения.  Однако в последние 

годы появились научные публикации зарубежных и отечественных авторов, которые 

утверждают о положительном влиянии молочных продуктов, где жиры животного 

происхождения замещены растительными жирами [3]. 

В марте 2020 года на базе Казанской ГАВМ были проведены исследования, 

свидетельствующие о том, что применение технического масла половозрелым белым 

мышам в течение 14 суток снижает их живую массу на 4,1 % и обуславливает 

увеличение массы сердца, печени, селезенки на 13,7-36,7 %, в сравнении с контролем. 

Подобное введение в рацион мышей масла для пищевых целей способствовало 

увеличению живой массы на 5,7 % и массы внутренних органов – на 5,1-10,0%, в 

сравнении с контрольными аналогами. Масса почек у мышей обеих опытных групп 

увеличилась в 2,7-2,9 раза, наиболее выраженно повышение массы почек у мышей 

получавших техническое пальмовое масло. Полученные результаты требуют 

продолжения исследований [2]. 

В связи с этим целью моей работы является биохимическое исследование крови 

белых мышей, что необходимо для установки токсического влияния пальмовых масел 

для пищевых и технических целей  на организм белых мышей. 

Были определены следующие задачи: 

1) Исследовать общее состояние мышей. 

2) Изучить динамику живой массы и морфометрию паренхиматозных органов. 

3) Провести биохимическое исследование крови. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования стали мыши 

породы Wister, их органы и ткани. Исследования проводили на базе вивария кафедры 

физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Кормление 

мышей осуществляли согласно рациону для животных под длительным экспериментом.  

Основной рацион включал в себя следующие нутриенты (грамм в сутки): рыбий 

жир – 0,1, дрожжи облученные – 0,1, корнеплоды – 1,0, трава – 1,0, крупа – 2,0, 

зерновая смесь – 5,0, белый хлеб – 1,5, молоко – 5,0, мясокостная мука – 0,5, соль – 0,1, 

мел кусковой – 0,3. 

В эксперименте использовали четырехмесячных мышей. Были сформированы 

три группы по 8 животных (4 самца и 4 самки) по принципу аналогов по возрасту и 

массе. 

Мыши I группы являлись контрольными и получали основной рацион (ОР). 

Мыши II и III опытных групп ОР получали пищевое и техническое пальмовое масло по 

схеме (табл. 1). 

Таблица 1. – Схема научного опыта 

Группы (n=8) Особенности рациона 

I контрольная Основной рацион (ОР) 

II опытная ОР + 10% технического пальмового масла 

IIIопытная ОР + 10% пищевого пальмового масла 

Мышей содержали в клетках на древесных опилках. Животные имели 

свободный доступ к воде и корму.   

В динамике опытного периода проводили индивидуальное взвешивание мышей 

всех групп на следующих этапах: при закладке опыта, на 10 и 14 сутки; учитывались 

изменения живой массы. Для взвешивания мышей и их органов использовали 

электронные весы IV класса точности. Отбор крови осуществлялся пункцией сердца. 

Кровь отбиралась для биохимического (биллирубин, холестерин, 

аланинамминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза) исследования. Вскрытие 

выполняли методом эвисцерации. 
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Результаты исследований. При проведении эксперимента были получены 

следующие данные. Габитус, видимые слизистые оболочки, кожа и ее производные у 

мышей I и III  не имели отличий. Исключением являлся кожный покров животных II 

группы. Он не имел свойственного контрольной группе блеска, в единичных местах 

был взъерошен. Мыши всех групп были активны, сохраняли кормовую и водную 

возбудимости. Животные проявляли интерес к изменениям окружающей среды и друг к 

другу. 

Живая масса животных изменялась аналогично ранее проведенным 

исследованием, а именно введение в рацион мышей пищевого пальмового масла 

способствовало повышению живой массы на 5,7 % , а мыши, получавшие в рационе 

техническое пальмовое масло, снизили живую массу на 4,1%  в сравнении с 

контрольными аналогами.  

Масса внутренних органов у мышей, получавших в кормлении пальмовое 

пищевое масло, повысилась на 5,1-10,0 %; у мышей, получавших пальмовое 

техническое масло – на 13,7-36,7 % в сравнении с контролем. При этом масса почек у 

мышей обеих опытных групп увеличилась в 2,7-2,9 раза. 

Данные биохимического исследования крови отражены в таблице 2. 

Таблица 2.- Показатели крови мышей 

Биохимические 

показатели 

Исследуемые группы 

I II III 

Биллирубин, мг/дл 0,48±0,4 0,63±0,68 1,57±0,4 

Холестерин, мг/дл 276,5±63,67 292,8±36,41 254,9±14,16 

АЛТ, ед.л 127±91,9 60,33±5,69 64±31,95 

АСТ, ед.л 407,36±131,49 268,63±20,48 293,1±110,93 

Из представленных в таблице данных видно, что биллирубин у опытных групп 

превышает показатель контрольной группы на 56,25% (пищевое масло) и на 127% 

(техническое масло), что может свидетельствовать о нарушении функций печени и 

желчевыводящих протоков. Мыши, получавшие в своем рационе пищевое пальмовое 

масло, имели показатель холестерина на 7,8% ниже контрольных аналогов. В то время, 

как показатель холестерина II группы превышал контроль на 5,9%, что свидетельствует 

о нарушении обменных процессов,  перекармливании жирными кормами и возможной 

патологии почек. Показатели АЛТ и АСТ в крови полностью зависят  от работы 

печени. В обеих опытных группах показатели АЛТ и АСТ ниже значений заявленных у 

контрольных аналогов, что может свидетельствовать гепатотоксичном влиянии 

пальмовых масел на организм.  Полученные результаты требуют продолжения 

исследований. 

Заключение.  

1) Габитус, видимые слизистые оболочки, кожа и ее производные у мышей I и III 

групп не имели отличий. Мыши II группы не имели свойственного контрольной группе 

блеска. В единичных местах шерстный покров был взъерошен.  

2) У мышей получавших пальмовое  пищевое масло живая масса повысилась на 

5,7 %, у мышей, потреблявших техническое масло – на 4,1 %, в сравнении с 

контрольными аналогами. Масса внутренних органов у мышей, получавших в 

кормлении пальмовое пищевое масло, повысилась на 5,1-10,0 %, в сравнении с 

контролем. У мышей, получавших пальмовое техническое масло – на 13,7-36,7 %. При 

этом масса почек у мышей обеих опытных групп увеличилась в 2,7-2,9 раза. 
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3) Биохимические показатели крови мышей, получавших в своем рационе 

пальмовое техническое масло, свидетельствуют о наличии у них патологий печени и 

почек, нарушении обменных процессов. Мыши обеих опытных групп имеют 

показатели АЛТ и АСТ ниже контрольных аналогов, что может являться признаком 

гепатотоксичного влияния пальмовых масел на организм.   
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Аннотация. Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза молока в ООО 

АПК «Союз» Вятско-полянского района Кировской области. Было выявлено, что 

получаемое молоко в ООО АПК «Союз» соответствует ГОСТ   31449-2013  и ТР ТС 

033/2013. 

 

Введение. Одним из основных продуктов животноводства является молоко, 

которое представляет собой сложную биологическую жидкость, образующуюся в 

молочной железе самок млекопитающих. Молоко обладает высокой пищевой 

ценностью, иммунологическими и бактерицидными свойствами. Оно является 

незаменимой полноценной пищей для новорожденных и высокоценным продуктом 

mailto:gala63yu@mail.ru
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питания человека всех возрастов. . На качество получаемого молока оказывает влияние 

санитарное состояние ферм, наличие коров, больных маститом и эндометритом, 

состояние технологии первичной переработки и хранения [1,3,5]. Концентрация на 

современных комплексах большого количества коров на ограниченных территориях, 

введение технологии комплексной механизации основных животноводческих 

процессов сопровождаются ростом заболеваний, особенно молочной железы. Ежегодно 

у 20-25% коров регистрируется клинически выраженные маститы и у 50% и более 

животных воспаление, протекающее в скрытой форме. В результате от каждой коровы 

недополучают около 10-15% молока, снижается содержание в нем жира и белка. Кроме 

того, из-за болезней молочной железы ежегодно выбраковывается 10% и более высоко 

продуктивных животных. 

Поэтому одной из важнейших задач ветеринарной службы является правильная 

организация ветсанэкспертизы молока с целью контроля его качества и безопасности 

на всех этапах (получение, транспортировка, переработка, хранение и реализация). 

Порядок проведения ветсанэкспертизы молока и молочных продуктов определен 

действующими нормативными документами: ГОСТы, Правила, Технический регламент 

Таможенного союза [2,4,6]. 

Материалы и методы. Работа выполнилась с 18 по 31 декабря 2020 года на базе 

ООО АПК "СОЮЗ" Вятско-Полянского района Кировской области. Всего было 

происследовано 20 проб сырого   молока, из них 10 проб молока от клинически 

здоровых коров, 5 проб молока от коров больных клиническим маститом и 5 проб от 

коров с  субклиническим  маститом. 

Пробы молока отбирались каждый день после утренней дойки из цистерны. 

Исследование сырого молока проводились каждый день после утренней дойки 

по органолептическим показателям: по вкусу, запаху и по консистенции, а также, по 

цвету. Молоко имеет специфический вкус и запах, без посторонних привкусов и 

запахов. Цвет молока определяли в цилиндре из бесцветного стекла при дневном 

освещении, консистенцию определяли при переливании пробы молока в цилиндр и при 

покачивании мерного цилиндра, наблюдали однородность молока без осадков и 

сгустков.  

Органолептические показатели молока проводили согласно ГОСТу 31449-2013 

"Молоко коровье сырое. Технические условия".  

Физико-химические показатели  определяли с помощью аппарата Ecomilk-120. 

Диагностику субклинического мастита проводили в соответствии с ГОСТ Р 

54077-2010. "Молоко. Методы определения количества соматических клеток по 

изменению вязкости". Субклинический мастит выявляли с помощью экспресс-теста 

«Кенотест» по наличию сгустка и изменению цвета молока. 

Результаты исследования. Органолептические показатели молока определяли 

следующим образом: цвет- определяли с помощью цилиндра из бесцветного стекла при 

дневном свете, запах - во время открывания сосудов, консистенцию- при медленном 

переливании из одного сосуда в другой. Все пробы молока, полученные от коров, 

представляли собой однородную жидкость без осадков и хлопьев; вкус и запах были 

чистыми, без посторонних привкусов или ароматов, не свойственных свежему молоку; 

цвет молока был белым, а в некоторых случаях со светлым кремовым оттенком. 

Физико-химические показатели проб молока, полученные от коров с клиническим и 

субклиническим маститом представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Физико-химические показатели молока 

 

Из представленных в таблице данных видно, что  в пробах молока от пяти коров 

(№№1-5)  содержание жира было от 2,9% до 3,2%, содержание белка от 2,9% до 3,2% - 

СОМО - в пределах 8% -8,6%. В этих же пробах молока было повышено содержание 

соматических клеток, что не соответствует требованиям ГОСТ 31449-2013. Пять проб 

молока (№№6-10) по органолептическим и физико-химическим показателям 

соответствовали требованиям ГОСТ 31449-2013.   

Молоко коров с клинической формой мастита после кипячения подлежит 

уничтожению. Молоко коров, больных маститом, из непораженных четвертей вымени 

собирают в отдельную ёмкость, пастеризуют при 85°С в течение 30 минут или кипятят 

и используют в хозяйстве для кормления животных. Молоко из пораженных четвертей 

вымени уничтожают. 

Заключение.  ООО АПК «Союз» Вятско-полянского района Кировской области 

благополучно по инфекционным и инвазионным заболеваниям. Исследуемые 10 проб 

молока по органолептическим и физико-химическим показателям соответствовали 

ГОСТу 31449-2013 и ТР ТС 033/2013. Профилактика мастита в АПК «союз» 

проводится комплексно и включает в себя проведение хозяйственно-организационных, 

зоотехнических, зоогигиенических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 
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1 27,5 3,00 3,22 8,60 1136,1 

2 27,3 3,11 2,85 8,26 1120,3 

3 27,1 2,96 3,14 8,00 1170,1 

4 27,2 2,99 2,90 8,12 1001,0 

5 27,0 3,21 3,23 8,20 1096,8 

6 27,8 3,98 3,69 8,75 438,9 

7 27,4 3,59 3,56 8,89 440,1 

8 27,4 3,89 3,50 8,93 437,5 

9 27,8 4,00 3,23 8,64 445,0 

10 27,1 3,75 3,34 8,99 439,9 
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Summury.Veterinary and sanitary examination of milk was carried out at OOO APK Soyuz, 

Vyatsko-Polyansky District, Kirov Region. It was revealed that the milk produced by APK 

Soyuz LLC complies with GOST 31449-2013 and TR TS 033/2013. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы 

свинины. Исследования проводились на предприятии ООО «ТАТМИТ АГРО» 

Сабинского района. 

 

Введение. Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей 

пищевой промышленности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми 

продуктами, являющимися основным ценным продуктом питания, источником белков 

животного происхождения, минеральных солей и некоторых витаминов, имеющих 

важное значение для организма человека. Важную роль в обеспечении населения 

России продовольствием играет животноводство, одной из наиболее эффективных 

отраслей которого является свиноводство. Свиньи отличаются от других видов 

убойных животных высокой плодовитостью, скороспелостью и продуктивностью. 

Свиньи дают высокий выход мяса и жира. Мясо их отличается более высокой 

калорийностью, чем мясо других животных. Мясная продукция пользуется большим 

спросом среди потребителей. Как и любой другой продукт питания, она должна 

соответствовать требованиям санитарных правил и норм. Требования к качеству такой 

продукции регулируется действующими законодательными актами: Правила 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 

и мясных продуктов, утвержденные Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 27 декабря 1983 года, ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мясные 

продукты. Общие условия проведения органолептической оценки», Технический 

регламент Таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», 

СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» [1,2,3,4,5,6]. 

Материалы и методы. Исследования проводились с 5 февраля по 18 февраля 

2021 года на ООО «ТАТМИТ АГРО». Была проведены ветеринарно-санитарная 

экспертиза 60 туш свиней.  Предубойный осмотр и послеубойный осмотр туш и 

внутренних органов осуществляли согласно Правил ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов. Отбор проб 

и органолептическую оценку проводили в соответствии с ГОСТ 7269-2015 "Мясо. 

Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести". 

Результаты исследования. Порядок послеубойного ветеринарно-санитарного 

осмотра туш и органов: 

Голова: после обескровливания, когда туши обрабатывают со съемкой шкуры, 

делают продольный разрез кожи и мышц в подчелюстном пространстве от раневого 

отверстия вниз в направлении угла сращения ветвей нижней челюсти, вскрывают и 

осматривают с обеих сторон подчеслюсные лимфатические узлы (на сибирскую язву). 
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Затем при осмотре голов разрезают и осматривают лимфатические узлы, наружные и 

внутренние жевательные мышцы (на цистицеркоз). Осматривают и прощупывают 

слизистую оболочку гортани, надгортанник и миндалины. 

Селезенку осматривают снаружи, прощупывают и разрезают паренхиму, 

вскрывают при необходимости лимфатические узлы. 

Легкие осматривают снаружи, прощупывают и разрезают бронхиальные 

лимфатические узлы. 

Сердце: вскрывают околосердечную сумку. Осматривают состояние эпикарда, 

миокарда, разрезают по большой кривизне правый и левый отделы сердца, 

осматривают состояние эндокарда и крови; производят 1 - 2 продольных и один 

несквозной поперечный разрезы мышц сердца (на цистицеркоз, саркоцистоз и др.). 

Печень прощупывают и осматривают диафрагмальную и висцеральную 

поверхности, желчные ходы на поперечном разрезе. 

Желудок: осматривают снаружи серозную оболочку, разрезают и осматривают 

лимфатические узлы. 

Осматривают пищевод. Кишечник осматривают со стороны серозной оболочки  

и разрезают несколько брыжеечных лимфатических узлов. 

Тушу осматривают с наружной и внутренней поверхности, обращая внимание на 

наличие опухолей и других патологических изменений. Для исследования на 

цистицеркоз разрезают и осматривают мышцы поясничные, шейные, лопаточно-

локтевые (анконеус), спинные, тазовой конечности и диафрагму. 

При подозрении на наличие воспалительных процессов, локализованных в 

глубоких слоях мышечной ткани, в области шеи производят 2-3 продольных разреза 

мышц (в средней части шеи).  

При обнаружении воспалительного процесса в передней части туши 

необходимо, помимо подчелюстных и околоушных лимфатических узлов, осматривать 

поверхностные шейные лимфатические узлы. 

Все туши обязательно исследовали на трихинеллез. От каждой туши брали 

пробы из ножек диафрагмы или из мышечной реберной части диафрагмы, 

межреберных или шейных мышц. От каждой пробы исследовали 24 среза. Для 

исследования отбирали пробы из ножек диафрагмы. Масса пробы от каждой группы 

мышц должна быть не менее 5 г, а общая масса пробы от одного животного должна 

составлять не менее 25 г.Из кусочков мышц изогнутыми ножницами по ходу 

мышечных волокон делали 24 среза величиной с овсяное зерно, которые помещали в 

середину клеточки компрессориума, Срезы исследовали под малым увеличением 

(8×10) с помощью прибора  «Стейк».При просмотре срезов обнаруживают капсулы с 

личинками трихинелл, которые могут иметь лимоновидную или округлую формы, 

внутри капсул расположены одна или несколько спирально свернутых личинок, 

расположенных  в мышечных волокнах, и них легче обнаружить по краям срезов мышц 

и в тканевой жидкости, окружающей среды. Могут встречаться обызвествленные 

капсулы. Для их просветления срезы мышц помещают в чашку Петри с 5 - 10 %-ным 

раствором соляной кислоты. Чашку ставят в термостат при температуре 37 ± 1 °С на 20 

- 30 мин. Затем срезы переносят на компрессориум и просматривают. В результате 

исследований  60 проб туш свиней патологических изменений, личинок цистицеркоз не 

было обнаружено, лимфоузлы не увеличены. Из  60 туш было выбраковано от  9  туш 

печень из-за гепатита, 17 почек в связи с кистой почек, 18 сердец - причина-

перикардит, 16 диафрагм -причина-плеврит, 18 легких -причина-пневмония. 

Заключение. На предприятии ООО «ТАТМИТ АГРО» Сабинского района 

осуществляется убой животных и контроль качества для реализации продуктов 
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животного происхождения. Исследуемые туши соответствовали требованиям, 

установленным стандартами и допущены на реализацию. 
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Аннотация. Работа посвящена оценке эффективности методов определения 

количества соматических клеток в молоке. 

 

Введение. Молоко является ценным продуктом животноводства, и содержание в 

нем легко усвояемых жиров, белков, углеводов, минеральных веществ и витаминов 

делает его особенно важным в питании человека. Одним из важных показателей 

качества молока является содержание соматических клеток [1,3]. Повышение 

содержания в молоке соматических клеток за счет увеличения количества лейкоцитов и 

попадание микроорганизмов в полость молочной железы свидетельствует о 

заболевании коровы маститом. Физиологическая норма безопасного содержания 

соматических клеток в молоке коров, по мнению многих ученых, составляет 500 

тыс./см3. У здоровых коров содержание соматических клеток в пределах 

физиологической нормы зависит от породы, возраста и срока лактации [4]. Однако, 

когда содержание в сборном молоке соматических клеток увеличивается и достигает 

1000 тыс. в 1 см3 такое молоко является опасным для использования в пищу и 

становится источником патогенных микроорганизмов в молочных продуктах [2]. 
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В связи с выше изложенным перед нами поставлена цель – определить 

эффективность методов, позволяющих быстро и достоверно определить количество 

соматических клеток в молоке. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на кафедре 

ветеринарно-санитарной экспертизыФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Объектом 

исследований стало сырое коровье  молоко. Для оценки эффективности методов 

определения количества соматических клеток в молоке были выбраны следующие 

пробы: косвенный метод, основанный на взаимодействии препарата «Мастоприм» с 

соматическими клетками (ГОСТ Р 23453-2014) и методы, подразумевающие 

использование приборов, а именно «Мастит-Тест» и «Соматос –М». 

Результаты исследований. При исследовании всех проб молока косвенным 

методом были получены результаты, которые указывали на содержание количества 

соматических клеток в молоке менее 500 тыс. в 1см3, т.к. при смешивании молока с 

раствором мастоприма образующаяся жидкость была однородной и только в двух 

случаях в виде слабого сгустка, который слегка тянулся за палочкой в виде нити. При 

использовании приборов «Мастит-Тест» и «Соматос–М» из десяти проб молока две 

пробы имели показатели 512 и 523 тыс/см3. Более того, на определение количества 

соматических клеток с помощью «Мастит-теста» в 10 пробах молока было 

затрачено 20 мин времени, в то время как при использовании «Соматос-М» 60 мин без 

учета времени на приготовление раствора мастоприма.  

Заключение.Таким образом, проведенные нами исследования позволили 

сделать вывод, что метод определения количества соматических клеток с помощью 

приборов, принцип работы которых основан на изменении свойств молока, связанным 

с повышением количества соматических клеток, обладает более высокой 

диагностической объективностью. Однако, более быстрым и не требующим 

дополнительных затрат является метод определения количества соматических клеток с 

помощью прибора «Мастит-тест». 
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Аннотация. В данной статье затронута тема ветеринарно-санитарной 

экспертизы молока, полученного из разных хозяйств. Проведенный органолептический 

и физико-химический анализ, показал высокое качество молока. 

 

Введение. Молоко и молочные продукты являются важной составляющей в 

рационе питания человека и относятся к группе продуктов повседневного потребления. 

Соответственно большое внимание уделяется их качеству и безопасности. Поэтому 

основной задачей лаборатории является недопущение в реализацию производства 

некачественного или испорченного сырого молока. 

Молоко обладает высокой пищевой ценностью, так как в состав входят вода, 

белки, липиды, углеводы, минеральные вещества, витамины, ферменты, гормоны и ряд 

других компонентов [1,2,3,4]. Некоторые из основных его компонентов (лактоза, 

казеин) ни в каких других продуктах не обнаружены. От исходного сырья зависят 

качество, органолептические свойства, биологическая безопасность получаемой 

кисломолочной продукции. В связи с этим целью работы явилось изучение 

ветеринарно-санитарного качества молока ООО «Победа», поступающего из хозяйств 

Янаульского района Республики Башкортостан. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в лаборатории 

молочного завода ООО «Победа» г. Янаул Республики Башкортостан. 

Исследовали молоко, поступающее на предприятие с 4 разных хозяйств: №1 

МТФ «Абдуллино», РБ Янаульский район д. Абдуллино; №2 Агрокомплекс «Nizz-Milk» 

РБ, Калтасинский район; №3 МТФ «Шудек-1» РБ Янаульский район д. Шудек; №4 

МТФ «Шудек-2» РБ Яаульский район д. Татарская Урада. 

При органолептическом анализе определяли- внешний вид молока, его 

консистенцию, цвет, вкус и запах. Оценку запаха и вкуса проводили по пятибалльной 

шкале. При физико-химическом исследовании мы проводили реакцию на определение 

кислотности, плотности, содержание белка и жира, а также определили степень 

чистоты, бактериальной обсемененности и наличие соматических клеток. При этом 

руководствовались ГОСТ-13928-84, ГОСТ 32901-2014, ГОСТ 28283-2015, ГОСТ Р 

54758-2011 ареометр, ГОСТ 8218-89, ГОСТ 32901-2014. 

Результаты исследований. Нами было проведено ветеринарно-санитарное 

исследование молока из четырех хозяйств в течение 10 дней. При проведении 

органолептического анализа выяснили, что запах и вкус всех проб молока чистый, 

приятный, цвет белый. В один из дней исследования у пробы полученной с МТФ 

«Шудек-1» отметили недостаточно выраженный вкус, без посторонних запахов и 

привкусов, цвет светло-кремовый. Консистенция молока однородная, без наличия 

сгустков, хлопьев, слизи и нетягучая. Все пробы молока были отнесены к первой 

группе чистоты, так как не было обнаружено никаких механических примесей и 

включений. 
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Результаты физико-химических исследований за 10 дней проб молока из разных 

хозяйств представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Результаты физико-химических исследований за 10 дней проб молока из 

разных хозяйств. 

Показатели Проба №1 

МТФ 

«Абдуллино» 

Проба №2 

Агрокомплекс 

«Nizz-Milk» 

Проба №3 

МТФ «Шудек-

1» 

Проба №4 

МТФ «Шудек-

2» 

 Физико-химические показатели 

 Плотность, кг 1029,00±1,00 1030,00±1,00 1027±2,00 1029±1,00 

 Массовая 

доля жира, % 

3,8±0,6 3,7±0,2 4,1±0,1 3,9±0,3 

 Массовая 

доля белка,% 

3,27±0,24 3,37±0,28 3,25±0,07 3,21±0,11 

 Кислотность, 

°Т 

17 17 18 18 

 Группа 

чистоты 

1 1 1 1 

 Соматически

е клетки, в 1 

см тыс. 

От 350-500 Менее 90 От 450-500 От 500 

 Степень 

обсеменения 

м/о в 1 мл, 

тыс 

До 300 До 300 До 300 До 300 

 

Как видно из таблицы 1 во всех 4-х хозяйствах Янаульского района 

органолептические и физико-химические показатели молока варьируют в пределах 

нормы, что показывает их качество и безопасность для дальнейшей реализации. 

Заключение. После проведения в лаборатории молочного завода ООО 

«Победа» ветеринарно-санитарной экспертизы молока, установили, что молоко, 

поступающее со всех 4 хозяйств, для производства молочной и кисломолочной 

продукции, доброкачественно и соответствует требованиям нормативно-технической 

документации. 
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Аннотация. Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и других продуктов убоя 

является практической ветеринарной деятельностью, включающая послеубойный 

ветеринарно-санитарный осмотр голов, внутренних органов и мясных туш. В статье 

представлены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы трёх туш крупного 

рогатого скота в условиях лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы убойного 

пункта ООО «РМ Агро» Мамадышского района. При исследовании применялись 

органолептические методы исследования. 

 

Введение. Ветеринарно-санитарная экспертиза – комплекс диагностических и 

специальных исследований, предназначенных для оценки качества и безопасности 

сырья животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, 

предназначенных для питания людей, переработки и кормления животных [3]. 

Основной задачей ветеринарно-санитарной экспертизы является 

предупреждение инфекционных и инвазионных заболеваний людей, характерных для 

животных, возбудители которых передаются через пищевые продукты, кормовые и 

технические продукты животного и растительного происхождения. Для 

предупреждения заражения людей через мясо и мясопродукты инфекционными или 

инвазионными болезнями общими для человека и животных (бруцеллез, сибирская 

язва, трихинеллез, финноз, эхинококкоз, альвеококкоз и др.) ветеринарными 

специалистами проводится предубойный и послеубойный осмотр животных, 

ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов, клеймение туш, 

оформление сопроводительных документов [1]. 

Обеспечение безопасности пищевых продуктов животного происхождения и 

соблюдения ветеринарно-санитарных правил и норм на всех этапах «пищевой 

цепочки» - «от поля до потребителя», «от стойла до стола» проводится ветеринарно-

санитарными экспертами. 

Вся реализуемая продукция животного и растительного происхождения, 

подвергается обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе для определения ее 

безопасности при использовании в пищевых целях. 

Материалы и методы исследований. Все проведённые исследования были 

выполнены в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы убойного пункта ООО 

«РМ АГРО» в период с 17 по 31 декабря 2021 года. 

mailto:gaisinramilb97@gmail.com


371  

Материалами исследования являлись 3 пробы мяса, отобранные от туш 

клинически здорового убойного скота, поступившего на убойный пункт в один день из 

одной партии от ООО АПК «Продовольственная программа» Мамадышского района из 

д.Малмыжка. Пробы были пронумерованы №1, №2, №3. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы применяли 

органолептические методы исследования [2]. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза проб мяса проводилась в соответствии с 

действующими стандартами, правилами и инструкциями. 

Органолептические методы определения свежести и методы отбора образцов 

проводились в соответствии ГОСТ 7269-2015(Мясо. Методы отбора образцов и 

органолептические методы определения свежести). 

Результаты исследований.   

По результатам органолептических исследований можно сделать заключения, 

что первые 2 пробы мяса соответствуют требованиям стандартов и имеют показатели, 

соответствующие свежему мясу от клинически здоровых животных. Результаты 

органолептических исследований пробы №3 не соответствуют требованиям стандартов 

и указывают, что проба отобрана от мяса сомнительной свежести. Результаты 

исслдеования представлены в таблице 1. 

По результатам проведённых исследований мясо, от которого отбиралась проба 

№3, в пищу людям не пригодно и подлежит направлению на техническую утилизацию. 

Таблица 1.- Результаты органолептического исследования 

Наименование 

показателя 

Характерные признаки мяса 

 
Пробы №1 и №2 Проба №3 

Внешний вид 

и цвет 

поверхности 

полутуши 

Туши, полутуши - имеют корочку 

подсыхания, бледно-красного цвета 

Местами увлажнена, слегка 

липкая, потемневшая, темно-

красная 

Мышцы на 

разрезе 

Слегка влажные; не оставляют 

влажного пятна на фильтровальной 

бумаге. Цвет светло-красный. 

Влажные, оставляют влажное 

пятно на фильтровальной 

бумаге, слегка липкие. Цвет 

темно-красный. 

Консистенция Плотная, упругая. Менее плотная и упругая.  

Запах Специфический, свойственный для 

свежей говядины. 

Слегка кисловатый 

Состояние 

жира 

Жир не имеет запаха осаливания 

или прогоркания; белого цвета, 

консистенция плотная, при 

раздавливании крошится. 

Жир имеет серовато-матовый 

оттенок, слегка липнет к 

пальцам; консистенция менее 

плотная. 

Состояние 

сухожилий 

Сухожилия упругие, плотные, 

поверхность суставов гладкая, 

блестящая, светло-красного цвета. 

Сухожилия менее плотные, 

матово-белого цвета; 

суставные поверхности слегка 

покрыты слизью 

Прозрачность 

и запах 

бульона 

Бульон прозрачный, с выраженным 

запахом свежего, 

доброкачественного мяса 

Слегка мутноватый, с запахом 

не свойственным свежему 

бульону. 

 

Заключение. По результатам проведённой ветеринарно-санитарной экспертизы 

органолептические показатели пробы №1 и №2 соответствовали свежему мясу, 
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полученному  от клинически здоровых животных согласно требованиям нормативных 

документов, и  были признаны пригодными на пищевые цели [4]. 

Туша, от которой отбирали пробу №3, на основании заключения и в 

соответствие с разделом 3 действующих Правил ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясных продуктов подлежит 

направлению на техническую утилизацию. 
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Аннотация. Данная работа проведена с целью определения 

доброкачественности и соответствия колбас и колбасных изделий реализуемые на 

прилавках рынка «Агропромышленный парк Казань» требованиям действующих 

стандартов и техническим условиям.  

 

Введение. Колбаса́ — пищевой продукт, вид колбасных изделий, 

представляющий собой мясной фарш в продолговатой оболочке. Может содержать 

один или несколько видов мяса [1,4]. 

Колба́сное изде́лие — формованный пищевой продукт из рубленного мяса, 

фарша, шпика, мясных субпродуктов, обработанный механическим и физико-

химическим способами с добавлением некоторых других пищевых продуктов [2,3]. 
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В наше время жизнь очень динамична и мы постоянно ощущает нехватку 

времени. Колбасные изделия превосходно помогают нам сократить время на 

приготовление завтрака, обеда, ужина. Практически каждый из нас, собираясь на 

работу, ест на завтрак бутерброд с колбасой, либо берет его с собой.  

Мясопродукты изготавливают на огромном количестве мясоперерабатывающих 

предприятий различной мощности и субъектами индивидуального 

предпринимательства, что иногда приводит к снижению их санитарного качества и 

безопасности для потребителя. 

Цель изучить требования к качеству колбасных изделий, исследовать экспертизу 

качества колбасных изделий. 

Материалы и методы. Работа выполнена в лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы №1 АО «Агропромышленный парк Казань» и на кафедре 

микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ .  Для 

исследования отобрали образцы колбас и колбасных изделий реализуемых на 

прилавках рынка АО «Агропромышленный парк Казань». Отбор проб провели в 

соответствии действующим ГОСТам и нормативным документам, для исследования  

взяли пробы вареной колбасы «Любительская»; сосиски «Татарские»; ливерная 

колбаса; Сардельки – «Казанские; . полукопченая колбаса «Мусульманская». Провели 

органолептические, физико– химические  и микробиологические исследования. 

Результаты исследований. Для оценки качества колбас и колбасных изделий 

реализуемых на рынке  «Агропромышленный парк Казань» провели   отбор проб 

согласно ГОСТ 9792 – 73 Колбасные изделия и продукты свинины, баранины, 

говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы 

отбора проб. Были отобраны следующие пробы: 

Проба №1. Вареная колбаса « Любительская», изготовитель: АО « Йошкар – 

Олинский мясокомбинат.  

Проба №2. Сосиски «Татарские», изготовитель: ООО «ПЕСТРЕЧИНКА». 

Проба №3. Ливерная колбаса Печеночная, изготовитель: АО « Йошкар – 

Олинский мясокомбинат. 

Проба №4. Сардельки – «Казанские», изготовитель: ООО «ПЕСТРЕЧИНКА». 

Проба №5. Полукопченая колбаса «Мусульманская», изготовитель: ООО 

«ПЕСТРЕЧИНКА». 

 На первом этапе мы провели органолептическую экспертизу образцов колбас и 

колбасных изделий, результаты исследовании предоставлены в таблице 1. 

Таблица №1. Органолептическое исследование колбас и колбасных изделий 

Показатели № пробы 

1 2 3 4 5 

Внешний 

вид 

поверхность 

батона 

чистая и 

сухая, без 

поврежденн

ой 

оболочки, 

слипов, 

бульонных и 

жировых 

отеков 

Батончики с 

чистой, 

сухой 

поверхность

ю 

Батон с 

чистой 

поверхность

ю, без 

повреждени

й оболочки и 

наплывов 

фарша 

Батончики с 

чистой, 

сухой 

поверхность

ю. 

Батон с 

чистой 

сухой 

поверхность

ю, без пятен, 

слипов, 

повреждени

й оболочки 

Консистенц

ия 

Упругая, не 

крошится 

Упругая, 

нежная, 

Мажущаяся.  

  

Упругая, не 

крошится 

Упругая, не 

крошится. 
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сочная, не 

крошится 

Цвет и вид Светло-

розовый 

фарш, 

равномерно 

перемешан и 

содержит 

кусочки 

шпика  

Розовый 

фарш, 

однородный

, 

равномерно 

перемешан 

Серый, 

равномерно 

перемешан 

фарш. 

Светло – 

розовый 

фарш, 

равномерно 

перемешан. 

 Светло – 

розовый 

фарш, 

равномерно 

перемешан. 

Запах и вкус Свойственн

ый данному 

виду 

продукта с 

ароматом 

пряностей. 

Свойственн

ый данному 

виду 

продукта с 

ароматом 

пряностей, 

не соленый. 

Свойственн

ый данному 

виду 

продукта, с 

выраженным 

ароматом 

пряностей, 

без 

посторонних 

привкусов 

Свойственн

ый данному 

виду 

продукта, с 

выраженным 

ароматом 

пряностей, 

без 

посторонних 

привкусов, 

слабо 

соленый. 

Без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, с 

выраженным 

ароматом 

пряностей, 

копчения, в 

меру 

соленый 

Исходя с первой таблицы, мы установили, что органолептическое исследования 

колбас соответствует ГОСТу. 

Далее исследовали отобранные пробы колбас и колбасных изделий на 

соответствие требованиям СТО 13970504–008-2016 по массовой доле крахмала, 

массовой доле нитрата натрия, массовой доле костных включений, результаты 

предоставлены в таблице 2. 

Таблица № 2. Результаты физико – химических исследований колбас и 

колбасных изделий 

Показатели № пробы 

1 2 3 4 5 

pН колбас 

и кол.изд 

6,50 6,65 6,30 6,50 6,60 

Содержани

е крахмала 

Крахмал 

отсутствует 

Крахмал 

присутствуе

т 

Крахмал 

присутствуе

т  

Крахмал 

присутствуе

т 

Крахмал 

присутствуе

т 

Красящие 

вещества 

Красящих  

веществ не 

обнаружено 

Красящих  

веществ не 

обнаружено 

Красящих  

веществ не 

обнаружено 

Красящих  

веществ не 

обнаружено 

Красящих  

веществ не 

обнаружено 

Определен

ие каталазы 

Реакция 

отрицательн

ая 

Реакция 

отрицательн

ая 

Реакция 

отрицательн

ая 

Реакция 

отрицательн

ая 

Реакция 

отрицательн

ая 

 

Как видно из таблицы 2  pH колбас и колбасных изделий в пределах нормы(6,0 - 

6,8); крахмал содержится в 4 пробах из 5; красящих веществ в отобранных пробах не 

обнаружено; результаты  на каталазу отрицательные, из этого следует, что термическая 

обработка колбасных изделий  достаточная. 
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Так же провели микробиологические исследования согласно ГОСТ 9958-74 для 

определения присутствия бактерий группы кишечных палочек, бактерий из рода 

Salmonella, в колбасах и колбасных изделий результат исследования отрицательный. 

Заключение. Таким образом, колбасы и колбасные изделия реализуемые на 

рынок АО « Агропромышленный парк Казань» по органолептическим показателям 

соответствует требованиям ГОСТ 9792 – 73 Колбасные изделия и продукты свинины, 

баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц, требованиям СТО 

13970504–008-2016 по массовой доле крахмала, массовой доле нитрата натрия, 

массовой доле костных включений, крахмал обнаружили только в пробах № 2,4,5 

изготовителем является ООО « ПЕСТРЕЧИНКА», проба №3 изготовителем является 

АО «Йошкар – Олинский мясокомбинат» производители  о наличии крахмала в 

колбасах и колбасных изделиях указали на этикетке колбас и колбасных изделиях; 

микробиологическое исследование колбас и колбасных изделий ГОСТ 9958-74  

бактерий группы кишечных палочек, бактерий из рода Salmonella в отобранных пробах 

не обнаружено 
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ветеринарно-санитарной экспертизе. Исследования, проводимые в лаборатории рынка, 

направлены на обеспечение качества и безопасности мяса, которое предназначено для 

реализации населению. В статье отражены результаты исследования основных 

показателей качества говядины в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №1 

при АО «Агропромышленный парк Казань». 

 

Введение. Мясо и мясные продукты являются основными компонентами  

рациона питания человека. Но в то же время мясо и мясопродукты могут служить 

источником заражения инфекционными и паразитарными  заболеваниями человека.   

Качество мяса также зависит от возраста, вида кормов, содержания и пола 

животного. Выдержка мяса, то есть процесс созревания мяса, а также стресс, который 

животные испытывают перед убоем, тоже в значительной степени определяют качество 

мяса [1]. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса позволяет выявить все несоответствия 

относительно качеств и безопасности мяса и тем самым предотвратить реализацию 

небезопасного мяса.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с 4 

февраля 2021 года по 18 февраля 2021 года влаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы №1 при АО «Агропромышленный парк Казань». Были проведены 

органолептические и физико -химические методы исследования.  

Объектом исследования являлись пробы говядины, посту 

Для исследования были взяты 6 проб мяса: 

Проба №1 Республики Чувашия Батыревский район, село Шыгырдан.   

Проба №2 Республика Татарстан Кайбицкий район село Молькеево 

Проба №3 Республика Татарстан Сабинский район   

Проба №4 Республика Татарстан Заинский район  

Проба №5 Республика Татарстан Кайбицкий район село Молькеево 

Проба №6 Республики Чувашия Батыревский район, село Шыгырдан.    

Результаты исследований. Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынке 

начинается с проверки ветеринарных свидетельств, ветеринарных справок: 

благополучие местности по инфекционным заболеваниям, номер клейма, разрешение 

на вывоз.  

Затем осматривают туши, определяют степень обескровливания, исключают 

наличие поражений (отеки, опухоли, гнойники, кровоизлияния). Вскрывают 

лимфатические узлы: шейные поверхностные и коленной складки (в норме они 

продолговатые, большие и бледно-серые). 

На втором этапе проводят лабораторные исследования мяса говядины. Для 

исследования отбирают 200 г от каждой туши. 

 При органолептическом исследовании определяют - наружный вид, запах и 

консистенцию с поверхности и на разрезе. 

Органолептическими исследованиями было установлено, что образцы мяса, 

доставленные в ветеринарную лабораторию №1 при АО» Агропромышленный парк 

Казань» имели практически одинаковые характеристики:  

Внешний вид и цвет поверхности туши: имеет корочку подсыхания бледно-

розового или бледно-красного цвета. Мясной сок прозрачный, бледно-розового цвета. 

   Мышцы на разрезе: слегка влажные, не оставляют влажного пятна на фильтровальной 

бумаге.  

Цвет, свойственный данному виду мяса. 

 Запах: специфический, свойственный данному виду мяса. 
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Консистенция: на разрезе мясо плотное, упругое; образующаяся при 

надавливании пальцем ямка быстро выравнивается. 

Прозрачность и аромат бульона: прозрачный и ароматный. На поверхности 

крупные жировые капли. 

В результате нашего анализа все образцы мяса соответствовали 

органолептическим показателям свежести. 

Следующей была проведена – проба варкой, которую используют для более 

четкого распознавания запаха мяса. В результате у всех исследуемых проб бульон 

ароматный, без посторонних запахов [3]. 

           При исследовании образцов на свежесть реакцией на пероксидазу все образцы 

мясного экстракта показали сине-зеленое окрашивание через 0,5-1,5 мин. Это значит, 

что все образцы мяса доброкачественные, получены  в результате убоя здоровых 

животных. У мяса сомнительной свежести фильтрат окрашивается в сине-зеленый, 

постепенно переходящий буро-коричневый окрашивание. У испорченного мяса 

фильтрат не окрасится [4]. 

А при проведении реакции с сернокислой медью у всех проб фильтрат остался 

прозрачным или было небольшое помутнение, консистенция без желеобразного 

сгустка. Мясо сомнительной свежести будет иметь бульон с хлопьями, желеобразной 

консистенции сине-голубого цвета. 

Далее, проводим определение pН мяса, с использованием прибора pН-метр. При 

этом мясо здоровых животных имеет pН 5,7 – 6,2; мясо больных pН 6,3-6,5; мясо 

животных, убитых в агональном состоянии ph 6,6.  

Результаты исследования рН представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Результаты исследования рН мяса 

 

№ пробы 1 2 3 4 5 6 

рН 5,72 5,78 5,81 5,77 5,9 5,85 

Результат  мясо здоровых животных 

          

Результаты формольной реакции у всех образцов были одинаковы: фильтрат 

прозрачный или слегка мутноватый, что подтверждает, что исследуемые образцы, 

соответствует требованиям, предъявляемым к свежему  доброкачественному мясу [2]. 

         Далее в исследовании проводилась окраска мазков-отпечатков по Граму по 

общепринятой методике. Грам (+) микроорганизмы окрашиваются основным 

красителем в тёмно-фиолетовый цвет, Грам (-), воспринимая дополнительную окраску, 

приобретают ярко малиновый цвет. При анализе исследуемых проб мяса патогенных 

микроорганизмов не обнаружено, банальная микрофлора находилась в пределах, 

допустимых для свежего мяса. 

      Заключение. Таким образом, в ходе анализа были изучены основные методы 

ветеринарно-санитарной экспертизы и проведены исследования проб мяса (говядины), 

при этом были получены результаты, подтверждающие, что все показатели , 

исследуемых проб мяса, подтверждает его свежесть и доброкачественность, 

соответственно мясо может быть допущено к реализации.    

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Родионов Г.В., Технология производства молока и говядины / Г.В. 

Родионов, Л.П. Табакова,В.И. Остроухова В. И.// СПб.: Издательство «Лань».- 2019. 

— 304 с. 

2. Фролов В.П., Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 

и стандартизации продуктов животноводства /В.П.  Фролов, С.А. Серко, М.Ф. 

Боровков // М. : Лань.- 2013.- 447 с. 



378  

3. Smolentsev S.Y., Influence of para-aminobenzoic acid on young cattle / 

S.Y. Smolentsev, A.H.Volkov, E.K. Papunidi, L.F.Yakupova, R.N. Fayzrakhmanov, A.A.  

Rudenko, P.A. Rudenko// International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 

2020.- Т. - 11. № 2. С.- 1481-1485. 

4. Гертман А.М., Незаразная патология молодняка в условиях природно-

техногенной провинции южного урала: вопросы диагностики и терапии 

/А.М.Гертман , К.Х.Папуниди, Т.С. Самсонова, Э.К. Папуниди, О.В. Наумова 

/Ветеринарный врач. -2019. -№ 1. С. 3-7. 

  

VETERINARY-SANITARY EXAMINATION OF MEAT OF BEEF 

Yakhina L.А 

Keyword: meat, beef, market, research, quality of meat, sample 

Summary. Сarrying laboratory methods of research of meat in the laboratory of veterinary-

sanitary examination of the market for№1 by AO Agro-industrial park Kazan. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43278257
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42657521
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42657521&selid=43278257
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37015545
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37015545
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37015544
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37015544&selid=37015545


379  

СЕКЦИЯ «МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ» 
 

УДК 619:616.33-002:636.2 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ТЕЛЯТ 

ПРИ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИСПЕПСИИ 

Вагнер Е.В. – студент 5 курса ФВМ  

Научный руководитель - Заикина Е.А. к.вет.н.  

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: Lisafuchs484@gmail.com 

 

Ключевые слова: патоморфологические изменения, диспепсия, телята. 

Аннотация: В данной работе рассматриваются характерные 

патоморфологические изменения в органах и тканях при токсической диспепсии телят. 

 

Введение: Слово «диспепсия» обозначает несварение, и долгие годы оно 

выступало лишь как один из признаков многих самостоятельных болезней у животных. 

Диспепсия – заболевание молодняка молозивного периода, характеризующееся острым 

расстройством пищеварения, поносом, гипогаммаглобулинемией, нарушением обмена 

веществ, нарастающим токсикозом, обезвоживанием, задержкой роста и развития. 

Поражается молодняк во все сезоны года, но наиболее часто и тяжело болезнь 

протекает у телят в конце зимнего и в весенний периоды года. Заболевание обычно 

массовое. Оно нередко охватывает 100% нарождающегося молодняка и часто приводит 

к его гибели [2]. 

        Материалы и методы исследования: Исследование проводилось в условиях 

КФХ «Тюлюмджиева А.О» РК, Кетченеровского района на 2х телятах калмыцкой 

породы 3-10 дневного возраста, а также на кафедре анатомии, патологической 

анатомии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Материалом для исследования 

служили 2 трупа павших телят. Вскрытие производилось по методу Г. В. Шора [3]. 

        Результаты исследований: При наружном осмотре у павшего теленка была 

выражена низкая упитанность, сухость подкожной клетчатки и видимых слизистых 

оболочек, западение глаз (Рис.1). Хвост испачкан зловонными зеленовато-желтыми 

фекалиями.   

 
Рисунок 1. - Общий вид трупа теленка, павшего от диспепсии 

mailto:Lisafuchs484@gmail.com
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        При внутреннем осмотре в сычуге содержались казеиновые сгустки и небольшое 

количество мутной светло-желтого цвета жидкости (Рис.2). Слизистая оболочка сычуга 

была набухшая, покрыта тягучей массой серого цвета и усеяна мелкоточечными 

кровоизлияниями. 

 
Рисунок 2. - Лактобезоары в сычуге 

        Слизистая оболочка тонкого отдела кишечника отечная, покрасневшая, на всем 

протяжении покрыта густой тягучей массой серого цвета с точечными 

кровоизлияниями. Толстый отдел кишечника содержал густую массу темно-красного 

цвета с зеленовато-коричневым оттенком. Слизистая оболочка толстого отдела 

кишечника набухшая, отечная, покрасневшая, покрыта густой тягучей массой с 

точечными кровоизлияниями. Мезентеральные лимфоузлы увеличены, плотной 

консистенции, темно-красного цвета, овальной формы, на разрезе рисунок строения 

сглажен. Легкие имели тестоватую консистенцию, при разрезе вытекало небольшое 

количество пенистой жидкости бледно-красного цвета, рисунок строения органа слабо 

выражен (Рис.3). Печень и почки также были увеличены в объеме, дряблой 

консистенции, Рисунок строения на разрезе сглажен. 

 
 Рисунок 3. - Отек легких 
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        На основании патологоанатомического вскрытия был поставлен 

патологоанатомический диагноз: 1. Наличие лактобезоаров в сычуге; 2. 

Катаральногеморрагический гастроэнтероколит; 3. Геморрагический диатез; 4. 

Геморрагический лимфаденит; 5. Отек лёгких; 6. Паренхиматозная дистрофия печени и 

почек; 7. Истощение. 

Заключение. На основании патологоанатомических вскрытий трупов телят 

было установлено, что смерть животных наступила от токсической диспепсии. 
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Аннотация. Автором проведены исследования по изучению 

патоморфологических изменений в организме у крупного рогатого скота при тимпании 

рубца.  

 

Введение. Болезни органов пищеварения у крупного рогатого скота – это 

довольно распространенная патология, которая среди всех заболеваний молодняка 

крупного рогатого скота занимает одно из первых мест. Как известно, на заболевания 

преджелудков приходится в среднем от 25 до 65% от всех внутренних незаразных 

болезней жвачных. При этом одним из распространенных заболеваний преджелудков у 

крупного и мелкого рогатого скота является тимпания. Заболеваемость тимпанией в 

хозяйствах Российской федерации составляет 9-95%, а летальность от этой патологии - 

0,7-6,9%. Экономический ущерб, причиняемой тимпанией, складывается из потерь от 

падежа, вынужденного убоя, снижения молочной продуктивности у коров и затрат на 

осуществление лечебно-профилактических мероприятий. Заболевания животных, 

связанные с неправильным кормлением, содержанием и эксплуатацией часто 

обуславливают гибель животных. Эти нарушения снижают общую резистентность 
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организма, что создает идеальные условия для возникновения заболеваний 

инфекционной патологии[1,2,3,4,5,6]. 

Материалы и методы. Исследования были проведены в условиях ООО 

«Агрофирма Возрождение» с. Старое Чурилино Арского района Республики Татарстан 

и на кафедре анатомии, патологической анатомии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ в декабре 2020 года. У животного наблюдались следующие клинические 

признаки: вздутие живота, беспокойство, позывы к дефекации. Материалом для 

исследований служил труп теленка, возраст 4 месяца, голштинской породы. Вскрытие 

проводилось по методу Шора.  

Результаты исследования. При патологоанатомическом вскрытие трупа 

павшего теленка отмечалось слабовыраженное трупное окоченение. Было установлено 

пропорциональное телосложение,  средняя упитанность, масса около 88 кг. Телочка 

лежала на правом боку (рис.1). Наблюдалась открытая глазная щель, которая вокруг 

была запачкана грязью. Глазное яблоко запавшее, роговица слегка мутная. Рот открыт, 

язык выпавший. Анус приоткрыт, наблюдалось небольшое выпячивание прямой 

кишки. Шерстный покров густой, блестящий, местами незначительные загрязнения 

каловыми массами и грязью. Кожа эластичная, кровенаполнение сосудов подкожной 

клетчатки слабое. Органы брюшной полости смещены в сторону грудной полости. 

Брюшина гладкая, блестящая, светло-красного цвета. Брюшная полость увеличена в 

объеме. Купол диафрагмы находится в области 3-4 межреберья. Расположение органов 

грудной полости также смещено. Сердце округлой  формы, эпикард гладкий, светло-

красного цвета, эпикардиальный жир слабо выражен. Миокард упругий, светло-

красного цвета, рисунок волокнистого строения выражен. Пристеночный эндокард 

гладкий, блестящий, влажный, красного цвета. В правом желудочке сердца содержится 

большое количество пенистой кровянистой жидкости и рыхлые сгустки крови. Полости 

правой половины сердца pасшиpены. В крупных кровеносных сосудах (аорта, легочная  

 
Рис. 1 – Труп теленка, павшего от тимпании рубца 

 

артерия, краниальная и каудальная полые вены) имеются сгустки свернувшейся крови 

и пенистой жидкости. Интима сосудов тусклая; просвет сосудов pасшиpен. В трахее и 

бронхах имеется значительное количество пенистой жидкости. Легкие неспавшиеся, 

увеличены в объеме, тестоватой консистенции, бледно-красного цвета в области 

верхушки и темно – красного в области основания, рисунок дольчатого строения 

выражен, сосуды полнокровны. При pазpезе легких выделяется жидкость от светло – 

красного цвета. В бронхах имеется небольшое количество пенистой жидкости. Рубец 

увеличен в объеме, стенка его напряжена и истончена, наполовину преджелудок 

наполнен кормовыми массами, пpи pазpезе органа выделяется большое количество 

газов, на слизистой оболочке обнаpужены некpотизиpованные участки. Сетка и книжка 
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наполнены небольшим количеством кормовых масс. Стенка сычуга утолщена, 

слизистая отекшая и покрыта тягучей массой кpасноватого цвета, складчатость 

отсутствует. Слизистая оболочка как тонкого, так и толстого кишечника отечная, 

красного матового цвета, покрыта небольшим количеством тягучей массы кpасно – 

сеpого цвета. Стенка толстого кишечника утолщена, напряжена, при pазpезе 

выделяется большое количество газов. Печень увеличена в объеме, капсула напряжена, 

гладкая. Цвет печени ваpьиpует от светло – красного до темно – красного, 

консистенция тестоватая, края печени закруглены. Почки дряблые, сеpо - красного 

цвета, граница между корковым и мозговым веществами выражена слабо, капсула 

пpозpачная, отделяется легко, имеется небольшое количество околопочечного жиpа.  

На основании патологоанатомического вскрытия был поставлен 

патологоанатомический диагноз: 1. Вздутие рубца газами; 2. Метеоризм толстого 

кишечника; 3. Острый гемоppагический энтероколит; 4. Застойная гиперемия и отек 

легких; 5. Асфиксический тип сердца.  

Заключение. На основании клинических данных, патологоанатомического 

вскрытия трупа теленка установлено, что смерть животного наступила в результате 

тимпании рубца.  
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Аннотация. Исследования проводились на кафедре физиологии и 

патологической физиологии КГАВМ в условиях ООО «Веттерра» ветеринарная 

клиника «Шесть слонов». Объектом исследования являлись коты и кошки принятые на 

приём с 2019 по 2020гг. Целью исследования было определить породную, половую и 

возрастную предрасположенность животных к мочекаменной болезни.  

 

Введение. В настоящее время мочекаменная болезнь кошек стоит на первом 

месте среди всех заболеваний мочевыделительной системы, наряду с болезнями 

сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями и травматическим 

поражениями [1, 3, 4]. 

Данное заболевание характеризуется нарушением обмена веществ в организме и 

сопровождается образованием и отложением мочевых камней. Уроконкременты могут 

локализоваться в почках, мочеточниках, мочеиспускательном канале, или в мочевом 

пузыре [2]. 

Этиология изучена недостаточно, но ряд авторов считают, что уролитиаз 

полиэтиологическое заболевание. Развитие заболевания происходит под влиянием 

эндогенных и экзогенных факторов [1]. 

Также развитию уролитиаза у котов (в отличие от кошек) способствует 

специфическое строение уретрального канала, что предполагает собой половую 

предрасположенность к заболеванию. Мочеполовой канал у котов представляет собой 

узкую длинную трубку с S - образным изгибом. Это приводит к торможению мочи, что 

создает условия для образования мочевого песка, а в дальнейшем и мочевых камней 

[5]. 

При возникновении уролитиаза у кошек клинические проявления могут быть 

разнообразными, что зависит от степени обтурации уретры и нарушения уродинамики 

[6]. 

Целью работы являлось выяснить породную, возрастную и половую 

предрасположенность уролитиаза у котов и кошек в условиях ветеринарной клиники 

«Шесть слонов» на кафедре физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВО 

«КГАВМ» в г. Казань.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследований являлись 146  

котов и кошек с диагностированным заболеванием – уролитиаз, принятых на приём с  

февраля 2020 по февраль 2021 г. 68 % котов не были кастрированы. Диагноз 

устанавливался комплексно (с учётом анамнеза, клинических признаков, лабораторного 

анализа мочи, рентгенографии и ультразвукового исследования). 

Лечение 89 % котов  (127 животных) осуществлялось консервативными 

методами (применение лекарственных средств и катетеризация), другие 11% котов (16 

животных) получили оперативное лечение (путем уретростомии).   Некастрированным 

животным после лечения была проведена кастрация для снижения возможности 

рецидива.  
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Результаты исследований. Проанализировав журнал регистрации больных 

животных в ветеринарной клинике за 2019-2020 гг было выяснено, что болезни 

мочеполовой системы у котов и кошек занимают 5% от числа всех заболеваний, из них 

уролитиаз составляет 32% от числа всех заболеваний мочевыделительной системы. 

Прослеживалась чёткая половая предрасположенность к уролитиазу. Таким образом, 97 

% заболевших мочекаменной болезнью являлись котами.  

 

Таблица №1. Половая предрасположенность к мочекаменной болезни 

Пол Количество заболевших 

животных, в год 

% от общего числа заболевших 

Коты 143 97 

Кошки 3 3 

Итого 146 100 

В результате клинического осмотра у всех исследуемых животных были 

выявлены следующие клинические признаки - острая задержка мочи, общее угнетенное 

состояние, приступы мочевых колик. При пальпации мочевого пузыря отмечалось его 

сильное увеличение, а также болезненность. Моча у животных выделялась каплями и 

имела жёлто-бурый цвет. Отмечалась субфебрильная лихорадка.  

Для определения возрастной предрасположенности котов к мочекаменной 

болезни,  животные были условно поделены на 3 группы. В первую группы входили 

животные от 1 года до 3 лет, во вторую – от 3 лет до 6 лет, в третью – от 6 до 9 лет. 

 

 
Рисунок 1 – Возрастная предрасположенность котов к мочекаменной болезни. 

 

Было установлено, что уролитиазу чаще подвержены коты в возрасте от 3 до 6 

лет  - 78 гол (54,5%), реже болеют животные от 6 до 9 лет – 44 гол (30,8%), еще реже - 

от 1 до 3 лет - 21 гол (14,7%). 

Учёт породной предрасположенности свидетельствует о том, что чаще данному 

заболеванию подвержены породистые животные – 78 гол. (54,5%).  
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Рисунок 2 – Породная предрасположенность котов к мочекаменной болезни. 

 

Проанализировав информацию, представленную на Рис. 2. можно сказать, что 

процент британских котов составляет – 38 гол. (26,6%), шотландских – 32 гол. (22,4%), 

персидских – 8 гол. (5,6%). Беспородные коты подвержены этой патологии реже – 65 

гол. (45,5%). 

Заключение. В результате исследования было установлено, что уролитиаз в 

условиях ветеринарной клиники «Шесть слонов» в 97% случаев встречается у 

беспородных котов в возрасте от 3 до 9 лет. 
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Аннотация. Лапа тазовой конечности у медведя имеет большую площадь 

опоры, чем грудная, т.к. выполняет функцию опоры. 

 

Введение. Лапы у позвоночных животных отличаются более сложным и 

разнообразным строением, чем другие отделы конечностей, что объясняется тесным 

взаимодействием с разными условиями природы, фукциями, выполняемыми ими 

[1,2,3]. 

Материалы и методы исследований. Кости лапы тазовой конечности медведя 

отваривали, очищали, отбеливали, изготавливали препарат. 

Результаты исследований. На тазовой конечности белого медведя имеется пять 

пальцев трубчатого строения. Первый палец слабо рзвит, представлен 2 фалангами, 

третий и четверый – хорошо развитые пальцы, со второго по пятый – состоят из 3 

фаланг. Имеются на проксимальных фалангах 10 сесамовидных костей, на дистальной -

5, их величина - 6×4 мм, со сгибательной суставной поверхностью. Проксимальная 

фаланга, как любая трубчатая кость, состоит из двух эпифизов и диафиза. На 

проксимальном эпифизе – вогнутая суставная поверхность для головки пястной кости. 

Диафиз сдавлен сверху-вниз, впереди заужен. Средняя фаланга в составе первого 

пальца отсутсвует, развит эпифиз 3-5 пальцев. На дистальных концах имеются 

суставные блоки. Дистальная фаланга или когтевая: проксимальный конец ее расширен 

и несет суставную поверхность для соединения со 2 фалангой. По краю суставной 

поверхности возвышается когтевой гребень, ограничавающий когтевой желоб. На 

когтевом требне имеется когтевой отросток, дистальная когтевая кость обрамляется 

верхушкой.  

Заключение. Лапа тазовой кончности у медведя имеет большую площадь 

опоры, чем грудная конечность, так как последняя участвует в функциях: 

передвижения, лазания, добычи пищи, а тазовая конечность выполняет функцию, в 

основном опоры. 
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one, since it performs the function of support. 
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Аннотация. Проведены результаты патоморфологических исследований 

органов телят периода новорожденности, павших с клиническими признаки острых 

расстройств органов желудочно-кишечного тракта. 

 

Введение. Диспепсия – это остропротекающее инфекционно-алиментарное 

болезнь заболевание телят молозивного периода, характеризующееся нарушением 

процессов пищеварения, расстройством обмена веществ, гипогаммаглобулинемией, 

нарастающей интоксикацией организма, обезвоживанием. Токсическая диспепсия у 

телят выражается выраженными признаками токсикоза, нарушение перистальтики 

кишечника и дегидратацией, осложняющимися ферментопатией, дисбактериозом, 

нарушением водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного равновесия, 

дистрофическими изменениями печени и почек [1,2,3,4,5]. 

Целью проведенных исследований явилось выявление комплекса 

патоморфологических изменений в паренхиматозных органах теленка при токсической 

диспепсии. 

Материалы и методы. Объектом морфологических исследований явился труп 

телят в возрасте 3-5 суток. Патологоанатомическое вскрытие трупа проводилось 

методом эвисцерации по Г.В. Шору. Исследования были проведены в условиях ООО 

«Красный восток АГРО» Алькеевский район Республики Татарстан и на кафедре 

анатомии, патологической анатомии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в 

декабре и январе 2020 года. 

Для гистологического исследования кусочки печени фиксировался в 10%-м 

нейтральном растворе формалина, обезвоживали спиртах возрастающей концентрации 

и уплотнение проводили растопленном парафине. Изготовленные гистологические 

срезы толщиной 8-10 мкм, окрашивали гематоксилином и эозином. 

Результаты исследования. У больных животных отмечали: угнетенное 

состояние, отсутствие аппетита, профузный понос желто-белого цвета со 

специфическим запахом, каловые массы были примесью слизи и крови, температура 

тела находилась в пределах 37,5-38, при пальпации наблюдался выраженный тремор 

мышц. При аускультации установлена усиленная перистальтика кишечника, тоны 

сердца были ослаблены. 

Патоморфологические изменения у павших телят проявлялись острым серозно-

катаральным гастроэнтеритом, признаками обезвоживания и застойными явлениями 

внутренних органов. При наружном осмотре выявлялись признаки общей анемии, 

снижение эластичности кожи, западением глазных яблок в орбиты, цианозом и 

сухостью видимых слизистых оболочек. Отмечалось уменьшение объема и дряблость 

скелетной мускулатуры, а также загрязнение волосяного покрова и кожи в области 

ануса и тазовых конечностей жидкими каловыми массами характерного грязно-желтого 

цвета. 
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Белково-жировой гепатоз проявлялся увеличением объема и диффузно серовато-

желтоватого окраской на поверхности органа и на разрезе. Явления общего венозного 

застоя обнаруживались в печени обильным истечением крови темно-вишнёвого цвета 

(Рис 1). 

 
Рис 1. Печень с явлениями белково-жирового гепатоза 

 

При изучении печени обнаруживали множество участков с нарушением 

балочной структуры. В большинстве балки представляли собой скопления 

деформированных, с выраженно оксифильной окраской цитоплазмы небольшого 

объема гепатоцитов. Гепатоциты содержали преимущественно мелкие пикноморфные, 

с конденсированным хроматином ядра и едва обозначенное ядрышко. Участки, 

прилегающие к ним, выделялись как небольшие зоны, с сохранившимися балками 

наличием средних по объему гепатоцитов с темной оксифильной окраской цитоплазмы 

и присутствием в ней многочисленных мелких липидных включений. 

Заключение. На основании выявленных клинических, патологоанатомических 

изменений в ЖКТ, печени больных и павших телят установлена признаки 

соответствующие острому течении токсической диспепсии. Диагноз полностью 

подвержен результатами проведенных гистологических исследования. Результаты 

проведенных диагностических исследований позволяет исключить колибактериоз, 

сальмонеллез и другие нозологические формы, проявляющиеся патологией 

пищеварительного тракта. 
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Аннотация. Опыты проводили на 2 группах коров черно-пестрой породы по 10 

голов. Первая группа - сухостойные коровы за 25-30 дней до отела и вторая - 

лактирующие (4-5 месяцев лактации). Установлено, что в конце беременности у коров 

проявляются признаки анемии и усиления процессов перекисного окисления и 

угнетения антиоксидантной системы. У сухостойных коров наблюдалась снижение 

уровня церулоплазмина, кислородной емкости крови, а также эритроцитов и 

гемоглобина на фоне возрастания количества общих липидов, малонового диальдегида 

и каталазной активности. 

 

Введение. Дисфункции отдельных систем организма и стрессы  наиболее остро 

проявляются в период беременности [1,5,6].  При этом наблюдается дисбаланс 

физиолого-химического гомеостаза, снижение резистентности, воспроизводительной 

функции животных, что влияет и на жизнеспособность потомства. [4]. 

Целью исследований явилось изучение отдельных клеточно-гуморальных 

показателей у сухостойных коров. 

Материалы и методы исследований. Опыты проводили на коровах черно-

пестрой породы. Были отобраны 10 коров за 25-30 дней до отела и 10 лактирующих 

коров (4-5 месячной лактации). 

Кровь брали из хвостовой вены утром до кормления. Морфологический состав 

крови изучали в мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе, гемоглобин - в 

гемометре, лейкоциты и эритроциты – в камере Горяева, малоновый диальдегид – по 

реакции с тиобарбитуровой кислотой, общий белок, целуроплазмин - 

колориметрическим методом [2,3]. 

Результаты исследований. У сухостойных коров содержание эритроцитов и 

гемоглобина было на 10,3% меньше (р ≥0,05) по сравнению с лактирующими. 

Недостаток дыхательной функции компенсировался за счет увеличения содержания 

гемоглобина в 1 эритроците. В лейкоформуле существенных отличий не отмечалось.  
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Биохимические показатели имели существенные отличия. У сухостойных коров 

содержание глобулинов в сыворотке крови на 27,7% было выше, чем у лактирующих, а 

белковый индекс на 29,8% ниже, что видимо обусловлено иммунизацией  сухостойных 

коров для создания колострального иммунитета.  Кроме того, у сухостойных коров 

количество иммуноглобулинов было на 14,5% больше. Однако у них содержание 

церулоплазмина, являющегося основным антиоксидантом в организме и 

способствующим окислению и депонированию железа, оказалось на 43,8% ниже, 

каталазная  активность и концентрация общих липидов были выше соответственно на 

42,4% и 29,4% (р ≥0,05).  Кислородная емкость у сухостойных коров оказалось на 9,7% 

ниже, а содержание малонового диальдегида - выше на 42,8% (р ≥0,05).   

Таким образом проведенные исследования показали, что у сухостойных коров 

регистрируется усиление свободно-радикальных процессов и перекисного окисления 

липидов.  

Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, 

что в конце беременности у коров проявляются признаки анемии и усиления процессов 

перекисного окисления, а также снижения антиоксидантной системы. Об этом 

свидетельствует снижение уровня церулоплазмина, кислородной емкости крови, 

количества эритроцитов и гемоглобина  на фоне  возрастания содержания общих 

липидов, малонового диальдегида и повышение каталазной активности. Поэтому 

возникает необходимость коррекции обмена  веществ и окислительно-

восстановительных  процессов в организме сухостойных коров в конце срока 

беременности. 
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колото-резаная рана, собака. 

Аннотация. Автором проведены исследования по изучению 

патоморфологических изменений после нанесения колото-резаной раны у собаки. 

 

Введение. Травмы грудной клетки – достаточно широкое понятие, которое 

включает в себя множество разных видов травм. К таким травмам относят различные 

ранения, переломы, гемоторакс, пневмоторакс и ушибы. Сама по себе травма грудной 

клетки не так опасна и далеко не всегда может привести к летальному исходу, однако 

нередко травма грудной клетки сопровождается повреждениями внутренних органов, 

что уже с очень большой вероятностью может привести к смерти животного, так как в 

области грудной клетки располагаются лёгкие, сердце и крупные кровеносные сосуды, 

повреждение которых требует незамедлительного оказания ветеринарной помощи. 

Колотые, колото-резаные раны в практике судебно-ветеринарной экспертизы 

встречаются наиболее часто. Чаще всего они возникают вследствие воздействия острых 

предметов или холодного оружия на ткани и органы животного [1,2,3,4,5,6]. 

Материалы и методы. Патологоанатомическое исследование проводилось в 

условиях Зеленодольского районного государственного ветеринарного объединения 

Республики Татарстан 22 декабря 2020 года. Материалом для исследований служил 

труп кобеля породы немецкой овчарки в возрасте 3-х лет. Вскрытие проводилось по 

методу Шора. 

Результаты исследования. При патологоанатомическом вскрытии трупа собаки 

было установлено хорошо выраженное трупное окоченение на грудных и тазовых 

конечностях, а также на жевательной мускулатуре. Эластичность и тургор кожного 

покрова снижены. Подкожная клетчатка хорошо развита, бледно-красного цвета, 

сосуды опустошены. В области четвертого межреберья с левой стороны 

перпендикулярно поверхности грудной клетки в направление сердца обнаружена 

ножевая колото-резаная рана размером 3,5 х 0,5 х 5 см. На поверхности кожи и в 

области повреждения отмечались сгустки свернувшейся крови (рис. 1). В грудной 

полости содержалось 1700 мл рыхло свернувшейся крови. В полостях сердца крови не 

обнаружено, кровеносные сосуды спавшиеся. Под эндокардом левого желудочка 

сердца выявляются мелкоточечные и полосчатые кровоизлияния. Интима сосудов 

бледно-красного цвета, просвет сосудов сужен. Легкие имели форму усеченного 

конуса, бледно-красного цвета, с поверхности и на разрезе гладкие, тестоватой 

консистенции. Левое легкое спавшееся, в его краниальной доле обнаружена глубокая 

ножевая колото-резаная рана размером 3,5 х 0,5 х 4 см. Паренхима органа в месте 

ранения обильно инфильтрирована кровью. Легочная плевра гладкая, бледно-красного 

цвета, с левой стороны также имеется рана размером 3,5 х 0,5 см. 
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Рис.1. Глубокая ножевая колото-резаная рана в области грудной клетки. 

 

На основании патологоанатомического вскрытия был поставлен 

патологоанатомический диагноз:  

1. Глубокая ножевая колото-резаная рана в области грудной клетки 

2. Колото-резаная рана левого легкого с обильной инфильтрацией кровью 

3. Гемоторакс 

4. Травматический тип сердца 

5. Общая анемия  

Заключение. На основании клинических данных, патологоанатомического 

вскрытия трупа собаки установлено, что смерть животного наступила от острой 

кровопотери, в результате нанесения глубокой ножевой колото-резаной раны в области 

грудной клетки. 

Труп кобеля утилизирован в биотермической яме села Северные Нурлаты 

Зеленодольского района. 
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Аннотация.  Вомер находится в носовой полости, в области перегородки носа. 

За счет проводимости вомероназальным нервом к головному мозгу, а также 

топографии, орган выполняет функцию хеморецепции и является анализатором, 

воспринимающим летучие, биологические высокоактивные вещества. 

 

Введение. В современной концепции дуального обоняния ученые 

рассматривают вомероназальный орган (так же — якобсонов орган, вомер) как часть 

обонятельной системы, в которой он отвечает за восприятие биологических маркеров 

собственного вида - феромонов - летучих хемосигналов, управляющих 

нейроэндокринными, поведенческими реакциями [1].  В результате изучения 

вомероназального органа было доказано, что у многих видов животных он имеет 

хеморецепторы, воспринимающие  феромоны [2]. Современная концепция дуального 

обоняния предусматривает существование у позвоночных основной и дополнительной 

обонятельных систем. Первая играет в природе важную роль в восприятии запахов, 

связанных с питанием, поведением в системе "хищник-жертва", а также при 

распознавании индивидуальных запахов особей, запахов "группы" и др. Вторая 

отвечает за детекцию феромонов.  

Материалы и методы исследований.  Материалом для исследования послужил 

череп собаки из анатомического музея кафедры анатомии, патологической анатомии и 

гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Также проводилось наблюдение за 

поведенческими реакциями лошадей и собак. 

Результат исследований. В результате исследования выявлено, что 

вомероназальный орган располагается в хрящевой капсуле и находится в 

передненижнем конце перегородки носа на границе соединения сошника с хрящем. 

Сошник является непарной костью черепа, образованной пластинчатой костной тканью 

[3]. Форма сошника напоминает стрелу с продольным желобом (sulcus septalis). Желоб 

является основой для хрящевой носовой перегородки. Передняя часть сошника на дне 

носовой полости прикрепляется к носовому гребню. Меньший по площади участок 

кости – это крыло сошника, крепится к на вентральной поверхности основания черепа 

[4]. Сошник делит хоаны, проходя через них, на две равные половины. У нижнего края 
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хрящевой части перегородки располагается пластинка -  сошниково-носовой хрящ 

(cartilago vomeronasalis). Вомероназальный орган находится рядом с хрящом. 

Отчетливо выделяются обонятельная (на медиальной стенки) и респираторная (на 

латеральной стенки) зоны. Эпителий органа Якобсона представлен двумя частями: 

респираторной и рецепторной. Так же обнаружен собственный нерв (nervus 

vomeronasalis), проходящий через отверстие решетчатой кости из носовой полости в 

полость черепа.. В ходе наблюдения за поведением собак было выявлено 

индивидуальное поведение. При наблюдении за собаками, кобели показывали 

агрессивную реакцию, расходясь и поднимая нос выше, ритмично вдыхая.    

 

 
Рисунок- 1. Череп собаки.  

Заключение. Вомер находится в носовой полости, в области перегородки носа. 

За счет проводимости вомероназальным нервом к головному мозгу, а также 

топографии, орган выполняет функцию хеморецепции и является анализатором, 

воспринимающим летучие, биологические высокоактивные вещества.  
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Due to the conduction of the vomeronasal nerve to the brain, as well as topography, the organ 
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performs the function of chemoreception and is an analyzer that perceives volatile, highly 

active biological substances. 
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Аннотация: в условиях клиники проведены диагностические исследования и 

лечение больных животных различными схемами лечения. 

 

Введение: В г. Казани среди животных все чаще регистрируется 

калицивирусная инфекция, несмотря на рост числа вакцинаций. Калицивироз кошек 

нередко протекает латентно, проявляя оппортунистические свойства. Ослабляя 

местную тканевую резистентность, калицивироз, в сочетании с другими агентами и 

располагающими факторами, приводит к тяжелым последствиям вплоть до гибели 

животного.  

Впервые вирус был выделен и описан в 1957г. в США Фостьером. Возбудителем 

вироза служит РНК-содержащий вирус Feline calicivirus (FCV) из семейства 

Caliciviridae, относящийся к мельчайшим пикорнавирусам. Вирус имеет шаровидную 

форму, диаметр вирионов—38—40 нм. FCV чувствителен к нагреванию, изменениям 

рН до 4,0, эфиру, хлороформу и гуанидину. Выделенная из вируса РНК инфекционна и 

более устойчива, чем сам вирус. В сухой среде сохраняется 2-3 дня, во влажной до 10 

дней. Антигенная структура FVC не изучена.  

Источником возбудителя выступают больные животные и вирусоносители. 

Передача вируса происходит посредством распространения носовых, ротовых и 

слезных секретов, фекалий и мочи, инфицированными предметами ухода. Животное 

заражается алиментарно или назально. Вирус характеризуется выраженным тропизмом 

к слизистой оболочке трахеи, ротовой полости и конъюнктивы. 

Калицивироз - остропротекающая высококонтагеозная болезнь кошек с 

преимущественным поражением респираторных органов. Инкубационный период от 3-

5 суток до 3 недель. Болезнь клинически проявляется  лихорадкой, истечениями 

серозного характера из глаз и носовой полости, сопровождается чиханием, кашлем, 

угнетением, снижением аппетита и отказом от корма, анемией видимых слизистых 

оболочек, внезапным появлением атонии. При осмотре ротовой полости на переднем 

крае и спинке языка, твердом и мягком небе, видимой поверхности ноздрей 

обнаруживаются пузырьки, быстро переходящие в эрозии и язвы. Язвы на языке и 

твердом небе могут появляться одновременно с выделениями из глаз и носа. 

Отличительный признак инфекции – обильная саливация. Чаще инфекции подвержены 

молодые животные.  Период заживления занимает 2-3 недели. Вирус выделяется до 

30дней, вирусоносительство пожизненно. 

При системном кальцивирозе отмечают выраженные васкулиты, поражение 

других систем (синдром системной воспалительной реакции, синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания), полиорганная недостаточность. 

Смертность от осложненного калицивироза достигает более 30%. 
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Диагностику вироза проводят на основании эпизоотологических, клинических, 

лабораторных и, в крайних случаях, патологоанатомических исследованиях. При 

лабораторных исследованиях крови выявляют лимфопению и снижение уровня 

гемоглобина на 25-30%. Также применяют иммунохроматографические экспресс-тесты 

слюны  для выявления Ag FVC. Серология в практике не применяется. 

Калицивироз необходимо дифференцировать от сходных нозологических форм: 

инфекционного ринотрахеита, герпеса и стоматитов различной этиологии. При 

тяжелом течении дополнительно исключают вирусный лейкоз кошек, иммунодефицит 

кошек. 

Специфического лечения не существует. Симптоматическое лечение 

заключается в назначении антибиотиков для недопущения развития вторичной 

инфекции. Обезболивающие препараты, преимущественно противовоспалительные 

нестероидного происхождения. Для предотвращения обезвоживания животного 

проводят инъекции физиологических жидкостей [1,2,3]. 

Материал и методы исследований: исследования проводились в период с 18 

по 31 декабря 2020 года в ветеринарной клинике «Ласка» Высокогорского района 

Республики Татарстан. При постановке диагноза был проведен клинический осмотр, 

экспресс-тест Quiking Test положительный.  

В клинике при лечении больных калицивирозом кошек используется антибиотик 

Цефтриаксон, в среднем на протяжении 7 суток. Варианты терапии зависят от 

финансовых возможностей владельца животного. Бюджетный вариант предполагает 

использование Хлоргексидина для обработки язв, спазмолитика Ношпа. Более 

затратный вариант предполагает использование Мирамистина наружно, 

Флексопрофена 5%, витаминотерапии.  

Лечебное питание не должно вызывать раздражения слизистых оболочек, при 

щадящем питании восстановление животного происходит быстрее. Соблюдение 

карантина и дезинфекция мест обитания и предметов ухода, если животное проживает 

в популяции. 

Результаты исследований. К моменту исследования были сформированы 2 

группы кошек. Выздоровление наступало в обоих случаях, но при первой схеме 

лечение занимало больше времени.  

Заключение: Профилактика заключается в соблюдении рекомендаций по 

вакцинации, предупреждения действия предрасполагающих факторов, таких как 

истощение, скученность, стресс и др. Калицивирус часто мутирует, что создает 

проблему для проведения эффективной вакцинопрофилактики кошек. 
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Summary: carried out diagnostic studies and treatment of sick animals with clinical 

signs various treatment regimens. 
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Аннотация. Волосы и перья образованы способными к ороговению клетками,  

погружены в толщу кожи и окружены клетками наружного и внутреннего влагалищ. 

Трофика делящихся клеток волос и перьев осуществляется благодаря диффузии 

веществ из соединительнотканного сосочка. Это является подтверждением того, что 

волосы и перья являются производными кожи. 

 

Введение. Эпидермис млекопитающих образует различные роговые 

производные. К производным кожи относятся волосы, рога, копыта, копытца, когти, 

перья.  

У большинства млекопитающих волосы покрывают большую часть поверхности 

тела [2]. Они растут на всем теле за исключением губ и участка на конце морды вокруг 

ноздрей, а у некоторых видов — и подошв.  Частично волосяной покров редуцирован у 

ластоногих, это проявляется у моржа, в наименьшей степени — у ушастых тюленей, 

которые связаны с сушей. Почти полное отсутствие кожной растительности 

наблюдается у китообразных; у белухи  и нарвала она совсем отсутствует. Из 

рукокрылых голой кожей обладает ошейниковая летучая мышь, у которой сохранился 

лишь ошейник из редких волос. Виды, имеющие  голую кожу, встречаются у грызунов. 

К таким животным относится голый землекоп. 

Материалы и методы исследований. По гистологическим препаратам, 

находящимся в коллекции кафедры анатомии, патанатомии и гистологии ФГБОУ ВО 

Казанская академия ветеринарной медицины, изучено гистологическое строение 

производных кожи: волоса кота и пера курицы. Препараты окрашены обзорными 

методиками [3]. 

Результаты исследований. В волосе различают стержень, выступающий над 

поверхностью кожи, и корень, располагающийся в толще кожи, оканчивающийся 

утолщением— луковицей [1]. Строение волоса на разных уровнях неодинаково. В 

корневой части длинных и щетинистых волос различают следующие слои: мозговое 

вещество (сердцевина), кора и кутикула (рис. 1). Кутикула располагается более 

поверхностно. Она образованна кутикулярными эпителиоцитами, которые постепенно 

приобретают вид чешуек. Корковое вещество составляет основную массу волоса, его 

клетки  интенсивно ороговевают на всем протяжении волоса. Мозговое вещество 

занимает центральную часть волоса. Клетки, образующие эту часть волоса, имеют 

полигональную форму и располагаются  друг над другом. Ороговевают эти клетки 

медленно, поэтому у луковицы волоса они сохраняют пикнотические ядра.  
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Рисунок -1. Поперечный разрез волоса. Окраска: железный гемотоксилин.Х400. 

 

 
Рисунок – 2. Кожа с волосом. Окраска: гематоксилин и эозин. Х400. 

Корень волоса заключен в волосяной фолликул, который образует воронку. У 

основания воронки в фолликул  открывается выводной проток сальной железы. Ниже 

места впадения протока сальных желез фолликул несколько сужен. Стенка фолликула 

состоит из внутреннего и наружного корневых влагалищ. Их клетки хорошо видны как 

на поперечном, так и на продольном срезах (Рис. 2). Волосяной фолликул снаружи 

покрыт волосяной сумкой. 

Корень волоса заканчивается волосяной луковицей, в которую снизу входит 

рыхлая соединительная ткань, формируя дермальный сосочек.  Волосяная луковица 

состоит из эпителиальных клеток, способных к размножению. Размножаясь, клетки 

передвигаются в мозговое и корковое вещество корня волоса, его кутикулу, а также 

формируют внутреннее эпителиальное влагалище. 
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Рисунок – 3. Перо.Окраска:эозин.Х400 

 К производным эпидермиса относятся перья птиц. В основании корня имеется 

перьевой сосочек, который может глубоко погружаться в стержень. Снаружи перо 

окружено внутренним и наружным перьевыми влагалищами. Вокруг корня перо 

окружено соедительнотканной перьевой сумкой. Перья имеют сложное строение. 

Различают несколько типов перьев. Большинство из них имеют сходное строение. В 

перьях различают упругий заполненный ячеистой сердцевиной центральный стержень, 

к которому прикреплены два широких плоских опахала (Рис.3). Каждое опахало 

образовано рядом параллельных бороздок первого порядка с ответвлениями, 

бороздками второго порядка. Все бороздки соединяются в единое целое. Нижняя часть 

стержня пера называется очином. Очин полый и не имеет опахал.  

Заключение. Волосы и перья образованы способными к ороговению клетками,  

погружены в толщу кожи и окружены клетками наружного и внутреннего влагалищ. 

Трофика делящихся клеток волос и перьев осуществляется благодаря диффузии 

веществ из соединительнотканного сосочка. Это является подтверждением того, что 

волосы и перья являются производными кожи. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Афанасьев, Ю.И. Гистология, эмбриология, цитология // Ю.И. Афанасьев, 

Н.А. Юрина, Б.В. Алешин и др.; под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. – 6-у изд., 

перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 800 с. 

2. Васильев, Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология// Ю.Г. Васильев, 

Д.С. Берестов, Д.И. Красноперов.- С-Пб.: Лань, 2020. 647 с. 

3. Константинова, И.С. Основы цитологии, общей гистологии и 

эмбриологии животных // И.С. Константинова, Э.Н. Булатова, В.И. Усенко.- С-Пб.: 

Лань, 2015. 235 с. 

 

SKIN DERIVATIVES 

Nasibullina A.I 

Keywords: skin, hair, feather, skin derivatives. 

Summary. Hair and feathers are formed by keratinized cells, immersed in the 

thickness of the skin and surrounded by cells of the outer and inner vaginas. The trophism of 

dividing cells of hair and feathers is carried out due to the diffusion of substances from the 

connective tissue papilla. This is a confirmation that the hair and feathers are derived from the 

skin. 
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Аннотация. Опухоль молочных желёз является одной из наиболее 

распространённых заболеваний среди кошек и собак. Причины возникновения данной 

болезни до конца не изучены. Поэтому  поиск решения проблемы по образованию и 

удалению опухолей молочных желёз остаётся актуальным по сей день. 

 

Введение. Опухoли мoлочных желёз зaнимают трeтье мeсто пo чaстоте 

встречaемoсти срeди всех новoобразований у домaшних кошeк и сoставляют примeрно 

17% от oбщего числa. Чaщe всего диагнoстируют у кошек срeднего и стaршего 

вoзраста. Порoдная предрaсположенность oтмечается у сиaмских и дoмашних 

короткoшёрстных пoрoд кoшeк [1,2,4]. 

Опухoль мoлочной железы – это oнкoлoгическая пaтолoгия, хaрактeризующaяся 

добрoкачeственными или злокaчественными нoвooбразованиями. Опухoлевый прoцеcc 

мoжeт рaзвиваться у всeх млeкoпитающих, но нaиболее чaстo встрeчаeтся у сoбaк и 

кoшeк [3,5,6]. 

Материалы и методы исследования. Работа проводилась в условиях 

ветеринарной лечебницы «Государственное Ветеринарное Объединение города 

Набережные Челны».  

Диагноз ставили на основании клинического осмотра с пальпацией, сбором анамнеза, 

биопсии патологического материала и рентгеновского обследования.  

Исследование проводили в зимний период на 5 кошках с признаками опухолей 

молочных желёз. 

Результаты исследований. Результаты исследования показали, что в ГБУ 

«Государственное Ветеринарное Объединение города Набережные Челны» 

наблюдалось значительное повышение опухолей молочных желёз среди кошек.  

Все 5 кошек содержались в одинаковых условиях: каждое животное находилось в 

домашних условиях, со смешанным типом кормления и поением водой. 

У кошек определяли живую массу тела, появление первых признаков заболевания и его 

продолжительность. Для постановки диагноза определяли клинические признаки 

болезни, а также проводили биопсию патологического материала. 

Лечение всех 5 кошек проводилось оперативным путём. Для этого была проведена 

подготовка операционного поля, сбривание шерсти, а также обработка кожи 

антисептиком. В области живота делается специальный разрез, после чего опухоль 

отделяется от окружающих тканей, а сосуды, питающие опухоль, ушиваются; 

проводится полная остановка кровотечения, рана ушивается. После операции 

назначается терапия под наблюдением врача в индивидуальном порядке. 

Заключение. Предположительной причиной образования опухолей молочных 

желёз у кошек является постоянный стресс животного в сопровождении с 

неправильным питанием. Проведение оперативного вмешательства является наиболее 

эффективным методом для устранения данной патологии.  

 

mailto:n-kamila@mail.ru


402  

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дубина И.Н. Ветеринарно-санитарные мероприятия по профилактике и 

ликвидации паразитарных заболеваний животных: методические указания /.  – Витебск: 

ВГАВМ, 2008. 

2. Субботин В.М. Современные лекарственные средства в ветеринарии/, 

Субботин В.М., Субботина С.Г., Александров И.Д. - Ростов-на-Дону: "Феникс", 2001.  

3. Справочник ветеринарного врача. - СПб.: Издательство "Лань", 2002  

4. Трушина В.А. Справочник ветеринарного врача. Трушина В.А., Сивохина 

Л.А. и др.– М.: « Аквариум-принт», 2006. 

5. Соколов В. Д. Клиническая фармакология/, Соколов В. Д.. Андреева Н. Л, 

Ноздрин  Г. А. и др.; Под ред. В. Д. Соколова. – М.: Колос, 2002 

 6.  Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных /. – М.: Колос, 2000. 

6. Акбаев М. Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных. Акбаев 

М. Ш, А. А. Водянов, Н. Е. Косминков и др . ; под ред. М. Ш. Акбаева. / 3-е изд., 

перераб. и доп.. - М. : КолосС, 2008. 

 

BREAST TUMORS IN CATS UNDER CONDITIONS OF «THE STATE 

VETERINARY UNION OF THE CITY OF NABEREZHNYE CHELNY» OF THE 

REPUBLIC OF TATARSTAN. 

Nasretdinova K.K. 

Key words: tumor, mammary gland, cats. 

Summary. Swelling of the mammary glands is one of the most common diseases in cats and 

dogs. The causes of this disease are not fully understood. Therefore, the search for a solution 

to the problem of the formation and removal of mammary gland tumors remains relevant to 

this day. 
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     Аннотация. В работе приводится характеристика новообразований молочной 

железы у собак и кошек и дифференциация патологических изменений в молочной 

железе согласно морфологических  признаков.  

 

     Введение. Новообразования в органах у собак и кошек являются достаточно 

распространенными заболеваниями, занимая чуть более 10% от всей незаразной 

патологии, встречаемой у мелких домашних животных [1].  Так, например, неоплазия 

молочных желез у собак по встречаемости стоит на втором месте после 

новообразований кожи, а у кошек – на третьем после опухолей кожи и лимфом 

[3]. Проблема развития опухолей у мелких домашних животных на фоне улучшения 

методов диагностики новообразований в ветеринарной практике представляет большой 

интерес в связи с увеличением продолжительности жизни и сроков содержания собак и 

кошек у хозяев, ухудшением экологической обстановки и не всегда тщательного 

контроля за здоровьем животных.  Прогноз в отношении новообразований и протокол 

послеоперационного лечения зависят не только от клинической стадии заболевания у 
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животных, но и от морфологического варианта опухоли, степени ее дифференцировки 

и пролиферативной активности. В результате дифференциации и развития 

новообразования, подбирается необходимое корректное лечение и формируется 

прогноз относительно выявленного заболевания.  

     Цель  исследования – изучить особенности патологических изменений в организме 

собак и кошек при развитии новообразований в молочной железе. 

     Перед нами стояли следующие задачи: 

1.Определить частоту встречаемости доброкачественных и злокачественных 

новообразований у мелких домашних животных на основе анализа поступающих 

животных в клинику. 

2. Изучить морфологические изменения в молочной железе собак и кошек при развитии 

в органе новообразования. 

     Материалы и методы. Работа проводилась в 2020-2021 году в период прохождения 

преддипломной практики на базе ВЦ «ВетЭксперт» (Казань) и в лаборатории 

морфологии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Материалом для исследования 

служили собаки и кошки различных пород и половозрастных групп, имеющих 

онкологическую патологию. Диагноз у собак и кошек на наличие доброкачественных и 

злокачественных новообразований устанавливали в результате курации больных, для 

чего осуществляли сбор анамнеза, проводили клинико-физиологические, 

биохимические и патологоанатомические исследования животных. Полученный из 

опухоли материал фиксировали в 10%-ном растворе нейтрального формалина с 

последующей гистологической обработкой и приготовлением срезов органа толщиной 

5–7 мкм [2]. Статистическую обработку полученных в ходе исследования данных, 

осуществляли с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 

2010 и Statistica 6.0.  

     Результаты исследований. Проведенное исследование показало, что частота 

онкологической патологии молочной железы всех обследованных нами животных с 

онкологическими заболеваниями составила 16,6%. По нашим данным, максимальная 

частота неопластических процессов в молочной железе приходится на возрастной 

период 7-10 лет, достигая 62,5% от всех случаев. В нашей практике  зарегистрирован 

лишь один случай возникновения опухоли молочной железы у животного в возрасте 8 

месяцев. При дифференциации новообразований на доброкачественные и 

злокачественные в связи с возрастом животных следует отметить, что из 14 

зарегистрированных нами случаев 21,4% приходился на доброкачественные 

новообразования и 78,6% - на злокачественные, при этом средний возраст у животных 

составлял соответственно для доброкачественных новообразований - 7,5±0,8 , для 

злокачественных - 8,5±2,1 лет. Таким образом, изменения в молочной железе у собак и 

кошек и развитие новообразований в органе с их дифференциацией на 

доброкачественные и злокачественные не связаны непосредственно с повышением 

возраста у животных (р≥0,05)\, хотя тенденция к увеличению численности проявления 

злокачественных новообразований у собак и кошек с увеличением их возраста 

отмечается. С учетом видовой принадлежности на выявление доброкачественных 

новообразований в молочной железе у собак  приходится 33,3% или 7,2%, а у  кошек 

66,6% или  14,3% от всех выявленных случаев патологии онкологической 

направленности. Что касается злокачественных новообразований, то у собак их 

количество составило 36,4% от общего количества злокачественных новообразований 

или 28,6%  от всех выявленных случаев патологии онкологической направленности. 

Более значимые показатели заболеваемости отмечались у кошек. Так, количество 

новообразований у кошек среди всех случаев выявленной злокачественной патологии 



404  

молочной железы составило 63,6% или 49,9% от всех выявленных случаев патологии 

онкологической направленности (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Частота встречаемости доброкачественных и злокачественных 

новообразований у собак и кошек в зависимости от возраста, М±m  

Вид   

новообразования 

Возраст,  

в годах  

Общее кол-во 

случаев выявлен-

ной патологии  

Собака Кошка 

числовое 

значение  

(Ч.З.) 

    в %  Ч.З.     в %  Ч.З.    в %  

Доброкачественные  7,5±0,8    3  21,5  1     7,2  2  14,3  

Злокачественные  8,5±2,1  11  78,5  4   28,6   7  49,9 

      

     У кошек и собак принято различать две основные клинические формы 

новообразований в молочной железе: узловую и диффузную. При гистологическом 

исследовании их молочной железы выявлено, что чаще всего наблюдались 

злокачественные изменения в органе в виде  солидной карциномы (34 % случаев), 

несколько реже встречалась смешанная  карцинома (21%) и аденокарцинома (21 %). 

Доброкачественные опухоли в молочных железах были представлены фиброаденомой 

(12 %) и аденомой  (12 %). На долю злокачественных новообразований приходилось 

78,5% от всех выявленных случаев, а на доброкачественные - 21.5% (таблица 1).    

     При морфологической характеристике солидной карциномы отмечаем, что в 

складчатой коже эпидермис имеет типичное строение. В глублежащей ткани имеются 

инкапсулированный узел(ы), представленные тесно расположенными лактоцитами с 

умеренным клеточным и ядерным полиморфизмом, крупными ядрами, хорошо 

различимыми в них ядрышками. В поле зрения микроскопа при х280 в клетках 

выявляются 2-4 митоза. Вокруг узлов просматривается тонкая фиброзная капсула. 

Выявляются очаги солидации опухоли и некротические участки с лейкоцитарной 

инфильтрацией в глубине узловых образований.  В дольках железы  в выводных 

протоках отмечается лейкоцитарно-некротический детрит. В то же время в отдельных 

дольках паренхимы железы выявляются структуры, характерные для непораженной 

молочной железы. 

     Смешанная карцинома характеризуется множеством мелких тубул с выраженной 

атипией ядер  клеток, образованием кистозных полостей, с папиллярными участками, 

наличием множественных митозов в клетках. Опухолевый процесс в лимфатических 

узлах характеризуется неравномерным крове- и лимфонаполнением сосудов стромы, 

выявляются скопления гистиоцитов в расширенных синусах, отмечается гиперплазия 

лимфоидных фолликулов  без признаков опухолевого роста клеток.  

     Аденокарцинома молочной железы  сформирована из атипичных железистых 

комплексов, образованных клетками с выраженным клеточным полиморфизмом. 

Строма железы плохо выражена. Опухолевые клетки и их ядра полиморфны, имеют 

разные размеры и форму, отличаются гиперхромностью. Митозы в клетках 

немногочисленные, уровень пролиферативной активности в железе умеренный. С 

поверхности лимфоузлы покрывает тонкая соединительнотканная капсула. 

Лимфоидная ткань в органе наблюдается в виде отдельных тяжей и островков, 

сохраненных в субкапсулярных участках. На препаратах молочной железы выявляются 

разрастания железистых структур, состоящих из атипичных эпителиальных клеток с 
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умеренным клеточным и ядерным полиморфизмом, отмечаются очаги некроза с 

лейкоцитарной инфильтрацией.  

При выявлении в молочной железе доброкачественных новообразований в виде 

фиброаденомы на срезах органа наблюдается ацидофильно-базофильное 

бесструктурное вещество и значительное количество эритроцитов, а также  

обнаруживаются группы клеток пролиферирующего протокового эпителия молочной 

железы, некоторое количество  макрофагов, детрит в виде голых ядер  и 

фибробластоподобные клетки. Аденома характеризуется хорошо обособленными 

инкапсулированными узлами, сформированными из эпителиальных и 

миоэпителиальных клеток, разделенных стромальными элементами. Эпителиальный 

компонент новообразований представлен трубочками из одного-двух слоев 

эпителиальных клеток кубической формы с умеренным количеством эозинофильной 

цитоплазмы, округлым некрупным ядром с зернистым хроматином, нуклеолы в ядрах 

не просматриваются. Миоэпителиальный компонент новообразования представлен 

небольшим количеством веретеновидных клеток. Митозы в популяциях эпителиальных 

и миоэпителиальных клеток нами не обнаружены. По периферии молочной железы у 

собак и кошек  наблюдаются гиперплазированные  дольки и эктазированные выводные 

протоки.  

Заключение. На основании проведенных исследований отмечаем, что на 

территории Залесного г. Казани, у собак и кошек среди различных патологий  

выявляются и  неоплазии молочной железы, которые среди мелких домашних 

животных довольно распространены. Микроскопическое исследование пораженных 

молочных желез указывает на то, что у собак и кошек образующиеся неоплазии носят в 

основном злокачественный характер, при этом  чаще всего у животных 

диагностируется солидная карцинома (34 % случаев).  
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Аннотация. Автором проведены исследования по изучению 

патоморфологических изменений  у теленка при колибактериозе. 

 

Введение. Желудочно-кишечные заболевания у новорожденных телят 

продолжают оставаться одной из проблемных патологий, как в Российской Федерации, 

так и в зарубежных странах. Массовое возникновение и широкое распространение 

болезней желудочно-кишечного тракта у животных обусловлены воздействием многих 

этиологических факторов, однако в большинстве случаев заболевания имеют 

инфекционную природу, обусловленную энтеропатогенными штаммами кишечной 

палочки, которые выделены у молодняка в самостоятельную нозологическую единицу 

– колибактериоз. Заболевания у животных наносят значительный экономический 

ущерб, который складывается из стоимости павшего молодняка, снижения 

продуктивности переболевших в последующий период жизни, денежных и трудовых 

затрат на лечение [1,2,3,4,5,6].  

Материалы и методы. Исследования были проведены в условиях хозяйства 

ООО «Ленина» села Федотовка Лениногорского района Республики Татарстан в 

декабре 2020 года. У животного наблюдались следующие клинические признаки: 

диспепсические расстройства, повышение температуры тела до 40,5 º C, отказ от корма, 

вялое апатичное состояние, учащение пульса и частоты дыхательных движений, 

болезненность при пальпации брюшной стенки. Материалом для исследований служил 

труп теленка черно-пестрой породы, возраст 10 дней. Вскрытие проводили по методу 

Шора. 

Результаты исследования. При патологоанатомическом вскрытии трупа 

павшего теленка отмечалось хорошо выраженное трупное окоченение. Установлено 

пропорциональное телосложение, упитанность ниже средней, западение глаз в орбиту, 

запавший живот. Кожа анемична, тургор и эластичность ее снижены. Волосяной 

покров густой, взъерошенный, в области промежности и бедер загрязнен каловыми 

массами.  Слизистая оболочка ротовой и носовой полостей синюшная, конъюнктива 

бледно – красная. Подкожная клетчатка сухая, липкая, жир отсутствовал. Слизистая 

оболочка сычуга набухшая, утолщенная, покрасневшая. Сетка полупустая, 

покрасневшая. Книжка содержала кормовые массы слизистого характера, листки 

книжки местами слипшиеся. Изменения в тонком и в толстом отделах кишечника были 

сходны, а именно отмечали утолщение стенки, отек и покраснение слизистой оболочки. 

На последней отмечались мелкоточечные кровоизлияния, а поверхность ее была 

покрыта густой тягучей серо-красного цвета слизью (рис.1). Брыжеечные 

лимфатические узлы были увеличены в объеме, гиперемированы, с мелкоточечными 

кровоизлияниями. Печень незначительно увеличена в объеме,  красно-коричневого 

цвета, гладкая, при ее разрезе локально обнаруживались серовато-желтые 

чередующиеся с темно-красными  пятна. В брюшной полости находилось 

незначительное количество светло-красной жидкости. Брюшина гладкая, серо-красного 

цвета, местами с кровоизлияниями.  Кровь густая, свернувшаяся, темно-красного цвета. 

mailto:arina.chobotko@yandex.ru
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Селезенка незначительно увеличена в объеме, овально-вытянутой формы с гладкой 

поверхностью, серого цвета, плотной консистенции, соскоб пульпы незначительный, 

рисунок фолликулярного строения не выражен. 

  

 
Рис.1- Острый катарально-геморрагический гастроэнтерит. 

 

Почки увеличены в объеме,  темно-красного цвета. Слизистая трахеи блестящая, 

гладкая, с мелкополосчатыми кровоизлияниями. Мочевой пузырь содержал мочу 

соломенно-желтого цвета, отмечались кровоизлияния в мочеточниках. 

На основании патологоанатомического вскрытия был поставлен 

патологоанатомический диагноз: 1. Острый катарально-геморрагический 

гастроэнтерит. 2. Геморрагический диатез; 3. Серозное воспаление брыжеечных 

лимфатических узлов; 4. Зернистая дистрофия печени и почек; 5. Истощение, 

обезвоживание.  

Для постановки окончательного диагноза было проведено лабораторное исследование в 

ГБУ "Республиканская ветеринарная лаборатория" РТ по адресу: г. Казань, ул. 

Даурская, дом 34. Патологическим материалом послужил кишечник. По результатам 

исследования был выделен возбудитель колибактериоза. 

Заключение. Таким образом, на основании анамнеза, клинической картины, 

патологоанатомического вскрытия и лабораторных исследований следует заключить, 

что смерть теленка наступила от колибактериоза.  
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PATHOMORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF COLIBACILLOSIS IN CALF 

Chobotko A.O., Bulatov A.M. 

Key words: colibacillosis, pathomorphological diagnosis, calf. 

Summary: The author conducted research on the study of pathomorphological 

changes in a calf with colibacillosis. 
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Аннотация. Кровь птиц отличается от крови млекопитающих наличием 

овального ядра в эритроцитах, составляющих большую часть форменных элементов 

крови. На гистологических препаратах в крови птиц можно рассмотреть небольшие 

тромбоциты. А среди форменных элементов крови млекопитающих имеются кровяные 

пластинки. 

 

Введение. В ветеринарной практике, как и в медицинской анализ крови имеет 

важное значение. Во время клинических исследований исследуют химический состав 

крови, определяют количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, а также изучают 

другие характеристики крови [1,2,4]. Кроме этого животные имеют видовые 

особенности крови. Для проведения таких исследований необходимо морфологически 

дифференцировать форменные элементы крови.  

Материалы и методы исследований. Для исследования крови, которая 

представляет собой жидкость, готовят препарат в виде мазка на предметном стекле, 

затем его фиксируют и окрашивают [3]. Мазки крови исследуют для выведения 

лейкоцитарной формулы, которая необходима для  диагностики состояния здоровья 

животных. Для проведения данных исследований были использованы гистологические 

препараты мазков крови птиц и млекопитающих из коллекции кафедры анатомии, 

патанатомии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, окрашенные азур II и 

эозином. 

Результаты исследований. Кровь птиц содержит эритроциты овальной формы 

с крупным гетерохромным ядром. Цитоплазма окрашена оксифильно. Среди ядерных 

эритроцитов с трудом можно рассмотреть лейкоциты и тромбоциты. В поле зрения 

попадают моноциты, лимфоциты. Среди гранулоцитов дифференцировали в мазках 

сегментоядерные нейтрофилы. Тромбоциты птиц являются мелкими ядерными 

клетками вытянутой формы.  

mailto:udinaa65@gmail.com


409  

 
Рисунок – 1. Кровь птиц. Окраска гематоксилином и эозином. х 400. 

Эритроциты млекопитающих имеют  размер, меньший чем у птиц.  Клетки 

имеют форму двояковогнутой линзы. Это объясняет светлую окраску их цитоплазмы в 

центре клеток. Ядра у эритроцитов млекопитающих отсутствуют. На фоне безъядерных 

эритроцитов хорошо дифференцируются лейкоциты, содержащие окрашенное в 

фиолетовый цвет ядро. Различают эозинофилы – крупные клетки с малиновыми  

гранулами в цитоплазме. Базофилы, наоборот, содержат в цитоплазме фиолетовые 

гранулы (Рис.2). К гранулярным лейкоцитам относятся и сегментоядерные нейтрофилы 

с ядром, разделенным на сегменты. Моноциты характеризуются крупным бобовидным 

ядром и светлой цитоплазмой. Между эритроцитами встречаются лимфоциты. 

Лимфоциты можно дифференцировать по соотношению объема ядра и объема 

цитоплазмы. У лимфоцитов это соотношение смещено в сторону ядра. Цитоплазма 

представляет собой узкий ободок вокруг ядра. Малые лимфоциты имеют размеры 

сходные с таковыми у эритроцитов (Рис. 3). Функцию тромбоцитов в крови 

млекопитающих выполняют кровяные пластинки, которые представляют собой 

осколки клеток красного костного мозга мегакариоцитов.   

 
Рисунок – 3. Кровь млекопитающих. Базофил. Окраска гематоксилином и 

эозином. х400. 
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Рисунок – 3. Кровь млекопитающих. Малый лимфоцит. Окраска 

гематоксилином и эозином. х400.  

Заключение. Кровь  птиц отличается от крови млекопитающих наличием 

овального ядра в эритроцитах, составляющих большую часть форменных элементов 

крови. На гистологических препаратах в крови птиц можно рассмотреть небольшие 

тромбоциты. А среди форменных элементов крови млекопитающих имеются кровяные 

пластинки. 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE BLOOD OF BIRDS AND MAMMALS 

Yudina A.D. 

Key words: avian blood, mammalian blood, red blood cells, white blood cells. 

Summary: The blood of birds differs from the blood of mammals by the presence of an oval 

nucleus in the red blood cells, which make up most of the shaped elements of the blood. On 

histological preparations in the blood of birds, small platelets can be considered. And among 

the shaped elements of mammalian blood, there are blood plates. 
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