
Министерство сельского хозяйства РФ 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

Совет молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ 

«МОЛОДЕЖНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ИННОВАЦИИ В РЕШЕНИИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ АПК», ПОСВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ 

АКАДЕМИКОВ М.П. ТУШНОВА И А.З. РАВИЛОВА 
 
 

ТОМ I 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Казань 2022 

 

  



2 
 

УДК 63:001.89(08) 

ББК 4 

 

Печатается по решению Совета молодых ученых и специалистов (СМУ и С) ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ. 

Редакционная коллегия: Р.Х. Равилов – д.вет.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ; А.М. Ежкова – д.б.н., профессор, проректор по научной работе и 

цифровой трансформации; Ф.М. Нургалиев – к.вет.н., доцент, декан факультета 

ветеринарной медицины; Б.Ф. Тамимдаров – к.вет.н., председатель СМУ и С; Н.В. 

Николаев – к.вет.н., зам. председателя СМУ и С; Ф.Ф. Зиннатов – к.б.н., член СМУ и С; 

Л.А. Рахматов – к.б.н., член СМУ и С; Р.М. Папаев – к.б.н., член СМУ и С.; Шагивалиев 

Л.Р. – к.э.н., начальник научно-информационного отдела; Волков Р.А. – к.б.н., ведущий 

специалист научно-информационного отдела. 

 

Компьютерная верстка – Р.М. Папаев – к.б.н., член СМУ и С; И.А. Конакова– 

к.б.н.,член СМУ и С. 

Молодежные разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК. 

Материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и учащейся 

молодежи, посвященной памяти академиков М.П. Тушнова и А.З. Равилова (факультет 

ветеринарной медицины). – Казань: Казанская ГАВМ, 2022. – Т.1. – 472 стр. 

 

420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

E-mail: niskgavm@mail.ru 

 

Ответственность за содержание материалов и их достоверность несут авторы и 

научные руководители. 

 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины, 2022* 

  

mailto:niskgavm@mail.ru


3 
 

Предисловие 

 
АКАДЕМИК ТУШНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

 

Родился 25 мая 1879 года в г. Казани в семье ответственного 

коллежского регистратора. 

Окончил Казанский ветеринарный институт в 1902 году с 

отличием. В связи с использованием в течение 3-х лет стипендии 

военного ведомства был направлен на службу в Уссурийский казачий 

дивизион ветеринарным врачом. Служил в разных военных частях в 

городах Хабаровске, Владивостоке, селе Новокиевское, Китайской 

крепости Хунь-Чунь, г. Харбине и Северной Манчжурии. По 

состоянию здоровья был уволен в запас, в связи с началом Русско-

Японской войны остался служить в царской Армии, участвовал в 

сражениях. Резкое ухудшение здоровья обусловило его повторное 

увольнение из армии. 

М.П. Тушнов работал в Казанском ветеринарном институте с 1905 по 1931 годы с 

небольшими перерывами в связи с новыми мобилизациями в армию в 1906 и 1914 годы. 

Работал в институте сверхштатным ассистентом кафедры эпизоотологии и бактериологии с 1 

января 1905 г. Проводил важные экспериментальные научные исследования по изучению 

лизатов разных органов животных. В 1911 году защитил диссертацию на ученую степень 

магистра ветеринарных паук, 1912 г. ему присвоили ученое звание приват-доцента, 1916 г. – 

доцента кафедры бактериологии, 1917 г. – избран экстраординарным профессором, 1918 г. – 

профессором. С этого момента он становится ведущим ученым института, 

основоположником оригинального учения о лизатах, учения о тканевой терапии животных. 

Его имя произносится среди великих ученых страны. Его избирают Действительным членом 

(академиком) ВАСХНИЛ, ему присваивают почетное звание «Заслуженный деятель науки 

РСФСР». Он работает по совместительству профессором медицинского факультета 

Казанского государственного университета, Казанского института усовершенствования 

врачей, Казанского политехнического института. Для расширения изучения лизатов 

Тушнова М.П. его переводят в г. Ленинград, где он возглавляет лабораторию Всесоюзного 

института экспериментальной медицины. Через год его вновь переводят из Ленинграда в 

Москву, где избирается заведующим кафедрой микробиологии Московского 

зооветеринарного института, заведующим лабораторией Всесоюзного института 

экспериментальной ветеринарии. По приглашению Министерства здравоохранения СССР он 

становится научным консультантом Московской кремлевской больницы и поликлиники. 

Основным вкладом М.П. Тушнова в ветеринарную, медицинскую и биологическую 

науки является оригинальное учение о лизатах, проблемы которого изучались более 100 лет 

в научных учреждениях страны, в том числе в Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. 

Академиком М.II. Тушновым и его многочисленными последователями установлено, 

что лизаты обладают строгой специфичностью действия стимулирования соответствующих 

органов и тканей. Лизаты применяются в животноводстве и ветеринарии для 

стимулирования роста и развития животных, повышения их продуктивности, в медицине при 

болезнях эндокринных желез, а также для омолаживания организма людей. 

Академик М.П. Тушнов как ученый талантливо и оригинально разрабатывал вопросы 

для широких кругов читателей в области биологии пола. 

Бодрость духа, идеальность интересов, большая эрудиция и ораторский талант 

привлекали к нему симпатии студентов, сотрудников ветеринарных, медицинских и 

биологических высших учебных заведений. 

В Медицинской энциклопедии 1939 г. опубликована статья об академике М.П. 

Тушнове, где изложено: Советский ученый – медик, микробиолог, патофизиолог, видный 
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ученый в области ветеринарии и медицины. Основные направления научных исследований  – 

физиология и патофизиология человека и животных. Его работы имели большое значение 

для развития учения о цитотоксинах и цитотоксической стимуляции. 

Ему присвоены заслуженные звания и награды: 

‒Титулярный советник; 

‒Надворный советник; 

‒Член Союза работников просвещения; 

‒награжден орденами Святого Станислава. 

Имя академика М.П. Тушнова золотыми буквами написано в истории ФГБОУ ВО 

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

 

P.X. Равилов, профессор, д.вет.н., ректор ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ  

И.Н. Никитин, д.вет.н.,  профессор кафедры организации ветеринарного дела ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

 

АКАДЕМИК РАВИЛОВ АБДУЛХАМИТ ЗАРИФОВИЧ 

 

Равилов Абдулхамит Зарифович – ветеринарный врач, 

доктор ветеринарных наук, профессор, академик Академии 

наук Татарстана, вирусолог, эпизоотолог, заслуженный деятель 

науки РСФСР, Татарской АССР, лауреат Государственной 

премии Республики Татарстан, лауреат премии Академии наук 

Республики Татарстан, автор 678 научных, методических и 

популярных трудов, в том числе 8 монографий, 58 изобретений, 

авторских свидетельств и патентов Российской Федерации, 70 

нормативно-технических документов по вопросам 

инфекционной патологии, токсикологии, радиобиологии, 

внедренных в ветеринарную практику, биологическую и 

медицинскую промышленность, руководитель 37 кандидатских 

и научный консультант 17 докторских диссертаций, кавалер 

ордена «Знак Почета». 

Родился в г. Казани 15 октября 1932 года в семье рабочего. Обучался в Казанском 

ветеринарном техникуме в 1948-1952 годах. Работал ветеринарным фельдшером 

Усалинского ветеринарного участка Кызыл-Юлдузского района ТАССР. 

Опыт работы показал, что профессиональных знаний недостаточно, и он твердо 

решил продолжить изучение ветеринарной науки и практики. В 1955 году поступил учиться 

в Казанский ветеринарный институт. 

После успешного окончания института он был направлен на работу в Аксубаевский 

район Татарской АССР и назначен на должность главного ветеринарного врача племенного 

свиноводческого совхоза «МЮД». Он успешно организовал ветеринарное обслуживание 

совхоза, обеспечивал его благополучие по заразным болезням и совхоз ежегодно продавал 

высококачественный племенной молодняк для разведения в колхозах и совхозах Татарской 

АCCP. 

Проработав в совхозе 4 года, он убедился, что ему необходимо продолжить свое 

профессиональное обучение. С 1 ноября 1964 года стал аспирантом в научной лаборатории 

вирусологии под руководством профессора Ф.3. Амфитеатрова.  

Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экспериментальные материалы по 

изучению специфических антигенов и сывороток для типизации вируса ящура реакцией 

связывания комплимента», которую он защитил 25 ноября 1968 года.  

В последующие 40 лет работал в этой лаборатории на разных должностях: 

–Младший научный сотрудник – 4 года; 
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–Старший научный сотрудник – 8 лет; 

–Заведующий отделом вирусологии – 29 лет. 

Равилов А.З. впервые в СССР изготовил специфические диагностические 

гипериммунные сыворотки для реакции связывания комплемента; разработал способ 

изготовления иммунных асцитических жидкостей для идентификации вируса ящура, за что 

получил авторское свидетельство; разработал временную инструкцию по изготовлению, 

применению и контролю ящурных сывороток для определения типов, подтипов и вариантов 

вируса ящура, которая была утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР. 

Новый ответственный этап деятельности А.3. Равилова начался в 1984 году, он был 

назначен директором ВНИВИ. В целях рационального использования кадрового потенциала 

института для успешного выполнения основных задач и заданий МСХ СССР.  

Утвердил новую организационную структуру научной части института: организовал 3 

научных отдела. 

Активно занялся строительством и ремонтом зданий и сооружений, создания 

оптимальных условий для лабораторий. 

Завершил строительство диоксинового, радиобиологического и 

патоморфологического корпусов. 

Переоборудовал виварный корпус. Построил жилые дома. 

            Организовал научную деятельность отделов и лабораторий для успешного 

выполнения заданий МСХ СССР.  

Под его руководством ВНИВИ (г. Казань) превратился в ведущий научный центр 

страны, где успешно решались проблемы токсикологии, радиобиологии, инфекционной 

патологии животных. 

В 2007-2017 годы академик А.3. Равилов работал руководителем Научно-

производственного отдела филиала ООО «Фосфорос» в г. Казани, научным консультантом 

«Татарского института переподготовки кадров агробизнеса», Республиканской ветеринарной 

лаборатории, Научно-производственного объединения «Виватон» (г. Москва). 

Продолжил научно-исследовательскую работу по изысканию новых более 

эффективных и дешевых дезинфектантов. Результаты его деятельности внедрены в практику 

работы ветеринарной службы Республики Татарстан и других субъектов Российской 

Федерации. 

Академик А.3. Равилов – один из талантливых выпускников Казанского 

ветеринарного института, внес большой вклад в развитие ветеринарной науки. 

 

 

И.Н. Никитин, д.вет.н.,  профессор кафедры организации ветеринарного дела  

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

 

  



6 
 

СЕКЦИЯ «НЕЗАРАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ» 
 

УДК 619:615.3:636.2:612 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛИНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ 
Абдуллоев А.И. – студент 5 курса ФВМ 

Научный руководитель – Алимов А.М., д.вет.н., профессор. 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: Amirjon1314@inbox.ru 

 

Ключевые слова: иммунитет, резистентность, сухостойные коровы, телята. 

Аннотация. Проведены опыты на сухостойных коровах. Установили, что введение 

Стимулина способствует повышению показателей естественной резистентности и 

иммунного ответа. 

 

Введение. Современная технология ведения молочного скотоводства направлена на 

интенсификацию производства продукции ведет к метаболической переориентации 

организма коров. Под влиянием полиэтиологических факторов происходит расстройство 

обменных процессов и снижение специфической резистентности, иммунной реактивности 

организма животных [1,2]. 

Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды особенно проявляется в 

критические периоды, среди которых особую место занимает беременность и ранний период 

онтогенеза [3]. Поэтому возникает необходимость коррекции иммунной системы и 

резистентности животных, а также восстановление окислительных восстановительных 

механизмов гомеостаза [4].  

Целью исследований являлось изучение влияния «Стимулина» на физиологическое 

состояние коров. 

 Материалы и методы исследований. Опыты проводили в Республики Марий-Эл 

Волжском районе ООО “Эмеково” на сухостойных коровах. Были сформированы две группы 

коров по 5 голов за 30-45 дней до отёла. Коровам опытной группы двухкратно вводили 

«Стимулин» в дозе 10 мл с интервалом 10 дней. Контрольной группе коров препарат не 

вводили. В этот период обе группы коров были подвергнуты иммунизации вакциной 

«Комбовак-Р» согласно наставлению по ее применения для создания колострального 

иммунитета. Через 14 дней после повторной инъекции «Стимулина» у коров из хвостовой 

вены брали пробы крови утром до кормления. Морфологический состав крови определяли на 

анализаторе «MicroCC-20». Биохимический состав сыворотки крови определяли на 

анализаторе «Express». 

Результаты исследований. В крови коров опытной группы обнаруживались более 

высокое содержание эритроцитов (на 8,7%), гемоглобина (на 9,85) и фагоцитарной 

активности (на 16%). В лейкоцитарной формуле существенных отличий не наблюдалось. 

Содержание общего белка в сыворотках крови опытной группе коров превышали 

контрольный уровень на 16%, альбуминов – на 7%. У опытной группы коров отмечалось 

высокое содержание глобулинов (на 25%), сахара (на 7%), иммуноглобулинов (на 12%) по 

сравнению с контрольной группой. Титры специфических антител в РНГА с антигеном 

вируса инфекционного ринотрахеита так же превышали в 1,5-2,0 раза показателей 

контрольной группы. 

Заключение. Полученные данные, свидетельствует о положительном влиянии 

«Стимулина» на гемопоэз, естественную резистентность и иммуногенез сухостойных коров. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.Алимов, А.М. Влияние «Стимулина» на поствакцинальный антителогенез у коров / 

А.М. Алимов, БохлульХосин, М.А.Алимов, Р.Ф Сайфутдинов // Ученые записки КГАВМ. - 

2014. - Т.219. - С.23-26. 
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USING THE HORMONE TO INCREASE RESISTANCE OF DRY COWS 
Abdulloev A.I. 
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Summary. Experiments were carried out on dry cows. It was found that the introduction of 

Stimulin contributes to an increase in the indicators of natural resistance and immune response. 
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Ключевые слова: телята, диспепсия, терапия, диагностика, лечение. 

Аннотация. Проведена сравнительная оценка эффективности применения четырех 

схем лекарственных препаратов при лечении телят больных диспепсией. Установлено, что 

наибольшей терапевтической эффективностью при этой болезни телят обладает схема номер 

4 с применением пробиотика, сульфаниламида и сыворотки. Телята выздоравливали на 8-10 

сутки. 

 

Введение. На сегодняшний день диспепсия телят остается распространенной 

инфекционно-алиментарной патологией, особенно у молодняка крупного рогатого скота, 

содержащихся в условиях крупных животноводческих ферм.[4] Согласно нормам 

промышленного разведения крупного рогатого скота обновление поголовья стада дойных 

коров должно составлять 30% в год. Для обеспечения таких показателей необходимо 

выращивать молодняк интенсивно, без потерь среднесуточного привеса. Есть данные, что 

причиной смерти молочного скота в профилакторную фазу в 50% случаев становится 

диспепсия.[6] 

Поскольку диспепсия болезнь полиэтиологическая, то и устранять её нужно 

комплексно [5]. Теоретически, мероприятия по профилактике этого заболевания не являются 

трудновыполнимыми, но для достижения результата соблюдать их следует со всей 

ответственностью [3]. Несмотря на комплексный подход, ключом к решению проблемы 

становится четкая установка причины основного фактора заболевания [2]. Благодаря такому 

подходу можно получить здоровое стадо, которое способно давать продукцию высокого 

санитарного качества, обеспечивая человечество и будущие поколения скота качественным 

питанием. 

В период прохождения практики в период с 5.11.21 по 30.12.21 среди 98 телят, 

содержащихся в профилактории, были выявлены признаки диспепсии с низкой 

температурной реакцией у 62 телят. В связи, с чем были выполнены исследования по 

диагностике и сравнительной оценке эффективности лечения больных телят. 
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Материалы и методы исследований. Терапевтические средства: антибиотик, 

витамины, пробиотик, сыворотка, сульфаниламид, экспресс-тесты, 4 группы больных телят с 

простой диспепсией по 10-11 голов. 

Телят с характерной клиникой для простой диспепсии лечили разными препаратами в 

различных комбинациях, учитывая патогенез заболевания. Тут же делался упор на 

выявление и устранение этиологического фактора. При помощи экспресс-теста определялся 

возбудитель болезни в фекалиях животных. В нашем случае результат был отрицательный, 

что свидетельствовало об отсутствии инфекционного агента 

Результаты исследований. При лечении телят были использованы препараты 4-х 

схем лечения. Задача выявить наиболее эффективное. В первой группе телят была применена 

сыворотка иммуносерум в сочетании с норсульфазолом. Вторая группа телят получала 

антибиотик кобактан и витаминный препарат (витам или бутал). Третья группа телят 

выпаивалась пробиотиком Ветом-1, содержащим Bacillussubtilis, а также получала 

внутримышечную инъекцию антибиотика кобактан. Четвертая группа телят получала 

пробиотик Ветом-1 в сочетании сыворотки иммуносерум с норсульфазолом. 

 

Таблица 1. – Показатели эффективности сочетания разных лекарственных средств. 
Группа

телят 

Лекарственныесредст

ва 

Продолжительностьлечени

я 

Наличиерециди

вов 

% 

выздоровления 

1 
Иммуносерум + 

норсульфазол 
10 суток Нет 90% 

2 Кобактан + Витам 10 суток Да 70% 

3 Кобактан + Ветом-1 

До исчезновения 

клинических признаков 

(8-10 дней) 

Нет 90% 

4 

Ветом-1 + 

Иммуносерум+ 

Норсульфазол 

До исчезновения 

клинических признаков 

(7-8 дней) 

Нет 100% 

 

В столбце «продолжительность лечения» количество суток указано в соответствии с 

инструкцией к применяемым препаратам. Наличие рецидивов обусловлено не только 

способом лечения, но и неблагоприятными факторами среды: нарушение способа кормления, 

кратности и количества выпойки, дача молозива ненадлежащего качества, нарушение 

принципа «пусто-занято», условий содержания и микроклимата и другие возможные 

причины. Но, несмотря на все это нами было замечено, что наличие или отсутствие 

рецидивов все-таки зависит от выбранного способа лечения. Срок лечения в 7-10 суток 

связан с регенерацией эпителия кишечника, которая составляет в среднем 8 суток. 

 

Таблица 2. – Падеж телят в опытных группах в период лечения. 
Группа 

телят 

(кол-во 
голов) 

Дни лечения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 (10) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

2 (11) 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 (11) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 (10) 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

 

При патологоанатомическом исследовании был обнаружен острый катаральный 

гастроэнтерит, наличие сгустков казеина в желудке. Уменьшенная селезенка, капсула 

собрана в складки, белковый гепатоз. Переполнение желчного пузыря, опухание 

брыжеечных лимфатических узлов, общая ангидремия (обезвоживание), общая 
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анемия.[1]Диагноз был поставлен на основании клинических признаков и 

патологоанатомических данных. 

Заключение. После проведенного эксперимента можно сделать вывод, что именно 

четвертая комбинация лекарственных средств дала наилучший результат. К тому же, лечение 

препаратами четвертой схемы длилось 7 дней вместо 10 в других группах телят. Несмотря на 

найденный способ лечения, не стоит забывать о сопутствующих факторах болезни, которые 

и служат в первую очередь пусковым механизмом для активизации условно-патогенной 

микрофлоры.  
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Summary. A comparative evaluation of the effectiveness of the use of four drug regimens 

in the treatment of calves with dyspepsia was carried out. It was found that the scheme number 4 

with the use of probiotic, sulfonamide and serum has the greatest therapeutic effectiveness in this 

disease of calves. Calvesrecoveredfor 8-10 days.  
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Ключевые слова: собаки, невербальные сигналы, психологическое состояние. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены невербальные сигналы тела собак, на 

основе которых можно определять психологическое состояние животного. А также 

результаты практического исследования. 

 

Введение. В последние годы популярность такого направления как зоопсихология, и 

в том числе этология, возрастает. На пути к формированию ответственного отношения к 

животным, врачи и владельцы должны задумываться о их психологическом состоянии во 

время лечебно-профилактических приемов. Манипуляции врачей могут вызвать широкий 

спектр эмоций, переходящих в соответствующее поведение собаки. В таких случаях 

поможет знание невербальных сигналов тела собак и их значение. А краткий и быстрый 
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анализ психологического состояния собаки в начале приема, поможет предотвратить 

нежелательные последствия, касающиеся здоровья как врача, так и животного. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде 17 

декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года в ГБУ СО «Самарское ветеринарное 

объединение» на базе Ставропольской станции по борьбе с болезнями животных. Для 

определения зависимости от количества посещений врача психологического состояния все 

животные, осмотренные за время практики, были поделены на две группы: 

• собаки, которые впервые у данных ветеринарных врачей; 

• собаки, которые уже не первый раз у данных ветеринарных врачей. 

Исследовались следующие невербальные сигналы тела: диаметр зрачков, положение 

ушей, мимика, положение хвоста, поза тела и манера передвижения.Исследования 

фиксировались с помощью метода осмотра и наблюдения, а также фотопротокола. 

Результаты исследований. За время преддипломной практики были происследованы 

20 собак: 9 из них были на приеме у данных ветеринарных врачей впервые, 11 – второй и 

более раз. 

В обеих группах встречались собаки, которые вели себя спокойно, так и были те, кто 

проявлял беспокойство, стресс и даже агрессию. 

Предрасположенности от пола к какому-либо поведению выявлено не было.  

Также была выявлена зависимость, согласно которой, если на прошлых приемах были 

доставлены дискомфорт и боль, то новые посещения не будут проходить спокойно. И, 

напротив, следующий прием дается в разы эмоционально легче, если до этого собака не 

испытала страх или боль, либо же они вовремя пресеклись. 

Были построены диаграммы для наглядности процентного соотношения зависимости 

психологического состояния собак от количества приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Диаграммы, показывающие зависимость психологического состояния 

собак от количества приемов у врачей. 

 

Также невербальные сигналы тела собак были собраны в краткой форме для удобства 

быстрой оценки психологического состояния животного: 

1. Для спокойного поведения характерно следующее: зрачки нормального 

диаметра; низко опущенные уши или в нормальном положении; внешние края 

глаз и кончики губ приподняты, либо расслаблены; расслабленный хвост в 

нейтральном положении; конечности расправлены, голова в нормальном 

положении; прямолинейное и ровное передвижение. 

2. Для беспокойного, агрессивного поведения – расширенные зрачки; уши 

направлены назад; внешние края глаз и кончики губ опущены; хвост опущен 

или прижат; голова втянута, полусогнутые конечности; замирание на месте, 

либо извилистое передвижение. 

3. Состояние агрессии проявляется расширением зрачков; уши с оттопыриванием 

внешнего края; кончики губ и внешние края губ сморщены, а зубы обнажены; 

высоко поднятый хвост; высоко задранная голова, напряженные конечности; 

64%
36%

Собаки, на приеме второй и более 

раз

В спокойном 

состоянии
Беспокойные

56%44%

Собаки, впервые на приеме

В спокойном 

состоянии

Беспокойные
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прямая походка, уверенное движение. 

Заключение. Проведя ряд осмотров собак, был сделан вывод, что от того, насколько 

ветеринарные специалисты бережно подходят к психологическому состоянию животных на 

приеме, и от того, с какой серьезностью владельцы подходят к устранению стресса у их 

питомцев, зависит дальнейшее поведение собак на приемах. 

В работе по определению психологического состояния собаки невербальные сигналы 

ее тела играют одну из важных ролей. Они дают практически полную картину состояния 

животного. 
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Summary. This article discusses the non-verbal signals of the body of dogs, on the basis of 

which it is possible to determine the psychological state of the animal. 

Aswellastheresultsofpracticalresearch. 
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Ключевые слова: телята, пробиотический препарат, физиологические показатели, 

живая масса, гематологический статус, экономическая эффективность. 

Аннотация. Исследования были направлены на изучение механизмов адаптации 

новорожденных телят и повышения их иммунного статуса при воздействии в составе 

рациона телят молочного периода пробиотической добавки «Проваген» на физиологические 

показатели животных, динамику роста, гематологические показатели, что экономически 

оправдано. 

 

Введение. Основными целями развития агропромышленного комплекса настоящее 

время являются недопущение спада производства, создание условий для последующего 

роста и решение проблемы удовлетворения потребности населения в основных традиционны

х продуктах питания за счет местного производства и уменьшения продовольственной 

зависимости от других стран. В этой связи, актуальным остается развитие мясного скотоводс

тва. Основным фактором, влияющим на здоровье, продуктивность и долголетие животных, 

является полноценное кормление и высокое качество кормов [2, 3, 4, 5]. Для восстановления 

и поддержания микрофлоры пищеварительного тракта, а также в целях лечения и 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний у животных стали активно применять 

препараты, содержащие естественную микрофлору кишечника – пробиотики [1, 6].Интерес к 

ним  в мире резко вырос в связи с последствиями  бесконтрольного  применения 
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антибиотиков, которые  способны вызвать усиление изменчивости патогенной микрофлоры  

и развитие у них множественной лекарственной резистентности,  а также в связи с 

опасениями, связанными с остатками антибиотиков в животноводческой продукции. Исходя 

из вышеизложенного, научной концепцией данной работы является исследование 

эффективности применения в кормлении молодняка телят пробиотического препарата 

«Проваген».  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях 

предприятия КФХ «Смена» Аксубаевского района Республики Татарстан, принадлежащего 

ООО «Молко», г. Чистополь, ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарно

й 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 трехмесячного возраста.  

 

Таблица 1. – Схема научно-хозяйственного опыта 
 

Профилактическая эффективность пробиотического препарата при выращивании телят 

 

Группа телят Количество 
животных 

Условия кормления 

Контрольная 10 Основной рацион (ОР) 

Опытная 10 ОР + 0,3% от массы комбикорма пробиотического 

препарата «Проваген»  

 

При выполнении данной экспериментальной работы были использованы следующие 

методы исследований: 

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

определяли по общепринятыми и утвержденными в ветеринарной медицинеметодами; 

 биохимические – содержание общего белка в сыворотке крови животных определяли 

рефрактометром ИРФ-454Б-2М; 

 гематологические – количество эритроцитов и лейкоцитов в крови определяли с 

использованием камеры Горяева, уровень гемоглобина – гемометром Сали. 

Экономические показатели (экономический эффект, в том числе на 1 рубль 

дополнительных затрат, себестоимость, прибыль и рентабельность производства продукции) 

рассчитывали на основании дополнительно полученного прироста и молока с учётом 

фактических затрат. 

Основной материал, полученный в опытах, обработан статистическим методом с 

использованием компьютерной программы, достоверность цифровых данных оценивали по 

Стьюденту. 

Результаты исследований. В результате проведенных клинических исследований 

нами установлено, что у телят контрольной и опытной групп на протяжении всего времени 

исследования был бодрый вид, хороший аппетит, слизистые оболочки бледно-розовые, кожа 

эластичная, волосяной покров блестящий, равномерно прилегающий, каловые массы 

сформированные. Показатели температуры тела, частоты пульса и частоты дыхания в этой 

группе телят находились в пределах физиологических величин. Включение в рационы 

молодняка крупного рогатого скота второй опытной группы пробиотического препарата 

«Проваген» в составе комбикормов оказало выраженное влияние на рост подопытных телят 

и эффективность использования ими кормов. Наблюдения за животными показали, что было 

отмечено 3 случая расстройства пищеварительного такта у телят контрольной группы, при 

этом расстройств пищеварительного такта у телят опытной группы зарегистрировано не 

было. К моменту окончания опыта, средняя живая масса телят контрольной группы достигла 
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87,28 кг, тогда как в опытной группе этот показатель составил 92,89 кг, что было больше на 

6,4 %. 

Содержание количества эритроцитов в крови подопытных телят, по сравнению с 

контрольными сверстниками, в опытной группе в конце опыта, в результате применения 

пробиотического препарата «Проваген» достоверно повышалось на 0,48х1012/л (Р<0,05). 

Аналогичная картина наблюдалась и в количестве гемоглобина, величина которого 

изменялась в сторону повышения, в зависимости от возрастных особенностей и сроков 

проведения опытов в крови животных опытной группы на 4,6 %. У животных опытной 

группы было отмечено некоторое снижение лейкоцитов – на 4,4 % по сравнению с телятами 

контрольной группы, что связано, по нашему мнению, с повышением иммунного статуса у 

животных. На основании проведенных исследований можно констатировать, что 

использование пробиотического препарата «Проваген» в рационах телят улучшило 

гематологический статус у телят, что вероятно связано со стимулирующим действием их на 

кроветворную функцию красного костного мозга. Увеличение количества эритроцитов и 

гемоглобина, очевидно также связано непосредственным действием биологически активных 

веществ, синтезируемых спорообразующими бактериями и бифидобактериями, входящими в 

состав указанных пробиотических препаратов на дыхательный центр молодняка крупного 

рогатогоскота. 

За период опытного кормления дополнительный чистых доход в среднем на голову у 

телят опытной группы, получавшей дополнительно к основному рациону пробиотический 

препарат «Проваген», составил 19172,0 рублей, при этом на 1 рубль дополнительных затрат 

получено продукции соответственно на сумму 5,6 рублей. 

Заключение. Таким образом, использование комбикормов с пробиотическим 

препаратом при выращивании молодняка крупного рогатого скота до 3-х месячного возраста 

положительно повлияло на рост и развитие животных. Главным фактором при этом, 

несомненно, является правильное и сбалансированное кормление. Применяемая нами 

пробиотическая добавка «Проваген» 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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Аннотация. В данной работе представлены результаты изучения регенеративной 

эффективности препарата Репарин-Хелпер в сравнении с Солкосерилом. 

 

Введение. История развития хирургии убедительно свидетельствует о том, что без 

решения проблемы профилактики и лечения хирургической инфекции, в том числе 

послеоперационных гнойно-инфекционных осложнений невозможно существенно повысить 

эффективность хирургических методов лечения. [6] 

Для решения данной проблемы в настоящее время стали применять такие препараты 

как Солкосерил и Репарин-Хелпер, которые способствуют скорейшей регенерации тканей 

[3]. 

Репарин-Хелпер — средство регенеративной медицины для кошек, собак, лошадей и 

других животных. Препарат выпускает российское предприятие ООО «Т-Хелпер Клеточные 

Технологии» [2]. Действующее вещество — комплекс белков, продуцируемый 

мезенхимальными клетками. Терапевтическая форма — раствор для местного и наружного 

использования. Репарин-Хелпер относится к группе регенеранты и репаранты[1]. 

При местном нанесении, цитокины в составе препарата Репарин-Хелпер регулируют 

все фазы воспалительного процесса, оказывают иммуномодулирующее действие, 

индуцируют рост кровеносной сети в месте поражения и стимулируют регенерацию 

поврежденных тканей [4]. 

Препарат Солкосерил производится в Польше. Активный компонент - Солкосерил 

(депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят (BosTaurus), 

стандартизированный химически и биологически) 4, 15 мг/г и 2, 07 мг/г соответственно (в 

пересчете на сухое вещество). Гомогенный практически бесцветный прозрачная мазь 

плотной консистенции. Относится к стимуляторам регенерации тканей. Установлено, что 

Солкосерил: повышает репаративные и регенеративные процессы; способствует активизации 

аэробных метаболических процессов и окислительного фосфорилирования; превышает 

потребление кислорода и стимулирует транспорт глюкозы в клетки, находящиеся в условиях 

гипоксии и ишемии; повышает синтез коллагена; стимулирует пролиферацию клеток [5]. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что применение различных 

препаратов не решило полностью проблему профилактики осложнений послеоперационных 

ран. Многие, используемые на сегодняшний день в ветеринарной практике препараты, 

разработаны для гуманитарной медицины. Солкосерил относится к ним же. Поэтому 

разработка и внедрение в широкую практику препаратов для использования в ветеринарии 

остается актуальной.  

mailto:Rot7dan8@yandex.ru
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Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях 

ветеринарной клиники ООО «ИВВЕТ» г. Мурома, Владимирской области. 

Для проведения опыта были сформированы две группы из 6 собак, разных пород и 

возрастов с соблюдением принципа аналогов. В первую подопытную группу входили 3 

собаки, к которым был применен препарат Репарин-Хелпер. Второй группе животных, 

состоящей из трех собак, применяли препарат Солкосерил. 

В каждую группу были включены собаки с патологией отторжения шовного 

материала после хирургического лечения свежих случайных ран (по одной собаке в каждой 

группе) и оперативного вмешательства по поводу овариогистерэктомии (по два животных в 

каждой группе). Все животные содержались в домашних условиях и кормление 

осуществлялось готовыми кормами.  

Результаты исследований. Репарин-Хелпер за время прохождения практики и 

использовании его в качестве препарата, ускоряющего регенерацию, был применен к 

собакам по кличке Олси (9 месяцев) с резаной раной в области правого запястья, Нора (6 лет) 

с расхождением послеоперационных швов, Соня (8 лет) с расхождением послеоперационных 

швов. В течение 14-18 дней с момента поступления собак, препарат Репарин-Хелпер ускорил 

регенерацию тканей, края ран розовые, ткани насыщены кислородом, раны значительно 

уменьшилась в размерах.  

Препарат Репарин-Хелпер наносили непосредственно на раневую поверхность после 

предварительного очищения её с применением раствора фурацилина в разведении 1:5000. 

При нанесении на поврежденные участки кожи, мышечную ткань, Репарин-Хелпер 

стимулирует регенерацию, уменьшает воспалительную реакцию и, тем самым, сокращает 

сроки заживления ран. 

Препарат Солкосерил был применен трем собакам разных пород и возрастных групп. 

Собака по кличке Ася (8 лет) после овариогистерэктомии, кобель Эдри (1.5 года) с резаной 

раной в области правого бедра и сука Лэди (4 года) с расхождением послеоперационных 

швов. Процесс регенерации тканей в среднем составил 19-23 дня. 

Препарат Солкосерил применяли местно. Наносят непосредственно на раневую 

поверхность после предварительного очищения раны с применением антисептического 

раствора (фурацилин). 

Результаты проведенных исследований показали, что препарат Репарин-Хелпер, по 

сравнению с Солкосерилом активно стимулирует регенеративные процессы, тем самым 

сокращает срок заживления осложненных послеоперационных ран. Сроки выздоровления у 

собак с применением Репарин-Хелпер сокращаются на 5 дней. 

Заключение. Таким образом, препарат Репарин-Хелпер зарекомендовал себя с 

хорошей стороны, произвел ускоренную регенерацию тканей за 14-18 днейу собак по кличке 

«Олси», «Нора» и «Соня» в отличии от препарата Солкосерил, который производит 

регенерацию в среднем дольше на 5 дней. Препарат Солкосерил относится к медицинским 

препаратам и по экономической выгоде стоит дороже чем препарат Репарин-Хелпер. 
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Аннотация. В эксперименте проведена диагностика состояния овуляции у лисиц путём 

измерения сопротивления влагалищной слизи. 

 

Введение. Биоэлектрические явления формируются в результате жизнедеятельности 

организма и непрерывно сопровождают ее. Это связано с клиническими и функциональными 

состояниями органов и систем, поэтому физические показатели могут успешно применяться в 

качестве диагностики тестов [3]. 

Ища простой и надёжный в употреблении метод обнаружения овуляции, учёные 

определили прямую зависимость между изменениями электрического сопротивления слизи 

влагалища и наступлением овуляции [1,2,3,4,5]. 

Прибор для определения сопротивления влагалищной слизи в сочетании с другими 

методами упоминают в своих работах по искусственному осеменению песцов и лисиц А.В. 

Владимиров [2] и В.Б. Кудрявцев [4], однако, никаких данных по эффективности применения 

электрометрического метода не приводится. В то же время некоторые ученые пишут о почти 

30% погрешности прибора для определения эструса [1], а также о большой вариабельности 

показаний прибора в зависимости от индивидуальных особенностей и состояний организма 

животного. Таким образом, вопрос эффективного применения прибора определения 

электрического сопротивления слизистой оболочки влагалища является исследованным не до 

конца [3]. 

Материал и методы исследований. Исследования были проведены в условиях ЗАО 

«Бирюли» Высокогорского района РТ. 

В период гона мы выявляли самок серебристо-чёрной лисицы норвежской селекции 

путём визуальной оценки состояния их наружных половых органов (петли). Параллельно, для 

уточнения течения охоты, использовали электронный измеритель овуляции у собак фирмы 

DRAMINSKI – DOD2.   

Результаты исследований. Для наших исследований было использовано поголовье 

самок серебристо - черной лисицы норвежской селекции в количестве 100 голов. 

Состояние половой охоты у самок серебристо-чёрной лисицы норвежской селекции 

определяли 2 способами: по состоянию петли и сопротивлению влагалищной слизи. 

Изменения наружных половых органов самок проходят несколько стадий: Нет 

набухания и порозовения - 0 (стадия покоя); Слабое набухание и порозовение - 1 

mailto:lolitaalekseevna04@gmail.com
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(предтечковая стадия); Умеренное набухание, сильное порозовение – 2 (стадия начала течки); 

Сильное набухание и порозовение – 3 (стадия перед наступлением половой охоты); 

Приоткрытие щели, расширение в бока вульвы и истечение слизи – 4 (стадия половой охоты); 

Спад набухания, появление морщинок, потемнение – 5 (стадия окончания течки, произошла 

овуляция).  

Рекомендуют покрывать животных на спаде петли (4-5 стадия половой охоты), т.е. в 

момент овуляции. Часто этот метод используется в сочетании с определением по поведению 

самки в клетке самца, так как их внешний вид может сильно варьироваться у отдельных 

особей. 

У некоторых самок, особенно у молодых, наблюдается "тихая" течка, при которой все 

указанные изменения половых органов визуально слабо выражены. Поэтому, для того чтобы 

не пропустить момент овуляции, данные визуального осмотра петель мы соотносили с 

показаниями электрического сопротивления влагалищной слизи, считываемые прибором 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1. – Дифференциальная диагностика состояния половой охоты на стадии 

овуляции 
Стадия 

петли 
Состояние петли 

Показатели 

прибора 
Стадия петли Состояние петли Показатели прибора 

2,5/4 

 

720 2,5/4 

 

1100 

2,5/4 

 

410 2,5/4 

 

840 

2,5/4 

 

500 2,5/4 

 

390 

 

На основании показаний прибора DOD 2 мы сформировали графическую кривую 

импеданса влагалищной слизи, которая свидетельствует о том, что в первые дни наступившей 

течки сопротивление слизи составило от 110 до 510 единиц. В предовуляционный же период 

импеданс составил от 600 до 1100 единиц. Это пиковое значение, после которого первый и 

второй дни являются наиболее благоприятными для оплодотворения лисиц, поскольку в этот 

момент происходит выход яйцеклетки из яичников (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Кривая импеданса влагалищной слизи лисиц в период половой охоты 

 

Поскольку прибор DOD 2 предназначен для определения стадии овуляции у собак, то 

для проведения диагностики охоты у лисиц считаем необходимым дать несколько 

рекомендаций по его эксплуатации: 

1. Во время работы зонд необходимо высушить и аккуратно ввести во влагалище 

самки. Введения зонда должно осуществляться с учётом анатомических особенностей 

строения половой системы лисиц, т.е. параллельно горизонту. У собак же введение зонда 

осуществляется под углом, который составляет 25-45%. 

2. Перед и после каждого измерения прибор должен быть продезинфицирован в 

соответствии с рекомендациями производителя или 0,05% раствором хлоргексидина.  

3. Не использовать прибор DOD 2 при температуре окружающей среды ниже -10°С, 

иначе показания могут быть недостоверными. 

4. Перед погружением зонда с поверхности петли самки необходимо убрать все 

загрязнения, капли мочи и слизи. Далее, раздвинув половые губы, зонд вводится до упора его 

в шейку матки. 

Заключение. Для своевременно правильного определения сроков овуляции у лисиц, 

наряду с визуальной оценкой состояния петель, рекомендуется использование детектора 

овуляции у собак DOD 2 фирмы DRAMINSKI, согласно нами предложенных рекомендаций. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Баковецкая, О.В. Метод определения оптимального времени осеменения коров / 

О.В. Баковецкая// Зоотехния. - 2006. - №5. - С. 29–30. 

2. Владимиров, А.В. Научно-практические основы искусственного осеменения песцов и 

регулирования их репродуктивной функции: Дисс. докт. биол. наук/ А.В. Владимиров// ВИЖ. 

– Дубровицы. - 1999. – 350 с. 

3. Драгунова, Т.С. Воспроизводительные качества лисиц отечественной и зарубежной 

селекции при использовании разных методов определения оптимальной стадии эстрального 

цикла для искусственного осеменения. Дисс. на соискание уч. степени кандидата биол. наук/ 

Т.С. Драгунова// Москва. – 2017. – 119 с. 

4. Кудрявцев, В.Б. Эффективность селекции при искусственном осеменении песцов и 

лисиц. Дисс. на соискание уч. степени кандидата биол. наук/ В.Б. Кудрявцев// п. Родники. - 

2007. - 138 с. 

5. Barta, M. Evaluation of fox (vulpesvulpes) oestrus, and mating, based on measurements of 

electric resistance of vaginal mucus/M. Barta//Actazootechnica Nitra-slovakia. - № 52. -1996. - p. 

71-77. 

 

 

 

 

 



19 
 

INSTRUMENTAL DIAGNOSTICS OF OVULATION IN FOXES 
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Summary. In the experiment, the diagnosis of the state of ovulation in foxes was carried out 

by measuring the resistance of vaginal mucus. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методы диагностики и лечения 

различных заболеваний глаз у кошек, сопровождающихся полной или частичной закупоркой 

слезовыводящих путей. 

 

Введение. Актуальность данной статьи заключается в увеличении случаев обращения 

к ветеринарным врачам-офтальмологам с кошками, имеющими проблемы со 

слезовыделительной системой, причинами которых являются переболевание в раннем 

возрасте инфекционными болезнями [4], поражающими органы зрения, инородные тела, 

наличие слизистых пробок в слезовыводящей системе при кератитах и конъюнктивитах и 

другие. 

Целью наших исследований является проведение диагностики и лечения нарушений 

дренажной функции слезного аппарата у кошек. 

Задачи исследований: 

1. Изучить возможные причины и провести диагностику нарушений механизма 

слезоотведения у кошек; 

2. Провести консервативное и оперативное лечение нарушений слезоотведения и 

оценить его эффективность. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с 2021-

2022гг в условиях ветеринарной клиники “Бетховен” г. Елабуга, ветеринарной клиники 

“Ветклиника Чернышевой” г. Казань и ЛКЦ Казанской ГАВМ им. Н. Э. Баумана. 

Лабораторная диагностика офтальмологических инфекционных заболеваний проводилась 

ветеринарной клиникой “АльфаВет” г.Казань.  

Исследования проводились на 10 кошках и котах разных возрастов и пород. Для 

диагностики нарушения дренажной функции слезного аппарата использовали [1]: 

- офтальмологический осмотр, ревизию конъюнктивального мешка; 

- тест с окрашиванием роговицы раствором флюоресцеина; 

- тест Джонса I и II; 

- исследование мазков отпечатков на офтальмологические инфекции (РИФ); 

- осмотр и ревизия ротовой полости с последующей рентгенографией корней зубов 

верхней челюсти. 

В результате проведенных исследований всех поступивших на прием кошек 

разделили на 3 группы: 

1. первая группа – 4 невакцинированные кошки с сильно выраженными признаками 

двухстороннего конъюнктивита и эпифорой.  У всех кошек этой группы на основании мазков 

с конъюнктивы и роговицы был установлен хламидиоз.[2] Роговица была флюоресцеин-

отрицательной. Тесты Джонса I и II были отрицательными, вследствие непроходимости 

слезовыводящих путей; 
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2. вторая группа – 3 вакцинированных кошки, ранее переболевшие инфекционными 

заболеваниями с поражением зрительного анализатора. Анализ мазков-отпечатков на 

хламидиоз был отрицательным. Признаки конъюнктивита были незначительными, эпифора 

умеренной. Роговица была флюоресцеин-отрицательной. Тесты Джонса I и II также были 

отрицательными, подтверждая непроходимость слезного аппарата; 

1. третья группа – 3 кошки с непроходимостью носослезного канала вследствие 

апикального абсцесса корня верхнего клыка и периодонтита, что было подтверждено 

соответствующими изменениями мягких тканей, окружающих клык и рентгенологической 

картиной. Роговица была флюоресцеин-отрицательной. Тесты Джонса I и II также были 

отрицательными.  

После постановки диагноза и распределения кошек по группам, было проведено 

лечение: 

1. первая группа кошек с подтвержденным хламидиозом: Эритромициновая глазная 

мазь 2 раза в день в течение 17 дней; Тобрекс глазные капли по 2 капли 5 раз в день в 

течение 17 дней; Неовир за 3 дня до начала антибиотикотерапии, внутримышечно по 0,2 мл 1 

раз в день через день 5 инъекций; Азитромицин в таблетках 500 мг из расчета 10 мг/кг 1 раз в 

день начиная с 5 дня лечения трехкратно с интервалом 6 дней; Юнидокссолютаб в таблетках 

100 мг 2 раза в день начиная с 5 дня лечения в течение 10 дней, первая доза из расчета 10 

мг/кг, последующие – 5 мг/кг;  

2. вторая группа кошек: оперативный метод – промывание носослезных каналов 

физиологическим раствором и дальнейшая антибактериальная терапия для профилактики 

осложнений – глазные капли Тобрекс по 2 капли 5 раз в день 7 дней и кератопротектор 

Гилан по 2 капли 3 раза в день 30 дней; 

3. третья группа кошек: оперативный метод – экстракция сломанного клыка и 

дальнейшее медикаментозное лечение: системно Цефтриаксон 30 мг/кг 1 раз в день 

внутримышечно 7 дней и местно глазные капли Тобрекс по 2 капли 5 раз в день 7 дней [3]. 

Для купирования воспаления на месте операции также внутрь назначали Мелоксидил в дозе 

0,2 мг на кг массы 1 раз в день 4-5 дней. 

Результаты исследований. Правильная диагностика причин возникновения 

гиперемии и отека конъюнктивы, избыточного слезотечения позволила провести подходящее 

каждому животному лечение. 

В первой группе после применения курса этиотропной и противовоспалительной 

терапии у всех четырех кошек наступало значительное уменьшение признаков воспаления, 

гиперемии, отека конъюнктивы. Уменьшилось и количество слезной жидкости. После курса 

лечения были проведены повторные тесты Джонса – результат положительный, раствор 

флюоресцеина обнаруживался в носу и в ротовой полости. [5] 

У второй группы животных в качестве лечения применяли промывание носослезной 

системы под общей сочетанной анестезией с последующей антибактериальной терапией для 

предупреждения осложнений после оперативного вмешательства. После проведенного 

лечения сразу восстанавливалась проходимость слезного аппарата и, как следствие 

уменьшение и прекращение эпифоры. Раствор флюоресцеина сразу обнаруживался в 

носовой и ротовой полостях. 

У третьей группы были признаки апикального периодонтита клыка верхней челюсти. 

Лечение заключалось в экстракции пораженного клыка под сочетанной анестезией и в 

дальнейшей антибактериальной терапии. Через 5 дней терапии у всех животных отмечали 

уменьшение слезотечения, гиперемии и отека десны вокруг лунки после удаления зуба. 

Также восстанавливалась проходимость и дренажные функции слезного аппарата, что 

подтвердили положительные тесты Джонса I и II. 

Заключение. Для эффективного лечения нарушений дренажной функции слезного 

аппарата требуется тщательно собрать анамнез и провести диагностику и 

дифференциальную диагностику патологий органов зрения. 
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Таким образом, лечение патологий слезовыделительной системы у кошек необходимо 

проводить в зависимости от этиологического фактора: 

1. при хламидиозе применяется этиотропное лечение; 

2. при закупорке слезовыделительной системы – промывание носослезных каналов 

физиологическим раствором; 

3. при проблемах одонтогенного происхождения – экстракция сломанного клыка. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются и сравниваются методы оперативного 

лечения разрыва передней крестовидной связки у собак такие как 

tibialplateaulevelingosteotomy и фабелло-тибиальный шов. При правильном подборе 

пациентов отдаленные результаты при применении обеих методик одинаковы. 

 

Введение. Разрыв ПКС является следствием длительных дегенеративных процессов, 

вызванных механической нагрузкой, а также микротравм в нормальных физиологических 

условиях [3]. Впервые данная патология была описана в ветеринарной литературе Carlin в 

1926 г. С тех пор было предложено множество оперативных методик для лечения РПКС. На 

сегодняшний день существует более 100 методов хирургического лечения РПКС. Разрыв 

ПКС (РПКС) составляет примерно 10% от всех ортопедических патологий у собак [4]. 

Частота встречаемости данной патологии от общего числа повреждений коленного сустава у 

собак составляет 70-80%, а также является наиболее частой причиной острой хромоты на 

тазовую конечность у крупных и гигантских пород собак [2]. При этом пик заболеваемости 
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приходится в среднем на возраст от 2 до 10 лет. Данная патология является основной 

причиной развития остеоартрита коленного сустава у собак.  

Основная цель лечения – осуществить стабилизацию коленного сустава. С помощью 

оперативных техник возможно достичь как динамической, так и статической стабильности. 

Выбор метода лечения РПКС зависит от ряда факторов, таких как: масса животного, угол 

наклона плато большеберцовой кости (УНПБК), сроки начала заболевания, опыт 

специалиста.  

Методы остеотомии голени направлены на динамическую стабилизацию коленного 

сустава, а сами техники предусматривают не замену поврежденной связки, а компенсацию 

выполняемой ею функции. К данным операциям относятся: TTO, TPLO, TTA, TWO, cTTA. 

Наиболее широко распространены такие техники как: TPLO, TTA и TTO. Существует 

множество модернизаций данных техник, что выходит за рамки данной работы.  

Целью работы явилось изучение техники TPLO и фабелло-тибиальный шов и в 

соответствии с их хирургическим протоколом (от авторов), чтобы наиболее точно и верно 

выдержать смысл метода для адекватной его оценки. 

Материалы и методы исследований. Оценка методов диагностики и эффективности 

способов лечения РПКС у собак, мониторинг в послеоперационный период проводились в 

ветеринарной клинике Зоосити (г. Казань) в 2020-2022 годах. 

Исследования проводились на 6 собак породы Доберман. Средний возраст животных 

составил от 1,5 до 5 лет, со средней массой тела 40 кг. Кормление у данных собак 

осуществлялось натуральными и промышленными кормами. В зависимости от выбора 

метода лечения собаки были разделены на 2 группы. 

Владельцы животных обращались в ветеринарную клинику с жалобами на хромоту 

типа висячего типа с полной опоронеспособностью пораженной конечности, болезненностью 

в области коленного сустава, иногда встречалось и припухлость с медиальной стороны 

коленного сустава. 

Во время исследования у 6 собак с РПКС наблюдалось следующая клиническая 

картина: хромота типа висячей конечности с полной опоронеспособностью пораженной 

конечности, болезненность в области коленного сустава, иногда встречалось и медиальная 

припухлость коленного сустава, положительный тест выдвижной ящик и компрессионный 

тест Хендерсона.  

Окончательный диагноз был поставлен по результатам рентгенологических 

исследований, на котором просматривался УНПББК. Помимо РПКС, собаки были 

клинически здоровы. 

Метод TPLO основан на изменении угла наклона плато большеберцовой кости, в 

результате чего достигается динамическая стабилизация сустава. УНПБК представляет 

собой угол между поверхностью плато большеберцовой кости и перпендикуляром к линии 

оси большеберцовой кости. Это означает, что после операции без нагрузки коленный сустав 

будет нестабилен, и тест на «передний выдвижной ящик» будет положительным. Однако 

компрессионный тест Хендерсона после операции должен быть отрицательным, что говорит 

о нейтрализации краниального смещения голени.  

Теоретической основой данного метода служит гипотеза, согласно которой переднее 

(краниальное) смещение большеберцовой кости при разрыве ПКС обусловлено УНПБК и 

компрессионной силой (тягой), возникающей при переносе животным массы тела на 

поврежденную конечность, направленную параллельно продольной оси большой берцовой 

кости. Если УНПБК будет равен 5-6,5°, кость перестанет смещаться в переднем 

(краниальном) направлении, и нарушенные функции ПКС компенсируются. 

При разрыве крестовидной связки, кроме относительно новых методик (таких 

как TTA и TPLO), применяется такая методика стабилизации коленного сустава как фабелло-

тибиальный шов. Этот способ относится к внесуставным методам. 

При фабелло-тибиальном шве с помощью синтетической достаточно крупной 

нейлоновой нити связывается сезамовидная кость и бугор большеберцовой кости (через 

https://www.vethospital.ru/archives/razryv_peredney_krestovidnoy_svyazki_metodom_tta2
https://www.vethospital.ru/archives/razryv_peredney_krestovidnoy_svyazki_metod_tplo
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предварительно выполненное отверстия). Таким образом, данный материал, имея такое же 

направление, как естественная и утраченная передняя крестовидная связка. обеспечивает 

стабилизацию сустава. Так же, как и передняя крестовидная связка, полимерный протез 

натягивается в момент разгибания, выполняя стабилизирующие функции именно в тот, 

момент, когда происходит опора на конечность. 

Для собак с малым весом прочность синтетических протезов удовлетворяет нагрузкам 

коленного сустава и стабильность сохраняется на всем протяжении времени. Как считают 

врачи, для крупных собак прочность имплантата сохраняется в течение нескольких месяцев, 

а далее стабильность сустава поддерживается уплотнением капсулы сустава.  

Данная методика более проста в выполнении, требует меньше времени 

хирургического вмешательства и анестезии, что важно в хирургии. Также при данной 

методике меньше серьезных осложнений, которые могут наблюдаться при остеотомиях (TTA 

или TPLO). 

Из существующих методик лечения РПКС владельцам собак №1 группы (три собаки) 

было предложена операция методом TPLO, а группе №2 (три собаки) - методфабелло-

тибиального шва. 

Послеоперационная противовоспалительная терапия включала в себя применение 

препаратов фирококсиб (Previсox) в дозировке 5 мг/кг, 1 раз в день курсом 10 дней. Также в 

п/о период на протяжении 14 дней использовали антибактериальные препараты в 

таблетированной форме: синулокс (12,5 мг/кг, 2 раза в день).  Важное значение в 

послеоперационной реабилитации играет понимание владельцев целесообразности и самого 

понятия «ограничение подвижности животного», а также «постепенные дозированные 

нагрузки». Рекомендуемый протокол реабилитации после TPLO: ограничение подвижности 

сроком на 6 недель, гулять на коротком поводке 5-6 раз в день по 10 минут, увеличивая 

длительность прогулки на 10 минут каждую неделю. Пациент с остаточной хромотой через 6 

недель после оперативного лечения нуждается в обязательном повторном ортопедическом и 

рентгенологическом обследовании на 12-ю неделю. 

По результатам послеоперационного наблюдения у первой группы собак 

исчезновение признаков хромоты произошло с 18 недели после операции и 

характеризовалось третьей степенью (перемежающая хромота, появляющаяся после 

длительной прогулки и умеренный болевой синдром при манипуляции с суставом), и такая 

же степень наблюдалась у второй группы, но здесь исчезновение признаков хромоты 

началось с 8 недели. 

Заключение. Таким образом, выбор метода хирургического лечения должен 

основываться на индивидуальных анатомических особенностях каждого конкретного 

пациента. При угле НПБК >15˚ – метод выбора TPLO. При угле <15˚ – метод выбора 

фабелло-тибиальный шов. Методика TPLO имеет больший процент осложнений и более 

длительную реабилитацию по сравнению с методикой фабелло-тибиального шва. Тем не 

менее, при правильном подборе пациентов отдаленные результаты при применении обеих 

методик одинаковы. 
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Summary. In this paper, methods of surgical treatment of anterior cruciate ligament rupture 

in dogs such as tibial plateau leveling osteotomy and fabello-tibial suture are considered and 

compared. With the right selection of patients, the long-term results when using both methods are 

the same. 
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Аннотация. Пероральное введение супоросным свиноматкам препарата «Ферорсел» в 

дозе 3 мг/кг положительно влияет на приплод. Препарат в значительной степени 

минимизирует риск возникновения железодефицитной анемии и улучшает гематологические 

показатели поросят в постнатальный период. 

 

Введение. Поросята рождаются с очень небольшим запасом железа. Молозиво и 

молоко свиноматки обеспечивают только 15-50% суточной потребности. Быстрый рост и 

увеличение объема крови у поросят-сосунов гарантирует неизбежное появление дефицита 

железа и анемии, если железо не будет поступать в организм иным путем [1,2,3]. Поскольку 

у инъекций железа есть несколько недостатков, в интенсивном сельском хозяйстве 

необходимо рассмотреть альтернативные методы, например, задавать железо перорально [4]. 

Пероральное введение железа имеет два преимущества: стоимость и тот факт, что 

всасывание регулируется слизистой оболочкой кишечника [5].Для сельского хозяйства 

всегда будет актуален поиск новых лекарственных средств, которые смогут минимизировать 

затраты и упростить процесс производства [6]. 

Материалы и методы исследований. Исследование влияния препарата «Ферорсел» 

на гематологические показатели поросят было проведено с 15 октября 2021 г. по 12января 

2022 г. В течение указанного периода каждые 10 дней подопытным свиноматкам препарат 

вводился перорально. «Ферорсел» смешивался с кормом и задавался в дозе 3мг/кг до опороса 

и 6 мг/кг-после. У всех животных из опытной и контрольной групп во время эксперимента 

производился отбор проб крови на 10-ые, 20-ые, 40-ые, 60-ые сутки после начала опыта, для 

исследования ее морфологического и биохимического состава. Полученный биоматериал 

направлялся в лабораторию на исследование. 

Результаты исследований. После получения, лабораторные анализы были 

обработаны и проанализированы. Результаты, для удобства, были систематизированы в 

таблицах [Таблица 1,2]. 
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Таблица 1. – Гематологические показатели поросят (на 10, 20, 40 и 60 сутки 

проведения исследования), (n=20) 

Показатели 

Группа 

Опытная Контрольная 

Сроки, сутки Сроки, сутки 

10 20 40 60 10 20 40 60 

Гемоглобин, 

г/л 
92,3 ± 2,2 102,2 ± 1,8 104,9 ± 3,5 105,1 ± 2,4 82,6 ± 2,6 83,6 ± 3,8 80,2 ± 5,7 82,1 ±2,3 

Эритроциты, 

1012/л 
5,79 ± 0,09 5,82 ± 0,37 5,93 ± 0,22 6,1 ± 0,2 4,28 ± 0,19 4,66 ± 0,28 4,98 ± 0,33 4,8 ± 0,1 

Лейкоциты,  

109/л 
12,7 ± 0,1 12,2 ± 0,2 12,0 ± 0,3 12,1 ± 0,2 9,4 ± 0,3 6,3 ± 0,8 6,2 ± 0,1 6,4 ± 0,3 

 

Таблица 2. – Лейкоцитарная формула крови поросят, (n=20) 

Показатели 

Группа 

Опытная Контрольная 

В начале 

исследования 

В конце 

исследования 

В начале 

исследования 

В конце 

исследования 

Эозинофилы 1,0 ± 0,1 2,9 ± 1,5 2,1 ± 0,2 3,1 ± 1,3 

Нейтрофи

лы 

Юные - - - - 

Палочкоядерные 11,0 ± 1,3 4,5 ± 0,3 13,4 ± 4,3 3,0 ± 1,0 

Сегментоядерные  30,4 ± 1,9 29,1 ± 1,3 30,9 ± 4,5 30,1 ± 1,4 

Лимфоциты 55,9 ± 0,5 58,3 ± 1,2 52,1 ± 0,7 53,1 ± 1,4 

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

 

Заключение. Проанализировав лабораторные данные, можно заметить, что 

гематологические показатели в обеих группах находятся в пределах физиологической 

нормы. Но стоит отметить, что показатели в подопытной группе значительно выше, чем 

показатели поросят из контрольной группы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что препарат «Ферорсел» положительно влияет 

на гематологическую динамику поросят. Данный препарат может быть использован в 

качестве препарата железа на свиноводческих предприятиях в лечебно-профилактических 

целях. 
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Summary. Oral administration of Ferorsel to pregnant sows at a dose of 3 mg/kg positively 

affects the offspring. The drug significantly minimizes the risk of iron deficiency anemia and 

improves the hematological parameters of piglets in the postnatal period. 
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Аннотация. Правильное лечение мочекаменной болезни у животных является 

большой проблемой в наше время. Для решения данной проблемы было проведено 

экспериментальное исследование влияния цистостомии на состояние органов 

мочевыделительной системы. В эксперименте проводилиустановкув мочевой пузырь 

катетера 5-ти кроликам. 

  

Введение. В регионах Российской Федерации на долю кошек с уролитиазом 

приходится от 1,7 до 11,8% от общего количества больных животных. Удельный вес 

мочекаменной болезни среди всех заболеваний незаразной этиологии достаточно высок и 

составляет до 76,9% [4]. Мочекаменная болезнь имеет в своей основе полиэтиологическое 

происхождение, что делает лечение ее крайне сложным. До сих пор нет единой теории 

развития мочекаменной болезни [1].  

В последнее время по данным литературы успешно применяется лечение 

диетотерапией, применением спазмолитических и болеутоляющих средств; в крайнем 

случае, прибегают к уретростомии [5]. Однако с применением этих методов не удается 

избежать осложнений. При проведении уретростомии наиболее опасными осложнениями 

служат: дизурия, вследствие опухания уретры, острая почечная недостаточность и цистит. 

При использовании медикаментозных препаратов заболевание часто возвращается в 

исходное состояние. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что несмотря на многочисленные 

исследования и попытки лечения консервативным путем, изучение методов оперативного 

лечения мочекаменной болезни у мелких домашних животных не утратило своей 

актуальности. 

Материалы и методы исследований. Эксперимент проводился на кафедре хирургии, 

акушерства и патологии мелких домашних животных ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. 

Объектом исследования были 5 кроликов, породы русская шиншилла в возрасте 6 мес., 

живой массой 3,0-3,5 кг. Все кролики были самцами. 

Операция проводилась с соблюдением правил асептики и антисептики. В качестве 

премедикации использовался Рометар 2% в дозе 0,1 мг на 1 кг живой массы. В качестве 

анестезии использовался Золетил 100 в дозе 10 мг/кг, поддерживалась анестезия 

ингаляционноИзофлюраном 2,0 %. При проведении цистостомии был использован катетер 

ветеринарный [3]. 

Техника операции: животное фиксировали в спинном положении. Оперативный 

доступ – в области нижней трети вентральной брюшной стенки, по белой линии. Мочевой 
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пузырь извлекали в операционную рану, изолировали стерильными салфетками [2]. На 

мочевом пузыре делалиразрез 2-3 мм, устанавливали ветеринарный катетер. 

Рассасывающимся материалом (кетгут 2/0) накладывали кисетный шов, 

обеспечивающей герметичность участка вхождения катетера в полость мочевого пузыря. 

Мочевой пузырь подшивали к брюшной стенке через серозный и мышечный слои. 

Свободный конец катетера остается снаружи, брюшную стенку ушивали двухэтажным швом 

(рис.1). На кожу накладывали прерывисто-узловатый шов. На животное одевали 

послеоперационную попону, свободный конец катетера закрывают зажимом. На 10-14 сутки 

катетер произвольно выпадал. Кожные швы снимали на 10 сутки. 

Для диагностики состояния внутренних органов, в частности почек и мочевого 

пузыря, было проведено УЗИ исследование. УЗИ-диагностику проводили посредством 

стационарного ультразвукового сканера Mindray DC-7 до операции и на 14-й день после 

операции. При проведении предоперационного ультразвукового исследования у всех 5 

кроликов в мочевом пузыре было обнаружено большое количество взвеси. 

  

 
Рисунок 1. – Ветеринарный катетер, установленный в мочевой пузырь через 

брюшную стенку 

 

Результаты исследований. Кролики достаточно хорошо переносили оперативное 

вмешательство.  В течении 3 часов после оперативного вмешательства восстанавливалась 

двигательная активность, через 12 часов – пищевая возбудимость. В послеоперационном 

периоде отмечалось незначительное снижение веса животных. 

По результатам УЗИ через 14 дней после операции стенка мочевого пузыря была 

несколько утолщена, неровная, бугристая, что связано с травматизацией слизистой оболочки. 

Кортекс в почках увеличился в 1,3 раза (табл.1). Кровоток в почках усилился после 

операции. В отдельных случаях наблюдалось расширение лоханки почек и уплотнение 

чашечно-лоханочной системы. 
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Таблица 1. – Результаты УЗИ органов мочевыделительной системы 

Показатели До операции 14 сутки после операции 

Размер левой почки 34,04х19,8 мм 35,8х20,24 мм 

Кортекс левой почки 2,7 мм 3,3 мм 

Размер правой почки 34,96х17,0 мм 35,9х18,7 мм 

Кортекс правой почки 2,5 мм 3,4 мм 

Стенка мочевого пузыря 1,18 мм 2,04 мм 

Наличие осадка ++ + 

 

Заключение. Цистостомия используются для обеспечения временного или 

постоянного выведения мочи из организма для пациентов с обструктивными, 

травматическими или неврологическими заболеваниями нижних мочевыводящих путей. 

Наиболее распространенным показаниями для этой процедуры является наличие детрузорно-

сфинктерной диссинергией. 

Перед проведением операции владельцы должны быть осведомлены о потенциальных 

проблемах и трудностях связанными с катетеризацией мочевого пузыря через брюшную 

стенку, так как операция является полостной, после ее проведения животным требуется 

особый уход. Есть риск возникновения восходящей инфекции в мочевом пузыре, так как 

катетер действует как постоянный источник бактериального загрязнения, нарушая защитные 

функции мочевого пузыря. Необходимо каждый день промывать катетер.  Кроме того, 

животному потребуется антибиотикотерапия на время ношения катетера, это может быть 

проблематично в случае длительного использования катетера, так как у бактерий 

вырабатывается устойчивость. Рекомендуется периодическое ультразвуковое исследование 

почек, мочевого пузыря и мочеточников для выявления изменений их состояния. 
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CLINICAL AND MORPHOLOGICAL JUSTIFICATION OF CYSTOSTOMY IN RABBITS 

DURING EXPERIMENT 
Volotkevich Y.B. 

Key words: cystostomy, urolithiasis, rabbits, experiment. 

Summary. Proper treatment of urolithiasis in animals is a big problem nowadays. To solve 

this problem, an experimental study of the effect of cystostomy on the state of the urinary system 

organs was conducted. In the experiment, a urinary catheter was placed in 5 rabbit. 
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Аннотация. Предотвращение заболевания телят диспепсией и получение 

высокопроизводительного молодняка в настоящее время является задачей первостепенной 

важности. При оздоровлении телят от диспепсии важно не только правильно разбираться 

этиологии, но и в постановке диагноза – диспепсии, учитывая его классификацию, что 

необходимо для рационального лечения и профилактики. 

 

Введение. Обязательным условием для повышения продукции животноводства 

является интенсификация воспроизводства стад животных. Для достижения этой цели 

создавать такие условия, которые обеспечивали бы максимальную плодовитость маточного 

поголовья и сохранения полученного приплода. Кроме этого, высокая заболеваемость 

молодняка, особенно в первые дни жизни, и падеж телят также сдерживают темпы роста 

поголовья крупного рогатого скота. Среди болезней молодняка крупного рогатого скота, 

значительное распространение имеют острые расстройства пищеварения. В Республике 

Татарстан из заболеваний с диарейным синдромом диспепсия занимает одно из первых мест 

[1]. 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась 

в период производственной практики в КФХ «Мамедов» имени Мамедов Шамиль 

Микаилоглы Лаишевского района РТ. 

В соответствии с поставленными задачами, в хозяйстве были сформированы 2 группы 

телят по 3 головы в каждой в возрасте 3-5 дней, живой массой 30-35 кг.  Группы были с 

клиническими признаками простой диспепсии, при этом - первой группе назначалось 

лечение, применявшееся в хозяйстве, а во второй группе применялась разработанная нами 

схема лечения. Все телята содержались в, индивидуальных клетках. 

Для проведения клинического исследования использовали методы: осмотр, 

пальпацию, термометрию, аускультацию. 

Зоогигиеническую оценку микроклимата помещений проводили с помощью 

общепринятых лабораторно-инструментальных и физических методов, а именно: 

1)определение температуры воздуха с помощью нормального термометра;   

2)определение относительной влажности с помощью психрометра Августа;   

3)определяли состава воздуха с помощью универсального переносного газоанализатор ФП-

11,2К(СН4/СН8). 

Изучение факторов микроклимата проводилось 2 раза в неделю в 9 часов утра, в 13 ч 

дня и 19 ч вечера на высоте 60 см, 130см и уровне головы обслуживающего персонала 

(170см). 

Результаты исследований. Новорожденный телёнка переводят в телятник. 

Новорожденные телята содержатся в индивидуальных клетках в помещении телятника. Они 

расположены в два ряда, по 20 штук в каждом ряду. Размеры клетки в длину 2,0 м, в высоту 

1,3 метра, в ширину 1,3 метра, размеры вольера перед домиком - длина 1,5 метра, высота – 

1,0 метр, ширина - в соответствии с шириной домика. Кормление телят осуществляется 

молозивом из сосковой поилки с размером отверстия 2-3 мм, поение из ведра. Для оценки 

влияния окружающей среды на организм телят, нами был изучен микроклимат в телятнике. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. Исходя из данных таблицы видно, что 

температура воздуха в профилактории не соответствует норме. Она ниже минимально 
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допустимой на 8 °С. Остальные показатели микроклимата соответствуют общепринятым 

стандартам. 

 

Таблица 1. – Основные показатели микроклимата профилактории 

Показатели Норма Фактическое значение 

Температура воздуха, °С 16-20 8,4±2,6 

Углекислый газ, % до 0,11 0,5±0,08 

Аммиак, мг/м3 до 10 7,2 

Сероводород, мг/м3 до 5 3,4 

 

Нами были сформированы 2 группы телят по 3 головы в каждой в возрасте 3-5 дней, 

живой массой 28-30 кг, третья. 

В обеих группах у телят наблюдались клинические признаки простой диспепсии: 

общее состояние удовлетворительное, аппетит снижен, жажда, частая дефекация (7-8 раз в 

24ч), фекалии водянистой консистенции, желтого цвета с примесью слизи и специфическим 

запахом, шерстный покров вокруг ануса, в области промежности и хвоста запачкан 

каловыми массами, при аускультации прослушиваются звуки урчания и переливания 

жидкости.  

Первой группе телят была назначена схема лечения, применявшаяся в хозяйстве 

(первый способ лечения) – диета на 12 часов, раствор Цефтимаг внутримышечно, 1 раза в 

сутки, по 1 мл течение 3 дней, сенной настой 5 л воды на 1 кг сена, выпаивали по 250 мл 1 

раз в день в течение 4 дней и Тетрагидровит 3мл 1 раз в стуки, Бутастим 5мл 1 раз в сутки  

Второй группе было разработано комплексное лечение (второй способ лечения), 

направленное на восстановление нарушенного пищеварения, подавление условно 

патогенной и патогенной микрофлоры, борьбу с интоксикацией и обезвоживанием, 

повышение естественной резистентности организма. Вначале применялась голодная диета на 

12 часов. Затем назначали «Монкловит-1» - применяют внутрь в дозе 1 мл/кг массы 

животного 2 раза в сутки с промежутком 12ч 1-2 дня подряд. (для его получения 30 мл 

порошка растворяли в 2 литрах теплой питьевой воды). Для профилактики появления 

вторичной инфекции перорально в дозе 30г/голову/сутки выпаивали Муцинол пробиотик 

иммуномодулятор. Также для нормализации обменных процессов, повышения естественной 

резистентности организма вводили «Ветом» в течение 3 дней, подкожно в дозе 5 мл. Для 

оценки влияния на организм телят, разработанной схемы лечения, нами изучались 

температура тела животных, частота пульса и дыхательных движений. Результаты этих 

показателей представлены в таблицах 2,3. 

 

Таблица 2. – Физиологические показатели состояния организма 1-ой опытной группы телят 

Показатель Норма Долечения 

Период исследования 

2-е 

сутки 
4-е сутки 6-е сутки 

Температура тела, 

°С 
37,5-39,5 38,5±0,4 39,2±0,9 39,8±0,2 37,7±0,5 

Частота пульса, 

уд/мин 
80-120 109,1±10,5 90,2±0,9 110,3±9,4 88,4±9,1 

Частота дыхания, 

дых.дв./мин 
30-70 76,3±5,01 62,7±8,3 53±6,9 45,3±5,8 
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Таблица 3 – Физиологические показатели состояния организма 2-ой опытной группы телят 

Показатель Норма 
До 

лечения 

 
Период исследования 

 

2-е 
сутки 

4-е 
сутки 

6-е сутки 

Температура тела, °С 37,5-39,5 39±0,5 39,2±0,5 37,7±0,4 37,8±0,3 

Частота пульса, 

уд/мин 
80-120 116±10,1 116±10,6 85±15,2 90±5,7 

Частота дыхания, 

дых.дв./мин 
30-70 61±3,8 73±3,8 48±7,6 42±5,2 

 

Исходя из вышеприведенных данных в таблицах видно, что частота дыхания до 

лечения у телят первой группы была выше физиологической нормы на 6,3±5,01, у второй 

группы на 5±4,9 дыхательных движений в минуту, а частота пульса находилась на верхней 

границе нормы, температура соответствовала физиологической норме, как у животных 

первой, так и второй группы.  На вторые сутки после начала лечения все показатели, как у 

первой, так и у второй группы животных пришли к уровню физиологической нормы. У телят 

третьей – контрольной группы физиологические показатели на протяжении всего периода 

наблюдения были в пределах нормы. 

Заключение. При лечении диспепсии у телят по 1 схеме принятой в хозяйстве схеме 

выздоровление животных наступало на 5-6 день. При лечении диспепсии у телят по 2 схеме 

выздоровление отмечали 4-5 день. Исходя из вышеизложенного следует, что утвержденная 

на данном предприятии схема с применением комплексных препаратов способствует 

эффективному улучшению общего состояния животных. 
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TREATMENT OF SIMPLE CALF DYSPEPSIA IN THE CONDITIONS OF THE 
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Summary. Preventing the disease of calves with dyspepsia and obtaining high-performance 

young animals is currently a task of paramount importance. When improving calves from 

dyspepsia, it is important not only to understand the etiology correctly, but also to correctly 

diagnose dyspepsia, taking into account its classification, which is extremely necessary for rational 

treatment and preventive measures. 
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Аннотация. Изучена терапевтическая эффективность применения 10% раствора 

глауберовой соли в книжку при атонии преджелудков КРС в условиях ООО «Серп и молот» 

Высокогорского района. 

 

Введение. 3аболевания органов пищеварения у крупного рогатого скота по своей 

частоте занимают одно из первых мест и имеют очень важное значение в патологии этого 

вида животных. Они вызывают понижение продуктивности, снижение упитанности, а иногда 

и смерть крупного рогатого скота, причиняя тем самым большой экономический ущерб 

народному хозяйству страны. Из заболеваний органов пищеварения чаще всего встречаются 

заболевания преджелудков, при которых главную роль играют нарушения моторной 

функции последних.  

Цель и задачи исследований. Целью исследования было определить эффективность 

применения 10% раствора глауберовой соли в книжку коровам с диагнозом атония 

преджелудков.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с ноября 

по декабря 2021 г в ООО «Серп и молот». 

Для освоения техники введения лекарства в книжку было использовано 5 голов 

крупного рогатого скота.  

До введения месторасположения книжки проверялось аускультацией и перкуссией. 

Пункцию книжки производили у переднего края 10 ребра по линии плечелопаточного 

сустава. После обычной подготовки поля операции немного сдвигали кожу на ребро и 

производили прокол иглой Боброва на глубину 5 см. Правильность попадания иглы в книжку 

проверялась введением через иглу из шприца Жанэ 50 мл физиологического раствора, с 

последующим отсасыванием. Окрашивание воды в зеленоватый цвет и наличие мелких 

частичек корма указывало на правильность пункции книжки.  

Раствор глауберовой соли готовили на кипяченой воде и перед введением 

фильтровали. Вводили раствор в книжку медленно, в течение 10 минут раствор, подогретый 

до температуры тела в объеме 1000 мл.  

Диагноз был поставлен на основании анамнестических, клинических данных.  

Результаты исследований. При клиническом исследовании были выявлены 

следующие признаки: больные животные отказываются от корма. Одновременно 

уменьшается количество жвачек, полностью исчезают жвачные периоды, газовая отрыжка 

сохраняется. Рубец переполнен более плотным содержимым. Число сокращений резко 

ослаблены. Ослабевают или исчезают при аускультации шумы сокращений книжки, сычуга и 

кишечника. 

Лечение заключалось в введении в книжку корове 10% раствора глауберовой соли на 

фоне голодной диеты на 24 часа без ограничения водопоя.   

После введения лекарства в книжку больным коровам мы наблюдали следующие 

изменения: через 12 часов общее состояние обычно улучшалось, появлялся аппетит, иногда 

наблюдалась жвачка. У четырех коров — увеличение количества сокращений. Через сутки, 

как правило, общее состояние становилось удовлетворительным, аппетит полностью 

восстанавливался, животные охотно пили воду. Продолжительность и сила сокращений 

рубца значительно увеличивались. 
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Заключение. Полученные нами данные дают основание говорить о том, что лечение 

атонии преджелудков у крупного рогатого скота методом введения 10% раствора 

глауберовой соли в книжку оказалось эффективным. 
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Sammary. The therapeutic efficacy of using a 10% solution of Glauber's salt in a book with 

atony of the pre-ventricles of cattle in the conditions of LLC "Sickle and Hammer" of the 

Vysokogorsky district was studied. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты лечения кошек, больных 

воспалительными заболеваниями кишечника включая применение диетических кормов 

PurinaVeterinaryDiets EN и PurinaVeterinaryDiets HA на базе клиники Высокогорского РГВО. 

  

Введение. Одной из самых распространенных причин обращения владельцев кошек в 

ветеринарную клинику является проблема с пищеварением у питомца. Жалобы одни и те же: 

плохо ест, диарея, рвота, худеет. Причины же, вызывающие данные симптомы очень 

разнообразны.  Порой врачу приходится исключить массу дифференциальных диагнозов, 

чтобы поставить окончательный [2,3]. 

К тому же у кошек отмечается тенденция к «сокрытию» симптомов заболевания. 

Даже при тяжелых формах заболевания с неблагоприятным прогнозом у кошек обычно 

отмечается на удивление умеренная симптоматика с преобладанием анорексии и сонливости; 

рвота и боли в животе отмечаются меньше чем в половине случаев. Владельцы могут вообще 

не заметить хроническую диарею, если кошка свободно выходит на улицу и не использует 

кошачий лоток. Единственными, хотя и не специфичными, клиническими признаками 

диареи могут быть недостаточная прибавка в массе или потеря веса [1]. 
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Целью данного исследования стало изучить вопросы лечения воспалительных 

заболеваний кишечника у кошек на базе клиники Высокогорского РГВО. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях клиники 

«Высокогорского РГВО», село Высокая гора, Республики Татарстан и кафедры терапии с 

клинической диагностики с рентгенологией. 

В исследовании приняло участие 10 кошек с характерными признаками для 

воспалительных заболеваний кишечника (аппетит снижен, или отсутствует, рвота, диарея<2 

недель).  Животных поделили на две группы. 

Во всех случаях проводился сбор анамнестических данных – вид, пол, возраст, порода 

животного, кастрировано они или нет, в каких условиях содержится, чем кормят, наличие 

вакцинации, жалобы владельцев на патологию, как проявляется и как долго, и проводилось 

ли лечение до посещения клиники «Высокогорского РГВО». 

При клиническом исследовании определяли температуру тела, частоту пульса и 

дыхания. У трех кошек с каждой группы проводили отбор про крови для клинического и 

биохимического исследований в целях уточнения диагноза. После основываясь на 

полученных данных, устанавливали диагноз и назначали соответствующее лечение. 

В качестве лечения кошкам обеих групп назначены были препараты тилозин, серения, 

витамин В12 и переход на диетическое кормление. Первой группе животных в качестве 

диетотерапии был назначен корм Purina EN. Вторая же группа животных получала Purina 

HA. 

Результаты исследований. Все поступившие животные были в возрасте от года до 

семи лет, имели небольшой разброс по живой массе, однако их объединяло схожее 

содержание – домашнее с выгулом на улицу и рацион, включающий в себя корма из масс – 

маркета и лакомства со стола (сыр, колбасные изделия и копченые изделия). У всех кошек 

владельцы отмечали диарею в течение нескольких дней, неоднократную рвоту и снижение 

аппетита. При этих признаках масса тела у животных не снижалась. 

При проведении клинических исследований на первичном приеме выявили общие 

признаки, а именно общее состояние удовлетворительное, слизистые оболочки бледно-

розовые влажные, СНК в норме, кожа эластичная, шерсть блестящая гладкая. При пальпации 

– брюшная стенка напряжена, форма округлая.  

У кошек при ВЗК результаты клинического и биохимического исследований крови 

находились в пределах референсных норм. 

Назначенная эмпирическая терапия антибиотиками и кобаламином показала свои 

результаты уже на 3-4 дни лечения. У всех кошек в группах прекратилась рвота, диарея и 

заметно повысился аппетит. Диетотерапия назначалась сразу же в первый день. Корм 

животные поедали охотно.  

Для закрепления полученных результатов лечения ВЗК диетотерапию рекомендовано 

было продолжать на протяжении трех недель для получения стойкой ремиссии. На этот 

период были исключены все другие источники пищи, включая столовые отходы и   

угощения. 

Однако хотелось отметить, что у 2 кошек из группы, где применяли лечебный корм 

PurinaEN были отмечены случаи легкой диареи на 2-ой неделе кормления. Тогда как в 

группе кошек, которые получали корм PurinaHA все кошки на протяжении трех недель были 

клинически здоровы и не проявляли признаков рвоты или диареи.  

Корм PurinaVeterinaryDiets HA Hypoallergenic® Feline Formula содержит 

гидролизированный белок с низким молекулярным весом и низкоаллергенные источники 

углеводов, что обеспечивает низкую вероятность развития нежелательных пищевых реакций, 

легко переваривается. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований хотелось бы 

отметить, что ВЗК достаточно широко распространены среди кошек среднего и старшего 

возраста. Основными причинами являются частое употребление кормов масс-маркета, 

угощения со стола лакомствами, содержащими в себе высокий процент жира и консервантов 
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(молочные и колбасные изделия), свободный выгул на улицу (возможность отравления), 

которые провоцирую развитие диареи у кошек.  

Диета имеет критически важное значение, как при диагностике, так и при лечении 

кошек с ВЗК. Назначение гипоаллергенной диеты Purina HA оказалось эффективным при 

лечении ВЗК у кошек, так как используя ее в течение, как минимум, 3-4 недель, мы 

убедились в том, что изменения обусловлены именно диетой, а не временным улучшением 

состояния на фоне эмпирической терапии. 

Включение специального диетического рациона Purina HA в комплексе лечения 

воспалительных заболеваний кишечника у кошек оказывает больший терапевтический 

эффект и способствует более скорому восстановлению его функций. 
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Аннотация. В данной работе были проведены экспериментальные исследования по 

изучению сравнительной эффективности схемы лечения при мочекаменной болезни кошек. 

Схемы отличались выбором антибактериальной и противовоспалительной терапии: в первой 

опытной группе использовали Амоксициллин и Стоп-цистит, во второй – Байтрил и Кот 

Эрвин.  

 

Введение. Мочекаменная болезнь (Urolithiasis) плотоядных — хронически 

протекающее заболевание, характеризующееся нарушением кислотно-щелочного 

равновесия, минерального, эндокринного и витаминного обменов и образованием мочевых 

камней, которые отлагаются в почечной лоханке, мочевом пузыре и уретре [1,2]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что мочекаменная болезнь занимает 

одно из ведущих мест в структуре урологических, однако эта проблема с научной точки 

зрения у кошек изучена слабо. Больные уролитиазом нуждаются в применении 

высокотехнических методов ранней диагностики и эффективных способов лечения. 
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Цель наших исследований состоит в определении наиболее эффективной схемы 

лечения при мочекаменной болезни кошек на основании комплексного изучения этиологии, 

патогенеза, распространенности и предрасположенности животных к данному заболеванию.  

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на базе кафедры терапии и 

клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО «Казанской ГАВМ имени 

Н.Э.Баумана» и ГБУ РМЭ «Волжская СББЖ» города Волжск в период 2021-2022 годы.В 

эксперименте участвовали животные 3-7 летнего возраста различных пород. За период 

исследования курации подверглись 10 клинически больных котов и кошек. Для определения 

эффективности разных схем лечения мочекаменной болезни кошек, все больные животные 

были разделены на 2 подопытные группы (по 5 животных в каждой гpyппe) согласно 

следующей схеме проведения эксперимента. 

 

Таблица 1. - Схема лечения мочекаменной болезни для 2 групп животных 
1 группа животных 2 группа животных 

Название препарата Доза, способ введения, 

кратность 
Название 

препарата 
Доза, способ введения, 

кратность 
Но-шпа В дозе 0,5 мл, 

внутримышечно, 1 раз в 

сутки, 3 дня 

Но-шпа В дозе 0,5 мл, внутримышечно, 
1 раз в сутки, 3 дня 

Дицинон В дозе 0,5 мл, 

внутримышечно, 1 раз в 

сутки, 3 дня 

Дицинон В дозе 0,5 мл, внутримышечно, 

1 раз в сутки, 3 дня 

Дексаметазон В дозе 0,5 мл, 

внутримышечно, 1 раз в 

день, 3 дня 

Дексаметазон В дозе 0,5 мл, внутримышечно, 

1 раз в день, 3 дня 

Амоксициллин 15% В дозе 1,0 мл, 

внутримышечно,1 раз в 

сутки, 7-14 дней 

Байтрил 5% В дозе 0,5 мл, внутримышечно, 

1 раз в сутки, 7-10 дней 

Стоп-цистит 1 таблетка внутрь, 2 раза в 

день,7 дней 
КотЭрвин В дозе 4 мл перорально, 2 раза 

в день, в течение 7 дней 

Корм Royal Canin Urinary 

S/O Feline 
1 месяц Корм Royal 

Canin Urinary 

S/O Feline 

1 месяц 

 

Результаты исследований. Проведенные статистические исследования показали, что 

наиболее предрасположены к заболеваемости уролитиазом коты [3,4], что связано с 

анатомическим строением их уретрального канала; наиболее часто заболевают в возрасте от 

года до пяти лет; в большей степени заболевают беспородные животные; пик заболеваемости 

животных приходится на период с января по март месяц; также в группе риска находятся 

малоподвижные животные со склонностью к ожирению. 

Для диагностики и постановки диагноза при первичном осмотре использовались 

общепринятые методы – сбор анамнестических данных (условия содержания и кормления 

животного, когда появились характерные для мочекаменной болезни первые признаки 

заболевания: появление меток (животное перестает ходить в лоток или начинает мочиться в 

неположенных местах), частое вылизывание наружного отверстия мочеиспускательного 

канала (кристаллы солей раздражают слизистую),  болезненное мочеиспускание 

(сопровождается принятием напряженных поз и мяуканьем), участившиеся позывы к 

мочеиспусканию,  изменение цвета или запаха мочи с  возможной примесью кровяных 

сгустков, перенесенные заболевания, оперативные вмешательства, изменение поведения 

(вялость, раздражительность, отказ от корма и воды, уплотнение живота); клинические 

исследования, включающие пальпацию органов брюшной полости; лабораторные 

исследования крови и мочи, где главным акцентом является изучение солевого осадка; 

инструментальная диагностика – УЗИ, играющее важную роль в постановке диагноза и 

позволяющее оценить состояние стенок мочевого пузыря, определить тип конкрементов и их 



37 
 

локализацию. Как правило, это кристаллы солей с небольшим включением эпителия, слизи и 

воспалительных клеток, осевшие в мочевом пузыре. 

Анализ мочи показал, что моча, как правило, мутная с примесью крови и песка, 

быстро выпадающего в осадок. Лабораторными исследованиями установлено: цвет мочи от 

темно-бурого до вишневого в зависимости от количества присутствующей в ней крови; запах 

резкий, аммиачный; удельный вес колебался в пределах 1,015-1,020; рН = 7,5 - 8. При 

микроскопии осадка обнаруживались как неорганизованные, так и организованные осадки 

(оксалаты и струвиты). 

Проведенные гематологические исследования указывают на наличие воспалительного 

процесса, который проявляется лимфоцитопенией, незначительным повышением 

нейтрофилов и моноцитов, а также гематокрита.  

Отличие по сравниваемым схемам лечения состояло в том, что первая группа кошек 

получала в качестве антибактериальной терапии препарат Амоксициллин 15% в дозе 1,0 мл 

(внутримышечно, 1 раз в сутки, 7-14 дней), а также Стоп-цистит 1 таблетка (внутрь, 2раза в 

день, 7дней). Вторая гpyппa животных получала препарат Байтрил 5% в дозе 0,5 мл 

(внутримышечно, 1 раз в сутки, 7-10 дней) и Кот Эрвин в дозе 4 мл (перорально, 2 раза в 

день в течение 7 дней). 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что во второй опытной 

группе выздоровление наступало быстрее, следовательно, лечение более эффективно. У 

первой группы животных на 3-й день лечения состояние было удовлетворительным, но при 

этом еще отмечалась болезненность мочевого пузыря, затрудненное мочеиспускание, плохой 

аппетит, кровь в моче. Поэтому рекомендовалось продолжить введение но-шпы и дицинона 

до 5-ти дней.   На 5-й день лечения улучшался аппетит, нормализовалось общее состояние, но 

болезненность мочевого пузыря сохранялась. Только к 7-му дню лечения болезненности не 

наблюдалось. Но при микроскопии осадка мочи отмечается значительное количество взвеси 

кристаллов. 

Тогда как у второй подопытной группы животных видны улучшения уже на 3-й день. 

Появился аппетит, акт мочеиспускания безболезненный, крови в моче не обнаружено. К 5-му 

дню болезненность при пальпации мочевого пузыря полностью отсутствует, акт 

мочеиспускания безболезненный. Уже на 7-й день лечения при микроскопии осадка мочи 

наблюдается значительное уменьшение количества взвеси кристаллов.  

Заключение. В результате исследований наиболее эффективной схемой лечения 

мочекаменной болезни явилась схема для 2-й группы животных, где в качестве заменяемых 

препаратов применяли Байтрил и Кот Эрвин, при котором клиническое выздоровление 

наступало раньше. Немало важным преимуществом данной схемы является экономическая 

выгода.  
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Summary. In this work, experimental studies were carried out to study the comparative 

effectiveness of the treatment regimen for feline urolithiasis. The schemes differed in the choice of 

antibacterial and anti-inflammatory therapy: in the first experimental group, Amoxicillin and Stop-

cystitis were used, in the second, Baytril and Cat Ervin.  
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Аннотация. Наши исследования посвящены анализу возможности ранней 

диагностики кетоза коров в хозяйстве, разработке схемы лечения, изучению динамики 

изменений в состоянии животных и оценке эффективности проведенной комплексной 

терапии данного заболевания. Также нами предложены методы более эффективной 

профилактики кетоза на субклинических стадиях развития. 

 

Введение. Современная технология ведения скотоводства сопровождается высокими 

физиологическими нагрузками на различные органы и ткани животного. Среди данных 

патологий наиболее часто встречаются болезни обмена веществ, которые преимущественно 

протекают в субклинической форме, со слабо выраженной и нетипичной клинической 

картиной [3,6]. 

Кетоз - заболевание животных, сопровождающееся накоплением в организме 

кетоновых тел, поражением гипофиз-надпочечниковой системы, щитовидной, 

околощитовидных желез, печени, сердца, почек и других органов [1,5]. Кетоз коров является 

полиэтиологическим заболеванием со сложным генезом, имеющим массовый характер и 

причиняющим значительный экономический ущерб, что требует четкого понимания 

особенностей его развития, клинического проявления, своевременной диагностики и 

эффективных лечебно-профилактических мероприятий [4]. 

Кетоз может наблюдаться как самостоятельное заболевание, и как синдром возможен 

при других заболеваниях. Поэтому, очень важно своевременно выявить истинную причину 

развития болезни и назначить адекватную, своевременную терапию и провести 

профилактические мероприятия по дальнейшему недопущению распространения в стаде [2].  

Материалы и методы исследований. Наши исследования проведены в условиях 

СХПК «Тан» Атнинского района Республики Татарстан в период с 17 по 30 декабря 2021 

года и на кафедре терапии и клинической диагностики с рентгенологией. В процессе 

выполнения экспериментов были проанализированы имеющиеся на данный момент случаи 

заболевания кетозом дойных коров в хозяйстве (возраст, фазалактации, время произошедшее 

после отела) а также изучены данные о рационе кормления животных в сухостойный и 

послеродовой периоды. 

От дойного стада, основываясь на такой показатель, как низкая пищевая возбудимость 

и снижение удоев (со слов доярки), были отобраны 6 дойных коров, которые были 

подвергнуты полному клиническому исследованию и у 4-х из них были выявлены 

характерные признаки субклинической формы кетоза, а именно кетонурия и кетонолактия. 
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Данные животные были исследованы по всем системам органов и для уточнения 

предварительного диагнозабыли исследованы показатели венозной крови по кетоновым 

телам и глюкозе. Кровь у животных брали перед утренним кормлением из хвостовой вены. 

Пробы крови исследовали при помощи электронного глюкометра CentrivetGKи специальных 

тест-полосокна определение содержания в крови животных глюкозы и бета-оксимасляной 

кислоты (кетоновых тел). Также произвели анализ эффективности схемы лечения, 

используемой в данном хозяйстве при выявлении подобных случаев заболевания животных. 

Результаты собственных исследований. По результатам исследования у 4-х из 6-ти 

обследованных коров обнаружены высокие показатели содержания кетоновых тел в крови, 

уровень глюкозы, наоборот, имеет низкие показатели. Также у данных коров отмечены 

следующие клинические признаки: матовость шерстного покрова, отмечается потливость, 

общее состояние животных вялое, температура тела в пределах нормы, аппетит несколько 

понижен, отмечается гипотония рубца, руминаторные сокращения вялые, укороченные; 

жвачка нерегулярная, пульс учащенный, аритмичный; дыхание учащенное. У двух коров в 

анамнезе отмечено задержание последа. Выдыхаемый воздух имеет запах ацетона, слизистые 

оболочки бледные с желтоватым оттенком, что может свидетельствовать о нарушении 

деятельности печени. Данным коровам было назначено лечение по следующей схеме: 

1. Внутривенное вливание 40 %-го раствора глюкозы в дозе 400 мл на голову 1 раз в 

сутки в течение 3-х дней; 

2. Внутрь раствор Пропиленгликоля в дозе 600 мл 1 раз в сутки в течение 3-х дней; 

3. Внутримышечно инъекция препарата Витабутан в дозе 15 мл на голову 1 раз в 

сутки в течение 3-х дней. 

Динамика и результаты наших исследований наглядно показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Показатели глюкозы и кетоновых тел в крови больных коров (n=4) 
 

Показатели 

Корова № 

598 

Корова № 

2855 

Корова № 

3088 

Корова № 

633 

кетон. 

тела 

глюкоза кетон. 

тела 

глюкоза кетон. 

тела 

глюкоза кетон. 

тела 

глюкоза 

Первый день 

иссл-я 
1,8 1,2 1,9 2,1 1,6 1,8 1,8 1,5 

3-й день 

иссл-я на 
фоне лечения 

0,5 2,2 0,3 2,5 0,6 2,1 0,7 2,8 

7-й день 

иссл-я после 
лечения 

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

 

Заключение. Проведенные нами исследования показали, что ранняя диагностика 

субклинического проявления кетоза является особо важной частью в лечении и устранении 

данной болезни в условиях хозяйства. Нами было происследовано 6 дойных коров и 

проявление явных клинических признаков кетоза у этих животных выявлено не было. 

Однако у 4-х из исследованных коров имелись признаки субклинического кетоза, а именно 

кетонурия и кетонолактия. В таких случаях исследование крови на наличие кетоновых тел и 

снижение уровня глюкозы в крови играет решающую роль в постановке точного диагноза. 

Данным животным была оказана лечебная помощь по схеме, разработанной главным 

ветеринарным врачом хозяйства. На фоне лечения, уже на 3-и сутки наблюдали резкое 

снижение содержания кетоновых тел в крови с одновременным повышением уровня 

глюкозы. У животных нормализовался аппетит, охотно поедали корм, стали более активные. 

Данная схема лечения показала высокую эффективность в борьбе с ранними признаками 

заболевания. Также следует особо важно подчеркнуть, что изменение рациона кормления, 

повышение его питательной ценности и регулирование сахаропротеинового отношения, а 
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также возможное добавление в рационы кормовых добавок профилактирующихкетоз, также 

является основополагающим фактором по недопущению данного заболевания хозяйстве. 
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Summary. Our research is devoted to the analysis of the possibility of early diagnosis of 

ketosis in cows on the farm, the development of a treatment regimen, the study of the dynamics of 

changes in the state of animals and the evaluation of the effectiveness of the complex therapy for 

this disease. We also proposed methods for more effective prevention of ketosis at subclinical 

stages of development. 
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Аннотация. Уроцистит часто регистрируется у котов. По результатам исследования 

было выявлено, что этиологическими факторами этого заболевания у котов часто является 

нарушение обмена веществ, травматическое повреждение, идиопатический цистит. 

 

Введение. Коварное заболевание у котов, которое может возникнуть внезапно и 

проявиться дезурией, поллакиурией, гематурией и токсическими явлениями является 

уроцистит [4]. Частому развитию этого заболевания у котов способствует анатомическая 

особенность уретрального канала в отличие от кошек [3]. Уроцистит возникает вследствие: 

about:blank
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воспалительных процессов в органах, мочевыделительной системы, нарушения обмена 

веществ, несбалансированного кормления и поения, стрессовых ситуаций, травм [5;6].Для 

лечения уроцистита разработаны как консервативные, так и оперативные методы[2;5]. 

Лечение котов больных уроциститом не всегда приводит к полному выздоровлению. У котов 

это заболевание часто рецидивирует [1]. Эффективность лечения котов больных 

уроциститом во многом зависит от точной диагностики и установления причины, повлекшей 

возникновению этого заболевания. В связи с этим выбор эффективного лечения котов, 

больных уроциститом остается актуальной задачей, а также требует тщательного сбора 

анамнеза и проведения диагностических мер для выявления причин возникновения данного 

заболевания. 

Цель исследования: выявить этиологию возникновения уроцистита у котов. 

Материалы и методы исследований. Исследование были проведены в ветеринарной 

клинике «ЗооВетЦентр Ответ» расположенной в г. Воткинск. Сбор анамнеза проводили у 

владельцев, имеющих в качестве домашних животных котов, которых привели в клинику на 

обследование и лечение.За период исследования было осмотрено десять котов в возрасте от 

2 до 9 лет. Клинический осмотр включал в себя термометрию, осмотр слизистых оболочек, 

пальпацию брюшной полости. Было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) с 

помощью аппарата «MindrayDP–50». Мочу исследовали тест-полосками «CentriVet» и 

определяли следующие показатели: рН-мочи,относительную плотность мочи, наличие 

лейкоцитов, нитритов, белка, эритроцитов, глюкозы. Микроскопию осадка мочи проводили 

под 400-кратным увеличением (окуляр х10, объектив х40), используя микроскоп «Микмед-

5». 

Результаты исследований. При сборе анамнеза со слов владельцев было выяснено, 

что все коты содержались в домашних условиях, поедали специализированные корма, имели 

круглосуточный доступ к воде, а также были дегельминтизированы и вакцинированы. 

Владельцы пяти котов резко сменили корм, а у оставшихся пяти котов признаки уроцистита 

возникли на фоне полного благополучия. Впервые частое, болезненное мочеиспускание 

наблюдали у трех котов. У семи котов заболевание рецидивировало и протекало с 

признаками дезурии, гематурии и токсическими проявлениями (отказом от еды, рвотой).При 

их первичном обращении всем семи котам с признаками уроцистита для облегчения 

мочеиспукания был введен уретральный катетер, из них четырем котам его подшили на 2-3 

дня, всем животным помимо этого была проведена антибактериальная терапия и достигнуто 

клиническое выздоровление.  

При нашем клиническом осмотре температура тела у всех котов была в пределах 

нормы и составляла в среднем 38,5±0,6˚C. При осмотре слизистые оболочки ротовой полости 

были бледно-розового цвета, а конец уретрального канала сильно гиперемирован у всех 

котов и к тому же отечен у шести котов. При глубокой пальпации брюшной полости у всех 

котов отмечалось увеличение мочевого пузыря, напряженность его стенок и сильная 

болезненность. У четырех котов при помощи УЗИ-аппаратом «Mindray DP - 50» позволило 

выявить в полости мочевого пузыря свободно плавающие сгустки (рисунок 1).У 3 котов 

наличие мелких и крупных конкрементов диаметром 0,2-0,3 мм (рисунок 2).У 3 котов было 

выявлено утолщение стенок мочевого пузыря от 3 до 6 мм (рисунок 3). 
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Рисунок 1. – Сгустки в полости мочевого пузыря 

 

 
Рисунок 2. – Конкременты в мочевом пузыре 

 

 
Рисунок 3. – Утолщение стенки мочевого пузыря 

 

Исследование мочи показало следующие результаты: удельный вес у всех котов был в 

пределах 1,020-1,025, pH 6,0-6,5, лейкоциты свыше 500, белок 0,3 г/л, эритроциты 50/1мкл 

остальные показатели были в пределах нормы. В осадке мочи у всех котов обнаружены 

эпителий мочевыводящих путей, эритроциты, лейкоциты, а у трех котов к тому же и 

кристаллы трипельфосфат. 
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Заключение. Таким образом, было выявлено что, этиологическими факторами 

возникновения уроцистита у котов послужили: нарушение обмена веществ (скопление 

уролитов), травматическое повреждение (образование фибриновых сгустков), 

идиопатический цистит (утолщение стенок мочевого пузыря). Исходя из этого методы 

лечения котов будут отличаться. Для предупреждения рецидива заболевания необходимо в 

период лечения следить за динамикой изменений по УЗИ слизистой оболочки и полости 

мочевого пузыря, достичь клинико-лабораторных результатов выздоровления. 
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Summary. Urocystitis is often registered in cats. According to the results of the study, it 

was revealed that the etiological factors of this disease in cats are often metabolic disorders, 

traumatic injury, idiopathic cystitis. 
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Аннотация. В данной работе отражены экспериментальные исследования по 

изучению сравнительной эффективности схем лечения при хронической почечной 

недостаточности.  Изучены статистические данные по половой предрасположенности, 

породной и возрастной. При этом в качестве препаратов сравнения применялись ипакетине и 

ренал. В результате чего, наиболее эффективным оказался ренал.  

 

Введение. Как известно, почки – это жизненно важные органы, выполняющие 

множество функций.  Острая и хроническая почечная недостаточность является актуальной 

проблемой ветеринарной медицины, о чем свидетельствует частота регистрации данной 
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патологии у мелких домашних животных [2,3]. Наиболее распространена хроническая 

почечная недостаточность среди кошек [1].  

Цель данной работы – определить на основании клинико-биохимических 

исследований наиболее эффективную схему поддерживающей терапии при хронических 

заболеваниях почек у кошек.  

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на базе кафедры терапии 

клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУВО «Казанской ГАВМ имени 

Н.Э.Баумана», ГБУ РМЭ «Волжская СББЖ» города Волжск впериод2021-2022годы. 

Объектами следований явились коты и кошки, из них для исследования было 

отобрано 10 голов кошек различных пород в возрасте 7-10 лет, массой тела 2,5-5,0 кг, 

которым по результатам биохимического исследования был поставлен диагноз хроническая 

болезнь почек III степени по IRIS. Для определения эффективности разных схем лечения 

ХПН кошек, все больные животные были разделены на 2 подопытные группы (по 

5животных в каждой группе), согласно следующей схеме проведения эксперимента. Диагноз 

был поставлен на основании анамнестических данных, клинических и лабораторных 

исследований.   

Схема лечения ХПН в условиях эксперимента была следующей:  

1.Натрия Хлорид 0,9% - 100 мл (подкожно, 1 раз в сутки, 7 дней); 

2. Серения – 1 мг/кг (подкожно, 1 раз в сутки, 3 дня) для предотвращения рвоты; 

3. Байтрил 5% в дозе 0,5 мл (внутримышечно, 1 раз в сутки, 7-10 дней) в качестве 

антибиотикотерапии; 

4. Альмагель 1 мл/кг (перорально, 2 раза в сутки, 1 месяц) для поддержания 

желудочно-кишечного тракта; 

5. Дексаметазон в дозе 0,2 мг/кг (внутримышечно, 1 раз в день, 3 дня) для уменьшения 

воспаления; 

6. Эналаприл в дозе 0,2 мг/кг (перорально, 1 раз в два дня, 1 месяц), которыйобладает 

выраженными сосудорасширяющими свойствами, расширяет выносящие артериолы 

клубочков почек, улучшает внутриклубочковую гемодинамику, в малых дозах замедляет 

развитие нефропатии; 

7. В качестве сравнения эффективности действия терапии были использованы 

препараты: Ипакетине (перорально, 1 гр/5 кг, 2 раза в сутки, 1 месяц) и Ренал (перорально, 2 

мерные ложки, 1 раз в день, 1 месяц). 

Также всем животным был назначен корм RoyalCaninRenalSpecial, так как в нем 

содержится минимальное количество белка, в достаточном количестве имеются 

необходимые минеральные и витаминные комплексы. 

Результаты исследований. На ветеринарной станции подтвержденный диагноз 

составляет 23% от общего числа терапевтических встречающихся патологий. Самцы 

заболевают в 63% случаев. Беспородные животные более подвержены данному заболеванию 

64%, а из породистых хроническая почечная недостаточность регистрировалась у 

британской породы в 16%, персидской- 11%, сиамские кошки -6%; тайская и абиссинская по 

2%. Большинство зарегистрированных животных с данной патологией приходится на 

возрастных кошек 61%. Пик заболеваемости приходится на осенние месяцы. При анализе 

частоты распространений различных патологий почек на острую почечную недостаточность 

приходится 10%, хроническую почечную недостаточность 46%, врожденные патологии 

почек 4%, неклассифицированные болезни почек 40%. 

Диагноз ставили комплексно: по биохимическим показателям выявили в крови у 

кошек с ХПН – лейкоцитоз, анемию, тромбоцитопению, снижение гематокрита, низкое 

содержание гемоглобина, а также увеличение показателей СОЭ. Так же наблюдается – 

увеличение уровня альбумина, общего белка, глобулина, прямого и общего билирубина, 

креатинина, мочевины, мочевой кислоты, наблюдается также увеличение активности АЛТ, 

АСТ, ГГТ, КФК. При исследовании УЗИ почек демонстрирует уменьшение органа в 
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размерах и повышение их плотности. Форма почки округлая, контуры ровные, но нечеткие. 

Эхогенность коркового вещества повышена. 

По результатам исследований сравнительной эффективности двух способов лечения 

выяснилось, что у 2 группы животных, применяющих препарат Ренал, общее состояние 

улучшалось уже на седьмые сутки: появлялся аппетит, общее состояние становилось 

удовлетворительным. После месяца лечения был проведен повторный биохимический анализ 

крови, при этом уровень калия, кальция, фосфора пришел в норму, а содержание мочевины и 

креатинина уменьшилось. Пропала болезненность почек при пальпации, частота 

мочеиспускания стала ниже, животное стало само кушать лечебный корм, прекратилась 

рвота, шерсть стала блестящей. У 1 группы животных, применяющих препарат Ипакетине, 

лечебный эффект наступал только на девятый день лечения. 

Заключение. Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о 

том, что назначенная поддерживающая терапия 2 группы животных при хронической 

недостаточности почек кошек оказалась более эффективной, потому что состояние и 

анализы улучшались значительно раньше. Положительным фактором является и 

экономическая доступность данного препарата.  
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Аннотация. В статье рассмотрено токсическое действие лидокаина, как местного 

анестетика и практическое применение 20% жировой эмульсии для коррекции негативных 

влияний лидокаина на сердечно-сосудистую систему. 

 

Введение. Анальгезия в ветеринарии является ключевым компонентом 

квалифицированного ведения пациентов. Лидокаин - местный анестетик амидного типа, 

короткого действия, применяется в целях достижения местной анестезии [3,5,6]. 

Местные анестетики, применяемые для местной и регионарной блокады, уникальны 

тем, что могут полностью блокировать передачу боли (у пациентов в сознании) или 

болевых сигналов (у пациентов в анестезии), обеспечивая таким образом глубокую 

анальгезию. В дополнение, локальное и регионарное применение препаратов, по сравнению 

с системным болюсным введением, в целом снижает количество доз зависимых побочных 

эффектов. Так как местные анестетики способны обеспечивать глубокую анальгезию и 

обладают широким резервом безопасности (при правильном применении), этот класс 

препаратов рекомендован как часть протокола анальгезии для большинства пациентов, 

которым предстоит хирургическое лечение. Существует ряд негативных влияний на 

организм и побочных эффектов местных анестетиков, таких как угнетение автоматизма 

сердца, увеличение спонтанной деполяризации; снижение продолжительности 

рефрактерного периода и другие. На сегодняшний день рекомендаций по корректировке 

данных состояний и проведению реанимационных мероприятий у мелких домашних 

животных мало изучены [1,2,4]. 

В связи с чем, целью работы стало изучение способов профилактики негативных 

влияний лидокаина, как местного анестетика. 

Были определены следующие задачи: 

1. Наиболее часто встречаемые негативные влияния лидокаина на организм собак при 

использовании его в рекомендуемых дозах; 

2. Использование рекомендуемых доз 20% жировой эмульсии для коррекции 

негативных влияний лидокаина, как местного анестетика. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования являлись собаки, 

имеющие показания к проведению оперативного или хирургического лечения (орхиэктомия, 

удаление инородного тела из ободочной кишки, резекция зубов, ушивание рваной раны 

голени, диагностическая лапаротомия, овагиогистерэктомия, ушивание резаной раны 

запястья и пясти) с использованием в качестве местного анестетика -лидокаина 2%.  

Лидокаин является короткодействующим местным анестетиком амидного типа. В 

основе его механизма действия лежит уменьшение проницаемости мембраны нейрона для 

ионов натрия. Вызывает все виды местной анестезии: терминальную, инфильтрационную, 

проводниковую. Местный анестетик для поверхностной анестезии. Действие обусловлено 

блокадой вольтаж зависимых натриевых каналов, что препятствует генерации импульсов в 

окончаниях чувствительных нервов и проведению болевых импульсов по нервным волокнам. 

При местном применении расширяет сосуды, не оказывает местно-раздражающего действия. 

Обладает анальгезирующим эффектом. 

mailto:povsynnikov1980@mail.ru
https://www.lsgeotar.ru/pharma_mnn/1402.html?XFrom=www.lsgeotar.ru
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При выявлении токсического действия лидокаина использовалось 20% жировая 

эмульсия по следующей схеме: 1) болюс в дозе 1,5 мл/кг в/в; 2) при отсутствии 

положительной динамики болюс повторяют дважды с интервалом 5 мин.; 3) при отсутствии 

положительной динамики инфузия с постоянной скоростью 0,5 мл/кг/мин; 4) продолжаем 

инфузию до полной стабилизации гемодинамики и еще в течение 10 минут после 

достижения стабильности кровообращения.  

Результаты исследований. Были получены следующие данные, наиболее часто 

встречаемыми проявлениями острого токсического действия местной анестезии являлись 

нарушения в работе сердечно-сосудистой системы (брадикардия, артериальная гипотензия).  

Выявленные нарушения гемодинамики являются проявлениями токсического действия 

лидокаина, так как при попытке стабилизировать показатели атропином 0,1% раствор 

положительной динамики не наблюдалось.В этом случае начинают вводить 20%  жирные 

эмульсии. Во всех описанных случаях наблюдалось улучшение гемодинамики, после начала 

введения липофундина МСТ/ЛСТ 20% (табл. 1).  

 

Таблица 1. – Положительные эффекты применения липофундина животным с 

появление токсического действия лидокаина 
Собака Схема введения Положительный эффект 

Айда, сука, 11 лет 

Болюс в дозе 1,5 мл/кг в/в, 

повторное введение болюса 

дважды в течении 5 минут, ИПС 
0,5 мл/кг/мин в/в в течении 20 

мин. 

Стойкое улучшение наблюдалось после 

10 мин. введения липофундина 
МСТ/ЛСТ 20% ИПС 0,5 мл/кг/мин в/в 

Арчи, кобель, 6 

лет 
Болюс в дозе 1,5 мл/кг в/в 

Практически сразу наблюдался 

положительный эффект 

Чапа, сука, 14 лет 
Болюс в дозе 1,5 мл/кг в/в, 
повторное введение болюса 

дважды в течение 5 минут 

Незначительное улучшение после 

однократного повторения болюса, 

стабилизация гемодинамики после 
третьего болюсноговведения 

Умка, сука, 9 лет 
Болюс в дозе 1,5 мл/кг в/в, 

повторное введение болюса 

После однократного введения 

кратковременное улучшение, далее 

ухудшение показателей, повторно введен 
болюс, после чего стойкая стабилизация 

показателей 

 

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

выявленным токсическим действием лидокаина, наиболее часто наблюдались следующие 

нарушения гемодинамики: брадикардия, артериальная гипотензия; апноэ. При введении 20% 

жирной эмульсии у всех животных регистрировалось постепенная стабилизация показателей. 

Исходя из вышеизложенного, дозулидокаина необходимо варьировать индивидуально, 

учитывая множество факторов. 
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Summary. The article discusses the toxic effect of lidocaine as a local anesthetic and the 

practical use of 20% fat emulsion to correct the negative effects of lidocaine on the cardiovascular 

system. 
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Аннотация. Изучены полиморфные варианты гена SCD с показателями 

хозяйственно-ценных признаков среди исследуемых коров голштинской породы. 

Анализ влияния полиморфизма гена липидного обмена SCD показал достоверно 

высокую продуктивность за 305 дней лактации у животных с гомозиготным генотипом 

SCDCC, которая составила 8396 кг, где разница по отношению к животным с гомозиготным 

генотипом SCDTT получилась 2338 кг. Однако наибольшей жирномолочностью обладают 

коровы с гетерозиготным генотипом SCDTC – 4,3%, что, не смотря на средний уровень 

удоя (6832,5 кг), увеличивает выход молочного жира до 293,8 кг.  

Введение. Изучение аллельного полиморфизма генов-маркеров хозяйственно - 

полезных признаков крупного рогатого скота голштинской породы с применением методов 

молекулярной диагностики является актуальным направлением в условиях Республики 

Татарстан. 

 ДНК методы, в частности полимеразная цепная реакция с последующим анализом 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, приобретают большое значение для 

оценки генетического потенциала животных. Определение различных форм одного и того же 

гена позволяет изучать наследственность на уровне ДНК с использованием генетических 

маркеров, что в свою очередь даёт возможность устанавливать наличие ценнейших 

вариантов генов, связанных с соответствующими хозяйственно-ценными признаками [2].  

Стеароил-коа-десатураза – фермент мембран эндоплазматического ретикулума, 

который катализирует введение двойных связей в насыщенные жирные кислоты, с 

образованием мононенасыщенных жирных кислот, участвует в липидном обмене [5]. 

Целью настоящей работы является анализ полиморфизма гена SCD, среди 

исследуемых коров голштинской породы, а также взаимосвязь его полиморфных 

вариантов с хозяйственно-полезными признаками. 
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Материалы и методы. Анализы проводились 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. 

Для выделения ДНК из цельной крови крупного рогатого скота нами был 

использован специализированный набор ДНК-Сорб-В.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 вGel-Doc, Bio-Rad. Статистическая оценка 

полученных результатов была произведена в программе MicrosoftExel. 

Результаты исследований. Частота встречаемости гомозиготного генотипа ТТ 

составила 1,4% (1 голова), гетерозиготного генотипа СТ – 95,7% (67 голов), гомозиготного 

генотипа СС –2,9 % (2 головы). Изучение влияния полиморфизма гена стеароил-коа-

десатураза на молочную продуктивность у 70 коров «СХПК ПЗ им. Ленина» Атнинского 

района Республики Татарстан, показало, что наибольшим удоем характеризуются коровы, 

несущие желательный гомозиготный генотип SCDСС – удой составляет в среднем 8396 кг 

молока; коровы с гетерозиготным генотипом SCDСТ имеют удой 6832,5 кг; наименьший 

удой отмечается у коров с гомозиготным генотипом SCDTT и составляет 6058 кг (Таблица 

1). 

Наибольшее содержание жира наблюдается у коров с генотипом SCDТТ – 4,16%; на 

втором месте группа коров с генотипом SCDTС – 4,3%; наименьшее содержание жира в 

молоке у коров с гомозиготным генотипом SCDСC – 3,95%.  

 

Таблица 1. – Продуктивность коров с различными генотипами SCD 

Генотип 

SCD 

Показатели продуктивности коров 

Удой, кг Жир, % Белок, % Массовая 

доля жира, 

кг 

Массовая доля 

белка, кг 

ТТ (n=1) 6058,0 4,16 3,23 252,0 195,7 

СТ (n=67) 6832,5±113,1 4,3±0,15 3,15±0,02 293,8±9,6 215,2±3,3 

СС (n=2) 8396±235,4 3,95±0,06 3,1±0,02 331,6±25,6 260,3±23,4 

 

Заключение. По результатам проведенных исследований была выявлена 

вариабельность показателей частоты встречаемости различных генотипов гена (SCD) 

стеароил-коа-десатуразы у молочного скота. Анализ влияния полиморфизма гена 

липидного обмена SCD показал достоверно высокую продуктивность за 305 дней лактации 

у животных с гомозиготным генотипом SCDCC, которая составила 8396 кг, где разница по 

отношению к животным с гомозиготным генотипом SCDTT получилась 2338 кг. Однако 

наибольшей жирномолочностью обладают коровы с гетерозиготным генотипом SCDTC – 

4,3%, что, не смотря на средний уровень удоя (6832,5 кг), увеличивает выход молочного 

жира до 293,8 кг.  
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GENETIC POLYMORPHISM OF THE SCD GENE AND INDICATORS OF MILK 

PRODUCTIVITY AMONG THE STUDYED HOLSTEIN COWS 

Gryazeva E.A., Chevtaeva N.D. 
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Summary. Polymorphic variants of the SCD gene with indicators of economically valuable 

traits among the studied cows of the Holstein breed were studied. 

Analysis of the influence of polymorphism of the SCD lipid metabolism gene showed a 

significantly high productivity over 305 days of lactation in animals with the homozygous SCDCC 

genotype, which amounted to 8396 kg, where the difference in relation to animals with the 

homozygous SCDTT genotype was 2338 kg. However, cows with the heterozygous SCDTC 

genotype have the highest milk fat content - 4.3%, which, despite the average milk yield (6832.5 

kg), increases the milk fat yield to 293.8 kg. 
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Аннотация. Мочекаменная болезнь у кошек – это патологический процесс 

камнеобразования в мочевыделительной системе. Уролитиаз – одно из самых 

распространенных заболеваний, от этого недуга страдают 12 % представителей семейства 

кошачьих. Особое значение в постановке диагноза имеет современная и качественная 

диагностика, благодаря которой назначается эффективное лечение. 

 

Введение. Мочекаменная болезнь или уролитиас (Urolithiasis) представляет собой 

нарушение в виде хронического протекающего заболевания в обмене веществ, которые 

приводят к образованию песка или камней (уролитов) из составляющих мочи. Для 

постановки точного диагноза и последующего лечения большое значение имеет 

своевременная и качественная диагностика. Именно поэтому цель моей работы состоит в 

том, чтобы изучить вопрос диагностики мочекаменной болезни у котов на базе ветеринарной 

клиники.  
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Материалы и методы исследований. Настоящие исследования выполнялись на базе 

лечебно-консультативного центра ветеринарной клиники «Ветеринарная станция» с. 

Муслюмово. Объектом исследования стали коты старше 5 лет. Для исследования мочи 

применялись тест-полоски «Уриполиан-XN». Данную тест полоску опускали на 1-2 секунды 

и через 1 минуту изменившийся цвет полоски нужно сравнить с цветной шкалой на 

упаковке. Для постановки таких показателей как: удельный вес мочи, реакция мочи, 

лейкоциты, эритроциты и белок. После этого проводили исследование микроскопического 

осадка мочи. В пробирке мочу центрифугировали со скоростью 3000 оборотов в минуту в 

течение 15 минут. После этого одну каплю капали на предметное стекло. Далее смотрели на 

каплю под микроскопом для определения эритроцитов, лейкоцитов, эпителии и кристаллы 

солей. 

Результаты исследований. В моче визуально наблюдались примеси крови 

(гематурия) и мочевого песка (уролитурия). Удельный вес мочи у больных котов варьировал 

от 1,001 (25%) до 1,073 (20%), в большинстве случаев1,015-1,037 (55%). Показатели pH 

мочи, превышающие 6,5, были отмечены у 85% от общего количество обследованных котов, 

pHвпределах5-6,5отмечалисьу 8% и pH менее 5 у 6% животных. Наличие белка в моче было 

отмечено у 4 кошек (31%), кровяные пигменты находились в моче у 10 животных (97%). При 

проведении микроскопии осадков мочи от больных мочекаменной болезнью котов было 

отмечено наличие кристаллов трипельфосфата более 10 в поле зрения микроскопа в 86% 

случаев проб, углекислого кальция – в 42% проб, оксалата кальция – в 8% проб, уратов – в 

8% проб и фосфорнокислого кальция – в 6% проб осадка мочи больных уролитиазом (таб.1) 

 

Таблица 1. – Исследования неорганических осадков мочи от больных уролитиазом 

кошек (%) 
Показатели Струвит Фосфат 

кальция 

Углекислый 

кальций 

Оксилат 

кальция 

Ураты 

Коты, больные 

уролитиазом 

86 6 42 8 8 

К-во в п.з. микр. 40+20 20+5 30+10 10+5 50+10 

 

Эпителий уретры и мочевого пузыря находился в 98% проб осадка мочи, эпителий 

почечной лоханки в 18% случаев и цилиндры – в 16% проб. В 100% осадков мочи от 

больныхуролитиазом кошек был отмечен лейкоцитоз (более 10 телец лейкоцитов в поле 

зрения микроскопа).  Наличие эритроцитов в 95% исследованных проб осадка мочи. 

Бактериоурия была отмечена в 22% проб от обследованных кошек (таб.2). 

 

Таблица 2. – Исследование органических осадков мочи от больных уролитиазом кошек (%) 

Показатели Лейкоциты Эритроциты Цилиндры Бактер. Эпит. 
Поч. Лох. 

Эпит. м.п, 
ур. 

Коты,больные 

уролитиазом 

100 95 16 22 18 89 

Кол-во в п.з. микр. 50+20 60+30 10+3 40+5 10+2 30+10 

 

Заключение. В результате проведенных исследований были получены следующие 

данные: на долю мочекаменной болезни приходится до 25% обращения с патологией 

мочевыделительной системы и процент обращения продолжает расти. Мочекаменная 

болезнь распространена почти во всех возрастных группах, чаще всего болезнь встречаются 

у котов среднего возраста от 5 лет. Само заболевание не отмечается сезонностью в течение 

года. Согласно проведенным исследованиям, было замечено, что основным причинам 

возникновения данной патологии у котов является несбалансированное и смешанное 

кормление, малое употребление жидкости, повышенная калорийность рациона на фоне 

гиподинамии, породная предрасположенность и излишний вес. Немаловажная роль 
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отводится ранней кастрации и сопутствующим инфекциям мочеполовой системы. Важным 

звеном в борьбе с вышеуказанными заболевания является современные полная диагностика 

мочи больных или подозрительных в заболевании животных по физико-химическим 

показателям, а также бактериологические исследования мочи и микроскопия осадка. 

Последнее наиболее важно.  
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DIAGNOSTICS OF STONES IN CATS 
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Summary. Urolithiasis in cats is a pathological process of stone formation in the urinary 

system. Urolithiasis is one of the most common diseases, 12% of felines suffer from this disease. Of 

particular importance in making an accurate diagnosis of this disease is modern and high-quality 

diagnostics, thanks to which effective treatment is prescribed. 
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Аннотация. Были проведены экспериментальные исследования по изучению 

сравнительной эффективности пробиотических добавок при гастроэнтерите у кошек. Всем 

трем группам была назначена симптоматическая терапия согласно схеме лечения данной 

клиники. Группа №1 была контрольная, группе №2 добавили пробиотик Ветом 1, группе №3 

добавили пробиотик FortiFloraFeline. 

 

Введение. Целью наших исследований явилось сравнение эффективности 

пробиотических препаратов «Ветом 1» и «FortiFloraFeline» при гастроэнтерите у кошек, 

поступающих на приём в ветеринарную клинику «ВетБарс» города Казань. 

Использование традиционных схем лечения заболеваний желудочно-кишечного 

тракта с использованием антибактериальных препаратов не всегда может привести к 
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положительному результату. Так как, при широком применении антибиотиков в качестве 

лечебных препаратов происходит быстрое накопление резистентных к этим соединениям 

форм микроорганизмов. К тому же основным недостатком антибиотиков является отсутствие 

избирательного действия, то есть они подавляют рост или действуют губительно на все 

микроорганизмы в кишечнике. Кроме того, они оказывают угнетающее действие на 

иммунную систему. Поэтому важное значение приобретает применение пробиотиков 

совместно с основной схемой лечения. [1, 2, 3] 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе 

ветеринарной клиники «ВетБарс» города Казань Республики Татарстан и кафедры терапии и 

клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Схема опыта 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Схема научно-исследовательского опыта 

Группы 
Количество 

животных 
Особенности лечения 

1 

(контрольная) 
5 

Общая схема лечения: 

1. Изотонический раствор натрия хлорида (0,9%) внутривенно 
в дозе 100 мл на 1 животное 1раз в день 3 дня; 

2. Дюфалайт внутривенно в дозе 20 мл на 1 животное1 раз в 

день 3 дня; 
3. Цефтриаксон 1 г внутримышечно в дозе 50 мг/кг1 раз в день 

7 дней; 
4. Ондансетрон внутривенно или внутримышечно в дозе 0,5 

мг/кг 2 раза в день при повторяющейся рвоте. 

2 5 

Общая схема лечения + пробиотик. 

В качестве пробиотиканазначили Ветом 1перорально в дозе 100 
мг/кг массы тела 2 раза в сутки 10 дней. 

3 5 

Общая схема лечения + пробиотик. 

В качестве пробиотика назначили FortiFloraFelineперорально в дозе 
1 г. 1 раз в сутки 10 дней. 

 

Объектами исследования были выбраны кошки в возрасте от 1 до 7 лет разных пород. 

Было сформировано 3 группы, в каждой группе по 5 кошек с выраженными клиническими 

признаками первичного гастроэнтерита. В основе развития болезни лежит перекармливание, 

скармливание некачественных кормов и продуктов со стола. 

Результаты исследований. В 1-ый день приема у всех больных кошек по общему 

анализу крови выявили признаки дегидратации (превышение в крови эритроцитов, 

гемоглобина и гематокрита), общий лейкоцитоз, превышение процентного содержания 

нейтрофилов в лейкоформуле. На 5-й день лечения у большинства кошек по крови признаков 

дегидратации не выявлено. Концентрация лейкоцитов в крови и лейкоформула смещались в 

сторону нормальных значений. С завершением лечения (на 10-й день) морфологическая 

картина крови нормализовалась по всем трём группам кошек. 

Был также проведен в день приема биохимический анализ крови для уточнения 

диагноза и исключения поражения внутренних органов. У всех кошек показатели были в 

пределах нормы. Изменения клинической картины у всех трех групп представлены в таблице 

2. 
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Таблица 2. – Терапевтическая эффективность пробиотических препаратов. 

Дни лечения 

Исследуемые группы животных 

Группа 1 

(контрольная) 

Группа 2 (пробиотик 

Ветом 1) 

Группа 3 (пробиотик 

FortiFloraFeline) 

День приема 

Общее состояние 
угнетённое, аппетит 

отсутствует, 

болезненность 

области живота, 
частая дефекация, кал 

жидкий с 

непереваренными 
включениями, у 

отдельных животных 

рвота. 

Общее состояние 
угнетённое, аппетит 

отсутствует, 

болезненность 

области живота, 
частая дефекация, кал 

жидкий с 

непереваренными 
включениями, у 

отдельных животных 

рвота. 

Общее состояние угнетённое, 
аппетит отсутствует, 

болезненность области живота, 

частая дефекация, кал жидкий с 

непереваренными 
включениями, у отдельных 

животных рвота. 

10-й день  

Общее состояние 

удовлетворительное, 
аппетит средний, 

дефекация 1-2 раза в 

сутки, фекалии слабо 

оформленные мягкие. 

Общее состояние 

удовлетворительное, 
аппетит средний,  

 дефекация 1 раз в 

сутки, кал в форме 

мягкой колбаски. 

Общее состояние 
удовлетворительное, аппетит 

средний, дефекация 1 раза в 

сутки, кал оформленный, 
плотный. 

 

Заключение. Прослеживая динамику выздоровления кошек каждой из 3-х опытных 

групп, мы установили, что использование пробиотика «Ветом 1» и «FortiFloraFeline» 

способствует ускорению выздоровления животных. Несмотря на более высокую стоимость у 

иностранной пробиотической добавки для кошек «FortiFloraFeline» мы выявили самую 

высокую терапевтическую эффективность по клиническим и лабораторным показателям. 

Кроме того, владельцы кошек отмечали простоту применения этой добавки. Отечественный 

пробиотик «Ветом 1» также показал эффективность в сравнении с контрольной группой 

животных. Его достоинством является малая стоимость. То, что кошки из контрольной 

группы, не получавшие пробиотиков, в целом выздоравливали медленнее, чем те, которым 

пробиотики в схему лечения были введены, даёт основание отметить, что применение 

пробиотиков в составе комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта 

кошек является целесообразным. 
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Summary. Experimental studies have been conducted to study the comparative 

effectiveness of probiotic supplements in gastroenteritis in cats. All three groups were assigned 

symptomatic therapy in accordance with the treatment regimen of this clinic. Group No. 1 was a 

control group, group No. 2 was given the probiotic Vetom 1, group No. 3 was given the probiotic 

FortiFlora Feline. 
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Аннотация. Исследование влияния инновационного препарата «Ферорсел», 

основными компонентами которого являются янтарная кислота, органическая форма селена 

и двухвалентные ионы железа, на организм поросят.  

 

Введение. Заболеваемость и гибель молодняка сельскохозяйственных животных от 

внутренних незаразных болезней причиняют значительный экономический ущерб. На долю 

молодняка приходится 75-90% всей смертности, что свидетельствует о большой значимости 

своевременной диагностики, лечения и профилактики болезней. Заболеваемость и падеж 

наиболее часто наблюдаются в период новорожденности. В последующие периоды роста и 

развития молодняка также имеются особенности течении незаразной патологии по 

сравнению с таковой у взрослых животных [3,5]. 

Железодефицитная анемия поросят – состояние, характеризующееся уменьшением 

количества гемоглобина и эритроцитов в единице объема крови. Заболевание широко 

распространено во всех природно-климатических зонах, чаще в условиях промышленной 

технологии. Болеют преимущественно поросята. Болезнь развивается быстро. Без 

своевременного адекватного лечения поросята гибнут на 10–14 день, обычно внезапно. 

Смертность может достигать 60–80% от количества заболевших [1,2]. 

С помощью биохимического мониторинга сыворотки крови свиней можно 

характеризовать функциональное состояние животных. Все отклонения в кормлении и 

содержании животных приводят к нарушению обмена веществ, снижению резистентности, 

вторичному иммунодефициту и высокой заболеваемости [4]. 

Материалы и методы исследований. Исследование влияния препарата «Ферорсел» 

на биохимические показатели сыворотки крови поросят проводилось в период с 15 октября 

2021 г. по 12 января 2022 г. на территории СПК «Звениговский». 

Каждые 10 дней в корм свиноматка из опытной группы добавлялся препарат 

«Ферорсел». До опороса доза составляла 3 мг/кг массы животного, а после – 6 мг/кг массы 

животного.  

Для проведения биохимического анализа сыворотки крови у свиноматок 

производился отбор крови из ушной вены, у поросят из яремной вены на 10-ые, 20-ые, 40-ые, 

60-ые сутки после опороса. 

При этом поросята контрольных свиноматок были профилактически обработаны 

препаратом «Ферранимал-75». В то же время поросята от опытной группы свиноматок не 

обрабатывались данным препаратом, в связи с тем, что получали необходимое количество 

железа с материнским молоком. Исходя из полученных ранее данных, можно сделать вывод, 
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что применяемый опытной группе свиноматок препарат «Ферорсел» выводится из организма 

через молочную железу. 

Исследуемые показатели: Общий белок, уровень глюкозы, альбумины, альфа-

глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины, холестерин, креатинин, мочевина. 

Результаты исследований. Полученные результаты лабораторного анализа были 

проанализированы и подвержены статистической обработке. Все данные для удобства были 

сведены в Таблицу 1. 

 

Таблица 1. – Биохимические показатели сыворотки крови поросят-сосунов. 
Группа  Сроки исследования (возраст поросят в днях) 

10-й 20-й 40-й 60-й 

1 2 3 4 5 

Общийбелок, г/л 

Опытная группа 61,4 ± 0,6 64,0 ± 0,6 70,3 ± 0,9 71,0 ± 2,0 

Контрольная группа  40,8 ± 1,8 45,7 ± 1,9 50,7 ± 2,3 50,5 ± 1,8 

Глюкоза, г/л 

Опытная группа 6,01 ± 0,37 5,58 ± 0,83 5,41 ± 0,99 5,24 ± 1,14 

Контрольная группа  4,35 ± 0,57 4,27 ± 0,93 4,06 ± 0,98 3,89 ± 1,07 

Альфа-глобулины, % 

Опытная группа 17,5 ± 0,6 21,8 ± 1,5 19,9 ± 1,5 20,0 ± 1,3 

Контрольная группа  21,4 ± 0,6 21,2 ± 2,5 23,9 ± 1,5 24,8 ± 1,8 

Бета-глобулины, % 

Опытная группа 19,9 ± 1,2 18,4 ± 1,4 13,4 ± 1,2 12,0 ± 1,0 

Контрольная группа  25,2 ± 0,4 25,1 ± 1,2 19,2 ± 1,2 20,5 ± 1,3 

Гамма-глобулины, % 

Опытная группа 42,6 ± 1,2 38,9 ± 0,1 25,0 ± 0,4 24,3 ± 1,5 

Контрольная группа  37,9 ± 1,8 29,4 ± 1,6 20,9 ± 0,3 20,0 ± 2,0 

Альбумины, % 

Опытная группа 20,0 ± 0,3 20,9 ± 0,8 41,8 ± 0,4 42,0 ± 1,5 

Контрольная группа  15,4 ± 0,2 17,3 ± 0,2 35,0 ± 0,2 35,0 ± 1,2 

Холестерин, мМоль/л 

Опытная группа 3,15 ± 0,15 2,11 ± 0,10 2,07 ± 0,10 1,34 ± 0,10 

Контрольная группа  4,97 ± 1,36 4,21 ± 0,90 3,45 ± 0,74 2,70 ± 0,58 

Креатинин, мкМоль/л 

Опытная группа 61,5 ± 2,5 67,3 ± 3,3 71,2 ± 2,7 87,5 ± 2,2 

Контрольная группа  45,2 ± 7,7 47,0 ± 6,8 66,0 ± 5,1 87,0 ± 3,7 

Мочевина, мМоль/л 

Опытная группа 2,33 ± 0,12 2,52 ± 0,19 3,06 ± 0,23 3,60 ± 0,27 

Контрольная группа  4,61 ± 0,97 5,29 ± 1,07 5,63 ± 1,53 5,97 ± 2,21 

 

Заключение. Исходя из результатов исследования, биохимические показатели 

сыворотки крови в обеих группах находятся в пределах физиологической нормы. Уровень 

общего белка, глюкозы, гамма-глобулинов и альбуминов выше у поросят опытной группы. 

Остальные показатели выше у контрольной группы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что препарат «Ферорсел» положительно влияет 

на биохимические показатели сыворотки крови поросят. Данный препарат может быть 

использован в качестве железосодержащего препарата на свиноводческих предприятиях в 

лечебно-профилактических целях. 
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Аннотация. Тема сердечно-сосудистых заболеваний среди мелких домашних 

животных остается и будет оставаться актуальной, так как именно в данном сегменте 

ветеринарии владельцы животных имеют наибольшую заинтересованность в сохранении 

жизни и здоровья животных, исходя из соображений гуманности. 

 

Введение. Среди всех незаразных заболеваний собак и кошек ведущее место 

принадлежит сердечно-сосудистой патологии. По статистике, именно эти заболевания 

становятся причиной гибели животных в 40% случаев. По классификации, выделяют 

врождённые и приобретённые патологии сердца. Врождённые патологии сердца встречаются 

редко, проявляются они, как правило, в раннем возрасте и в 80% случаев приводят к гибели 

животного. Большую часть кардиологической патологии составляют приобретенные 

заболевания. К приобретённым кардиологическим заболеваниям склонны животные 

среднего и старшего возрастов [2]. В частности, есть мнение о том, что 20% пациентов 

имеют врожденную патологию, а 80% приобретенную [1]. Под кардиомиопатией понимают 

первичное поражение сердечной мышцы, не связанное с воспалительным, опухолевым, 

ишемическим генезом, типичными проявлениями которого служат кардиомегалия, 

прогрессирующая сердечная недостаточность и аритмии [3]. 

Целью данного исследования является изучение диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний мелких домашних животных на базе клиники Высокогорского 

РГВО. 

mailto:iwanowa.lada2016@yandex.ru
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Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на базе ГБУ 

«Высокогорского РГВО», села Высокая гора, Республики Татарстан.  

Материалом исследований стали мелкие домашние животные (2 кошки и 1 собака), у 

которых диагностировали патологии сердечно-сосудистой системы. Для удобства 

исследуемым животным присвоены соответствующие порядковые номера. 

У данных животных диагностику осуществляли исходя из анамнеза, общего 

клинического обследования (осмотр, пальпация, аускультация), специальных и 

лабораторных методов исследования.  

Рентгенографическое и ультразвуковое исследования проводились на базе ЛКЦ 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Модель рентгеновского аппарата DIG-360, для УЗИ-

диагностики использовался аппарат MindrayTE7. Всем животным проводили 

соответствующее лечение. 

Результаты исследований. За 2021 в год клинику Высокогорского РГВО поступило 

8 животных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В рамках исследования были 

изучены три случая заболевания животных дилатационной и гипертрофической 

кардиомиопатией различной этиологии. У животных №1 и №2 этиология заболеваний 

осталась невыясненной, в случае №3 заболевание с наибольшей вероятностью имеет 

наследственную этиологию. 

У животного №1 (собака 10 лет, вес 6 кг), в анамнезе в течение двух дней 

наблюдалась одышка, животное преимущественно лежало, отказывалось от прогулок. При 

клиническом осмотре температура тела составила 37,5℃, частота пульса – 28 уд./мин, 

частота дыхательных движений – 28 дв./мин, отмечалось увеличение объёма брюшной 

полости, при аускультации слышался плеск. При аускультации сердца ритм прослушивался 

приглушенно.  

После клинического осмотра животное направили на рентгенологическое 

исследование в ЛКЦ КГАВМ им Н.Э. Баумана. Рентгенологическое исследование показало 

увеличение области сердца, в брюшной полости - скопление большого объёма жидкости. На 

основании анамнестических данных, клинического осмотра, рентгенологического 

исследования поставили диагноз дилатационная кардиомиопатия.  

Назначили лечение следующими препаратами: Фуросемид в дозировке 1 таблетка в 

день в течение 7 дней, Кардалис в дозировке 2,5мг/20мг 1 раз в день в течение всей жизни. 

Провели оперативное вмешательство: прокол стенки брюшной полостии откачивание 

жидкости. В результате проведенной процедуры из брюшной полости животного откачали 

800мл транссудата с высоким содержанием белка. Рекомендовали провести повторную 

процедуру по мере накопления транссудата в брюшной полости животного, примерно через 

3 недели. 

У животного № 2 (кот 9 лет, 6 кг) в течение недели наблюдался сниженный аппетит, 

угнетенность, одышка. При клиническом осмотре температура тела была 38,2℃, частота 

пульса – 110 уд./мин, частота дыхательных движений – 24 дв./мин. При аускультации тоны 

сердца прослушивались приглушенно.  

После клинического осмотра животное направили на рентгенологическое 

исследование в ЛКЦ КГАВМ им Н.Э. Баумана. По результатам рентгенологического 

исследования выявили увеличение области сердца, размытость границ сердца, в области 

легких наличие множественных, сливающиеся между собой теней. 

Также провели биохимический анализ крови. Результаты биохимического анализа 

крови показали повышение таких показателей как АСТ, АЛТ, что говорит о наличии 

патологических изменений в сердечной мышце и печени, в то время коэффициент де 

Ритисабыл значительно ниже нормы. На основании анамнестических данных, клинического 

осмотра, рентгенологического и лабораторного исследования поставили диагноз – 

гипертрофическая кардиомиопатия.  

Для лечения назначили следующие препараты: Цефриаксон в дозировке 1,3 мл 1 раз в 

день в течение 7 дней, Фуросемид 5% в виде инъекций в дозе 0,6 мл 1 раз в день в течение 5 
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дней, Дексаметазон в дозе 0,15 мл 1 раз в день в течение 5 дней, Кардалис в дозировке 

2,5мг/20мг 1 раз в день в течение всей жизни. Данное лечение направлено на снятие отека 

легких, воспалительного процесса, оказания мочегонного действия. 

У животного № 3 (кот 4 года, 6 кг) в течение двух последних дней отмечалась 

одышка, угнетение, отсутствие аппетита, клиническим осмотром выявили бледность 

слизистых оболочек, слабый кашель, температура тела составила 38,2℃, частота пульса – 

105 уд./мин, частота дыхательных движений – 25дв./мин. При аускультации тоны сердца 

прослушивались приглушенно.  

После клинического осмотра животное направили на ультразвуковое исследование 

сердца. Исследование показало непропорциональное утолщение перегородки со стороны 

левого желудочка, уменьшение размеров полости левого желудочка. На основании 

анамнестических данных, клинического и ультразвукового исследования поставили диагноз 

гипертрофическая кардиомиопатия. В результате исследования назначили следующее 

лечение: Кардалис в дозировке 2,5мг/20мг 1 раз в день в течение всей жизни, Фурасемид в 

дозировке 1 таблетка в день в течение 7 дней, лечебную диету с пониженным содержанием 

белка (например, сухой корм «VetLifeCardalis»).   

У животных №1 и №3в результате лечения состояние стабилизировалось и перешло в 

хроническую форму. 

У животного № 2 лечение оказалось неэффективным из-за несвоевременного 

обращения за ветеринарной помощью, острое течение заболевания привело к летальному 

исходу. 

Заключение. Определяющим фактором в успехе лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы является своевременное выявление патологий и их грамотная 

диагностика. В большинстве случаев сердечные патологии невозможно вылечить 

окончательно, а можно лишь перевести в хроническую форму.  

В протоколе лечения основными являлись препараты, нормализующие деятельность 

сердца, и препараты мочегонного действия, в данном случае Фуросемид. Дополнительное 

лечение назначалось в зависимости от специфики сердечной патологии. При этом 

владельцам рекомендуется регулярно наблюдать животное у ветеринарного врача для 

контроля состояния, коррекции назначенного лечения (при необходимости) и 

предотвращения развития осложнений. Основной задачей ветеринарного врача является 

снятие острого состояния животного, угрожающего его жизни и назначение 

поддерживающей терапии. 
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Аннотация. Выполнено исследование по клинической и патологоанатомической 

диагностики, простой и токсической диспепсии новорожденных телят. Определена наиболее 

эффективная схема применения лекарственных препаратов при лечении телят больных 

алиментарно-инфекционной патологией. 

 

Введение. Желудочно-кишечные болезни телят являются одной из наиболее 

постоянных и сложных проблем в животноводстве Российской Федерации, в том числе и в 

Республике Татарстан [1, 3, 4]. Они широко распространены в хозяйствах и причиняют 

большой экономический ущерб. Для уменьшения потерь от падежа телятс алиментарно-

инфекционной патологией необходимо быстро и точно проводить диагностические 

исследования, а также выявлять причины и условия возникновения болезней [2]. 

Цель – изучить клиническое и патологоанатомическое проявление диспепсии 

новорожденных телят в хозяйстве ООО АПК «Продовольственная программа» 

Мамадышского района, а также установить причины их возникновения. Выявить наиболее 

эффективное применение лекарственных препаратов для лечения телят больных 

диспепсией.  

Задачи: 1. Изучить причины и условия возникновения диспепсии телят в ООO АПК 

«Продовольственная программа» Мамадышского района 2. Выявить наиболее эффективную 

схему лечения в ООО AПK «Продовольственная программа» Мамадышского района. 

Материалы и методы исследований. В профилакторий ООО АПК «за период 

наблюдения с ноября по декабрь 2021г. В профилактории среди 72 содержавшихся телят на 

основании клинического осмотра были выявлены 36 больных диспепсией телят. Для 

выполнения поставленных задач были использованы клинические и патологоанатомические 

методы исследования.  

Результаты исследований. Клинические признаки диспепсии у них проявлялась 

диарей, обезвоживанием, гипотермией, залеживанием, а у отдельных телят наблюдались 

признаки извращенного аппетита в первые сутки после рождения. При изучении условий 

кормления и содержания животных установлено: клетки не изолированы друг от друга, 

нарушение правил выпойки молозива и молока, а также раннее применение ЗЦМ, 

антисанитарное состояние молочной посуды и не правильное ее хранение после выпойки. 

Объективными причинами, снижающих резистентность новорожденных телят 

является появление гипотрофиков до 25кг, возникающие по причине позднего запуска 

глубоко стельных коров. Следует отметить патогенное влияние на развитие плода 

испорченных кормов вследствие их неправильного хранения. 

Больные телята были разделены на 3 группы по 12 голов. Первая группа 12 больных 

диспепсией телят получали лечение по схеме1: флексопрофен 10%- 1,5 мл на 50 кг в/м, 

детокс 20 мл п/к, раствор Рингера-Локка 40мл п/к в течении 9 дней. Вторая группа 12 

больных телят получали лечение по схеме 2: кобактан 4 мл на 50 кг в/м, детокс 20 мл п/к, 

раствор Рингера-Локка 40мл п/к в течении 9 дней. Третья группа 12 больных телят получали 

лечение по схеме 3: амоксициллин 1 мл на 10 кг в/м, детокс 20 мл п/к, галокур 8 мл 

перорально, активитон 8 мл п/к в течении 9 дней. 

В ходе проведенных исследований отмечали падеж в отобранных телятах 7 

новорожденных телят с признаками токсической диспепсии. По результатам 
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патоморфологического вскрытия установили признаки токсической диспепсии. 

Отмечали:острый катаральный гастроэнтерит, сгустки казеина с признаками разложения, 

белковый, жировой гапатоз, расширение желчного пузыря, уменьшение в объеме селезенки, 

отечность брызжеечных лимфоузлов, обезвоживание. У 6 павших телят были обнаружены 

признаки врожденной гипотрофии. 

По результатам проведенного исследования установлено, что наибольшая 

терапевтическая эффективность наблюдалась в 3 группе телят, в которой выздоравливали на 

6 сутки, тогда как во 2 и особенно в 1 группе положительный эффект наступал на 8-9 сутки 

лечения. Причем, в 1 и 2 группе   вначале наблюдался наибольший падеж. Эффективность 3 

схемы основана на синергичном действии препаратов. 

Заключение. Проблема сохранности молодняка до сих пор остается актуальной, 

несмотря на значительные успехи в диагностики и профилактики желудочно-кишечных 

болезней телят. В ООО АПК «Продовольственная Программа», по результатам проведенных 

исследований рекомендуется устранить нарушения в заготовке и хранение кормов, строго 

соблюдать продолжительность сухостойного периода, зоогигиенические требования к 

профилакторию. При появлении телят больных диспепсией рекомендуется применять смеха 

3, позволяющие оздоровить большинство телят в более короткие сроки 5-6 дней. 
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Введение. Современный этап развития молочного скотоводства характеризуется 

целым комплексом проблем, среди которых одной из важнейших является сокращение срока 

хозяйственного использования коров из-за акушерско-гинекологических патологий и 

заболеваний репродуктивной системы, которые могут привести к временному или 

постоянному бесплодию коров. В числе гинекологических заболеваний ведущее место 

занимают эндометриты, составляя более 50% от общей заболеваемости. Особенно большой 

экономический ущерб на молочных комплексах наносят послеродовые эндометриты коров, 

так как заболеванию подвержены в большей степени животные с высоким уровнем 

молочной продуктивности. Послеродовой эндометрит — это острое воспаление слизистой 

оболочки матки, возникающее чаще на 8-10-й (иногда на 3-6-й) день после родов [2]. 

Удельный вес острого послеродового эндометрита весьма велик во всех странах мира и 

составляет по разным данным от 10 до 70% [1]. Поэтому, лечению и профилактике 

послеродового эндометрита должно уделяться особое внимание. 

Материалы и методы исследований. Работа была выполнена на кафедре 

фармакологии, токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ ив OOО 

«ИЛЬХАН» Черемшанского района Республики Татарстан. Основное направление хозяйства 

– молочное животноводство. Ежедневно хозяйство производит около 5,5 тонн молока. 

Среднесуточный удой на 1 дойную корову – 20 литров. Хозяйство ведет работу по 

увеличению объёмов производства молока. 

Объектом исследования служили 6 коров Черно-пестрой породы в возрасте от 2 до 3 

лет, живой массой 400-500 кг, больные катаральным послеродовым эндометритом, 

принадлежащие ООО «ИЛЬХАН» Черемшанского района РТ.  

Диагноз катаральный послеродовой эндометрит коров был установлен при 

проведении комплексного клинического исследования коровы уже на 3-5 день после родов. 

После постановки диагноза все 6 коров были разделены на 2 исследуемые группы по 3 

коровы в каждой. Ежедневно проводился клинический осмотр животных 1 и 2 исследуемых 

групп, проводился ректальный массаж матки и морфологические исследования крови коров. 

Результаты исследований. Лечение у первой исследуемой группы проводилось 

антибиотиком Ньюцефт в дозе 10 мл внутримышечно на 1 животное в течение 7 дней, а у 

второй исследуемой группы проводилось комплексом антибиотик Ньюцефт в дозе 10 мл 

внутримышечно на 1 животное и нестероидное противовоспалительное средство -  Витакам 

в дозе 10 мл внутримышечно на 1 животное в течение 5 дней.  

В первой исследуемой группе, состоящей из коров с индивидуальными номерами - 

№13, №15, №766, на первый день исследования отмечалось угнетенное состояние животных, 

понижение пищевой возбудимости, клинические показатели в среднем составляли: 

ректальная температура 40,7±1,25°C; частота пульса 80±2,4 уд/мин; частота дыхательных 

движений 26±1,7. При ректальном исследовании была выявлена дряблость стенок матки и её 

болезненность, а также при массаже матки наблюдалось обильное выделение мутного 

слизистого экссудата со специфическим запахом. На 3 и 5 сутки отмечалась вялость 

животных с частичным отказом от корма, при ректальном исследовании дряблость стенок 

матки сохранялась, также при массаже матки выделялся слизистый экссудат с сероватым 

оттенком и специфическим запахом. На 7 день исследования состояниеживотных 

улучшилось, ректальная температура тела была в пределах нормы, составив 39,0±1,3°C. При 

ректальном исследовании и массаже матки никаких выделений не наблюдалось, наступило 

клиническое выздоровление.   

Во второй исследуемой группе, состоящей из коров с индивидуальными номерами - 

№19, №36, №423, в первые сутки отмечалось угнетенное состояние животных, понижение 

пищевой возбудимости, клинические показатели в среднем составили: ректальная 

температура 39,9±1,8°C; частота пульса 80±1,5 уд/мин; частота дыхательных движений 

25±1,42 дых.дв/мин. При ректальном исследовании была выявлена дряблость стенок матки и 

её болезненность; при проведении массажа матки наблюдалось обильное выделение мутного 

слизистого экссудата со специфическим запахом. На 3 сутки отмечалась вялость животных с 
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частичным отказом от корма, при ректальном исследовании дряблость стенок матки 

сохранялась, также выделялся мутноватый слизистый экссудат. На 5 день исследования 

состояниеживотных улучшилось, ректальная температура тела была в пределах нормы, 

составив 38,3±0,25°C. При ректальном исследовании и массаже матки никаких выделений не 

наблюдалось, наступило клиническое выздоровление. Морфологические данные 

исследования крови двух групп указаны в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Морфологические показатели крови коров больных катаральным 

послеродовым эндометритом 1 и 2 исследуемых групп в сравнительном аспекте (M±m,n=3) 
Показатели Референсные 

значения 

1 группа 2 группа 

1 ден 

ьлечения 

7 день 

лечения 

1 день 

лечения 

5 день лечения 

Эритроциты, 1012/л 5,0-7,5 4,1±0,49 6,4±0,31 3,2±0,23 5,3±0,31 

Гемоглобин, г/л 90,0-120,0 83,4±7,08 101,2±3,07 76,4±1,69 91,2±2,08 

Лейкоциты, 109/л 4,5-12,0 18,5±0,38 8,3±0,51 17,1±0,54 6,22±0,39 

Базофилы, % 0-2,0 5,1±0,24 1,1±0,4 4,6±0,24 1,4±0,24 

Эозинофилы, % 3,0-8,0 6,0±0,2 4,2±0,2 6,1±0,2 4,8±0,2 

Нейтрофилы, % 
юные 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

 
0-1,0 

2,0-5,0 

20,0-35,0 

 
1,5±0,2 

4,14±0,6 

15,2±0,96 

 
0±0 

3,4±0,4 

23,3±0,5 

 
1,4±0,1 

4,7±0,21 

17,5±0,8 

 
0±0 

3,2±0,73 

30,1±0,5 

Лимфоциты, % 40,0-65,0 40,4±0,5 47,6±0,92 49,0±0,7 53,4±0,58 

Моноциты, % 2,0-7,0 6,2±0,31 2,2±0,35 6,4±0,24 3,6±0,25 

 

Исходя из данных морфологических показателей у больных коров 1 и 2 исследуемых 

групп, в первый день лечения наблюдается: снижение количества эритроцитов в крови до 

4,1±0,49x1012/л и 3,2±0,23x1012/л соответственно при норме 5,0-7,5x10 12/л, что составило 

разницу в 0,9x1012/л и 1,8x1012/л; снижение уровня гемоглобина в крови до 83,4±7,08 г/л и 

76,4±1,69 г/л соответственно, что в среднем на 10,1 г/л ниже нормы (90,0-120,0 г/л); 

увеличение процента юных нейтрофилов в крови в среднем в 1,5 раза и базофилов - в 2,5 

раза;  увеличение количества лейкоцитов в крови до 18,5±0,38х109/л и 17,1±0,54х109/л 

соответственно, что в среднем на 5,8х109/л больше нормы (4,5-12,0x10 9/л). На 7 день 

лечения первой исследуемой группы и на 5 день лечения второй исследуемой группы все 

данные морфологические показатели пришли в норму, что свидетельствовало об отсутствии 

патологических процессов в организме животных. 

Заключение. На основаниианализаисравнительной оценки лечения катарального 

послеродового эндометрита антибиотиком Ньюцефт и комплексом - антибиотик Ньюцефт и 

нестероидное противовоспалительное средство Витакам было выявлено, что в 1 исследуемой 

группе сроки лечения составили 7 дней, во 2 исследуемой группе – 5 дней. Исходя из 

полученных данных можно сделать вывод, что вторая схема лечения более эффективна и 

экономически выгодна для хозяйства.  
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Аннотация. Статья посвящена оценке эффективности лечебно-профилактических 

мероприятий при периодической тимпании рубца телят с применением препарата Тимпанол. 

 

Введение. Огромный ущерб животноводству, помимо инфекционных заболеваний, 

наносят заболевания незаразной этиологии, встречающиеся в условиях хозяйств гораздо 

чаще.  

Развитию патологии незаразного характера активно способствуют различные 

нарушения условий содержания и кормления животных, в том числе воздействие 

длительных стресс факторов [2,3]. 

Нарушение рекомендованной для жвачных, стельных животных структуры рациона, 

приводит к рождению молодняка гипотрофиков, более подверженных различной незаразной 

патологии [1]. 

Среди них наиболее распространены дистонии преджелудков, и как их следствие - 

тимпания рубца. Данное заболевание приводит к снижению продуктивности животных и 

сокращению сроков их хозяйственного использования, чем наносят немалые убытки 

хозяйствам [4]. 

Цель данной работы – изучение сравнительной эффективности двух схем лечения 

периодической тимпании рубца телят.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с 

17.12.2021 по 30.12.2021 года в ООО «АПК Продовольственная программа», ж/к 

«Ахманово» Мамадышского района республики Татарстан. 

Объектом исследований служили 10 телят 4-5 месячного возраста, со средней живой 

массой 80 кг голштино-фризской и чёрно-пёстрой пород, больных периодической тимпанией 

рубца. 

Телята, соблюдая принцип пар-аналогов, были разделены на 2 опытные группы  по 5 

голов в каждой. У животных обеих групп были одинаковые условия содержания и 

кормления. Длительность эксперимента составила 5 дней. 

Телят 1-й опытной группы лечили по схеме принятой в хозяйстве с применением 

настойки чемерицы, пробиотика Ветом-1 и при угрожающих жизни животного случаях – 

прокол рубца троакаром. Телятам 2-й опытной группы оказывалась лечебная помощь с 

применением препарата Тимпанол и пробиотика Ветом-1. Помимо медикаментозного 

лечения телятам 2-й опытной группы был назначен массаж области рубца в течение 15 

минут 2 раза в день на весь период лечения. 
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Все назначенные для лечения лекарственные средства вводили пероральным путем. 

Для этого использовали резиновую бутылку для пероральных вливаний жидких 

лекарственных веществ. 

Объектом аналитического исследования была кровь. Кровь для исследования брали в 

первый и пятый день эксперимента. Кровь для исследования направляли в районное РГВО. 

Наблюдение за телятами проводили в течение 5 дней. В процессе клинического 

исследования больных телят применяли такие общепринятые методы как осмотр, 

термометрия, определение частоты пульса, дыхания и сокращений рубца. 

Результаты исследований. Все животные обеих опытных групп находились под 

клиническим наблюдением. 

В 1-й опытной группе, где лечение проводилось согласно схеме, принятой в 

хозяйстве, заболевание, после лечения, вновь проявилось у 3-х телят. У них отмечалась 

потеря аппетита, взъерошенность шёрстного покрова, увеличение объёма живота, 

напряжение брюшной стенки, учащение пульса и дыхания, снижение частоты и силы 

рубцовых сокращений (3 слабых сокращения за 5 минут). 

Во 2-й опытной группе, где был применён препарат Тимпанол в сочетании с 

пробиотиком, заболевание вновь проявилось у 1-го теленка. У животного наблюдалось 

выпячивание левой голодной ямки и некоторое увеличение объёма живота, частота 

рубцовых сокращений несколько снижена (7 сокращений за 5 минут), в то время как 

показатели пульса и дыхания находились в пределах нормы. 

У 1-го теленка из 1-й опытной группы после курса лечения возобновилась 

угрожающая жизни форма острой тимпании рубца, поэтому было принято решение 

выполнить прокол. 

 

Таблица 1. – Показатели крови опытных телят 
Показатели 1-й день исследования 5-й день исследования 

1-я опытная 2-я опытная 1-я 

опытная 

2-я опытная 

Эритроциты 1012 /л 8,4±0,69 8,4±0,47 8,1±026 6,8±0,27 

Лейкоциты 109/л 12,8±1,79 12,8±1,49 10,0±2,40 9,8±2,05 

Гемоглобин , г/л 155±9,2 155,8±13,42 145,8±5,80 124,8±7,1 

Гематокрит, % 61±4,29 58,6±2,8 55,4±3,9 51,2±2,3 

СОЭ 1,2±0,32 1,2±0,3 1,8±0,5 1,4±0,4 

 

Из данных таблицы видно, что количество эритроцитов в 1-й день исследования в 

крови животных обеих опытных групп находилось выше нормативных значений, что может 

быть следствием остропротекающего, с застойными явлениями, патологического процесса в 

организме животного. На 5-й день исследования у 2-й опытной группы количество 

эритроцитов находится в пределах нормы, в то время как у 1-й опытной группы данный 

показатель остается выше нормативных параметров. 

Количество лейкоцитов у животных обеих групп в 1-й день исследования находилось 

выше физиологических границ. На 5-й день исследования данный показатель у телят обеих 

групп находился в пределах нормы. 

Уровень гемоглобина в первый день исследования также у телят обеих опытных 

групп завышен. У телят 1-й опытной группы на 5-й день эксперимента показатели 

гемоглобина оставались выше нормы, а у телят 2-й опытной группы находились в пределах 

нормы.  

СОЭ у телят обеих групп в первый день находилась в норме. Максимальное значение 

СОЭ наблюдали на 5-й день исследования у телят 1-й опытной группы.  

Заключение. Анализируя физиологические и цифровые данные, полученные в 

процессе наших исследований, можно сделать вывод, что схема лечения периодической 

тимпании рубца с применением препарата Тимпанол в сочетании с пробиотиком Ветом 1 и 
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массажем области рубца показала более высокую лечебно-профилактическую 

эффективность в сравнении со схемой лечения, применяемой в хозяйстве. Заболевание у 

животных протекало сравнительно легко, выздоровление наступило на 3-и сутки, в то время 

как у телят 1-й опытной группы заболевание имело более тяжелое течение. Рекомендуемая 

нами схема лечения значительно ослабляет тяжесть течения болезни, сокращает дни лечения 

и повышает сохранность молодняка. 

Результаты исследования позволяют рекомендовать животноводческим хозяйствам 

использование данного препарата в технологическом процессе выращивания и откорма 

молодняка крупного рогатого скота. Это повысит сохранность телят и прирост живой массы. 
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Аннотация. Экспериментальные исследования были направлены на лечение 

диспепсии новорожденных телят и повышения их иммунного статуса с использованием 

пробиотического препарата «Ветом 1.2», при этом были изучены физиологические 

показатели животных, динамика роста, гематологические показатели и микробный пейзаж 

желудочно-кишечного тракта, что экономически оправдано. 

 

Введение. Повышение продуктивности крупного рогатого скота возможно при 

правильной организации выращивания молодняка. Сохранение молодняка от заболеваний и 

падежа – один из главных резервов воспроизводства стада и увеличения производства 

продуктов животноводства. Наиболее распространенной среди болезней новорожденных 

телят является диспепсия. По данным ряда ученых, ежегодно данное заболевание поражает 
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до 95% телят, 70% составляет падеж. Отрицательные стороны применения антибиотиков 

побуждают производителей животноводческой продукции искать новые препараты для 

стимулирования роста, профилактики и лечения молодняка сельскохозяйственных 

животных. В связи с этим, у нас в стране и за рубежом увеличились исследования по 

изучению и созданию препаратов, альтернативных антибиотикам [1,7]. Пробиотические 

препараты, как и природные минеральные сорбенты, улучшают работу желудочно-

кишечного тракта животных, что приводит к улучшению использования кормов организмом 

и, как результат, повышению прироста живой массы, обеспечению более высокой 

сохранности поголовья, улучшению переваримости, повышению мясных и убойных качеств, 

а также оптимизации морфологических и биохимических показателей качества крови. [2, 3, 

4, 5, 6]. Из этого следует, что подобные препараты являются перспективными для 

применения в животноводстве и должны рассматриваться как неотъемлемый компонент 

рационального кормления животных 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях ООО 

«Агрооснова» Новошешминского 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 трехдневные телята черно-пестрой породы. Телята молочного 

периода содержались в клетках с индивидуальным кормлением и поением.  

 

Таблица 1. – Схема научно-хозяйственного опыта 
 

Лечение диспепсии телят с использованием пробиотического препарата 
 

I группа 7 Контрольная – здоровыетелята 

II группа 7 Опытная – телята, больные диспепсией с лечением 

антибиотиками 

III группа 7 Опытная – телята, больные диспепсией с лечением 

пробиотиком 

 

При выполнении данной экспериментальной работы были использованы следующие 

методы исследований: 

- клинические исследования телят включали: измерение температуры тела, пульса, 

дыхания. Исследование видимых слизистых оболочек и лимфатических узлов. Учитывали 

состояние кожного покрова, тургора кожи, а также общее состояние животного. Все 

исследования проводили по установленным в ветеринарной медицине методикам; 

- морфологические исследования крови телят включали в себя определение 

количества эритроцитов, лейкоцитов, скорости оседания эритроцитов (СОЭ), уровня 

гемоглобина, выводили лейкоформулу. Морфологические исследования крови проводились 

в ветеринарной лаборатории Новошешминского района Республики Татарстан. 

Основной материал, полученный в опытах, обработан статистическим методом по 

Н.А. Плохинскому с использованием компьютерной программы, достоверность цифровых 

данных оценивали по Стьюденту. 

Результаты исследований. Технология выращивания телят в молочный период 

связана с особенностями развития желудочно-кишечного тракта. К концу этого периода у 

теленка завершается формирование многокамерного желудка, и он от молочного типа 

питания в состоянии полностью перейти на растительный корм.  

При проведении клинических исследований телят обращали внимание на общее 

состояние, ректальную температуру тела, частоту сердечных сокращений, частоту 

дыхательных движений, состояние кожи, слизистых оболочек, волосяного покрова, 

консистенцию фекалий. В первой контрольной группе телят клиническое исследование 
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проводили в 1-ый, 3-ий и 7-ой дни после рождения. Состояние телят было 

удовлетворительное, аппетит сохранен, слизистые оболочки бледно-розовые, кожа 

эластичная, волосяной покров блестящий, равномерно прилегающий. Акт дефекации в 

норме, каловые массы сформированы. Во второй и третьей опытной группе телят состояние 

телят было удовлетворительное, аппетит понижен, слизистые оболочки бледно-розовые, 

кожа эластичная, волосяной покров блестящий, равномерно прилегающий. Акт дефекации 

учащен, каловые массы жидкие, водянистые, со зловонным запахом. При диспепсии у 

новорождённых телят пробиотик «Ветом 1.2» оказывает более выраженное терапевтическое 

и профилактическое действие по сравнению с традиционным методом лечения (с 

использованием антибиотиков). 

Применение пробиотического препарата «Ветом 1.2» в качестве лечения диспепсии 

повышает уровень эритроцитов и гемоглобина крови. Также использование Ветома 1.2 

способствует скорейшему восстановлению к норме уровня лейкоцитов в крови. Так, у телят, 

получавших «Ветом 1.2» содержание лейкоцитов в крови приходило в норму к 3-му дню 

исследования, а у телят, которые не получали «Ветом 1.2» (2 группа) к 7-му дню. 

Бактериологические исследования фекалий телят проводили в Новошешминской 

лаборатории Республики Татарстан. Они включали в себя определение в пробах фекалий 

телят содержание эшерихий, сальмонелл, стафилококков, стрептококков и синегнойной 

палочки. У животных всех подопытных групп микробный пейзаж кишечника не одинаков. 

Так, у больных телят до антибиотикотерапии количество условно-патогенных 

микроорганизмов на порядок выше относительно группы здоровых животных, что 

свидетельствует о дисбактериозе в кишечнике на начальной стадии диспепсии. Во время 

лечения, под действием антибиотиков содержание условно-патогенных бактерий в 

кишечнике уменьшается, или они вовсе исчезают. У телят, получавших пробиотический 

препарат «Ветом 1.2», число условно- патогенных микроорганизмов снижалось во время 

лечения. Это нам говорит о том, что штаммы бактерий, входящие в препарат Ветом 1.2, 

сдерживают развитие условно-патогенных микроорганизмов в кишечнике телят. На наш 

взгляд это является благоприятным фактором для развития собственных лакто- и 

бифидобактерий кишечника и тем самым ускорит процесс восстановления естественной 

микрофлоры кишечника. 

Применение пробиотика «Ветом 1.2» экономически выгодно и эффективно в качестве 

лечения диспепсии новорожденных телят. 

Заключение. Механизм действия пробиотических препаратов сводится к 

стимулированию конкурентного взаимодействия с гнилостными микроорганизмами и 

условно-патогенными микроорганизмами желудочно-кишечного тракта, что способствует 

повышению численности популяций полезной микрофлоры, позволяющей улучшить 

усвояемость питательных веществ корма за счет активизации метаболических процессов. 

Пробиотик «Ветом 1.2» эффективен при лечении диспепсии телят, способствует улучшению 

работы желудочно-кишечного тракта животных, что приводит к улучшению использования 

кормов организмом и, как результат, повышению прироста живой массы, обеспечению более 

высокой сохранности поголовья, улучшению переваримости, повышению мясных и убойных 

качеств, а также оптимизации морфологических и биохимических показателей качества 

крови.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены методы диагностики и лечения различных 

патологий мочевыделительной системы у мелких домашних животных.  

 

Введение. Одной из наиболее распространенных патологий у мелких домашних 

животных, которые встречаются в практической деятельности ветеринарных специалистов, 

являются заболевания мочевыделительной системы организма. По некоторым данным, эта 

патология у кошек и собак отмечаются даже чаще, чем патологии сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, и в целом составляют до 8,9% от общей заболеваемости, или 33,0% от 

выявляемой незаразной патологии у животных. При этом заболевания мочевыделительной 

системы диагностируется у 11,8% кошек и 6% собак. Кроме того, с каждым годом 

выявляется тенденция к увеличению количества животных, страдающих болезнями 

мочеполовой системы [1]. Объектом нашего исследования являлись мелкие домашние 

животные, имеющие клинические признаки, свойственные для этой патологии. Органы 

мочевыделительной системы обеспечивают постоянство внутренней среды организма, и 

нарушение их морфофункционального состояния влечет за собой нарушения нормальной 

работы других органов и систем организма, что, в конечном итоге, может привести к 

летальному исходу [2]. 

Материалы и методы исследований. Нами в 2021 году проведено исследование по 

выявлению патологии  мочевыделительной системы у мелких домашних животных в период 

прохождения преддипломной практики на базе ГБУ «Пестречинское РГВО» РТ. Целью 

данного исследования являлось изучение на основе диагностики патологии органов 
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мочевыделительной системы у мелких домашних животных в условиях клиники 

«Пестречинское РГВО» с последующим лечением животных. Материалом для проведенных 

исследований служили 2-е кошки и собака, у которых нами были диагностированы 

патологии мочевыделительной системы.  

Для исследования применяли: а) общие методы - осмотр, пальпация, перкуссия; б) 

лабораторные методы - общеклинические и биохимические анализы крови и мочи. 

В первом случае, беспородный кот по кличке «Тоша», поступил в клинику 22.12.2021. 

Кастрирован, возраст 6 лет, масса тела 4,8 кг. В анамнезе: появление первых симптомов 

заболевания отмечалось за неделю до приема, ухудшение состояния животного отмечено 

примерно 3 дня тому назад, при этом наблюдалось снижение аппетита, рвота, вялость, 

апатия. 

Во втором случае, кастрированный кот по кличке «Вилли» в возрасте 2 года, порода 

британская короткошерстная, поступил в клинику 23.12.2021. Масса тела кота составляла 4,7 

кг. В анамнезе: очень частое мочеиспускание малыми порциями с наличием в моче крови. 

Появление первых симптомов было отмечено за 2 дня до приема в клинике. При 

исследовании животного было выявлено удовлетворительное состояние, потребление воды и 

корма без нарушения приемов. 

В третьем случае, кастрированный кобель породы йоркширский терьер по кличке 

«Семен» в возрасте 5 лет и 10 мес. поступил в клинику 26.12.2021. Масса тела животного 

составляла 1,8 кг. Анамнез: появление первых симптомов заболевания отмечалось у кобеля в 

октябре месяце этого же года, проявлялось это в виде снижения аппетита, полиурией, 

полидипсией, периодической рвотой. Было выяснено также, что ранее у животного 

диагносцировался холецистит.  

Результаты исследований. В результате проведенного клинического осмотра кота по 

кличке «Тоша» были выявлено: температура тела 37,8℃, частота пульса 125 уд/мин, частота 

дыхательных движений 23 дв./мин. Кожа и волосяной покров не имел повреждений, тургор 

кожи был пониженным, отмечалось истощение животного. Видимые слизистые оболочки 

имели слабо розовый цвет, каких-либо выделений на оболочке не выявлено. Поверхностные 

лимфатические узлы без изменений. При аускультации грудной клетки прослушивалось 

ровное дыхание, без хрипов. При пальпации органов брюшной полости отмечалась 

напряженность стенки и болезненность. Кроме того, у кота проведено взятие крови для 

проведения общего и биохимического анализов. Результаты биохимического анализа крови: 

повышены такие показатели как, мочевина – 52,82 ммоль/л при норме 5-11 ммоль/л, 

креатинин – 314 мкмоль/л, при норме 90-80 мкмоль/л, глюкоза – 8,46 ммоль/л при норме 3.3-

5.6 ммоль/л. Определение мочевины в крови обычно используется для оценки 

выделительной функции почек. Повышение уровня мочевины, креатинина и глюкозы 

наблюдается при нарушении функции почек (острая или хроническая почечная 

недостаточность).  

На основании анамнестических данных, клинического и лабораторного исследований 

был поставлен диагноз хроническая почечная недостаточность. В качестве лечения были 

назначены следующие препараты:  

1) в/в Серения 0,3 мл + натрия хлорид до 20,0 мл (суточная доза), курс 1-5 дней 

(противорвотное средство) 

2) в/в Папаверин 0,5 мл + натрия хлорид до 20,0 мл (суточная доза), курс 1-5 дней 9 

(спазмолитическое действие) 

3) в/в раствор Рингера-Локка до 40,0 мл (применяется для нейтрализации различных 

токсинов, для восстановления водно-солевого и кислотно-щелочного баланса). 

В результате проведенного лечения состояние животного улучшилось, появился 

аппетит, общее состояние удовлетворительное, рвота и апатия отсутствуют. 

После клинического осмотра кота «Вилли» было выявлено, что у него температура 

тела равнялась 39,3℃, частота пульса – 115 уд/мин, частота дыхательных движений – 25 

дв./мин.  Кожа и волосяной покров повреждений не имели. Видимые слизистые оболочки 
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были слабо розового цвета, каких-либо выделений на поверхности не имели. Поверхностные 

лимфоузлы были не увеличены. При аускультации грудной клетки прослушивалось ровное 

дыхание, без хрипов. При пальпации органов брюшной полости отмечалась напряженность 

стенки, мочевой пузырь не прощупывался. Для проведения общего анализа мочи у кота было 

проведено ее взятие. Результаты общего анализа мочи показали повышение плотности в 

моче – 1.078 г/л при норме 1.04-1.06 г/л., наличие белка и эритроцитов. В норме эритроциты 

и белок в моче отсутствуют.  Плотность мочи была незначительно повышена вследствие 

наличия белка в моче. Повышение белка в моче говорит о наличии воспалительного 

процесса в области мочевыводящих путей, о заболевании почек. О наличии инфекции 

мочевыводящих путей, могут свидетельствовать также сочетанное наличие же гематурии. 

На основание анамнестических данных, клинического исследования и результатов 

лабораторных анализов ветеринарным врачом был поставлен диагноз идиопатический 

цистит кошек. В качестве лечения были назначены следующие препараты: 1) п/к Малоксивет 

0,2% в дозе 0,25 мл (нестероидное противовоспалительное средство) 

2) в/м Папаверин 0,5 мл (спазмолитическое средство) 

3) Корнам 2,0 мг внутрь по ¼ таблетки 2 раза в сутки, курс 10-14 дней (способствует 

расслаблению гладкой мускулатуры внутреннего сфинктера мочевого пузыря и верхних 

отделов уретры). 

В результате проведенного лечения состояние животного заметно улучшилось, 

нарушение акта мочеиспускания и гематурии не наблюдается. 

     После клинического осмотра кобеля «Семен» было выявлено, что температура тела у него 

равнялась 38,5℃, частота пульса – 135 уд/мин, частота дыхательных движений – 30 дв./мин. 

Видимые слизистые оболочки имели слабо розовый цвет, скорость наполнения капилляров 

составляла 3 сек. При исследовании поверхностных лимфоузлов отмечали, что они не 

увеличены. При аускультации грудной клетки отмечали, что дыхание прослушивается как 

ровное, без хрипов. При пальпации органов брюшной полости отмечалась болезненность, 

живот был мягким. Результаты общеклинического исследования крови показали 

незначительное повышение гемоглобина – 181 г/л при норме 120-180 г/л и гематокрита – 

55.8% при норме 37-55% вследствие обезвоживания организма, которое было выражено у 

собаки в слабой степени. При анализе биохимического исследования крови нами выявлено, 

что уровни креатинина – 173.0 мкмоль/л при норме 6-14- мкмоль/л и мочевины – 14.22 при 

норме 3-10.5 ммоль/л имели небольшое повышение, что может быть причиной дегидратации 

организма и нарушения функции почек. На основании анамнестических данных, 

клинического и лабораторного исследования был поставлен предварительный диагноз 

хроническая почечная недостаточность. В качестве лечения были назначены следующие 

препараты: 1) п/к раствор Серения 0,2 мл (противорвотное средство). 2) Лечебный корм 

серии Ренал. 

В результате проведенного лечения симптомы рвоты, полиурии и полидипсии исчезли. 

     Заключение. Ведущим фактором в эффективности лечения заболеваний мочеполовой 

системы является своевременное выявление патологии и ее диагностика. Патологии почек и 

мочевыводящих путей часто развиваются латентно, и первые клинические признаки 

появляются уже при серьезных, часто необратимых изменениях в органах этой системы 

организма. Особое место следует отводить профилактике заболеваний. Многие болезни 

мочеполовой системы у кошек и собак – это следствие неправильного ухода за животными. 

Регулярные осмотры животных в клинике, своевременное обращение к ветеринарному врачу 

при возникновении первых признаков заболевания способны сохранить их здоровье на 

долгие годы. 
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Аннотация. Проведено ДНК-исследование и изучение взаимосвязи полиморфизма 

гена LEP с показателями молочной продуктивности коров. По результатам проведенных 

исследований выявлено, что наилучшими показателями количественной молочной 

продуктивности обладают коровы с гомозиготным генотипом лептина LEPCC. Удой коров 

данной группы составил в среднем –7129,6 кг, что на 515,1 кг молока больше, чем в группе с 

гомозиготным генотипом LEPTT. Однако наибольшей жирномолочностью обладают коровы 

с гомозиготным генотипом LEPTT – 4,59%, что, не смотря на средний уровень удоя (6614,5 

кг), увеличивает выход молочного жира до 303,6 кг. 

Введение. Благодаря достижениям современной молекулярной генетики, 

представляется возможным определять гены, контролирующие хозяйственно-полезные 

признаки. 

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 [2]. 

Вследствие этого разработаны методики, благодаря которым анализируется 

полиморфизм генов, участвующих в формировании продуктивности животных. 

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 [5]. 

Лептин – пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен, имеет влияние на 

жировой обмен, живую массу, показатели воспроизводства, а также на молочную 

продуктивность. 

Целью настоящей работы является ДНК-исследование и изучение взаимосвязи 

полиморфизма гена LEP с показателями молочной продуктивности коров. 

Материалы и методы. Исследования проводились в лаборатории молекулярно-

генетических исследований «ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН». Для проведения исследований 

были отобраны образцы крови первотелок голштинской породы, принадлежащих «СХПК ПЗ 

им. Ленина» Атнинского района Республики Татарстан, в количестве 70 голов.  

При выделении ДНК из цельной крови крупного рогатого скота нами был 

использован специализированный набор ДНК-Сорб-В. Фрагменты ДНК амплифицировали 
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на программируемом термоциклере  MyCycler (Bio-Rad, США). Также была использована 

Taq полимераза (Fermentas, Латвия) с поставляемым буфером. 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 MicrosoftExel. 

Результаты исследований. Изучение влияния полиморфизма гена лептина на 

молочную продуктивность у 70 коров «СХПК ПЗ им. Ленина» Атнинского района 

Республики Татарстан, было выявлено два аллеля лептина – С и Т и три генотипа – LEPТТ, 

LEPСТ и LEPСС.  Показано, что наибольшим удоем характеризуются коровы, несущие 

гомозиготный генотип LEPCC – удой составляет в среднем 7129,6 кг молока; коровы с 

гетерозиготным генотипом LEPCT имеют удой меньше на 211,9 кг – 6917,7 кг; наименьший 

удой отмечается у коров с гомозиготным генотипом LEPTT и составляет 6614,5 кг. 

Наибольшее содержание жира наблюдается у коров с генотипом LEPTT – 4,59%; на втором 

месте группа коров с генотипом LEPCC – 4,27%; наименьшее содержание жира в молоке у 

коров с гомозиготным генотипом LEPСТ – 4,16%. 

 

Таблица 1. – Продуктивность коров с различными генотипами лептина 
Генотип LEP Показатели продуктивности коров 

Удой, кг Жир, % Белок, % Массовая 
доля жира, кг 

Массовая 
доля белка, кг 

ТТ (n=21) 6614,5±657,5 4,59±0,12 3,12±0,05 303,6±17,7 203,4±5,4 

СТ (n=36) 6917,7±823,1 4,16±0,13 3,17±0,03 287,8±5,9 219,3±13,3 

СС (n=13) 7129,6±335,4 4,27±0,06 3,1±0,04 304,4±15,4 221±5,7 

 

Заключение. Таким образом, наилучшими показателями количественной молочной 

продуктивности обладают коровы с гомозиготным генотипом лептина LEPCC. Удой коров 

данной группы составил в среднем –7129,6 кг, что на 515,1 кг молока больше, чем в группе 

с гомозиготным генотипом LEPTT. Однако наибольшей жирномолочностью обладают 

коровы с гомозиготным генотипом LEPTT – 4,59%, что, не смотря на средний уровень удоя 

(6614,5 кг), увеличивает выход молочного жира до 303,6 кг. 
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DNA TESTING AND STUDY OF LEP GENE POLYMORPHISM IN HOLSTEIN 

COWS 

Kryshtaleva A.S., Chevtaeva N.D. 
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Summary. Conducted DNA - research and study of the relationship of polymorphism of the 

LEP gene with indicators of milk production of cows. According to the results of the studies, it was 

revealed that cows with the homozygous leptin genotype LEPCC have the best indicators of 

quantitative milk productivity. The milk yield of cows in this group averaged -7129.6 kg, which is 

515.1 kg more milk than in the group with the homozygous LEPTT genotype. However, cows with 

the homozygous LEPTT genotype have the highest milk fat content - 4.59%, which, despite the 

average level of milk yield (6614.5 kg), increases the yield of milk fat to 303.6 kg.nthat in order to 

increa 
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Аннотация. Проведено исследование двух групп жеребят по диагностике и методам 

лечения желудочно-кишечных заболеваний с симптомокомплексом колик. Использовали 

основные методы клинического исследования. Разработали две схемы лечения 

заболеваний. 

  

Введение. Под словом «колики», как в медицине, так и в ветеринарии, 

подразумевают боль в животе, независимо от причины ее возникновения. Колики не 

являются самостоятельным заболеванием; это симптомокомплекс различных заболеваний 

брюшной полости, которые наблюдаются у животного в какой-то период времени. У 

лошадей в первую очередь (более 99%) колики вызываются различными патологическими 

и функциональными изменениями в желудке, кишечнике и брыжейке. Само название 

"колики" происходит от греческого слова kolike (nosos), что в переводе означает "кишечная 

болезнь". 

Главный симптом колик у лошадей – постоянные, острые, периодические или 

хронические боли. Боль является важнейшим сигналом о повреждении ткани и развитии 

патологического процесса; боль – это постоянно действующий регулятор защитных 

(гомеостатических) реакций организма [1,2,3]. 

Целью настоящего исследования является изучение этиопатогенеза и диагностики 

заболеваний желудочно-кишечного трактата жеребят с симптомокомплеком колик в 

условиях ЗАО Племзавода «Семёновский». 

Для достижения целей мной были поставлены следующие задачи: 

1.Изучить распространённость, этиологические факторы болезни. 

2.Оценить методы, применяемые для диагностики колик. 

3.Оценить эффективность лечебно-профилактических мероприятий, проводимых в 

хозяйстве при коликах. 

Материал и методы исследований. Для достижения поставленных целей было 

проведено комплексное исследование, включающее: 

а) изучение и анализ журнала №1-Вет "Регистрация больных животных" и проведение 

беседы со старшим ветеринарным врачом хозяйства, непосредственно проводившим 
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диагностику и лечение данной патологии с целью получения сведений о частоте 

проявления болезни и её распространённости в данном комплексе. 

б) проведение полного диагностического исследования животных (осмотр, термометрия, 

ректальное исследование, аускультация с перкуссией) и специальные методы диагностики с 

целью оценки их информативности. 

в) изучение структуры рациона, содержания и кормления жеребят, а также изучение работы 

кормоцеха и контроль приготовления монокорма. 

г) осуществлялся прием и лечение больных животных с целью установления 

эффективности различных методов лечения. 

Были разработаны две схемы лечения: 

Первой группе, включающей трёх жеребят, был назначен препарат «Флуниксин» в 

дозе 1,1 мг/кг медленно в/в (1 мл на 45 кг) однократно, электролит «Horse-Bio» в течении 

трёх дней в дозе 25-50г на 500-600 кг перорально. Назначена голодная диета в течении 

суток. 

Второй группе, состоящей из четырёх жеребят, был назначен препарат «Веракол» в 

дозе 2,0-2,5 мл 2 раза в день в/м в течении трех дней, электролит «Horse-Bio» в течении 

трёх дней в дозе 25-50г на 500-600 кг перорально. Назначена голодная диета в течении 

суток. 

Результаты исследований. У первой группы жеребят состояние к вечеру в первый 

день лечения значительно улучшилось, на следующий день у жеребят появился аппетит, 

симптомы колик выражены не были, для поддержания водно-солевого баланса и 

восполнения электролитов был продлён курс приёма электролита “Horse-Bio”. 

У второй группы жеребят симптомы колик на второй день были выражены менее 

значительно, чем в первый день, состояние улучшилось не значительно, курс лечения 

препаратом «Веракол» совместно с электролитом «Horse-Bio» до полного выздоровления 

составил три дня. 

Заключение. Схема лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта жеребят с 

симптомокомплексом колик, которая была нами разработана, даёт основание предполагать, 

что лечение препаратом «Флуниксин» в комплексе с электролитом "Horse-Bio" является 

более эффективной. 
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TREATMENT AND PREVENTION OF GASTROINTESTINAL DISEASES WITH 

SYMPTOM COMPLEX OF COLIC IN FALLS 
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Summary: A study of two groups of foals on the diagnosis and methods of treatment of 

gastrointestinal diseases with a symptom complex of colic was carried out. We used the main 

methods of clinical research. Developed two treatment regimens. 
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Аннотация. Свиноводство в Российской Федерации является развивающейся 

отраслью сельского хозяйства. Оно способствует решению проблемы обеспечения населения 

России качественной мясной продукцией. Высокая заболеваемость маточного поголовья и 

новорожденных поросят нарушает ритмично-поточное производство свинины, что наносит 

свиноводству значительный экономический ущерб.  

 

Введение. Болезни молочной железы у свиноматок имеют широкое распространение, 

как в частном фермерском секторе, так и в крупных свиноводческих комплексах закрытого 

типа. Они часто проявляются в виде мастита. Поскольку заболевание препятствует лактации 

и выкармливанию потомства, а также снижает иммунитет животных, поросятам поступает 

недостаточное количество питательных веществ в организм, у них не формируется 

колостральный иммунитет, что приводит к их заболеваемости и гибели. Мастит наносит 

существенный урон свиноводству, он встречается у свиноматок во всех регионах России и, 

особенно, в зонах с интенсивным развитием промышленного свиноводства. По различным 

данным, им поражается от 20 до 50% свиноматок. Мастит проявляется у свиноматок в 

течение первых нескольких суток после опороса. Группой риска по маститу считаются 

подсосные и супоросные свиноматки. Причиной заболевания могут стать травмы, ушибы, 

попадание в уязвимое в этот период вымя возбудителей инфекции, нарушение санитарно-

гигиенических требований к помещению для содержания животного. Кроме того, мастит 

может стать следствием нарушения температурного режима. Так, мастит у свиней может 

возникнуть в том случае, если в помещении, где содержатся животные, есть сквозняки или 

недостаточность подстилки делает пол влажным и холодным. По характеру течения 

заболевания различают катаральные, серозные, геморрагические, фибринозные, гнойные и 

гангренозные маститы. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в ООО «ТАТМИТ 

Агро» Сабинского района Республики Татарстан. Материалом исследований стали здоровые 

свиноматки и свиноматки, у которых были диагностированы патологии молочной железы. У 

этих животных проводили сбор анамнеза, общее клиническое обследование, назначали 

специальные методы исследования, проводили соответствующее лечение. Клиническое 

обследование проводили по общепринятой схеме. 

Материалом ля исследования послужили 20 свиноматок породы Ландрас, со средней 

живой массой 245 кг, которые обладают схожей конституцией, с аналогичными условиями 

содержания и рационом кормления, то есть однородны по основным характеристикам. Были 

изучены 2 схемы лечения и 2 схемы профилактики мастита свиноматок.  

Для этого были сформированы 2 группы свиней для проведения лечения мастита, у 

которых после опороса проявились клинические признаки мастита, и 2 группы свиней для 

проведения профилактики мастита, у которых после опороса не проявлялись видимые 

клинические признаки мастита. В каждую группу входило по 5 свиней. 

У больных свиноматок в течение двух дней наблюдалось потеря аппетита, 

беспокойство. В результате клинического исследования были собраны следующие данные: 

температура тела в среднем 39,0-39,5 °С, частота пульса 80-90 уд/мин., частота дыхательных 

движений 15-18дых.дв/мин. При осмотре молочной железы было обнаружено уплотнение, 
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покраснение, повышение местной температуры тела, болезненность при пальпации, общее 

угнетение, потеря аппетита, беспокойство. При сдаивании из пораженных сосков выделялось 

небольшое количество прозрачной сыворотки желтоватого цвета с примесью крупитчатых 

хлопьев. На основании анамнестических данных и результатов клинического исследования 

был поставлен диагноз катаральный мастит.  

В качестве лечения по схеме №1 были назначены следующие препараты: 

окситетрациклин в дозе 20 мл в течение 5 дней с интервалом 48 часов между инъекциями, 

утеротон в дозе 5 мл в течение 3 дней с интервалом 48 часов между инъекциями, флунекс в 

дозе 10 мл в течении 3 дней с интервалом 48 часов между инъекциями. 

В качестве лечения по схеме №2 были назначены следующие препараты: 

АмоксоилРетард в дозе 20 мл в течение 5 дней с интервалом 48 часов между инъекциями, 

флунекс в дозе 10 мл в течение 3 дней с интервалом 48 часов между инъекциями иутеротон в 

дозе 5 мл в течении 3 дней с интервалом 48 часов между инъекциями. 

Для профилактики отбирали свиноматок после опороса, которые были активны, с 

хорошим аппетитом. В результате клинического исследования у них были собраны 

следующие данные: температура тела в среднем 38-38,5 °С, частота пульса 80-90 уд/мин., 

частота дыхательных движений 13-18 дых.дв/мин. На основании анамнестических данных и 

результатов клинического исследования было установлено, что животные здоровы. 

В качестве профилактики по схеме №1 были назначены следующие препараты: 

амоксилонг в дозе 20 мл в течении 5 дней с интервалом 48 часов между инъекциями, 

флунекс в дозе 10 мл в течении 3 дней с интервалом 48 часов между инъекциями иутеротон в 

дозе 5 мл в течении 3 дней с интервалом 48 часов между инъекциями. 

В качестве профилактики по схеме №2 были назначены следующие препараты: 

ветримоксин в дозе 20 мл в течении 5 дней с интервалом 48 часов между инъекциями, 

флунекс в дозе 10 мл в течении 3 дней с интервалом 48 часов между инъекциями иутеротон в 

дозе 5 мл в течении 3 дней с интервалом 48 часов между инъекциями. 

Результаты исследований. Из общего числа поголовья мастит встречается у 20% 

свиноматок. В большинстве случаев причиной заболевания являлось травмы молочной 

железы, на фоне неполноценного кормления животных и нарушения микроклимата в боксах.  

При лечении по схеме №14 свиноматки, больные маститом, выздоровели, а у 1 

свиноматки мастит перешел в хроническую форму, животное пришлось выбраковать, 

терапевтическая эффективность лечения составила 80%. При лечении по схеме №2 все 

свиноматки, больные маститом, выздоровели, и терапевтическая эффективность лечения 

составила 100%. Продолжительность лечения свиноматок по схемам №1 и №2 в среднем 

составила 7 дней. 

Проведенные профилактические мероприятия против маститов свиней по схемам №1 

и №2 показали высокую эффективность, ни одна подопытная свиноматка не заболела. 

Таким образом, антибактериальные препараты (окситетрациклин, АмоксоилРетард, 

амоксилонг, ветримоксин) показали широкий спектр бактерицидного действия против 

грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, афлунекс оказал 

противовоспалительное действие, что привело к хорошим результатам при лечении и 

профилактике маститов у свиноматок. 

Заключение. Таким образом, определяющим фактором при маститах свиней является 

своевременное выявление патологии, лечение и профилактика заболевания. В большинстве 

случаев лечение мастита проходит успешно, но не исключено повторное заболевание. 

Рекомендуется не допускать травмирования молочной железы, обеспечить полноценным 

кормлением, контролировать соблюдение ветеринарно-санитарных требований в 

помещениях для свиноматок. 
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Summary. Pig breeding in the Russian Federation is a developing branch of agriculture. It 

contributes to solving the problem of providing the population of Russia with high-quality meat 

products. The high incidence of breeding stock and newborn piglets disrupts the rhythmic flow of 

pork production, which causes significant economic damage to pig breeding. 
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Аннотация. Цеолит клиноптилолит обладает отличными детоксикационными, 

антиоксидантными и противовоспалительными свойствами [1]. Благодаря чему используется 

на промышленных предприятиях, в медицине, а также в ветеринарии. Однако в состав 

минерала входят AlO4 и SiO4, которые обладают накопительными свойствами, и при 

высокой дозировке проявляют токсическое воздействие. 

Введение. Цеолит все больше внедряется в различные сферы деятельности из-за ряда 

своих свойств. Его способности имеют повышенную потребность в медицине и ветеринарии. 

Положительные свойства обусловлены его строением, однако образующие сеть Al и 

Siнегативно сказываются на здоровье.При высокой дозе алюминий вызывает слабость и 

хрупкость костей, а также его отложение способствует нарушению метаболизма других 

металлов, а использование в ингаляции вызывает альвеолярный протеиноз и липоидную 

пневмонию. В большинстве исследований сообщалось, что с использованием высоких доз 

алюминия, происходит снижение прироста массы, особенно у молодых животных [2]. 

Кремний, в свою очередь, при использовании в ингаляции способствует отложению 

минерала на уровне концевых бронхиол альвеол, приводя к фиброзу легких [3]. Имеются 

данные по подкожному введению наноцеолита, где у опытной группы в области введения 

образовались капсулярные скопления и инфильтрат [4]. 

В связи с этим, нами была поставлена цель:изучить способность цеолита оказывать 

негативное влияние.   

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) рассмотреть 

воздействие цеолита при различных методах введения. 2) оценить общеклиническое 

состояние крыс при жизни. 3) оценка состояния тканей посмертно. 
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Материалы и методы исследований.Материалами исследования послужили цеолит 

Татарско-Шатрашанского месторождения. Методом исследованияявлялся хронический 

эксперимент на крысах. Для эксперимента были взяты крысы одного возраста, которых 

разделили на 3 группы по 4 особи методом групп-аналогов. Первой группе цеолит поступал 

перорально с кормом – к 120г зерна добавлялось 20 мл разведенного с водой цеолита в 

соотношении 24г на 100мл. Второй группе цеолит вводился подкожно – 0.2 мл при том же 

разведении. Третья группа являлась контрольной и получала основной рацион (ОР). Группа 

1 ежедневно получала цеолит. Группа 2 раз в неделю получала инъекции. В течении 

эксперимента проводилось взвешивание - в начале эксперимента, спустя 20 дней и в конце 

эксперимента (40 день) 

 

Таблица 1 – Схема опыта 
Группа животных I-группа опыт II-группа опыт III-группа контроль 

Количество голов 4 4 4 

Условия введения 
цеолита 

ОР+22% цеолит Подкожно 0.2 мл 22% 
цеолита 

ОР 

 

Результаты исследований. На протяжении эксперимента не было обнаружено 

негативного влияния на поведение. Группы 1 и 3 не имели каких-либо отклонений на 

слизистом, кожном покровах и шерсти. Группа 2 имела видимое отклонение в области 

введения цеолита. При завершении эксперимента получили следующие показания 

взвешиваний 

 

Таблица 2 – Схема прироста веса 
Группа животных Масса на начальном 

этапе, г 

Масса спустя 20 дней, г Масса спустя 40 дней, г 

I-группа опыт 52,2 98.1 144 

II-группа опыт 53,3 85.5 117,38 

III-группа контроль 56,8 95.2 133,67 

 

Таблица 3 – Конечные результаты привеса массы 

Группа животных Абсолютный привес, 

г 

Относительный 

привес, % 

Ср. сут. Привес,г 

I-группа опыт 91,8 175,8 2,55 

II-группа опыт 64 120,2 1,78 

III-группа контроль 76,8 135,3 2,13 

 

Из показателей можно выделить разницу в весе между второй и остальными 

группами. Прирост у второй группы снизился на 15% в сравнении с контрольной группой. 

На 40 день было произведено вскрытие каждой из групп. Основной задачей было 

рассмотреть влияние цеолита на ткани внутренних органов и кожных покровов. В первой 

группе не было обнаружено каких-либо отклонений, вызванных воздействием цеолита, 

покровы слизистой желудочно-кишечного тракта были в норме. У второй группы было 

обнаружено капсулярные скопления в области введения вызванных не рассосавшимся 

цеолитом и экссудат у одной из крыс  

Заключение. 1.В ходе исследования было обнаружено, что цеолит способен 

оказывать негативное влияние на организм, но необходимо его дальнейшее исследование. 

2.При пероральном введении негативных свойств цеолита не выявлено. При подкожном 

введении цеолит проявил негативное воздействие. 3.В ходе исследования не наблюдалось 

изменений в общеклиническом состоянии крыс при жизни, но по сравнению с контрольной 

группой живая масса крыс к концу эксперимента была значительно меньше. 4.При 
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посмертной оценке группы крыс, которые получали цеолит подкожно, обнаружено 

скопление цеолита в месте введения, а именно в области 3-4 грудных позвонков. 
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Summary. Clinoptilolite zeolite has excellent detoxifying, antioxidant and anti-

inflammatory properties [1]. Due to this, it is used in industrial enterprises, in medicine, as well as 

in veterinary medicine. However, the composition of the mineral includes AlO4 and SiO4, which 

have cumulative properties and exhibit toxic effects at high dosages. 

 

УДК 616-08:616.6:636.8(470.41) 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УРОЛИТИАЗА КОШЕК В УСЛОВИЯХ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ ГБУ «ЕЛАБУЖСКОЕ РГВО» РТ 
Мамадалиева Д.И. – студент 5 курса ФВМ 

Научный руководитель – Мухутдинова Д.М.,к.вет.н., доцент 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: lanabanana855@mail.ru 

 

Ключевые слова: кошки, уролитиаз, диета.  

Аннотация. Изучена сравнительная эффективность методов лечения уролитиаза 

кошек в условиях ветеринарной лечебницы ГБУ «Елабужское РГВО».  

 

Введение.Уролитиаз кошек – хроническое полиэтиологическое заболевание, 

характеризующееся нарушением обмена веществ в организме, и сопровождающееся 

образованием мочевых камней в почечной лоханке, мочевом пузыре и уретре, 

формирующихся из составных частей мочи. Болезнь чаще регистрируется в возрасте от 2-х 

до 6 лет вне зависимости от породы [1, 2]. 

Клинические признаки уролитиаза мочевого пузыря и нижних мочевыводящих путей во 

многом зависит от течения заболевания и наиболее ярко проявляются при обструкции 

мочевыводящих путей, которая обусловливает появление таких симптомов как гематурия, 

поллакиурия, странгурия и дизурия [3]. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась во время прохождения 

врачебно-производственной практики в ГБУ «Елабужское РГВО» РТ. Объектом 

исследования служили животные, которые являлись пациентами клиники с заболеваниями 

мочевыделительной системы. В основном это были коты с признаками уролитиаза 

(странгурия, дизурия, поллакурия). 

 Диагноз был поставлен на основании анамнестических, клинических, лабораторных и 

специальных (УЗИ) данных.  
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Схема лечения котов, больных уролитиазом представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Схемы лечения уролитиаза, (n=8) 

Группа Схема лечения 

Первая группа  1. Онсиор, теразозин, диетический корм Forza10 (urinary 

active) 
Вторая группа 1. Дицинон, папаверин, стоп-цистит Био, диетический 

корм Forza10 (urinaryactive) 

 

Результаты исследований. Все больные животные, поступившие в ветеринарную 

лечебницу, содержались в домашних условиях, кормление осуществлялось сухими кормами 

дешевого сегмента. У больных котов наблюдалось: вялость, ухудшение аппетита, частое 

мочеиспускание, в процессе которого животные принимали напряженную позу, моча имела 

резкий специфический. При микроскопическом анализе осадка мочи обнаружены кристаллы 

струвитов, эритроциты, лейкоциты.  

Совместное применение нестероидного противовоспалительного препарата (онсиор) и 

селективного альфа-адреноблокатора (теразозин) на фоне диетотерапии терапевтическая 

эффективность лечения уролитиаза кошек в первой группе составила 100 %. Все животные 

чувствовали себя удовлетворительно, хорошо поедали корм, нормализовалось 

мочеиспускание. Моча была без признаков острого воспаления. Ни одному животному не 

проводили оперативное лечение за весь курс наблюдения. 

Тогда как у животных второй группы клиническое выздоровление отмечали у 3 

животных через две недели, у двух котов были случаи острой задержки мочи на 9 и 12 день с 

момента лечения, и им пришлось проводить оперативное лечение – уретростомию. 

Заключение. Проведенное комплексное лечение котов с признаками уролитиаза с 

включением противовоспалительного средства и селективного блокатора альфа-рецепторов, 

таких как онсиор и теразозин показало выраженный терапевтический эффект при данной 

патологии.  

Прямым показанием к их назначению при уролитиазе у кошек является наличие 

воспалительного процесса в тканях органов мочевыделительной системы, 

сопровождающихся отеком, болью и дизурией. Их совместное применение позволило 

эффективно купировать эти симптомы и улучшить проходимость уретры. 

Полноценное выздоровление животных возможно будет только при соблюдении 

специализированной диеты кормами серии Urinary.  
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Summary. The comparative effectiveness of methods of treatment of urolithiasis of cats in 

the conditions of the veterinary hospital of the State Medical Institution "Elabuga RGVO" has been 

studied. 
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Аннотация. Использование схем синхронизации половых циклов при искусственном 

осеменении коров.  

 

Введение. В скотоводстве одной из важнейших задач является интенсификация 

воспроизводства маточного стада. Синхронизация половых циклов позволяет искусственно 

осеменять группу животных в одно время, а также уплотнить отелы [1,2,3]. 

Материалы и методы исследований. Методом исследования является анализ 

показателей по воспроизводству в двух хозяйствах с поголовьем 900 и 800 коров.  

Результаты исследований. Исследование велось в двух хозяйствах Кировской 

области. Хозяйство 1 имеет поголовье в 900 коров и телок на беспривязном содержании. 

Хозяйство 2 имеет поголовье в 800 коров и телок, коровы находятся на привязном 

содержании, телки на беспривязном. Рацион кормления и других условий содержаний схож. 

В Хозяйстве 1 используется синхронизация циклов коров схемой двойной овсинх, циклы 

телок не синхронизируют. В Хозяйстве 2 циклы коров синхронизируют схемой двойной 

овсинх, а телок схемой пре-синх. 

 

Таблица 1. – Показатели эффективности проводимого искусственного осеменения в 

хозяйствах 
Показатель Хозяйство 1 Хозяйство 2 

Осеменено плодотворно коров, гол по 1 разу 35 22 

% 55,5 32,8 

по 2 разу 12 12 

% 19,1 17,9 

по 3 и более 16 23 

% 25,4 34,3 

Осеменено плодотворно телок, гол по 1 разу 12 16 

% 44,4 64,0 

по 2 разу 8 4 

% 29,6 16,0 

по 3 и более 7 5 

% 26 20,0 

Количество доз спермы на 1 плодотворное осеменение коров 2,6 2,9 

Количество доз спермы на 1 плодотворное осеменение телок 2,3 1,7 

 

По данным таблицы 1 видно, что при использовании схемы синхронизации пресинх 

повышается процент телок, плодотворно осеменных по первому разу, снижается 
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затрачиваемое количество спермы на 1 плодотворное осеменение телки. При этом заметна 

разница в показателях осеменения коров между хозяйствами, несмотря на то, что в них 

обоих используется схема двойной овсинх. Эта разница может обусловлена тем, что коровы 

Хозяйства 2 имеют намного меньший моцион, по сравнению с коровами Хозяйства 1. 

Заключение. Применение схем синхронизаций половых циклов повышает 

эффективность искусственного осеменения, так как осеменение проводится запланировано 

во время овуляции коров. Но без должных зоогигиенических условий содержания и 

кормления животных при правильно проводимой технике искусственного осеменения 

показатели будут оставаться невысокими [1]. 
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Аннотация. В данной работе нами изучены некоторые породные особенности 

проявления дерматита на уровне мякишей пальцев конечностей у собак, а также 

установлены вероятные причины. Выяснение причин заболевания позволяет спланировать и 

организовать профилактические мероприятия. 

Введение. Дерматит – это воспалительное заболевание кожи, возникающее из-за 

воздействия внешних и внутренних факторов [4, 5]. Заболевание вызывает дискомфорт у 

животного, может вызывать повреждение кожных покровов. Ветеринарным врачам при 

диагностике заболевания приходится тщательно изучать анамнез, клинические признаки и 

дифференцировать причины заболевания. Основной клинической картиной являются 

всевозможные поражения кожных покровов. Дерматиты имеют инфекционное, 

воспалительное или наследственное происхождение [1, 3]. В соответствии с этим лечение и 

реабилитация таких животных становится достаточно высоким по стоимости [6]. Выяснение 

и уточнение причин заболевания позволит избежать развития осложнений, а также 

разработать меры профилактики, в целях исключения действия факторов, вызывающих 
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болезнь. 

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы явилось: изучение некоторых 

этиологических факторов возникновения дерматита у собак для дальнейшего формирования 

плана профилактических мероприятий.  

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре физиологии и 

патологической физиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в ГБУ Волжская «СББЖ». Для 

проведения исследования были сформированы 3 группы собак разной породы, хозяева 

которых обратились за ветеринарной помощью в ГБУ Волжская «СББЖ» с клиническими 

признаками дерматита. В каждой группе было по 3 собаки, вне зависимости от половой 

принадлежности. Первая группа была сформирована собаками породы мопс, вторая – 

немецкая овчарка, а третья – это беспородные животные.Диагноз «Дерматит» ставили на 

основании сбора анамнестических данных от хозяев, клинических признаков заболевания у 

животного. 

Результаты исследований. По мнению некоторых исследователей, у собак 

дерматиты имеют сезонность проявления, но несмотря этот факт, был собран достаточный 

материал для исследования [3]. 

Клинические признаки дерматита у собак 3-х групп имели общие проявления. У 

больных животных наблюдалось беспокойство, а на поверхности мякишей пальцев 

конечностей в местах развития воспалительного процесса – покраснение,болезненность, зуд 

с наличием белых сухих корочек и трещин. 

При осмотре мякишей передней и задней конечностей собак первой и второй группы 

были обнаружены рубцы, трещины. Мякиши слегка уплотненные, при пальпации 

болезненные. У собак первой группы обнаружена большая площадь повреждений мякишей, 

в том числе в виде микротрещин с проявлением кровоточивости и сильной болезненности. 

При сборе анамнестических данных от хозяев собак всех групп установлено, что выгул 

обеспечивался 2 раза в сутки, утором и вечером, с длительностью 15-30 минут каждая. 

Местом выгула служили территория около городских домов, в том числе тротуары с 

переходами автомобильных дорог по проезжей части. Сразу после выгула у собак всех групп 

дистальные отделы конечности подвергались мойке с вытиранием полотенцем насухо. 

Учитывая, что исследование проведено в зимний период, вероятно, фактором, вызывающим 

локальное раздражение мякишей пальцев у животных стали химические реагенты, которые 

используются для обработки тротуаров и проезжей части от обледенения. 

Клинический осмотр собак третьей группы показал, что общее состояние животных 

стабильное, аппетит не нарушен, наблюдается хромота. На мякишах пальцев конечностей 

обнаружены уплотнения по всей поверхности, микротрещины отсутствуют, специфический 

отпечаток не просматривается. 

Определение температуры, пульса и количества дыхательных движений у собак всех 

групп проводили по общепринятым методикам [2]. 

Установлено, что общеклинические показатели животных находятся в пределах 

референсных значений и соответствуют породе животного (Таблица 1). Данное явление 

говорит о локальности процесса и о своевременном обращении хозяев за лечением 

животных. 

Таблица 1. – Общеклинические показатели собак при клиническом осмотре 
Группа 

животных 

Температура тела, ºС Количество дыхательных 

движений, в мин. 

Частота сердечных 

сокращений, в мин. 

1 38,31±1,24 12,35±2,58 81,37±3,01 

2 38,27±2,36 11,02±0,48 85,14±1,90 

3 38,54±1,97 15,29±2,79 90,25±2,11 

Заключение. Исходя из проведенного нами исследования установлено, что дерматит 

может проявиться повреждением дистальных отделов конечностей животных. Нами 
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обнаружены специфические повреждения мякишей пальцев конечностей у разных пород 

собак, причиной которых, вероятно, послужил контакт с химическими веществами, 

используемыми для обработки дорог от обледенения. Стоит отметить, что повреждения 

имеют большую степень животные чистопородные, в отличие от беспородных. Вероятно, это 

связано, с высокой устойчивостью отдельных пород к воздействию таких факторов при 

развитии дерматита. 
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Аннотация. Изучена сравнительная эффективность разработанного нами способа 

лечения коров, пораженных болезнью Мортелларо с применением антибиотиков Нитокс 200 

и Ньюцефт. 

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 болезнь Мортелларо. 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. В качестве хозяйства для изучения влияния 

препаратов при лечении болезни Мортелларо был выбран ООО «Ильхан» Черемшанского 

района Республики Татарстан, специализирующихся на молочном скотоводстве и на базе 

кафедры физиологии и патологической физиологии ФГБОУ ВПО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана». 

Объектом исследования служили 8 коров Голштино-фризской породы в возрасте от 2 

до 3 лет, живой массой 400-500 кг, больные Мортелларо, принадлежащие ООО «Ильхан». 

Диагноз болезнь Мортелларо был установлен при проведении комплексного 

клинического исследования коровы. Также проводилось исследование в станке для 

обработки копытец крупного рогатого скота. 

После постановки диагноза болезнь Мортелларо все 8 коров были разделены на 2 

группы по 4 коровы. 

Каждый день животных подвергали клиническому обследованию, который 

заключался в проведении осмотра, аускультации, термометрии и проведение исследование в 

станке для обработки копытец крупного рогатого скота. 
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Осмотр производился для оценки общего состояния животного и состояния копытец. 

Аускультацией определяли частоту сердечных сокращений. Три помощи градусника 

(термометра) определяли температуру тела животного. 

С ветеринарным врачом ООО «ИЛЬХАН» и научным руководителем были выбраны 

препараты (см. таблицу 1) и разработана схема лечения болезни Мортелларо (см. таблицу 2). 

Таблица 1 – Схема препаратов для лечения Мортелларо 

Экспериментальная 

база 

Группа 

опыта 

Кол-во 

коров 

в 

группе 

Антибиотик Схема 

кормления 

ООО «ИЛЬХАН» 

Черемшанского района РТ 

 

1 4 Ньюцефт 

(10 мл, в/м) 

Основной 

рацион 

2 4 Нитокс 200 

(40 мл, в/м) 

Основной 

рацион 

 

Лечение у первой исследуемой группы проводилось только антибиотиком Нитокс 

200, а у второй исследуемой группы  антибиотиком- суспензией для инъекции Ньюцефт, при 

этом у всех 6 коров были одинаковые условия содержания и кормления (основной рацион).  

Результаты исследований. Первоначально при исследовании у больных животных 

отмечали хромоту опирающегося типа сильной или средней степени и ухудшение общего 

состояния. При осмотре животных было выявлено: незначительное повышение температуры 

тела, угнетенное состояние, хромота, пораженные участки в области пальцев. 

Для лечения животных первой группы был выбран антибиотик – Нитокс 200, который 

вводился внутримышечно в дозе 40 мл, 1 раз в 3 дня на протяжении 9 дней. 

Для лечения животных второй группы был выбран антибиотик – суспензия для 

инъекции Ньюцефт, который вводился внутримышечно в дозе 10 мл, на протяжении 9 дней. 

В первой группе на 1-3 сутки у коров отмечалась сильная хромота, большие 

пораженные участки в области пальцев. 

На 4-5 сутки отмечалась хромота, область пораженных участков уменьшалась. 

На 6 сутки температура тела была в пределах нормы, слабая степень хромоты, 

незначительные пораженные участки. 

На 7-8 сутки хромота не наблюдается, полная регенерация копытца, состояние 

животных улучшилось, наступило полное клиническое выздоровление. 

Во второй группе в 1 и 2 сутки у коров отмечалась сильная хромота, большие 

пораженные участки в области пальцев. 

На 3-4 сутки температура тела животных была в пределах нормы, отмечалась 

хромота, область пораженных участков уменьшалась. 

На 5-7 сутки температура тела была в пределах нормы, слабая степень хромоты, 

незначительные пораженные участки.  

На 8-9 сутки хромота не наблюдается, полная регенерация копытца, состояние 

животных улучшилось, наступило полное клиническое выздоровление. 

При лечении коров с болезнью Мотелларо более эффективным методом лечения 

оказался первый способ, который заключался в применении антибиотика Нитокс 200 в дозе 

40 мл, внутримышечно на одно животное.  Положительный по клиническим признакам 

результат был достигнут в первой экспериментальной группе на 8 день исследований. 

При лечении 1 экспериментальной группы антибиотиком – суспензия для инъекции 

Ньюцефт выздоровление наступило на 9 день исследований. 

Заключение.  Схема лечения болезни Мотелларо, которая была нами выведена в 

данной работе, дает основание предполагать, что лечение первой группы – антибиотик для 
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инъекции Нитокс 200 в дозе 40 мл, внутримышечно на одно животное менее затратное и 

экономически оправдано. 

На основе результатов лечения можно сделать заключение, что наиболее 

эффективной была схема лечения антибиотик для инъекции Нитокс 200. Срок лечения 

составил 8 дней. 
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Аннотация. Эндометриты являются причиной бесплодия у кобыл, и их бывает 

сложно диагностировать. Исследования проведены за время прохождения преддипломной 

практики в условиях животноводческой фермы «El-Najami, Haifa, Israel» в Израиле. У 

клинически больных животных произвели промывание полости матки раствором 

RingerLactate и последующим назначением антибактериальных препаратов. 

  

Введение. В настоящее время уделяется большое внимание проблеме 

репродуктивного здоровья кобыл. Одной из причин, приводящей к нарушению репродукции 

относится эндометриты [5, 6]. Эндометрит на современном этапе вызывает сложности в 

диагностики, что связано со стертой его клинической картиной. Эндометрит является 

причиной бесплодия, частота выявления у кобыл с бесплодием, по данным разных 

исследователей колеблется от 15 до 70% [1, 3, 5]. Среди факторов к развитию эндометрит, 

характеризующегося длительным бессимптомным течением, большое значение имеют 

внутриматочные вмешательства, искусственное прерывание беременности, а также 

внутриматочная контрацепция, несколько потерявшая в настоящее время популярность. В 

последнее время произошла эволюция микробного агента, вызывающего эндометриты, в 

сторону преобладания в эндометрии микроорганизмов, которые приводят к развитию 

вялотекущих и атипичных форм заболевания, что значительно затрудняет диагностику 

эндометритов и снижает эффективность традиционных способов лечения [2, 4]. 

Воспалительные процессы, касающиеся эндометрии на начальных этапах его развития 

поддерживается постоянной персистенцией микробного агента, что само по себе, с одной 
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стороны, связано с патогенными свойствами микроорганизма, а с другой стороны – с 

дефектами в системе иммунной защиты микроорганизма [3, 5]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены за время прохождения 

преддипломной практики в условиях животноводческой фермы «El-Najami, Haifa, Israel» в 

Израиле города Хайфа. Для проведения исследований послужили кобылы арабской породы 

6-8 летнего возраста, больные эндометритом в количестве 10 голов. Подопытные животные 

подбирались по методу пар-аналогов в 2 группы 5 голов в каждой, для которых 

использовали разные схемы лечения, которая заключалась в промывании полости матки 

антисептическими растворами и назначением антибактериальных препаратов. Для животных 

первой группы использовали следующую схему лечения: промывали полость матки 

RingerLactate и вводили в полость матки Gentaject 50, а животным и второй группы также 

промывали раствором RingerLactate и вводили Pencillin G Sodium. В период лечения 

животные подвергались ежедневному клиническому осмотру. Критерием эффективности 

терапии являлась длительность проявление клинических признаков. Одним из основных 

показателей клинического выздоровления являлось снижение выделения экссудата из 

наружных половых органов кобыл, отсутствие болевой реакции на массаж матки, хорошее 

общее состояние организма и наличие аппетита. Полученные данные сопоставлялись и 

анализировались с помощью компьютерных программ Microsoft Office Excel 2016. 

Результаты исследований. Установлено, что при промывании полости матки 

раствором RingerLactate, до появления прозрачного цвета жидкости, количество 

используемого раствора отличались между животными, иногда доходило до 7 литров, что 

зависела от состояния матки. Для животных первой группы потрачено RingerLactate 

4,87±0,54 л, а животным второй группы RingerLactate израсходовано в количестве 5,01±0,64 

л. После освобождения полости матки от содержимого вводили раствор антибактериального 

препарата Гентаджект 50 в дозе это 20 мл растворенное в 1 литре RingerLactate, оставляя на 5 

мин затем освобождали, результаты которых представлены в таблице 1. 

  

Таблица 1. – Результаты лечения больных эндометритом кобыл 

Схема лечения 

1 группа 2 группа 

Ringer lactate (РингерЛактат), 4,87±0,54 л Ringer lactate (РингерЛактат), 5,01±0,64 л 

Gentaject 50 (Гентаджект 50) 
20 мл препарата в 1 литре растворителя 

Penicillin G Sodium  
(Benzylpenicillin Sodium) 

  

По полученным результатам исследования установлено, что в первой группе кобыл 

через 3 дня отмечалось уменьшение выделений в виде экссудата из наружных половых 

органов, а на 5 день лечения выделения прекратились. Общее состояние организма 

улучшилось на 3 день, у животного появился хороший аппетит. Полное выздоровление 

наступило на 5 сутки лечения. 

У второй группы кобыл выделения экссудата из наружных половых органов 

уменьшилась на 4 сутки, и прекратились полностью только на 6 день. Общее состояние 

начало улучшаться и появился хороший аппетит.  

Заключение. На основании проведенных исследований установлено, что причины 

возникновения эндометритов у кобыл возникали в результате общей интоксикации, а также в 

результате возникновения сложных родов при нарушении целостности слизистой оболочки 

матки. При изучении разных схем лечения путем промывания раствором RingerLactate и 

последующим назначением антибактериальных препаратов у животных первой группы 

расход раствора потрачено 4,87±0,54 л и для животных 2 опытной группы израсходовано 

5,01±0,64 л. Установили, что подопытные животные выздоравливали на пятые и шестые 

сутки лечения, выделения экссудата из наружных половых органов прекратились полностью 

общее состояние удовлетворительное. 
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TREATMENT OF ENDOMETRITIS IN MARES IN CONDITIONS 

«EL-NAJAMI, HAIFA, ISRAEL» 
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Key words: endometritis, mares, treatment 

Summаry. Endometritis is the cause of infertility in mares, it can be difficult to diagnose 

them in a timely manner, which is associated with an erased clinical picture. The research was 

conducted during the pre-graduate internship in the conditions of the livestock farm "El-Najami, 

Haifa, Israel" in Israel. In clinically ill animals, the uterine cavity was washed with Ringer lactate 

solution and subsequent administration of antibacterial drugs. 
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Введение. Птицеводство является важной отраслью сельского хозяйства,которая 

специализируется на производстве необходимых пищевых яиц и мяса птицы, а также 

побочной продукции – пухе и перьях. В связи с этим, главным приоритетом специалистов 

птицеводов, является сохранение максимальной продуктивности у сельскохозяйственной 

птицы [1]. 

Одной из важнейших задач в птицеводстве является создание благоприятных условий 

в птичниках с целью повышения продуктивности птицы, уменьшения заболеваемости, 

падежа, а также меньшей выбраковки. 

Недостаток в рационах сельскохозяйственной птицы незаменимых аминокислот и 

витаминов приводит к нарушению обмена веществ. Поэтому усилия науки и практики 

направлены на расширение производства традиционных и изыскание новых источников 

протеиновых кормов, повышение эффективности их использования [3,2]. 

Материалы и методы исследований. В производственных условиях были 

проанализированы причины падежа и биохимический состав крови цыплят 10 и 20-

суточного возраста. Изучили условия содержания цыплят бройлеров и сравнили с 

нормативами микроклимата для содержания РОСС-308. 

У цыплят-бройлеров проводили клинический осмотр, взяли пробы крови на 

клинический анализ (эритроциты), и на биохимический анализ. 

Происследовали рацион на: 

1. Питательность; 

2. По составу корма; 

3. Загрязненность комбикормов микотоксинами. 

Клинический осмотр птицы проводили по общепринятой методике. Забор крови 

осуществлялся из подкрыльцовой вены птицы с помощью шприца с иглой в количестве 5мл 

в пробирку Эппендорфа. Исследование крови проводили в лаборатории ООО 

«Птицеводческий комплекс «АкБарс». 

Исследование комбикормов на микотоксины, на содержание тяжелых металлов,на 

загрязненность сорной примесью проводили в ГБУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» РТ. 

Результаты исследования. При анализе причин падежа установлено, что ежегодно 

21% цыплят погибает в результате заболевания гепатозом, 15% – мочекислым диатезом 

(подагра), 14%-авитаминозами А и Е, 13% – кутикулитом, 10% – рахитом, остальное – 

отравления. Причём основной причиной заболеваний незаразной этиологии у цыплят 

бройлеров было нарушение обмена веществ. 

При патолого-анатомическом вскрытии 50 голов цыплят бройлеров были выявлены 

следующие болезни:  

• Кутикулит или диетический гастрит  

• Подагра  

• Энтерит  

• Аэросакулит 

Белковый обмен контролировали попоказателям общего белка, мочевины, мочевой 

кислоты и креатинина, углеводный обмен – по количеству глюкозы, минеральный обмен – 

по содержанию кальция и фосфора в сыворотке крови. 
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Таблица 1 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров, n=50(M±m) 

Показатели Возраст цыплят,сут. Норма 

 10 20  

Белок, г/л 75,4±1,42 78±1,57 32,0-47,0 

Са, ммоль/л 2,23±0,26 2,56±0,34 3,75-6,75 

Р, ммоль/л 5,32±0,29 6,21±0,31 4,0-6,0 

Биллирубин мг/дл 0,19±0,17 0,22±0,26 0,1-0,35 

Холестерол ммоль/л 2,76±0,42 2,84±0,51 1,0-1,4 

Мочевая кислота, мг/дл 9,7±0,45 10,2±0,51 4-8 

Мочевина ммоль/л 4,5±0,78 5,4±0,27 2,3-3,7 

Глюкоза, ммоль/л 11,24±0,66 11,89±0,69 4,44-7,77 

Альбумин, г/л 13,4±0,72 14,8±0,77  

ASTЕ д/л 223,4±6,57 242,5±7,32 100-220 

ALTЕ д/л 68,7±2,36 67,6±2,54 21,7-46,5 

 

Самой важной составной частью крови являются белки. Белковый обмен диктует 

интенсивность углеводного и липидного. 

Из представленных в таблице данных видно значительное (почти в 2 раза по 

сравнению с физиологической нормой) увеличение белка в сыворотке крови цыплят 10- и 20-

суточного возраста. Так как уровень белка характеризует белоксинтезирующую систему 

печени и является интегральным индикатором роста, развития, становления механизмов 

защиты, можно сказать о нарушении функции этого органа, что подтверждалось 

результатами патологоанатомического вскрытия[5]. 

Мочевина представляет собой диамид угольной кислоты, образующийся в печени при 

обезвреживании аммиака, синтезируется специальной группой ферментов.Её уровень в 

крови — отражение баланса между скоростью синтеза в печени и скоростью выведения 

почками смочой. Она выступает индикатором траты всего белкового фонда. Если синтез её 

замедляется, следовательно, происходит накопление белка в крови. Резкое повышение 

содержания мочевиныв крови (уремия) наблюдается при почечной недостаточности и других 

заболениях почек. Так как у цыплят 10 и 20 суточного возраста уровень мочевины превышал 

показатели контроля почти в 2 раза, это может свидетельствовать о почечной 

недостаточности [4]. 

Мочевая кислота является основным конечным продуктом обмена белков у 

птицы.Наиболее оптимальным считается количество мочевой кислоты в сыворотке крови на 

уровне 4-8мг/дл. У цыплят обеих возрастных групп уровень мочевой кислоты был повышен, 

что также свидетельствует о нарушении белкового обмена и начальных проявлениях 

подагры. 

Содержание глюкозы в крови во многом зависит от особенностей ее обмена, 

складывающегося из процессов поступления углеводов в организм, их метаболизма на 

уровне клеток и тканей. Повышение глюкозы в сыворотке крови цыплят более чем в 2 раза 

свидетельствует о поражении поджелудочной железы птицы, что приводит к нарушению 

углеводного обмена. 

Нарушение в кальциево-фосфорном отношении свидетельствует о нарушении 

минерального обмена, так как уровень кальция в сыворотке крови цыплят- бройлеров был 

ниже физиологических значений, а уровень фосфора превышал норму в 1,5-2 раза. 

Количество эритроцитов в крови увеличено на 8,6%, это показатель того, что птица 

обезвожена. 

 Причинами нарушения обмена веществ у цыплят могут быть нарушение 

зоогигиенических условий содержания или нарушение рациона кормления.  

Исследование кукурузы на микотоксины: фумонизин, охратоксин, афлатоксин 

Г1,дезоксиниваленол (ДОН), Т-2 токсин, афлатоксин В1, не были обнаружены в 

моментисследования. 
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Таблица 2 – Сравнительная оценка определения сырого протеина в комбикормах 

различными методами. 
№ образца Наименование 

образца 

Сырой протеин, % 

По Кельдалю По Барнштейну По качеству 

9 Жмых 
подсолнечный 

31,7 22,41 34 

10 Шрот 

подсолнечный 

37,62 33,95 36 

11 Комбикорм 
ПК-5-1-10 

25,14 11,61 20 

12 Комбикорм 

ПК-6-11-23 

24,31 12,55 16 

 

Анализируя таблицу, можно сказать, что в комбикорме ПК-5-1-10, превышение 

содержания сырого протеина на 5%, а в комбикорме ПК-6-11-23 также выявлен 

максимальное содержание - 8%. В подсолнечном жмыхе содержание сырого протеина 

меньше на 9%, в подсолнечном шроте – на 1%. 

 

Таблица 3 – Зоогигиенические параметры микроклимата (б) 

 Корпус №5 (25с) Корпус №10 (35с) 

Температура, Т*С 25,2 20,1 

Влажность, W% 61,9 62,5 

Скорость движения воздуха 0,6 ± 0,07 0,5 ± 0,05 

Аммиак, NH3 17мг/м3 18мг/м3 

Сероводород 6мг/м3 8мг/м3 

Углекислота, СО2 0,25% 0,29% 

 

В целом результат исследования показал, что микроклимат в птичниках соответствует 

нормативу содержания Росс-308.  

Заключение. В результате проеденных исследований установлено нарушения обмена 

веществ, которые характеризовались:  

1. В исследуемой крови цыплят установлено превышение АсТ и АлТ в среднем на 

10%, превышение белка и мочевины почтив 2 раза, снижение содержания альбумина на 8%, 

эритроцитов на 8,6%, что подтверждалось результатами патологоанатомического вскрытия 

2. Выявлены нарушения в виде токсической дистрофии печени, отложения уратов 

ввиде белого блестящего налета на серозных оболочках брюшной полости, сердце, печени и 

как следствие белкового и липидного обмена у цыплят бройлеров. 

3. В комбикорме ПК-5-1-10, превышение содержания сырого протеина на 5%, а в 

комбикорме ПК-6-11-23 также выявлен максимальное содержание - 8%. 

Устранение указанных недостатков, рекомендуется в рацион птицы вводить больше 

углеводистых кормов (зелени, сочных), позволит значительно повысить качество 

выпускаемой продукции и улучшить экономические показатели ООО «Птицеводческий 

комплекс «Ак-Барс» 

Таким образом, полноценное кормление с витаминно-минеральными добавками, 

строгое соблюдение ветеринарно–санитарных правил, строгий контроль зоогигиенического 

содержания птиц является главным правилом благополучного выращивания цыплят–

бройлеров. 
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Аннотация. В научной работе описывается сравнительная оценка эффективности 

действия нестероидного противовоспалительного средства Диклофенак и комплексного 

средства на основе полипоровых грибов растительного сырья. 

 

Введение. Воспаление является универсальной реакцией организма на действие 

разнообразных экзогенных и эндогенных повреждающих факторов. Оно лежит в основе 

многих заболеваний, различных по клиническим проявлениям, и является одной из 

центральных проблем патологии на протяжении истории учения о болезни [1,2]. 

Формалиновый отек является моделью для изучения анальгетического эффекта 

потенциальных лекарственных средств. Он ассоциирован с выработкой медиаторов 

воспаления – гистамина, простагландинов, кининов, цитокининов и других. Воспалительная 

реакция, возникающая после введения 2% раствора формалина в лапу крысы, также связана 

с ноцицептивными изменениями и миграцией клеток воспаления к месту инъекции. 

Установлено, что провоспалительные цитокины играют важную роль в формировании отека, 

механической аллодинии и миграции нейтрофилов после введения формалина в лапу 

животного [3,4]. 

В литературе, которая была изучена, для проведения данной работы, имеется 

достаточное количество материала по изучению противовоспалительных действий 

потенциальных лекарственных средств. Однако ряд вопросов, касающихся 

совершенствования эффективности фармакологических препаратов требуют дальнейшего 

изучения [2]. 

Материалы и методы исследований. Эксперимент проводили на самцах и самках 

белых беспородных крыс с исходной массой в среднем 180-200 грамм. В опыте 

использованы 12 крыс, разделенные на 3 группы по принципу пар-аналогов, которые 

содержались в отдельных клетках. Перед запуском опыта мы произвели снятие промеров 

mailto:qwerty.nikonova@yandex.ru
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толщины здоровых лап, после чего в левую заднюю лапу субплантарно вводили 0,1 мл 2% 

раствора формалина, а правая была контролем и ничего не вводили. Спустя 4-5 часов после 

формирования отека животным первой опытной группы внутримышечно в бедренную 

группу мышц вводили средство З-88 в объеме 0,45 мл, второй группе аналогично – 

Диклофенак - 13,5 мг/кг, Контрольной группе вводили стерильный физиологический раствор 

в дозе 0,3 мл, но без лекарственного средства. Промеры лап снимали с помощью 

штангенциркуля один раз в сутки в течение 2-х недель. 

Терапевтическую активность препаратов оценивали по изменению уровня отёка.  

Результаты исследований. Исследованиями установлено, что толщина лап до 

введения формалина составляла в среднем 0,33-0,34 мм (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Регистрация промеров лап животных до включения в опыт 
Показатель Группа 

1 2 3 

М±m 0,33±0,02 0,33±0,02 0,34±0,01 

 

Воспалительный процесс с формированием отёка был наиболее выражен спустя 4 

часа после инокуляция формалина. При этом объем тканей лап увеличивался в 2,5 раза, по 

сравнению с фоном (таблица 2). Данная картина была сохранена в течение первых 2-хсуток. 

Дальше отмечали некоторое снижение воспалительного процесса, что особенно 

прослеживалась в группе, где использовали средство З-88. 

 

Таблица 2. – Результат влияния противовоспалительных средств на формалиновый отек. 
Первые сутки Четвертые сутки 

1 гр 2 гр 3 гр 1 гр 2 гр 3 гр 

З-88 Диклофенак Физраствор З-88 Диклофенак Физраствор 

0,57±0,01 0,63±0,06 0,55±0,04 0,50±0,01 0,59±0,02 0,51±0,04 

Шестые сутки Восьмые сутки 

0,44±0,02 0,49±0,02 0,49±0,04 0,39±0,02 0,43±0,03 0,44±0,04 

Двенадцатые сутки Пятнадцатые сутки 

0,35±0,03 0,37±0,02 0,41±0,02 0,33±0,02 0,33±0,02 0,37±0,01 

 

В частности, на 6 сутки опыта величина отека лап в первой группе оказалась ниже, 

чем в контроле на 10,2 %. На 8 сутки в группе с использованием З-88 величина отека 

уменьшилась ещё более, чем в контроле и составила 0,39 мм, что ниже на 11,4 %. К 12 

суткам величина отека тканей лап в первой группе уменьшилась, чем в контроле на 14,6 %. В 

группе, где использовали Диклофенак, данный показатель был ниже контрольных значений 

на 9,8 %. 

Полное выздоровление тканей лап в 1 и 2 группах происходило на 15 сутки опыта, 

тогда как в контроле величина отека была выше, чем у леченных животных на 10,8 %.  

Заключение. Таким образом, растительное средство З-88 обладает выраженным 

противовоспалительным свойством, что может быть использовано наравне с Диклофенаком 

при лечении заболеваний подобного характера. 
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Аннотация. В данной статье проведена оценка параметров острой токсичности 

отдельных субстратов комплексного средства «N-98» на лабораторных мышах при 

пероральном и парентеральном способах введения. 

 

Введение. На сегодняшний день поиск альтернативных средств лечения 

сельскохозяйственных животных и птицы остаётся актуальной проблемой, особенно в 

условиях ограниченного использования антибактериальных препаратов. 

Производство средств на основе сырья природного происхождения для ветеринарного 

применения не менее развито, чем производство синтетических фармакологических 

препаратов [1,2]. Но прежде, чем использовать, то или иное ветеринарное средство, 

необходимо провести его экспериментальную оценку параметров острой токсичности, в 

частности его отдельных компонентов (субстанций) на лабораторных животных. Поэтому 

целью настоящих исследований является определение параметров острой токсичности двух 

компонентов комплексного средства «N-98» при пероральном и парентеральном способах 

введения лабораторным мышам. 

Материал и методы исследований. Комплексное средство «N-98» на основе сырья 

природного происхождения содержит в своём составе два компонента, токсическое действие 

каждого из которых проверялось при интрагастральном и внутримышечном способах 

введения белым мышам.   

Определение параметров острой токсичности проводилось в соответствии с 

«Руководством по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть 

первая» (2012) [3] и Правилами лабораторной практики в Российской Федерации (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 708н от 23.08.2010) [4]. При 

работе с лабораторными мышами пользовались правилами Европейской Конвенции по 

защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных 

целей [5].  
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Всего в эксперименте использовали 48 лабораторных белых мышей обоего пола с 

исходной массой тела 20…25 грамм. Было сформировано 6 групп (4 опытные и 2 

контрольные) по принципу пар-аналогов, в каждой из которых содержались по 4 самца и 4 

самки белых мышей. Лабораторным животным опытной группы применяли отдельные 

субстанции комплексного средства «N-98», контрольной – физиологический раствор в дозе 

0,5 мл, что соответствует максимально допустимому объему вводимой жидкости для 

данного вида животных. На протяжении 14 дней проводили наблюдение за общим 

состоянием белых мышей, за их грумингом, потреблением корма и воды, динамикой массой 

тела. На 14-е сутки произвели выборочную эвтаназию лабораторных животных для 

макроскопической оценки внутренних органов.  

Результаты исследований. Стоит отметить, что общее состояние лабораторных 

мышей как опытной, так и контрольной групп до их включения в эксперимент не имело 

существенных различий. Но при интрагастральном и внутримышечном введении субстанций 

комплексного средства был установлен разнонаправленный характер поведенческих 

реакций.  Так при внутрижелудочном введении компонентов с помощью атравматического 

зонда лабораторные животные бегали по клетке из угла в угол, собирались в кучу, при этом у 

них наблюдалось апноэ в течение 8-10 сек. Нормализация физиологических процессов 

происходила к концу первых суток эксперимента.  

При внутримышечном способе введения объектов исследования лабораторные мыши 

также сбивались в кучу, быстро перемещались по всей клетке, отмечалась болевая реакция в 

виде корчей, дыхание при этом было учащенное. По истечению первых суток животные 

активно потребляли корм и воду, проводили груминг.  

Для глубокой оценки токсического влияния отдельных субстанций на организм 

лабораторных животных была произведена оценка динамики массы тела. Установлено, что 

ни один из компонентов комплексного средства не обладает способностью ингибировать 

массу тела как при пероральном, так и парентеральном способах введения (таблица 1).  

 

Таблица 1. – Динамика массы тела белых мышей после однократного введения отдельных 

субстанций комплексного средства «N-98», (M±m; n=8) 
Группа  

Вводимый 

компонент 

Массатела, г 

Интрагастральное 

введение 

Внутримышечное введение 

 До 14 сутки До 14 сутки 

1 Физиологический 

раствор 

20,1±1,22 22,3±1,13 23,6±1,75 25,2±1,64 

2 Субстанция №1 22,3±0,84 23,5±1,05 24,5±0,93 24,9±0,95 

3 Субстанция №2 23,6±1,12 23,9±1,51 22,3±1,44 24,1±1,12 

 

При анализе сохранности животных в ходе эксперимента после введения в 

максимально допустимых объемах рассматриваемых компонентов гибели крыс не 

наблюдали ни в одной из групп (таблица 2). 
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Таблица 2. – Определение острой токсичности отдельных субстанций комплексного средства 

«N-98» на белых мышах 
Группа   Вводимый 

компонент 

Способ 

введения 

Объем 

вводимой 

жидкости, 

мл 

Количество 

животных в 

группе 

Пало 

животных 

Выжило 

животных 

1 Физиологический 

раствор 

в/ж 0,5 8 0 8 

в/м 0,5 8 0 8 

2 Субстанция №1  в/ж 0,5 8 0 8 

в/м 0,5 8 0 8 

3 Субстанция №2 в/ж 0,5 8 0 8 

в/м 0,5 8 0 8 

 

Так как гибель лабораторных животных при введении отдельных компонентов не 

была установлена, нами была произведена выборочная эвтаназия. При 

патологоанатомическом вскрытии визуально макроструктурные изменения со стороны 

внутренних органов не установлены.  

Заключение. Таким образом, отдельные компоненты комплексного средства «N-98» 

на основе сырья природного происхождения не вызывают гибели белых мышей, как при 

пероральном, так и парентеральном способах введения, что согласно ГОСТ 12.1.007-76 

относится к IV классу опасности – вещества малотоксичные. При этом нормализация 

физиологических процессов наступает в течение первых суток проводимого эксперимента.  
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Аннотация. Проведено исследование этиологии расстройства желудочно-кишечного 

тракта у молодняка крупного рогатого скота, взаимосвязи возникновения болезней 

желудочно-кишечного тракта у молодняка крупного рогатого скота с состоянием здоровья 

стельных сухостойных коров, а также сравнение двух схем лечения. 

 

Введение. В соответствии со статистическими данными ежегодно в хозяйствах 

Республики Татарстан и Российской Федерации желудочно-кишечной патологией 

заболевают до 70-80% новорожденных телят, при летальности до 20-70%, при этом около 

50% новорожденных телят заболевают с первых дней жизни. Во многих случаях желудочно-

кишечные болезни телят носят полиэтиологический характер, всегда сопровождаются 

диареей. В большинстве животноводческих хозяйств они протекают в форме смешанной 

алиментарно-инфекционной патологии, при которой решающее значение отводится 

воздействию неблагоприятных факторов [1,2,3,4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ООО «Серп и 

Молот» Высокогорского района РТ в период с 5 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года. 

Объектом исследования явились телята и стельные сухостойные коровы татарстанского типа 

холмогорской породы, у которых оценивались условия содержания, кормления и ухода; 

проводилось полное диагностическое исследование, используя общие (осмотр, термометрия, 

аускультация, перкуссия) и специальные методы диагностики (отбор крови у 

глубокостельных коров на биохимический анализ). Был произведен отбор проб кормов и 

микологического анализа. Также было проведено сравнение результатов двух схем лечения 

расстройств желудочно-кишечного тракта у телят с явлением диареи. Для этого больные 

телята 3-5 дневного возраста были поделены на контрольную и опытную группы по 5 и 6 

телят в каждой группе соответственно. Телятам контрольной группы (n=5) применяли 

традиционную для хозяйства схему лечения: диетотерапию (полуголодная диета, кормление 

4 раза в день 250мл молока смешанным с 250 мл физ. раствора), отвар коры дуба по 30мл 

2раза в день, антибиотикотерапию (Амоксициллин 15мг/кг, в/м двукратно с интервалом 48ч), 

витаминотерапию (Айсидивит по 5мл в/м пятикратно с интервалом 3 дня), инфузионную 

терапию (40% раствор глюкозы 100мл в/в, 3 дня); в то время как телятам опытной группы 

(n=6) заменяли выпойку молока препаратом «Кальволит» по схеме: 60гр порошка 

Кальволита разводили в 2л теплой воды, готовую смесь выпаивали по 2 раза в день, чередуя 

с выпойкой молока, которое также выпаивали по 2л 2 раза в день; применяли 

антибиотикотерапию (Амоксициллин 15мг/кг, в/м двукратно с интервалом 48 ч). 

Результаты исследований. Гематологические и морфологические исследования 

крови у контрольных животных- стельных коров-матерей выявили гипогликемию, 

гипокаротинемию, гиперфосфатемию, нарушение кальций-фосфорного соотношения, а 

также снижение уровня резервной щелочности, что свидетельствует о сдвиге кислотно-

щелочного равновесия в кислую среду и развитии ацидоза. 
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Таблица 1. – Результаты биохимического анализа крови глубокостельных коров (n=5) 

Показатели Норма 
Исследуемые 
животные 

Глюкоза, мг/% 40-60 41,8 ± 1,11 

Каротин, мг/% 0,37-0,46 0,30 ± 0,03 

Общий кальций, мг/% 10,0-12,5 9,9 ± 0,48 

Неорганический фосфор, мг/% 4,5-7,5 8,0 ± 0,33 

Ca:P 1,5-2,0: 1 1,24: 1 

Резервная щелочность, мг/% 46-66 31,3 ± 1,20  

Общий белок, мг/% 7,2-9,6 7,2 ± 0,32 

 

Также, согласно результатам микологического, в кормах были обнаружены 

патогенные культуры грибов, которые являются продуцентами токсинов, вызывающих 

кормовые отравления у крупного рогатого скота. Микотоксины этих грибов обладают 

кумулятивными свойствами и накапливаются в тканях и органах, в том числе иммунной 

системы, и вызывают снижение общей и местной резистентности организма как коровы, так 

и теленка. 

 

Таблица 2. – Выявленные патогенные культуры грибов в кормах ООО «Серп и Молот» 
Наименование кормов Род токсических грибов 

Сенаж многолетних трав Пеницилиум 

Силос кукурузный - 

Зерносмесь - 

Жмых подсолнечный Пеницилиум, мукор, аспергилиум 

Шрот соевый Пеницилиум 

Сено люцерновое дробленое - 

Сплющенный ячмень - 

Сплющенная пшеница - 

Сплющенная кукуруза - 

Комбикорм - 

Комбикорм для дойных - 
 

В процессе лечения у всех больных телят отмечалось улучшение общего состояния, 

восстановился аппетит, наступило формирование кала. Однако, в опытной группе 

выздоровление наступило на 3-4-е сутки от начала лечения, а в контрольной на 5-6-й день. 

Показатели температуры, частоты пульса и дыхания к этому сроку восстанавливались до 

физиологических значений. Терапевтический эффект в обеих группах составил 100%, 

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

Кальволит, сократились на 2-е суток. 

Заключение. Применение схемы лечения, включающей антибиотик Амоксициллин и 

электролитный раствор Кальволита – способствовало более легкому течению заболеваний 

желудочно-кишечного акта с явлением диареи у телят и скорейшему выздоровлению, что 

выражалось в улучшении общего состояния, появлении аппетита и более значительному 

улучшению показателей результатов биохимического анализа крови, чем у телят, 

получавших первую схему лечения, состоящую из полуголодной диеты, инфузий 40% 

раствора глюкозы, антибиотика Амоксициллин, витаминного препарата Айсидивит и отвара 

коры дуба. 
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Аннотация. В исследовании произвели неинвазионное измерение давления в 

легочной артерии, оценку структуры и функции правых камер сердца с помощью 

допплеровской эхокардиографии. 

 

Введение. Легочная гипертензия – это повышение систолического или 

диастолического давления в легочной артерии, которое может быть причиной 

эксцентрической или концентрической гипертрофии правого желудочка, расширения 

правого предсердия и правосторонней сердечной недостаточности. Высокие показатели 

давления в легочной артерии, превышающие норму, могут быть результатом 

прекапиллярных и посткапиллярных гемодинамических нарушений. Типичными причинами 

вторичной легочной гипертензии у собак является левосторонняя сердечная 

недостаточность, повышение объема крови в сосудистом русле легких, повышенное 

сопротивление сосудов, вследствие обструктивного сосудистого заболевания легких, 

тромбоэмболии легочной артерии, хронической гипоксии и заболеваний паренхимы легких. 

В свою очередь, хроническое дегенеративное заболевание митрального клапана, или 

эндокардиоз митрального клапана, рассматривается, как причина расширения левых камер 

сердца и повышения давления в левом предсердии, что приводит к повышению давления в 

легочных венах, именуемое посткапиллярной легочной гипертензией [4]. Также наблюдается 

отек легких, хроническая посткапиллярная гипоксия. Первое место по распространенности 

причины прекапиллярной легочной гипертензии у собак занимает инвазия Dirofilariaimmitis 

в совокупности с тромбоэмболией сосудов легких. К причинам хронической гипоксии и 

механического стресса относят трахеобронхиты, брахиоцефальный синдром, 

интерстициальные болезни легких, которые в свою очередь могут стать причинами 

прекапиллярной легочной гипертензии [3]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились с августа 2019 года 

по март 2022 года в Санкт-Петербурге в частной ветеринарной клинике. За основу была 
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взята история болезни пациентов с трикуспидальнойрегургитацией у 169 собак. 

Исследования проводились с помощью постоянно-волнового допплера 

UltrasonicDopplerFlowDetector. Особое внимание уделялось дифференцировке диагноза, 

исключались собаки с признаками блокады правой ножки пучка Гиса на 

электрокардиографии, опухолями легких, как первичных, так и вторичных, обнаруженными 

на рентгене грудной клетки, стенозом легочной артерии, диагностированном с помощью 

эхокардиографии.Из историй болезни были взяты анамнез, клинические признаки, история 

их развития, результаты тестов на дирофиляриоз, а именно антиген-тест, измерение 

артериального давления, рентгенография грудной клетки, электрокардиография, 

эхокардиография, как в двухмерном режиме, так и в М-режиме, доплерография. С помощью 

датчика на допплере, частотой 9,5МГц и манжеты измеряли артериальное давление. 

Стандартная электрокардиография была снята в шести отведениях, в правом боковом 

положении. Кардиовертебральный индекс измерялся цифровой линейкой на цифровых 

рентгеновских снимках в правой латеральной проекции [1,2,5]. 

Результаты исследований. Диагноз легочная гипертензия обосновывали 

неинвазивными предикторами повышения систолического или диастолического давления в 

легочной артерии, рассчитанное по модифицированному уравнению Бернулли, используя 

максимальную скорость трикуспидальнойрегургитации на клапане легочной артерии. С 

помощью цветного и постоянно-волнового допплера регистрировали повышенное давление 

в легочной артерии, как только скорость трикуспидальнойрегургитации достигала более 1,5 

м/с. Скорость трикуспидальнойрегургитации больше 3 м/с считали признаком выраженной 

легочной гипертензии, другими словами – при систолическом давлении в легочной артерии 

больше 36 мм.рт.ст. Диагноз «хроническое дегенеративное заболевание митрального 

клапана» ставили при обнаружении на эхокардиографии изменений левых камер сердца, как 

«булавовидные» створки митрального клапана с или без протрузии в левом предсердии 

длинной проекции, соотношение левого предсердия к диаметру корня аорты более 1,6. 

Трикуспидальнаярегургитация и регургитация на клапане легочной артерии оценивали с 

помощью допплера в левой апикальной и правой парастернальной проекциях. В 

исследование включили 169 больных собак, зарегистрированных в исследуемом интервале 

времени, которых в свою очередь разделили на четыре группы в зависимости от этиологии 

заболевания. В первую группу включены собаки с хроническими респираторными 

нарушениями, не связанными с патологией сердца (n=33собаки). Во вторую – с 

дирофиляриозом без значимого расширения левого предсердия (n=35собак). В третью – с 

начальным и умеренным хроническим дегенеративным заболеванием митрального клапана и 

расширением левого предсердия (n=61собака). В четвертую – с хроническим 

дегенеративным заболеванием митрального клапана (n=40собак). 

Заключение. Таким образом, сравнив все результаты в группах, можно сделать 

вывод, что в показателях электрокардиографии не было значительного различия между 

группами исследуемых собак. Кардиовертебральный индекс был выше у животных в 4 

группе. Размер левого желудочка также был выше в 4 группе. Соотношение диаметра 

легочной артерии к диаметру аорты был выше у собак во2 группе. Таким образом, на 

основании проведенного исследования на эхокардиографические показатели функций 

правых камер сердца у всех исследуемых собак влияли хронические респираторные 

заболевания, дирофиляриоз, дегенеративные заболевания митрального клапана в степени от 

умеренно до выраженной. 
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Summary. The study included non-invasive measurement of pulmonary artery pressure, 

assessment of the structure and function of the right chambers of the heart using Doppler 

echocardiography. 
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Аннотация. В статье приведен пример клинического случая лимфомы носовой 

полости у кота, диагностика и оценка эффективности химиотерапии по протоколу СОР. 

 

Введение. Лимфома – это пролиферативное заболевание, характеризующееся 

поражением лимфоидной ткани вне костного мозга. Для него характерны высокая степень 

злокачественности и быстрое прогрессирование после появления первых клинических 

признаков. Эффективность лечения, главным образом, зависит от анатомического 

расположения лимфомы и стадии болезни. Предрасполагающими факторами к заболеванию 

является положительный статус по FeLV и FIV, а также возраст до 3-х лет и от 7 до 15 лет 

[3]. На данный момент разработано несколько схем комбинированной химиотерапии. Одним 

из самых действенных протоколов является СОР, который предполагает лечение 

комбинацией препаратов циклофосфамид + винкристин + преднизолон. Циклофосфамид 

блокирует митоз опухолевых клеток, атакуя нуклеофильные центры белковых молекул и 

образуя сшивки между нитями ДНК. Действие винкристина также направлено на 

торможение митотических процессов. Этот алкалоид способен связываться с клеточным 

белком тубулином, что влечет за собой повреждение микротубулярного аппарата и разрыв 

веретена деления. Таким образом, препарат подавляет митоз ещё на стадии метафазы. 

Преднизолон – глюкокортикоид, способный вызывать инволюцию лимфоидной ткани. 

Материалы и методы исследований. Материалом для исследования послужил 

клинический случай лимфомы у кота. В 2018 году у четырёхлетнего кастрированного самца 

корниш-рекса появились первые признаки: частое чихание и двусторонние выделения из 

носа в небольшом количестве. В течение последующего выделения из носовых ходов стали 

иметь красноватый оттенок, животное стало вялым, наблюдалось снижение аппетита. С 

целью диагностики был проведен ряд исследований, включающий в себя биохимический 

анализ крови, ОАК, компьютерную томографию головы, риноскопию и онтоскопию.  
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Результаты исследований. Установлено повышение содержания лейкоцитов, 

глюкозы, глобулинов и снижение альбуминов и натрия в крови. 

 

Таблица 1. – Изменения показателей крови  

Показатель Норма Результат Единицы 

Лейкоциты 5.5 – 19.5 39.9 *10^9/л 

Сегментоядерные нейтрофилы 3.575 – 12.675 25.9 *10^9/л 

Эозинофилы 0.33 – 1.17 2.4 *10^9/л 

Лимфоциты  1.595 – 5.655 11.6 *10^9/л 

Глюкоза 3.3 – 5.6 7.85 ммоль/л 

Альбумин 22 – 38  19.3 г/л 

Глобулин  26 – 51  55 г/л 

Альб/глоб 0,6 – 1.5 0.4 -  

Натрий 144 – 158  137.3 ммоль/л 

 

 Результаты КТ показали отсутствие воздушности барабанных пузырей; 

гиподенсивное содержимое правой лобной пазухи, отсутствие воздушности; скопление 

умеренного количества жидкости в обоих носовых ходах. С помощью эндоскопического 

вмешательства выявлены идентичные изменения в обоих ушах, расширение просвета 

вентрального носового хода за счет гипертрофии носовых раковин, а также обильное 

количество слизистого экссудата в просвете носового хода. Таким образом, были 

установлены хронический ринит, фронтит и средний отит. Выполнена биопсия слизистой 

оболочки носовой полости для бактериологического и гистологического исследования. По 

результатам бактериального анализа была обнаружена Pasteurellamultocida. Ещё до 

результата посева животному был прописан курс антибиотика (Синулокс). Гистологический 

анализ установил диффузную лимфому.  

Для уточнения этиологии был проведен иммуноферментный анализ FeLV и FIV, 

результаты которого оказались отрицательными. Была назначена схема 

химиотерапевтического лечения по СОР с загрузкой на 22 дня. 

 

Таблица 2. – Схема введения препаратов (вес пациента – 3,9 кг) 

Препарат День 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эндоксан (87 мг в/в) *           

Винкристин (0,22 мг 
в/в) 

*       *    

Преднизолон (5 мг. в 

таб. 2 р/день)  

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Эндоксан(87 мг в/в)           * 

Винкристин(0,22 мг 

в/в) 

   *       * 

Преднизолон 

(5 мг. в таб. 2 р/день) 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

 

За время химиотерапии у кота было выявлено: вялость, отказ от корма, резкое 

истощение. Было принято решение внести корректировки в схему лечения: кратность 

введения препаратов изменена на раз в три недели при сохранении старых доз.   

При изменении интервала в приеме препаратов побочные эффекты купировались: 

аппетит и активность вернулись к норме. Отсутствие аппетита замечено только в день 

терапии. Через год владельцы попробовали отменить химиотерапию, в результате чего у 

кота вернулись частое чихание и кровянистые выделения из носа. После этого 

химиотерапию возобновили. 
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Заключение. Диагностика лимфомы у кошек значительно затруднена из-за 

отсутствия типичных клинических признаков. Наиболее результативным методом показала 

себя биопсия, однако остальные исследования (биохимический анализ крови, ОАК, КТ 

головы) позволили исключить другие возможные заболевания и уточнить общее состояние 

пациента. Химиотерапевтическое исследование по протоколу СОР показало свою высокую 

эффективность: повышение продолжительности жизни минимум на 3 года с момента 

постановки диагноза (на момент написания статьи пациент ещё жив) и устранение 

клинических признаков. Однако для уменьшения побочных эффектов приема препаратов 

понадобилась индивидуальная корректировка кратности их введения.  
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Summary.The article provides an example of a clinical case of nasal lymphoma in a cat, 

diagnosis and evaluation of the effectiveness of chemotherapy using the COP. 
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Аннотация. Выделяют клеточный/жизненный и митотический цикл клетки. Под 

жизненным циклом понимают существование клетки от момента её появления в результате 

деления до другого деления или гибели клетки. Митотический цикл – существование клетки 

от деления до следующего деления. 

 

Введение. Митоз – непрямое деление клеток эукариот, при котором образуется две 

полноценные клетки с тем же набором хромосом, что иуматеринской, и равномерно 

распределенным цитоплазматическим материалом. Если клеточный цикл совпадает с 

митотическим, то он состоит из интерфазы и митоза. Интерфаза – это период интенсивного 

синтеза веществ, роста и развития клетки [1,2,3]. Целью исследований явилось изучение 

морфологического строения хромосом на разных стадиях митоза.  

Материалы и методы исследований. По гистологическим препаратам, находящимся 

в коллекции кафедры анатомии, патанатомии, и гистологии ФГБОУ Казанской ГАВМ, при 

помощи микроскопии изучена морфология хромосом яйца аскариды на различных стадиях 

митотического деления. 

mailto:MD_fire_virgin@mail.ru
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Результаты исследований. В интерфазе хромосомы в ядре неразличимы, так как 

находятся в деспирализованном состоянии. Этот период клетка осуществляет функции 

межклеточной кооперации и поддержание жизни целого многоклеточного организма. 

Митоз включает деление ядра – кариотомию и деление цитоплазмы – цитотомию. В 

нем выделяют четыре фазы: профозу (раннюю и позднюю стадии), метафазу, анафазу и 

телофазу. 

Профаза – самая продолжительная стадии митоза. В раннюю стадию профазы все 

процессы синтеза прекращаются, и хроматин становится видимым, исчезает ядрышко, 

начинается поляризация центриолей – стадия плотного клубка. В поздней стадии профазы 

происходит спирализация и продолжается конденсация хромосом, в результате чего они 

становятся различимы. Эту стадию называют стадией рыхлого клубка. 

 

 
Рисунок 1. – Клетка яйца аскариды в позднюю стадию профазы. Окраска железный 

гематоксилин. Ув. Х 400 

 

Метафаза – стадия, при которой хромосомы выстраиваются на экваторе клетки, 

формируя, так называемую, стадию материнской звезды (рис.1) или метафазную пластинку 

(рис.2). Каждая хромосома удерживается парой кинетохоров, направленными к 

противоположным полюсам митотического веретена. Между сестринскими хромосомами 

видна разделяющая их щель, и они остаются связанными друг с другом только в области 

центромеры. 
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Рисунок 2. – Клетка яйца аскариды в период метафазы. Окраска железный 

гематоксилин. Ув. Х 400 

 

Анафаза – сама короткая стадия деления клетки, при которой начинается расхождение 

сестринских хроматид к полюсам клетки (рис.3). 

 
Рисунок 3. – Клетка яйца аскариды в период анафазы. Окраска железный 

гематоксилин. Ув. Х 400 

 

Телофаза является конечной стадией митоза. Как только хромосомы достигают 

противоположных полюсов клетки, они сразу деспирализуются, нити веретена деления 

разрушаются, идет образование ядерной оболочки и формирование ядрышек – ранняя 

телофаза. 

Поздняя стадия телофазы протекает цитокенез клетки – процесс разделения 

цитоплазмы равномерно между дочерними клетками. В конце митоза образуется оболочка 

между клетками 

Заключение. Митоз обеспечивает генетическую стабильность и увеличение числа 

клеток, что обеспечивает рост органов и всего организма в целом, лежит в основе бесполого 

размножения простейших и растений, а также регенерации  

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. 



108 
 

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. 

 

MORPHOLOGY OF CHROMOSOMES DURING MITOTIC DIVISION OF 

ASCARIS EGGS 

Pleshivtseva M.D. 

Key words: mitosis, interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. 

Summary. There are a cellular (or life) and mitotic cycle of the cell. The life cycle is 

understood as the existence of a cell from the moment of its appearance as a result of division to 

another division or cell death. The mitotic cycle is the existence of a cell from division to the next 

division. 
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Аннотация. Произведен анализ заболеваемости и течение патогенеза кетоза у 

крупного рогатого скота. Установлено,что проявление симптомовкетоза, чаще всего 

наблюдается у коров в первые 1-2 месяца после отела, в зимне-весенний период. 

 

Введение. В условиях современного животноводства большое распространение 

имеют болезни обмена веществ. Эти заболевания протекают преимущественно в скрытых 

(субклинических) формах и наносят большой ущерб животноводству. 

Одной из таких патологий является кетоз коров. Несмотря на многочисленные 

исследования данного заболевания, эффективных средств для лечения недостаточно. В 

последнее время для комплексного лечения кетоза применяют композитные препараты на 

основе цеолита [5]. Перспективным является использование наноструктурных цеолитов, при 

пероральном введении в организм животных [2].  

Кетоз наносит большой экономический ущерб молочному скотоводству вследствие 

снижения продуктивности, преждевременной выбраковки коров, недополучения приплода, 

рождения молодняка с пониженной жизнестойкостью и плохого качества молока [4]. 

Поэтому целью нашей работы является изучение течения кетоза у коров в Республике 

Татарстан. 

Материалы и методы исследований. Изучение особенности течения кетоза у коров 

в Республике Татарстан, производилось в хозяйстве ООО «АПК Продовольственная 

Программа» (г. Мамадыш, с. Нижняя Ошма, ул. Советская д. 37а). Так же на кафедре 

физиологии и патологической физиологии, Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана. 

Изучению были подвергнуты животные хозяйства ООО «АПК Продовольственная 

Программа» Мамадышского района РТ, коровы голштино-фризской породы и с разной 

степенью осложнения (n=18). В изучение входило: сбор анамнеза, исследование мочи, крови, 

поведение и состояние животного. 

Результаты исследований. В целях изучения были взяты животные хозяйства ООО 

«АПК Продовольственная Программа» Мамадышского района РТ с 17.12.21 по 30.12.21 

Основные причины кетоза у коров: 

mailto:12852305@mail.ru
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1. Избыточное кормление коровы концентрированными кормами на фоне недостатка 

в рационе корнеплодов и сена [6]. 

2. Энергетический дефицит в сочетании с белковым перекормом во время раздоя 

коровы. 

3. Энергетический и белковый перекорм в период затухания лактации и сухостоя. 

4. Скармливание недоброкачественных кормов, содержащих масляную кислоту [1]. 

На рисунке можно увидеть, что по результатам исследования было выявлены 

кетоновые тела в моче и крови, снижение глюкозы в крови и повышение ее в моче. На 

основе показателей установлено, что у 44% коров глюкоза в крови была ниже нормы, а в 

моче у 33% выше нормы. Кетоновые тела в крови у 55% коров были выше нормы, а в моче у 

38% коров. 

 

 
Рисунок 1. – Процентность заболевания кетозом коров в ООО «АПК ПП» 

Мамадышского района РТ 

 

Если судить о времени года, то можно сказать, что частота случаев признаков кетоза 

наблюдается в весенний и зимний период и составляет 55%, нежели в осенний 45%. 

В результате исследования было установлено, несколько стадий развития кетоза: 

1. Перед отелом 

Состояние отрицательного энергетического баланса побуждает корову мобилизовать 

резервы организма, чтобы компенсировать недостаток потребления питательных веществ. 

2. После отела 

Чтобы облегчить сохранение глюкозы для производства молока, выработка инсулина 

снижается и потребление сухого вещества обычно недостаточно для удовлетворения 

потребностей в производстве молока [3]. 

Заключение. Таким образом, проявление симптомов кетоза, чаще всего наблюдается 

у коров в первые 1-2 месяца после отела, в зимне-весенний период. 
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Summary. An analysis of the incidence and course of the pathogenesis of ketosis in cattle 

was made. It has been established that the manifestation of symptoms of ketosis is most often 

observed in cows in the first 1-2 months after calving, in the winter-spring period. 
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительной оценки терапевтической 

эффективности некоторых отечественных и импортных препаратов при лечении коров, 

больных маститом. Наивысшая терапевтическая эффективность противомаститного 

ветеринарного препарата «Гамарет» (Чехия), по сравнению с «Диеномаст» (Россия) и 

«КобактанLC» (Нидерланды). 

 

Введение. Основной путь увеличения производства молока в России - увеличение 

поголовья коров и повышение их продуктивности. Однако повышению надоев препятствуют 

различные заболевания коров. В первую очередь это заболевания, характеризующиеся 

поражением молочной железы, в частности мастит [1,2].  

При несвоевременном или недостаточно эффективном лечении животных, мастит 

приобретает затяжное течение с переходом в хронические формы, что способствует 

возникновению в организме необратимых патологических изменений. Поэтому ранняя 

диагностика заболевания, вовремя оказанная врачебная помощь больным животным будет 

способствовать интенсивному воспроизведению маточного поголовья и увеличению 

производства молока и мяса [3,4]. 

 Сегодня, из-за большого количества противомаститных препаратов на 

фармацевтическом рынке, практикующему ветврачу трудно сориентироваться и выбрать 

самое эффективное средство для лечения.  

Поэтому целью наших исследований было изучение и сравнение эффективности 

некоторых отечественных и импортных химиотерапевтических препаратов при лечении 

маститов у коров.  

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась 

в период производственной практики в ООО «АПК "КАМСКИЙ"» Набережночелнинского 

района Республики Татарстан. 
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Для проведения опыта было подобрано 30 больных коров с признаками серозного и 

катарального мастита. Диагноз ставили на основе данных анамнеза, клинических признаков 

заболевания и лабораторных исследований. У больных коров объем пораженных частиц 

вымени был несколько увеличен. При пальпации они были горячие, твердые и болезненные, 

а их кожа красная и напряженная. При сдаивании в молоке наблюдались сгустки казеина. 

Диагноз на мастит подтверждали лабораторным методом с помощью «Соматик-эксперт», 

изготовленного фирмой "БелАгроГен" (Беларусь), суть которого заключается в разнице 

консистенции и окраски смеси реагента с молоком, взятым от здоровой и больной маститом 

коровы (табл. 1).  

 

Таблица 1. – Интерпретация результатов исследования. 

Тип реакции Наблюдаемая реакция 

Концентрация 

соматических 

клеток, кл/мл 

Негативная реакция 
Смесь жидкая и гомогенная с равномерной 

сине-фиолетовой окраской. 
<200 000 

Слабоположительная 

реакция 

Смесь вязкая, но гель не формируется. 

Смесь свободно выливается, несмотря на 

возросшую вязкость.Неравномерная сине-
фиолетовая окраска. 

400 000 - 1 500 000 

Выраженная 

положительная 

реакция 

Формируется гель. При прекращении 

вращения пластины гель собирается в 
центральной части чашки. При выливании 

вязкая масса выпадает из чашки, при этом 

некоторое количество жидкости может 

оставаться в чашке.Интенсивная 
контрастная фиолетовая окраска. 

800 000 - 5 000 000 

 

Из отобранных коров было сформировано 3 группы по 10 животных в каждой: 

1) Первую группу коров лечили препаратом «Гамарет» производства фирмы 

«Bioveta» (Чехия). Относится к противомаститным комбинированным антибактериальным 

препаратам. Комбинация антибиотиков, входящих в состав препарата: прокаин, 

бензилпенициллин, новобиоцин, дигидрострептомицин, неомицин. 

2) Коровам второй группы применили препарат «Диеномаст», производства фирмы 

«Агрофарм» (Россия), действующими веществами которого являются диоксидин, 

гентамицина сульфат. 

3) Животные третьей группы подвергались лечению препаратом «КобактанLC», 

производства «INTERVET INTERNATIONAL, B.V.» (Нидерланды). Антибактериальный 

препарат группы цефалоспоринов. 

После санитарной обработки вымени и сдаивания молока из пораженных долей, 

препараты вводили внутрицистернально согласно инструкции по применению.  

В течении опытного периода вели клиническое наблюдение за животными и 

проводили лабораторные исследования молока с признаками мастита.  

Для более точного подтверждения диагноза на скрытый мастит у коровы перед 

проведения лечения проводили подсчет количества соматических клеток (тыс. в 1 см3) с 

помощью вискозиметрического анализатора молока "Соматос-Мини". В данном случае 

реакция считается отрицательной, если количество соматических клеток не превышает 400 

тыс. в 1 см3. 

Результаты исследований. Результаты проведенных исследований по изучению 

терапевтической эффективности противомаститных препаратов приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. – Терапевтическая эффективность противомаститных препаратов. 

Показатели «Гамарет» «Диеномаст» «КобактанLC» 

Количество голов 10 10 10 

Количество введений 1-3 6-10 3-4 

Интервал между введениями, 

часы 
24 24 24 

Количество вылеченных 

животных, гол 
10 6 8 

Терапевтическая эффективность, 

% 
100% 60% 80% 

 

Как видно из данных, приведенных в табл. 2, терапевтическая эффективность 

препаратов различна: 

1) «Гамарет» - лечебная эффективность его является самой высокой и составляет 100%. 

2) «Диеномаст» - показал самую низкую эффективность в лечении, 60%. 

3) «КобактанLC» - терапевтическая эффективность данного препарата составила 80%. 

Заключение. Эффективное лечение заболеваний молочной железы у коров важный 

фактор успешного ведения молочного скотоводства. Проведена сравнительная 

оценка противомаститных средств: «Гамарет» показал более высокую терапевтическую 

эффективность при лечении коров больных маститом, по сравнению с препаратами 

«Диеномаст» и «КобактанLC». 
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Summary. The article presents the results of a comparative evaluation of the therapeutic 

efficacy of some domestic and imported drugs in the treatment of mastitis cows. In the treatment of 

cows sick with mastitis the highest therapeutic efficacy of the antimastitis veterinary drug 

«Gamaret» (Czech Republic) has been established in comparison with «Dienomast» (Russia) and 
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Аннотация. В статье отражены результаты анализа условии содержания, влияющие 

на заболеваемость коров маститом в условиях молочно-товарной фермы ООО «Дусым» 

Атнинского района Республики Татарстан. Исследования подтверждают необходимость 

строгого соблюдения условий содержания, своевременной диагностики, лечения и 

профилактики коров при субклиническом мастите. 

 

Введение. Одними из важнейших и актуальных проблем, имеющих большое 

практическое значение в сельском хозяйстве, являются: создание животным условий 

содержания и кормления, соответствующих их физиологическим потребностям и уровню 

продуктивности; совершенствование систем, норм площадей и плотности размещения 

животных; изучение и определение оптимального санитарно-гигиенического режима [3]. 

Согласно данным Всемирной организации здоровья животных, мастит приводит к 

более значительным убыткам, чем все болезни вместе взятые [5]. Ущерб от мастита 

складывается из преждевременной выбраковки коров, недополучения молока и телят, 

ухудшения биологических, технологических и питательных качеств молока, увеличения 

заболеваний молодняка вследствие выпойки им молозива или молока больных маститом 

животных, повышенного бесплодия маток, затрат на диагностику, лечение и т.п [6]. 

Исследования многих авторов подтверждают, что невыполнение инструкции по 

гигиене доения приводит к увеличению количества соматических клеток в молоке [3]. 

Важным факторам в сохранении качества молока являются грамотная организация 

технологии доения коров и соблюдение инструкции по использованию доильного 

оборудования [4]. 

Материалы и методы исследований.   Исследования проводились в период с октября по 

декабрь 2021 года в ООО «Дусым» Атнинского района Республики Татарстан. Объектом 

исследования явились дойные коров голштинской породы в возрасте 3-4 лет. Для 

эксперимента были отобраны коровы, у которых наблюдались признаки субклинического 

мастита.  Диагностику проводили с использованием кенотеста и ПМК-1. Для выявления 

скрытой формы воспалительного процесса к 1 мл молока добавляли 1 мл диагностикума. 

Смесь перемешивали путем вращения против часовой стрелки в течение 15-20 секунд [1]. 

Реакцию учитывали по характеру образования желе или изменению цвета. 

Исследования отдельных параметров микроклимата проводили утром, днем и вечером 

в центре и торцах помещения на уровне 50 и 150 см с использованием зоогигиенических 

приборов. 

В коровнике применялся новый специальный подстилочный материал от компании 

ООО «ОМЕГА» по ТУ 16.29.14-001-68499146-2018. Испытуемый подстилочный материал 

состоит из древесной стружки и переработанных отходов деревообрабатывающей 

промышленности, обработанных термохимическими и биотехнологическими методами. 

Влагоемкость подстилки составляет 480% и массовая доля влаги 10%.   

Результаты исследований. Животные содержались в типовом коровнике на 200 

голов, бесчердачного типа с рамным сборным железобетонным каркасом, который 

предназначен для привязного содержания коров. Стены – кирпичные, внутри помещения 
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оштукатурены и побелены. Коровник оборудован стойлами. Стойла размером 1,1 х 2,0 м и 

располагались в продольном направлении в четыре ряда, в каждом ряду находилось по 25 

стойл. Ограждения стойла были изготовлены из металлической трубы. На стойках в стойле 

оборудованы крепления для установки линейного молокопровода. Для фиксации животных 

применялась цепная индивидуальная привязь. Корма тщательно перемешивались и 

раздавались с помощью кормораздатчика АКМ-9. 

Нами проводилась оценка основных параметров микроклимата в коровнике, в 

котором использовался новый подстилочный материал (таблица 1). Исследования 

проводились до применения нового постилочного материала в октябре, а также во время его 

использования для коров (ноябрь, декабрь). 

 

Таблица 1. – Параметры микроклимата коровника 
 

Показатель 

Сроки исследования 

Октябрь Ноябрь Декабрь  

Температура, 0С 7,8±0,4 7,6±0,4 7,5±0,3 

Относительная влажность % 72,3±3,6 71,2±3,7 71,4±3,6 

Концентрация NH3, мг/м3 9,7±0,5 8,8±0,5 8,5±0,4 

Содержание СО2, % 0,19±0,01 0,17±0,02 0,16±0,01 

Концентрация H2S, мг/м3 3,40±0,17 3,62±0,18 3,31±0,15 

Концентрация пыли, мг/м3 0,42± 0,02 0,36± 0,02 0,33± 0,02 

Микробная обсемененность, тыс. 

м.т./м3 

40,2±2,3 32,6±1,9 31,1±1,7 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что исследуемые параметры 

микроклимата в воздухе животноводческих помещений в течение проведения эксперимента 

были в пределах зоогигиенических норм. Однако, применение специального подстилочном 

материала позволило улучшить показатели микроклимата, а именно на 1,2% относительную 

влажность, на 12,3% содержание аммиака, на 15,7% содержание углекислого газа, на 2,6% 

содержание сероводорода, на 21,4; % содержание пыли и на 22,6% микробную 

обсемененность в декабре по сравнению с октябрем.  

Изучив журнал для регистрации больных животных за октябрь, можно сказать, что на 

ферме высокий процент заболевания маститом у коров (диаграмма 1). Нами учитывались 

животные с разными формами острого и хронического мастита. 

Применение нового постилочного материала позволило снизить заболевание 

маститом как клинической его формы (серозный мастит), так и субклинической.  

Анализируя данные заболеваемости коров за два месяца, можно сделать вывод, что в 

декабре уровень заболеваемости обоими формами маститов снизился. При этом, 

клинический мастит уменьшился на 1,6% по сравнению с октябрем, а субклинический 

мастит - на 3,7%. 

 

 
Диаграмма 1 – Заболевание коров маститом за октябрь и ноябрь 2021 года 
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Заключение. Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать заключение 

о том, что использование исследуемого нового подстилочного материала в течении двух 

месяцев способствовало нормализации основных параметров микроклимата, а также 

снижало заболеваемость различными формами мастита дойных коров. 
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Аннотация. Произведен анализ особенностей и течения смещения сычуга, у крупного 

рогатого скота. Установлено, что проявления симптомов смещения сычуга, чаще всего 

проявляются после отёла. 

 

Введение. По публикациям ряда авторов, в XXI веке одной из основных задач 

агропромышленного комплекса нашей страны является разработка способов получения 

экологически чистых кормов и продуктов питания животного происхождения. С этой целью 

в животноводстве часто используют вещества природного происхождения [1]. Тем не менее, 

от 20 до 40% поголовья крупного рогатого скота имеют патологию желудочно-кишечного 
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тракта различной этиологии, что в значительной степени снижает продуктивность животных. 

Потери молока составляют от 30 до 70% в зависимости от этиологии и продолжительности 

болезни [3]. 

Большинство проблем со здоровьем и связанные с ними ветеринарные расходы 

возникают в течение первых тридцати дней лактации. Содержание и кормление в 

сухостойный период могут влиять на возникновение заболеваний во время отела. Наряду с 

такими метаболическими расстройствами ацидоз и кетоз, у коров может возникать смещение 

сычуга. В целом, смещение (перемещение, заворот, дислокация) сычуга (dislocatioabomasi) – 

заболевание, при котором сычуг (четвертая камера желудка или собственно железистый 

желудок), расширенный газами, жидкостью или их сочетанием, изменяет свое анатомическое 

положение, перемещаясь на правую или левую сторону. Данному заболеванию в настоящее 

время все больше внимания уделяют на отечественных молочных фермах, особенно крупно 

товарных. Смещение сычуга не стоит недооценивать, потому что это сразу скажется на 

рентабельности хозяйства [3]. 

Патогенез смещения сычуга изучен недостаточно, поскольку его клинические 

симптомы на начальных этапах развития болезни остаются незаметными, что подтверждает 

актуальность данной выбранной темы [2,4]. 

Материалы и методы исследований. Работа была выполнена в осенне-зимний 

период 2021 года на базе ООО «АПК Продовольственная программа» Мамадышского района 

РТ и на кафедре физиологии и патофизиологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ 

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

Для проведения исследований было отобрано 30 голов коров, принадлежащих ООО 

«АПК Продовольственная программа». Я сформировала 3 группы в каждой по 10 голов. В 

первой группе находятся отелившиеся коровы, во второй группе сухостойные, в третьей 

группе нетели. 

В изучение входило: сбор анамнеза, исследование органов пищеварения,  

Результаты исследований. В целях изучения было отобрано 30 голов коров в период 

с 12 ноября по 15 декабря. 

При обследовании ООО «АПК Продовольственная программа» РТ, Мамадышского 

района, смещение сычуга в этом хозяйстве в 60 % случаев проявляется сразу или в первый 

месяц после отела. Причины возникновения этой патологии могут быть различными. В 

основном, развитию данной патологии способствовало ряд факторов: пониженный тонус 

ЖКТ, атаксия и залеживание, резко освободившийся объем брюшной полости при 

сниженном объеме рубца, на общем фоне ухудшения состояния после отела, часто после 

тяжелых, трудных отёлов.  

Причинами могут быть также различные нарушения правил кормления. В период 

стельности корова с кормом должна получать все необходимые вещества и хорошо питаться. 

На концентраты в рационе должно приходиться не более 30 %. 

Если по какой-то причине животное не съедает весь объем корма, то в рационе 

увеличивают количество концентрированного корма, что влечет за собой развитие 

патологий. Во время нормальной беременности матка растет и сдвигает сычуг влево под 

вентральные мешки рубца. Если корова не получает необходимое количество клетчатки, то 

объем рубца сокращается. В послеродовой период из-за малого объема рубца сычуг 

передвигается под левое подреберье и не возвращается назад. В результате образуется 

смещение сычуга. 

Анализ клинической картины позволил установить следующие клинические 

признаки: общее состояние животных в момент заболевания – угнетенное, аппетит 

отсутствует, при перкуссии прослушивался ясный тимпанический звук с легким 

металлическим оттенком. При аускультации данной области прослушивается звук лопанья 

пузырьков, в результате большого их скопления и прохождения через жидкость в сычуге, акт 

дефекации напряженный, животное принимает несвойственную позу – выгибает спину, 

дефекация малыми порциями, кал темного цвета, плотной консистенции, зловонный запах. 
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Рисунок 1. – Заболеваемость коров в зависимости от их физиологической группы. 

 

На рисунке можно увидеть, что средний процент заболевания приходил на 

отелившихся коров – 60%, на сухостойных – 10%, на нетелей – 30%.  То есть в большинстве 

случаев заболевание выявлялось после отёла. Это может быть объяснено тем, что патология 

возникает из-за резко освободившегося объема брюшной полости при сниженном объеме 

рубца, но также, наблюдалось много случаев тяжёлых родов, что в последствие и приводило 

к смещению сычуга. Так же усугубляющими факторами можно считать: недостаточный 

уровень энергии в рационе, недоброкачественные корма, недостаточное количество корма, 

потребляемое животными. 

Заключение. Таким образом, проявления симптомов смещения сычуга, чаще всего 

проявляются после отёла. 
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Аннотация. Был проведен научно-исследовательский опыт, заключающийся в 

лечении клинического мастита у дойных коров по трем протоколам. Для этого были 

сформированы три группы клинически больных животных. После выполнения схем 

протоколов был проведен анализ результатов, сделаны выводы о целесообразности 

применения препаратов и эффективности лечения мастита по каждой группе. 

 

Введение. Одной из наиболее частых причин, по которым на молочных комплексах 

снижаются надои, является мастит коров. Это заболевание, при котором происходит 

инфицирование и воспаление молочной железы животного [3]. Возникновение мастита 

может спровоцировать любой фактор внешней или внутренней среды, который приводит к 

нарушению целостности молочной железы и снижению иммунитета. 

Молочная железа, вымя коровы – это железистый орган, состоящий из четырех 

четвертей, из-за высокой функциональной нагрузки у коров часто встречаются различные 

маститы. В высокопродуктивных молочных стадах маститом ежегодно болеет 20-50% коров 

[1]. 

Снижение удоев часто связано с болевым синдромом, нарушением гемоциркуляции и 

структурными изменениями в железистой ткани молочной железы. Также при мастите 

наряду со снижением секреции молока изменяются и его качественные характеристики. 

Экономические потери от мастита складываются из снижения молочной продуктивности 

(70%), снижения сортности и браковки молока (8%), вынужденного убоя и гибели животных 

(4%) [2]. 

Лечение коров, больных маститом заключается в применении антибиотиков и 

патогенетической терапии (новокаиновые блокады), а также нестероидных 

противовоспалительных средств и в тяжелых случаях инфузионной терапии. 

Для поддержания здоровья молочной железы животных необходимо выбирать 

оптимальные протоколы лечения мастита, эффективные и экономически целесообразные. 

Именно эту цель и заключал проведенный научно-исследовательский опыт: выявление 

положительных и отрицательных сторон каждого из трех применяемых в рассматриваемом 

хозяйстве протоколов лечения клинического мастита, а также анализ их терапевтической 

эффективности. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в МТК 

«Уразметьево» ООО «Август-Муслюм» на коровах голштинофризской породы. Для 

проведения научно-хозяйственного опыта по изучению эффективности лечения были 

сформированы 3 группы дойных коров, больных серозным и катаральным маститами, по 7 

голов в каждой. Группы формировались по методу аналогов путем подбора клинически 

больных животных, выровненных по количеству лактаций (1-я лактация). Условия 

содержания, доения, фронт кормления и поения, параметры микроклимата во всех группах 

были одинаковыми. Все животные доились добровольно с помощью доильных роботов 

«LelyAstronaut». 

Диагностику маститов проводили путем общего клинического исследования, осмотра 

и пальпации молочной железы, определением качества выделяемого секрета (консистенции, 

наличия хлопьев, сгустков и т.д.). При серозном мастите наблюдалось общее угнетение 

животного, снижение аппетита, пораженная четверть вымени была отечная, горячая, 
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уплотненная, болезненная, секрет из пораженной четверти был водянистой консистенции, 

иногда с хлопьями.  При катаральном мастите общее состояние животных оставалось без 

изменений, из пораженной четверти вымени выделялось водянистое молоко со сгустками 

казеина, стенки пораженных сосков с узелковыми уплотнениями, вымя несколько увеличено 

в размерах, малоболезненно, наблюдалось незначительное увеличение местной 

температуры.  

Для изучения сравнительной эффективности разных способов лечения (трех 

протоколов лечения, имеющихся в хозяйстве: М1, М2 и М3, отличающихся лекарственными 

средствами) в каждую группу было выделено по 2коровы с серозным и 5 коров с 

катаральным маститом. 

 

Таблица 1. – Схема научно-хозяйственного опыта 
Группа 

(протокол) 

Кол-во 

животных, 
гол. 

Курс лечения, 

сут. 

Используемые препараты 

Контрольная 

(М2) 

7 9 Айнил, Пен-Стреп, Мамикур,  

1 опытная (М1) 7 7 Мастиклокс Л 

2 опытная 

(М3) 

7 9 Айнил, ТеррамицинLA, МастиетФорте, 

раствор Рингера-Локка, 0,9% раствор 

хлорида натрия, 20% раствор борглюконат 

кальция, дюфалайт, катозал. 

В контрольной группе (протокол М2) внутримышечно вводили Айнил в дозе 13,5мл 

(1-ый день лечения), однократно; внутримышечно вводили Пен-Стреп в дозе 20мл (1-ый, 2-

ой, 3-й, 4-ый дни лечения); интрацистернально в пораженную четверть вымени вводили 

Мамикур в дозе 1 шприц (1-ый, 2-ой, 3-й, 4-ый дни лечения). На 7-й день проводили общее 

исследование животного с целью проверки выздоровления. На 9-й день проводили контроль 

содержания антибиотика в молоке с помощью теста 4Sensor.  

В опытной группе №1 (протокол М1) интрацистернально в пораженную четверть 

вымени вводили Мастиклокс Л в дозе 1 шприц (1-ый, 2-ой, 3-й, 4-ый дни лечения). На 7-й 

день проводили общее исследование животного с целью проверки выздоровления и контроль 

содержания антибиотика в молоке с помощью теста 4Sensor. 

В опытной группе №2(протокол М3) внутримышечно вводили Айнил в дозе 13,5мл 

(1-ый, 2-ой, 3-й, 4-ый дни лечения); внутримышечно вводили ТеррамицинLA в дозе 50мл (1-

ый,2-ой, 3-й, 4-ый дни лечения); интрацистернально в пораженную четверть вымени вводили 

МастиетФортев дозе 1 шприц (1-ый день лечения); внутривенно вводили раствор Рингера-

Локка 1600 мл, 0,9% раствор натрия хлорид 800мл, 20% раствор борглюконат кальция 

150мл, дюфалайт 500мл, катозал 20мл(1-ый, 2-ой, 3-й, 4-ый дни лечения).На 7-й день 

проводили общее исследование животного с целью проверки выздоровления. На 9-й день 

проводили контроль содержания антибиотика в молоке с помощью теста 4Sensor. 

Результаты исследований. После проведенного лечения в контрольной группе по 

протоколу М2 выздоровели 6 коров, у 1 коровы с серозным маститом лечение не дало 

эффекта, состояние животного осталось прежним, она была переведена на другой протокол 

лечения. 

После проведенного лечения в опытной группе №1 по протоколу М1 выздоровели 4 

коровы, у 2 коров (1 – с серозным маститом и 1 – катаральным маститом) лечение не дало 

эффекта, состояние животных осталось прежним, они были переведены на другой протокол 

лечения. У 1 коровы с серозным маститом наблюдалось ухудшение общего состояния, 

повышение температуры тела, появились признаки катарального мастита (сгустки казеина в 

секрете пораженной четверти), она была переведена на другой протокол лечения. 



120 
 

После проведенного лечения в опытной группе №2 по протоколу М3 выздоровели 6 

коров, у 1 коровы с серозным маститом лечение не дало эффекта, состояние животного 

осталось прежним, она была переведена на другой протокол лечения. 

Таким образом, результаты проведенного лечения коров, больных серозным и 

катаральным маститами, показали, что терапевтическая эффективность в контрольной 

группе составила 85,7%, в 1-ой опытной группе – 57,1%, а во 2-ой опытной группе – 85,7%. 

Заключение. Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что исследуемые 

протоколы лечения клинического мастита имеют достаточно хорошую эффективность. 

Однако, самая высокая терапевтическая эффективность отмечалась в контрольной (протокол 

М2) и во 2-ой опытной группах (протокол М3), где лечение было комплексным, с 

использованием средств антимикробной, противовоспалительной и заместительной терапии. 
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Аннотация. Проведение плановой диспансеризации, которую проводят осенью, при 

переводе животных на стойловое содержание, и весной, в конце стойлового периода 

позволяет в значительной степени снизить количество внутренних незаразных болезней, 

связанных с нарушением обмена веществ.  
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Введение. Диспансеризация – это система плановых диагностических, 

профилактических и лечебных мероприятий, направленных на выявление скрытых и 

выраженных клинических симптомов нарушения обмена веществ и на сохранение здоровых, 

высокопродуктивных, резистентных, с крепкой конституцией и высоким уровнем обмена 

веществ животных [2]. 

В результате диспансеризации, возможно, получить сведения о состоянии здоровья, 

уровне и характере обмена веществ у отдельных животных и в целом по стаду, выявляют 

причины, вызвавшие болезни. На основании данных диспансеризации проводят 

организационно-хозяйственные, зооветеринарные, профилактические и лечебные 

мероприятия, что имеет большое значение для профилактики патологии незаразного 

характера [1,4]. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась в АО «Красный Восток 

Агро», ЖК «Левашово» Алексеевского района Республики Татарстан в период прохождения 

практики и накафедре терапии и клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана. 

Объектами исследований послужили дойные коровы в количестве 30 голов, которые 

находились при одинаковых условиях кормления и содержания [3]. 

С 20 декабря по 24 декабря 2021 года коровы исследуемой группы были подвергнуты 

полному диспансерному обследованию. 

Перед началом клинического исследования был собран подробный анамнез каждой 

коровы за истекший год. Исходя из анамнестических данных, было установлено, что у коров 

(инв. номер 1334 и 361) исследуемой группы наблюдалось периодическое нарушение со 

стороны пищеварительного тракта, которое проявлялось развитием дистонийпреджелудков. 

Помимо этого, в 2021 году был зафиксирован факт рождения нежизнеспособного приплода 

от 2-х коров (инв. номер 235 и 299) исследуемой группы. Так же был установлен тот факт, 

что кормление коров не всегда осуществлялось согласно рациону, ввиду недостаточности 

обеспечения кормовой базой, поэтому часто коровы недополучали необходимую суточную 

норму сена и концентратов. 

Клинический осмотр и исследование больных животных выполняли по 

общепринятым в ветеринарной практике схемам. 

Результаты исследований. Был произведен клинический осмотр 30 голов дойных 

коров, в результате которого у 22 коров не было выявлено нарушений со стороны систем 

органов. У остальных 8 животных выявили различные нарушения. Так, клиническими 

исследованиями были выявлены следующие патологические изменения: 

- нарушение деятельности пищеварительного тракта в форме снижения и извращения 

пищевой возбудимости, вялой, редкой жвачки, гипотонии рубца, диареи или запоров, 

которые встречалась у 5-ти коров; 

- симптомы нарушения минерального обмена выражены у 3-х коров, что проявлялось 

матовостью и деформацией копытцевого рога, переступание конечностей, неправильное 

стирание зубов, шаткость зубной аркады, а также нарушения со стороны кожи и шерстного 

покрова. 

Результаты определения в сыворотке крови некоторых жизненно важных 

компонентов также указывает на имеющиеся нарушения (таблица 1). 

  

Таблица 1. – Содержание общего белка, глюкозы, общего кальция и неорганического 

фосфора в сыворотке крови исследуемых коров, (n=30) 

Показатель Содержание 

Общий белок, г/л 72,9±2,00 

Глюкоза, моль/л 1,48±0,06 

Общий Cа, ммоль/л 2,4±0,02 

Неорганический фосфор, моль/л 1,76±0,002 
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Как показывают полученные нами цифровые данные, концентрация общего белка и 

общего кальция находится на нижних границах нормативных параметров и составили 

соответственно 72,9±2,00 г/л и 2,4±0,02 ммоль/л. Содержание неорганического фосфора 

установлено в пределах средних нормативных значений и составило 1,76±0,002 ммоль/л. 

Также, биохимический анализ крови показал, что у тех коров, у которых имелись 

отклонения, содержание глюкозы находилось ниже нормативных показателей на 24%. 

При лабораторном исследовании молока на кетоновые тела установлен 

положительный результат в 6-ти из исследуемых 30-ти проб молока.  

Полученные при диспансеризации данные сравнивали с нормальными показателями с 

целью определения степени здоровья животных в стаде и выявления причин, вызвавших те 

или иные отклонения в организме животных.  

Проведенные исследования в данном хозяйстве показали, что имеются 

организационно-хозяйственные предпосылки для развития субклинического кетоза у 

крупного рогатого скота, что подтверждается результатами клинических и биохимических 

исследований коров. 

Заключение. Результаты проведенной нами диспансеризации коров дойного 

поголовья показали достаточно широкое распространение клинических признаков 

нарушений обмена веществ в условиях данного хозяйства. 

Из 30 обследованных коров у 17% животных установлены клинические признаки 

нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, напрямую указывающие на 

нарушение характерного для данных животных рациона. У10% поголовья по результатам 

клинического исследования были выявлены матовость и деформация копытцевого рога, 

переступание конечностей, неправильное стирание зубов, шаткость зубной аркады, а также 

нарушения со стороны кожи и шерстного покрова, что указывает на недостаточность 

кальция и фосфора, и некоторых других минеральных веществ в рационе. 

Также нашими исследованиями установлено, что уровень таких жизненно важных 

компонентов как белок, глюкоза, общий кальций, неорганический фосфор находились либо 

на нижних параметрах нормативных границ либо же ниже нормативных параметров. 
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Аннотация. Увеличение производства молока и воспроизводственная функция коров 

напрямую взаимосвязаны и являются основным фактором, определяющим рентабельность 

отрасли молочного животноводства. Организация воспроизводства стада является 

необходимым условием эффективного развития животноводства на предприятиях АПК [6]. 

 

Введение. Уровень воспроизводства, который характеризует показатель выхода 

здоровых телят (отношение числа отнятого молодняка к числу коров в стаде), зависит от 

интенсивности использования маточного поголовья, которую обуславливают следующие 

факторы: 

1. Состояние кормовой базы и сбалансированность кормовых рационов по элементам 

питания; 

2. Сроки осеменения телок и введения их в основное стадо; 

3. Способы осеменения коров и сезон отела; 

4. Интенсивность выбраковки и продолжительность продуктивного использования 

коров; 

5. Предупреждение бесплодия (яловости); 

6. Сохранность телят. 

Все вышеуказанные факторы обусловлены биологическими особенностями животных 

и, в большей степени, зависят от организации зоотехнической работы. [2] 

Не менее важным для эффективной организации воспроизводства стада является его 

планирование с четко отработанным регламентом. Для обеспечения воспроизводства стада 

необходима тесная взаимосвязь работы планово-экономического и зоотехнического отделов. 

Эта взаимосвязь должна обеспечиваться путем отлаженной схемы информационных потоков 

в рамках установленного регламента и контроля над его выполнением. 

Как показывает действующая практика, на большинстве хозяйств Воронежской 

области процесс воспроизводства стада основан на физиологическом наступлении овуляции. 

При таком подходе увеличивается роль человеческого фактора, увеличиваются трудозатраты 

ветеринарных специалистов. В связи с временными различиями вступления животных в 

половую охоту и, как следствие, неравномерное их осеменение приводит к колебаниям в 

получении молока в течение года. Кроме того, данный подход снижает точность плановых 

показателей поступления приплода и получения молока [3]. 

Целью работы явилась диагностика препаратов: «Геставет Прост» и «Эстрофан» для 

их сравнительной оценки эффективности.  

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась 

в период производственной практики в ООО «ЭКОНИВА-АГРО» Лискинского района 

Воронежской области РФ. 

С целью изучения эффективности препаратов использовали схему «Овсинк». В 

качестве ГнРГ был выбран препарат «Сульфагон». 

Для синхронизации половых циклов у коров и качества оплодотворения были 

собраны 2 опытные группы коров и одна контрольная. Каждая группа включала в себя по 10 

голов, черно-пестрой голштинизированной породы. 
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Перед проведением опыта коровы из этих групп были подвергнуты УЗИ-диагностики 

с целью исследования состояния их репродуктивной системы, так же был проведен их 

тщательный клинический осмотр. Все животные были клинически здоровы, половые органы 

в норме. 

 

Таблица 1. – Опытные группы 

Экспериментальные 

группы 

Проводимые 

мероприятия 
Количество голов 

Контрольная группа 

Осеменялись при 

физиологическом 

наступлении овуляции 

10 

1 опытная группа 

В качестве PGF2α 

использовался «Геставет 

Прост» 

10 

2 опытная группа 

В качестве PGF2α 

использовался 

«Эстрофан» 

10 

 

Овсинк (Ovsynch) – эффективен в синхронизированных программах для молочного и 

мясного скота. Этот способ заключается в следующем: в нулевой день полового цикла мы 

вводили гонадотропин-рилизинг гормон. На 7-й день животному делали инъекцию 

простагландина. Затем повторили ввод гонадотропин-рилизинг гормона на 9-й день цикла 

[5]. Искусственное осеменение проводили через 24 часа после последней инъекции 

гонадотропин-рилизинг гормона. Осеменение проводилось без признаков выявления охоты. 

 

Таблица 2. – Схема синхронизации 

Дни синхронизации 

 

 
0 7 9 10 

Группы животных 

1 группа 

«Геставет 

Прост» 

3 мл, в/м 

«Сурфагон» 

10 мл, в/м 

«Геставет 

Прост» 

3 мл, в/м 

Осеменение 

2 группа 
«Эстрофан» 

3 мл, в/м 

«Сурфагон» 

10 мл, в/м 

«Эстрофан» 

3 мл, в/м 
Осеменение 

 

Осеменение в контрольной группе проводилось после выявления признаков течки 

(отек вульвы, выделение слизи) и половой охоты (беспокойство, частое мычание, проявление 

рефлекса неподвижности при попытке садки на нее другой коровы). 

Коровы всех экспериментальных групп осеменялись ректоцервикально 

глубокозамороженной спермой в соломинках от компании Genex. Животные, которые 

находились под наблюдением, находились в одинаковых условиях кормления и содержания 

с обеспечением пассивного моциона. 

Результаты исследований. Спустя 38 дней после последнего осеменения коров из 

контрольной группы была проведена УЗИ-диагностика аппаратом DRAMINSKI iScan 

стандарт. 

По результатам УЗИ-диагностики в контрольной группе стельных коров было 7, 

процент стельности в данной группе составил 70%.В первой опытной группе стельных коров 

было 8, процент стельности составил 80%.А во второй группе стельных 6, процент 

стельности – 60% соответственно. 
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Самый маленький процент стельности получился во второй опытной группе. Это 

позволяет сделать вывод, что сочетание препаратов, применяемое в данной группе для 

синхронизации, менее эффективно. 

Самый высокий процент стельности получился в первой опытной группе. Это 

свидетельствует о том, что применение препарата «Геставет Прост» является наиболее 

эффективной. 

В контрольной группе животных результат достаточно хороший. Но в данной группе 

3 коровы осеменялись дважды. Это свидетельствует о том, что осеменение по спонтанной 

охоте не всегда является плодотворным с первого раза. 

Заключение. Данные исследования показали, что применение препарата «Геставет 

Прост» позволяет достичь наиболее высоких показателей в воспроизводстве при сравнении с 

препаратом «Сульфагон». Следует учитывать и экономическую целесообразность: анализ 

ветеринарного фармацевтического рынка показал – цена препарата «Геставет Прост» 

превышает стоимость препарата «Сульфагон» в среднем на 15%.  

Однако, если учитывать экономическую выгоду с полученного приплода, то затраты 

на более дорогостоящий препарат окупаются в ближайшие сроки. 
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Summary. The increase in milk production and reproductive function of cows are directly 

interrelated and are the main factor determining the profitability of the dairy cattle breeding 

industry. The organization of herd reproduction is a necessary condition for the effective 

development of cattle breeding at the enterprises of the agroindustrial complex.  
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Аннотация. В данной работе представлены результаты применения схемы лечения 

диспепсии телят с использованием препарата «Тиакат-П» и «Антидиарейко». Показана 

лучшая лечебная эффективность по сравнению с принятой в хозяйстве. 

 

Введение. Наиболее острой проблемой современного животноводства являются 

болезни молодняка. Диспепсия – заболевание молодняка молозивного периода, 

характеризующееся острым расстройством пищеварения, поносом, 

гипогаммаглобулинемией, нарушением обмена веществ, нарастающим токсикозом, 

обезвоживанием, задержкой роста и развития [3]. 

Цель данного исследования заключалась в изучении эффективности «Тиакат-П» и 

«Антидиарейко» при равных дозировках, кратности введения их при желудочно-кишечных 

заболеваниях телят в ООО Агрофирма «Туган Як-Родные Края» Муслюмовского района РТ. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась с 17.12.2021 по 30.12.2021 

г. в ООО Агрофирма «Родные Края – Туган Як» Муслюмовского района, село Нижний 

Табын. Ввиду того, что в данном хозяйстве наблюдается значительное повышение падежа 

телят, заболевших диспепсией. Проводимые лечебно-профилактические мероприятия с 

применением ветеринарных препаратов не дают должного результата. Исследование 

проводили клиническим методом: исследование кала, крови и клинические признаки 

заболевания и дифференциального диагноза.  

Результаты исследований. Исследования проводила в хозяйстве ООО Агрофирма 

«Родные Края – Туган Як» на телятах двух, трехдневного возраста с признаками диспепсии 

(легкое течение), причинами возникновения болезни желудочно-кишечного тракта 

новорожденных телят послужили нарушения в кормлении и содержании стельных коров и 

телят, запоздалое выпаивание материнского молозива, нарушения кратности и гигиены 

выпаивания.  

В данном хозяйстве в основном заболевают телята 2–6-дневного возраста с 

признаками угнетения, снижения аппетита, общего обезвоживания и интоксикации 

организма, появлением больших количеств разжиженного кала. Диагностику заболевания 

осуществляла по схеме: выяснила обстановку и условия, при которых возникло заболевание; 

изучила клинические признаки заболевания; провела анализ фекалий от больных телят, 

которые не подвергались лечению антибиотиками и другими антибактериальными 

средствами, для определения чувствительности кишечной микрофлоры к антимикробным 

препаратам.  

Из 6 телят сформировала 3 группы, в каждой группе по 2 теленка. Животным 1 

группы выпаивала с молозивом «Тиакат – П» в дозе 100 мг/кг живой массы 5-ти кратно. 2-ой 

группе животных выпаивала с молозивом «Антидиарейко» 100 мг/кг живой массы 2-х 

кратно, утром и вечером. 3-ая группа контрольная. В контрольной и опытных группах у 

новорожденных телят определяла живую массу при рождении, появление первых признаков 

диспепсии, продолжительность болезни, количество заболевших животных, процент 

выздоровления, живую массу в 10-дневном возрасте и их среднесуточный привес.  
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Таблица 1. – Схема проведения опытов 

Показатели Группы 

Контрольная Первая опытная Вторая опытная 

Количество новорожденных 

телят, голов 

2 2 2 

Средний вес при рождении, кг 24,2 24,5 24,8 

Количество молозиво в сутки, л 3,4 3,4 3,4 

Тиакат –П - В течение 5 дни по 

500 г/на голову в 

сутки 

 

Антидиарейко - В течение 3-х дней 
по 200 г на голову 

в сутки 

 

Лечение не проводилось Дача 
молозива, без 

антибиотиков 

и примексов 

  

 

Таблица 2. – Профилактическая эффективность антидиарейко при лечении новорожденных 

телят с диспепсией 

 

Показатели 

Группы 

Контрольная Первая опытная 

(тиакат –П) 

Вторая опытная 

(антидиарейко) 

Средний вес при рождении, кг 4,2 24,5 24,8 

Количество телят, гол 5 5 5 

Время заболевания, сут 1-2 2-3 2-3 

Продолжительность болезни, 

дни 

 1,9 1,1 

Количество заболевших, % 00 100 80 

Пало, гол. 1 - - 

Процент выздоровления 0 100 100 

Живая масса в 10 дней, кг 6,2 27,2 28,1 

Среднесуточный привес, г ,8 2,7 3,3 

 

Исследование показали, что коррекция неполноценного молозива «Антидиарейко» и 

«Тиаката–П» у телят опытных групп снижает заболеваемость диспепсии и сокращает 

продолжительность болезней 3 раза, чем у телят в контрольной группе 6 дней. 

Заключение. При возникновении диспепсии в крови повышается объем эритроцитов 

за счет обезвоживания организма, а также наблюдается повышение лейкоцитов. Общий 

белок крови находится на верхнем уровне показателей здоровых телят [4]. 

Исследования показали, что дозой выпаивание «Тиакат-П» совместно с молозивом 

является 100 мг/кг живой массы тела 5 кратно в течение дня дает неплохие результаты. 

Использование антибиотика пролонгированного действия «Тиакат-П» при лечении 

диспепсии телят способствует сокращению продолжительности болезни в два раза. 

Применение «Антидиарейко» снижает заболевание диспепсии на 20% и продолжительность 

болезни в 3 раза, при этом «Антидиарейко» обеспечивает среднесуточный привес в пределах 

2,8 г что в 2 раза больше контрольной. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать применение «Антидиарейко» для 

профилактики и лечения диспепсии новорожденных телят.  
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Summary. This paper presents the results of the application of the treatment regimen for 

dyspepsia of calves using the drug "Tiakat-P" and "Antidiareiko". The best therapeutic efficacy is 

shown in comparison with that adopted on the farm. 
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Аннотация. В исследовании произвели анализ оперативных методов лечения 

новообразований молочных желёз у собак, динамику изменений в состоянии животных до и 

после операции и эффективность проведенной комплексной терапии данного заболевания. 

 

Введение. Новообразования или опухоль – это разрастание патологических тканей, 

характеризующееся бесконтрольным ростом и размножением клеток в опухолевом очаге, но 

без вовлечения окружающих здоровых клеток, а с передачей наследственным путем своих 

свойств последующему поколению. Главные особенности опухолей – атипичность строения 

клеток и тканей и неограниченный рост, продолжающийся даже после устранения 

ближайших причин, обусловивших их появление [1]. 

Данное заболевание чаще всего проявляется у интактных (некастрированных и не 

развязанных) самок любого возраста. Прием контрацептивных препаратов может 

способствовать развитию данного процесса. Было установлено, что среди всех животных 

наиболее подверженными к новообразованиям являются собаки, что подтверждают многие 

авторы [3]. Наибольшее число больных собак и кошек приходится на возраст 6-13 лет [6]. 

Новообразования молочной железы составляют 25-50% среди всех опухолей различной 

локализации. Предпосылкой к образованию злокачественных и доброкачественных опухолей 

молочной железы может служить ее связь с эндокринными органами, а также анатомическое 

расположение, способствующее травматизму [2]. 

На сегодняшний день предложено множество теорий возникновения данной болезни. 

К ним относятся: «вирусная теория, физико-химическая теория, полиэтиологическая теория» 

[5]. Основной, на сегодняшний день, теорией в возникновении новообразований является 

полиэтиологическая, основой которой является отсутствие единой причины вызывающей 
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опухоли, так как любые факторы (физические, гормональные, химические и т.д.) могут 

повлиять на генетический аппарат клетки [4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде с 17 по 

30 декабря 2021 года в ООО «МурВет» города Казань Республики Татарстан. 

Обследование животного с пролиферативным заболеванием молочной железы 

проводилось по следующей схеме: 

1)Пальпация молочной железы в положении обследуемого животного стоя и лежа на 

спине. Исключали такие заболевания как грыжа брюшной стенки (пупочная или паховая), 

отмечали, какие пакеты молочной железы поражены, количество опухолей; 

2)Описание опухоли. Отмечали размер новообразования (диаметр в см), 

болезненность, консистенцию, характер роста (экспансивный или инфильтрирующий), 

вовлечение в опухолевый рост других структур (кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц 

брюшной стенки). При первично множественных опухолях отдельно описывали каждое 

новообразование; 

3)Клиническое исследование регионарных (подмышечных и паховых) лимфатических 

узлов, а также других доступных физикальному обследованию (околоушных, заглоточных, 

предлопаточных и подколенных). Отмечали их консистенцию, подвижность, увеличение, 

болезненность; 

4)Рентгенографическое исследование грудной клетки проводили при подозрении на 

наличие метастазов в легких (респираторный синдром при злокачественных опухолях). 

Учитывая морфофункциональные особенности расположения органов средостения и легких, 

выполняли рентгенографические снимки грудной полости в дорсовентральной и боковой 

проекциях т.к. в этом случае достигается наилучший обзор всех полей легких. При анализе 

рентгенографических снимков учитывали пульмонарнуюваскуляризацию («легочный 

рисунок») и наличие затемнений в легочных полях. 

5)Ультразвуковое сканирование органов брюшной полости. 

6)Оценка общего состояния животных, исследование других систем и органов при 

необходимости, определение показаний и противопоказаний для проведения оперативного 

лечения. 

7)Гистологическое исследование. При морфологической верификации опухолей 

использовали гистологическую классификацию ВОЗ (Женева, 1984г). Гистологические 

препараты окрашивали гематоксилин-эозином (основной метод окрашивания) и по методу 

ванГизона (дифференцировка соединительной ткани и мышечных волокон). 

Результаты исследований. Клиническое наблюдение за двумя беспородными 

собаками опытной группы с новообразованиями в области молочных желез: «Ирма» в 

возрасте 5 лет (собака №1), «Гайка» - 7 лет (собака №2). 

У обоих животных опухоли были ограничены, подвижные, у некоторых бугристые, 

плотной консистенции с участками размягчения. При пальпации пораженных долей 

отмечали болевую реакцию и повышение местной температуры. В регионарных 

(подмышечных, паховых) лимфатических узлах отклонений не обнаружили. 

Перед оперативным вмешательством всем опытным животным проводили УЗИ 

органов брюшной полости и рентгенографическое исследование грудной клетки для 

исключения метастазов. 

Собакам была проведена операция «односторонняя (унилатеральная) мастэктомия» – 

удаление всех молочных желез на пораженной стороне. При необходимости проводили 

инфузионную терапию. Всем прооперированным животным внутримышечно вводили 

антибиотик широкого спектра действия Цефтриаксон в течение 5-7 дней. Для обезболивания 

и уменьшения клинических признаков воспаления Кетоквин в течение 3-5 дней. Ежедневно 

проводили тщательную асептизацию раны 0,05% раствором хлоргексидинабиглюконата и 

аэрозолем «Чеми-спрей». Заживление операционной раны у опытных животных 

происходило по первичному натяжению. Швы снимали на 14 сутки. 
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При исследовании общего анализа крови у больных животных до операции выявляли 

лейкоцитоз, увеличение СОЭ, незначительное снижение количества эритроцитов и 

гемоглобина.  В результатах биохимического исследования сыворотки крови у опытных 

собак до операции выявили незначительное увеличение общего белка, значительное 

увеличение щелочной фосфатазы. 

Следует отметить, что данные картины крови не отражают опухолевый процесс в 

полной мере и не могут быть использованы для постановки окончательного диагноза без 

проведения патоморфологического исследования. Но несмотря на то, что анализы крови не 

помогают в постановке диагноза и определения типа опухоли молочной железы, они 

необходимы для оценки состояния внутренних органов/систем и исключения 

сопутствующих заболеваний. 

Заключение. Проведённая мною работа показала, что оперативные методы лечения 

новообразований молочных желёз важны в вопросе улучшения качества и 

продолжительности жизни собак. Во время прохождения преддипломной практики в 

клинику поступило 2 собаки, за историей болезни которых в последующем велось 

наблюдение. В вопросах окончательной верификации опухоли основное значение имел 

гистологический метод, который позволяет точно определить тип опухоли, структуру, 

тканевую принадлежность и т.д. 

Результаты показали, что в обоих случаях у собак была обнаружена карцинома — это 

злокачественная опухоль из эпителиальной ткани молочной железы. Операция по удалению 

злокачественной опухоли возможна, только если нет противопоказаний. Для их выявления 

проводилось обследование животного. Выясняли, в каком состоянии находится сердечно-

сосудистая система, имеются ли у собак хронические заболевания и как они реагируют на 

введение наркоза. Также учитывается и возраст животного.  

Рентгенологические и другие методы исследования помогли установить отсутствие 

метастазирования, что послужило благоприятным условием к выполнению мастэктомии. 

После проведенной операции животным предстоит химиотерапия, при которой 

применяются лекарственные средства, замедляющие распространение остаточных раковых 

клеток и препятствующие новому возникновению болезни. Облегчить состояние собаки 

можно с помощью паллиативной терапии, когда используются антибиотики, 

обезболивающие и противовоспалительные средства. 
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Аннотация. В статье рассматривается хирургической лечение рецидивирующего 

пролапса прямой кишки у 3-х месячного ягненка.  Оперативное вмешательство выполнялось 

под сочетанной мультимодальной анестезией с использованием препарата «Zoletil».В 

результатах исследования отображена эффективность проведения операции при применении 

данного вида анестезии. 

 

Ведение. Пролапс прямой кишки частое явление у крупного рогатого скота и мелких 

жвачных животных. Возникает пролапс прямой кишки после напряжения, которое 

ассоциировано с тенезмами, возникающими в следствие дизуриий, невропатий, диарей, 

запоров, новообразований и инородных тел в просвете прямой кишки, паразитарных 

инвазий. Выпадение (пролапс) прямой кишки чаще всего рассматривается у овец как 

осложнение ампутации хвоста. Обычно хвост ампутируют так коротко, что нарушается 

иннервация анального сфинктера и перианальных мышц. Это приводит к хронически 

прогрессирующему выступу прямой кишки и, в конечном итоге, пролапсу. 

Ректальные тенезмы – это болезненное ощущение неполного опорожнения 

кишечника, приводящее к ощущению потребности в дефекации несколько раз в день. 

Патофизиология тенезмов до конца не изучена. Предполагается, что тенезмы вызваны 

раздражением разной этиологии пояснично-крестцового сплетения, что приводит к 

нейропатической боли и воспалению, передающему боль через соматические афференты и 

сокращения гладких мышц и передаче боли через вегетативные афференты. В результате 

боли тенезмы повторяются вновь, образуя порочный круг. 

Диагностика выпадения прямой кишки во время физикального осмотра не затруднена. 

В результате повреждения тканей слизистая оболочка кишки быстро отекает и часто имеет 

кровоточащие участки. Выпадение прямой кишки может иметь различную степень тяжести 

от I до IV в зависимости от глубины поражения различных тканей. Пролапс прямой кишки 

III и IV степени обычно требует хирургической резекции пораженной части прямой кишки 

[1,2]. 

Ассоциация нейропатической боли, вследствие тенезмов, с инраоперационной 

усугубляет заживление тканей и может приводить к рецидивирующему хроническому 

пролапсу прямой кишки.  
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Цель работы: хирургическое лечение рецидивирующего пролапса прямой кишки у 

ягненка. 

Задачи: 1) выполнить резекцию измененного участка кишечника, с последующим 

вправлением прямой кишки в тазовую полость; 

2) изучить степень анальгезии при интраоперационом применении препарата 

«Zoletil»; 

3) оценить эффективность послеоперационого восстановления животного. 

Материалы и методы исследований.  Объект исследования – ягненок в возрасте 3-и 

месяца (живая масса 7,4 кг), принадлежащий кафедре терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией КГАВМ. Исследования и оперативное лечение выполнены на базе кафедры 

хирургии, акушерства и патологии мелких животных КГАВМ. Рацион кормления ягненка 

включал в себя сено посевное и КК 82-17-89 для ягнят до 4-х месячного возраста. 

Ранее ягненок содержался в частном фермерском хозяйстве, где ему неоднократно 

проводили вправление выпавшей прямой кишки, с последующим наложением на анус 

фиксирующего кисетного шва с валиками. На момент поступления выпавший участок 

кишечника составлял около 8 см, также у животного была выявлена дегидратация 5-6%. 

Операция проводилась со строгим соблюдением правил асептики и антисептики, все 

инструменты, шовный и перевязочный материал, соприкасавшийся с оперируемыми 

тканями, были стерильны, руки участников операции были очищены по европейскому 

стандарту EN-1500 и изолированы перчатками. 

Для проведения операции использовали следующие инструменты: гемостатические 

пинцеты Пеана, Кохера и Холстеда, лезвие и ручка для скальпеля, ножницы остроконечные, 

три иглы длинной 20см, хирургические пинцеты, иглодержатель Гегара, бельевые цапки 

Бакхауса, шприц для инъекций объемом 2мл. Перевязочный материал: операционное поле, 

марлевые салфетки большие и малые. Шовный материал: Кетгут 4/0 – 75 см, Даклон 2/0 - 

75см, Шелк 6/0 – 75см, а также система для внутривенных инфузий. 

Анестезиологическое обеспечение включало в себя: установку периферического 

внутривенного катетера (размер 22G) в вену Сафена, премедикацию (Ксиланит 2%-ный р-р 

внутримышечно, в дозе 0,1мл), поддерживающую анестезию («Zoletil» 2,5% - ный р-р 

внутривенно ИПС 1мг/кг/ч), эпидуральную низкую сакральную анестезию (Лидокаин 1%, в 

дозе 0,74 мл). Данный вид анестезии способствовал угнетению сознания, миорелаксации и 

обеспечивал хорошую интраоперацилонную анальгезию. Во время проведения операции у 

ягненка исследовали сатурацию, АД, температуру, ЧСС, ЧДД. На время операции в рубец 

животного был установлен зонд для нормального отхождения газов, которое затруднено в 

связи с лежачим боковым положением ягненка во время операции. Осложнений во время 

анестезии не было.  

Техника операции: перед началом операции выпавший участок прямой был санирован 

0,5%-ным р-ром перманганата калия, шерсть в операционной области была выбрита, кожа 

обезжирена и дезинфицирована Изасептиком. 

После изоляции оперируемой области, в просвет прямой кишки был введен шприц 

для инъекций объемом 2мл, который на протяжении операции использовался в качестве 

стента-проводника. Для фиксации внешнего и внутреннего цилиндров выпавшей прямой 

кишки (способ Оливкова), отступя 5 мм от ануса, через кишечную трубку ввели 2 иглы 

длиной 20 см под прямым углом друг к другу так, чтобы они проходили через прямую кишку 

и выходили с противоположной стороны.  

Рассечение прямой кишки начинали примерно в сантиметре от слизисто-кожной 

границы, где находится здоровая слизистая оболочка. Рассечение проводили послойно, по 

всей длине окружности, рассекая сначала внешний, а затем внутренний цилиндры. 

Тщательно останавливали кровотечение марлевыми салфетками. 

Далее, совместили внутренний и внешний цилиндры прямой кишки и накладывали 

прерывистые узловатые швы по всей длине окружности на расстоянии 1см, используя Кетгут 

4/0 – 75 см. Между этими швами дополнительно накладывали прерывистые узловатые швы 
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Даклоном 2/0 – 75см. После завершения этого этапа стенку кишечника санировали 0,5%-ным 

р-ром перманганата калия, и, убедившись в отсутствии кровотечения, вынимали иглы, 

которыми фиксировалась кишка.  

На анус накладывался кисетный шов, вместо валиков использовались фрагменты 

системы для внутривенных инфузий длиной 0,5 см. Для кисетного шва использовали Шелк 

6/0-75см, его основная задача заключалась в дополнительной фиксации резецированной 

кишки, а также в профилактике повторного выпадения кишечника в послеоперационном 

периоде. 

В послеоперационном периоде животному был назначен антибиотик тиациклин в дозе 

0,3 мл, в течении 7 дней, анальгин 50%-ный р-р в дозе 20 мг/кг, в течении 3 дней, димедрол 

1% -ный р-р в дозе 2 мг/кг, однократно. На следующий день после операции ягненку сделали 

новокаиновую блокаду чревных нервов и пограничных симпатических стволов по Мосину 

0,5%-ным р-ром новокаина в качестве патогенетической терапии. 

Результаты исследований. Все физиологические параметры оценки состояния 

животного во время анестезии при применении препарата «Zoletil» у ягненка были в 

пределах референсных значений, что свидетельствует о возможности применения данного 

препарата у жвачных животных. 

Угнетение сознания и анальгезия, обусловленные действием препарата «Zoletil», 

способствовали отсутствию во время операции резких повышений ЧСС, ЧДД, АД, что 

помогает косвенно судить о достаточной степени интраоперационной анальгезии. Также 

следствием достижения хорошей степени обезболивания является отсутствие тенезмов, что 

является условием для самостоятельного погружения резецированной кишки в тазовую 

полость после операции. 

В течение часа после окончания оперативного вмешательства ягненок мог 

самостоятельно стоять, передвигаться и реагировать на окружающую обстановку. Аппетит 

сохранялся, жвачка и отрыжка соответствовали физиологическим нормам. Физиологичность 

данных параметров позволяет с достаточной степенью судить об отсутствии боли в 

послеоперационном периоде, достигнутой благодаря применению препарата «Zoletil» 

интраоперационо.  

Заключение. 1) Применение препарата «Zoletil» во время анестезии молодняка 

жвачных животных обеспечивает хорошую интраоперационную анальгезию, способствует 

быстрому восстановлению в послеоперационном периоде; 

2) Применение препарата «Zoletil» внутривенно ИПС в дозе 1мг/кг/ч вызывает 

умеренное угнетение сознания, не угнетая при этом деятельность дыхательной и сердечно-

сосудистой систем; 

3) Данный вид анестезии актуален для использования у продуктивных животных, 

принадлежащим частным лицам, а также у животных имеющим высокую материальную и 

племенную ценность. 
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CLINICAL CASE OF RECTAL AMPUTATION IN A LAMB  
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Summary. The paper examines the surgical treatment of rectal prolapse in a 3-month-old 

lamb. Surgery was followed with combined multimodal anesthesia using the drug "Zoletil." The 

results of the study show the effectiveness of the operation when applying this type of anesthesia. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аллергизирующие свойства УВМК «Солевит». 

Установлено, что данная кормовая добавка при однократном и многократном нанесении на 

кожные покровы морских свинок не проявляет сенсибилизирующую активность и 

аллергенную способность. После завершения эксперимента кожные покровы всех животных 

не отличались контрольных. 

 

Введение. Интенсификация животноводства предусматривает полноценное 

сбалансированное кормление сельскохозяйственных животных как основными 

минеральными и органическими веществами, так и витаминами, которые выполняют 

важную роль в обмене веществ [1, 5, 6]. 

Сельскохозяйственные животные максимально проявляют свою продуктивность 

только при правильно сбалансированном и полноценном кормлении, высокопродуктивные 

животные особенно требовательны к кормлению, от которого зависит 70% их молочной 

продуктивности [2, 3, 4]. 

Для балансирования рационов крупного рогатого скота невозможно обойтись без 

применения в кормлении минеральных добавок, так, дойные коровы выделяют с молоком 

большое количество минеральных веществ. Чем выше суточный удой, тем большая 

концентрация минеральных веществ необходима в кормах рациона для животных [4, 5]. 

Изучаемый УВМК «Солевит» представляет собой - комплекс природных натуральных 

кормовых компонентов, содержащий макро- и микроэлементы, витамины и другие 

биологические активные вещества [6]. 

Материал и методы исследований. Эксперимент аллергизирующих свойств УВМК 

«Солевит» провели на 6 морских свинках массой 250-270 г. Исследуемую кормовую добавку 

наносили однократно и многократно по 3 капли в форме суспензии, приготовленного на 

дистиллированной воде методом накожных аппликаций на ранее выстриженный участок 

кожи на боковой поверхности, ближе к середине туловища. Правый бок служил для 

аппликации изучаемой кормовой добавки с экспозицией 4 часа, левый для контроля. 

Вещество наносили стеклянной палочкой на протяжении 2-х недель по 5 раз в неделю. В 

ходе эксперимента реакцию кожи учитывали ежедневно по шкале оценки кожных проб. 

Исследование сенсибилизирующего действия вещества проводили многократно путем 

20 повторных накожных аппликаций на участок боковой поверхности туловища размером 

2x2 по 5 раз в неделю по 3 капли. Правый бок служил для аппликаций изучаемого вещества, 

а левый для контроля. Тестирование проводили после на 5 и 10 сутки. 

Результаты исследований. Результатами исследования клинического состояния 

животных установлено, что они охотно принимали корм и потребляли воду. Внешнее 

состояние кожного покрова после экспозиции препарата не отличалось от контрольного в 

течение 5 суток. При пальпации участка кожи была безболезненной, цвет кожи был 

идентичен таковым контрольного участка.  Местная температура не менялась (рис. 1-4). 

mailto:ddhairullin@yandex.ru
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Рис. 1 – Опытная поверхность на 5 сутки 

применения кормовой добавки

 

 

Рис. 2 – Контрольная поверхность на 5 сутки 

применения кормовой 

добавки 

 
 

Рис. 3 – Опытная поверхность на 10 сутки 

применения кормовой 

добавки 

 

 

Рис. 4 – Контрольная поверхность на 10 

сутки применения кормовой добавки

 

 

На 10 сутки после 10 аппликаций интенсивность эритемы не наблюдали, состояние 

отека оценивали в баллах для морских свинок, что она равнялась к нулю. При пальпации 

также не наблюдалось болезненной реакции, кожные покровы были чистыми, без изменений. 

Внешнее состояние кожного покрова не отличалось от контрольного. Таким образом, 

структурно-функциональное состояние кожи морских свинок не имела отличий от контроля. 

Заключение. По результатам проведенного эксперимента можно сказать, что 

углеводно-витаминно-минеральный концентрат «Солевит» относится к слабому аллергену. 

При однократном и многократном нанесении на кожные покровы морских свинок не 

проявляет сенсибилизирующую активность и аллергенную способность. Признаков 

раздражения кожи, изменений физиологических показателей состояния у 

экспериментальных животных не установлено. Внешнее состояние кожного покрова после 

экспозиции препарата не отличалось от контрольного в течение всего периода наблюдения. 
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Summаry.  The article discusses the allergizing properties of UVMC "Solevit". It has been 

established that this feed additive, when applied once and repeatedly to the skin of guinea pigs, does 

not exhibit sensitizing activity and allergenic ability. After the experiment was completed, the skin 

of all animals did not differ from the control ones. 
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Аннотация. Данная работа посвящена изучению вопросов лечения телят, больных 

рахитом в «КФХ Мухаметшин» Сабинского района Республики Татарстан. 

 

Введение. Рахит – тяжелое общее заболевание растущего молодняка, обусловленное 

недостатком в организме кальциферола (витамина D), кальция и фосфора, 

характеризующееся нарушением минерализации костей на почве расстройства фосфорно-

кальциевого обмена.  

Для каждого хозяйства очень важно сохранить собственное здоровое поголовье и 

повысить продуктивность животных, что невозможно без сохранения здорового молодняка. 

Из этого следует, что не обойтись без разработки действенных способов лечения телят с 

рахитом в данном хозяйстве. 

Целью данной работы стало изучение клинико-гематологического статуса телят при 

рахите и разработке метода лечения в условиях КФХ «Мухаметшин» Сабинского района 

Республики Татарстан. 

Материалы и методы исследований. Для исследования были отобраны 5 телят, 

больных рахитом в возрасте 3-4 месяцев. Причины возникновения рахита у телят изучали 

путем анализа условий кормления, содержания, клинического состояния животных и 

результатов лабораторного исследования сыворотки крови. Для определения клинического 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=762930734&fam=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%A0
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=762930734&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A8+%D0%9A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=762930734&fam=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A4+%D0%9A
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=762930734&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%98+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9202
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статуса обращали внимание на общее состояние животных, температуру тела, частоту 

пульса, дыхания, пищевую возбудимость, наличие жвачки, руминацию за 2 минуты, акт 

дефекации, мочеиспускания, состояние опорно-двигательного аппарата, кожи и волосяного 

покрова. В период проведения исследований животным обеспечивались одинаковые условия 

содержания. Биохимические исследования крови проводились в ветеринарной межрайонной 

лаборатории на базе Сабинского РГВО п.г.т. Богатые Сабы РТ. 

Для лечения телят применяли следующую схему: 

1) Тривитамин – в/м в дозе 2,5 мл/гол два раза в неделю в течение месяца. 

2) Облучение больных телят ультрафиолетовой лампой 3 раза в день по 1 часу из 

расчета 1 облучатель на 4м². 

Результаты исследований. Причиной частого появления данной патологии в КФХ 

«Мухаметшин» было несоблюдение правильного рациона кормления, а также 

недостаточный моцион и несовершенный микроклимат в телятниках. 

Нарушения зооветеринарных норм выращивания молодняка крупного рогатого скота 

приводили к недополучению солнечного света телятами, а кормление 

недоброкачественными кормами – к недостаточности в рационе необходимых организму 

веществ.  

При клиническом исследовании у телят в начале эксперимента выявили следующие 

специфические признаки рахита: костылеобразная постановка конечностей у 2 голов, 

хромота при движении у 5 голов, увеличение запястных суставов, шаткость зубов у 4 голов. 

Также у телят были обнаружены неспецифические признаки: изменение шерстного покрова 

и кожи у 5 голов. 

Для получения хорошего терапевтического эффекта применили комплексное лечение 

данного заболевания в хозяйстве.  

Включение в схему лечения препарата тривитамин и облучение показало хорошую 

динамику. У животных к концу периода исследований признаки нарушения минерального 

обмена не были обнаружены. 

Биохимические показатели сыворотки крови объективно отражали характер 

метаболизма у экспериментальных телят. 

При проведении лечения было важно определять биохимический статус крови. Так, в 

начале лечения, по биохимическим показателям мы имели результаты по соотношению 

кальция к фосфору 0,9-1,3:1 и 2,5-3,1:1. К концу лечения соотношение кальция к фосфору 

пришло в норму и составляло в среднем 1,8-2:1. 

Таким образом, применение вышеуказанной схемы лечения и соблюдение санитарно-

гигиенических норм, позволило обеспечить выздоровление больных телят. 

Заключение. В КФХ «Мухаметшин Сабинского района РТ рахит телят 

характеризовался специфическими признаками: увеличением суставов, костылеобразной 

постановкой конечностей, хромотой и неспецифическими признаками: взъерошенность и 

тусклость шерстного покрова, складчатость кожи в области шеи. Применение препаратов 

тривитамин и облучение УФ лампами оказало положительный терапевтический эффект, что 

выражалось в нормализации клинических и биохимических показателей у телят, больных 

рахитом. 
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Аннотация. Провели исследования по изучению эффективности 

субконъюктивальных инъекций лидазы и мезенхимальных стволовых клеток при язвенном 

кератите у собак. После предварительной тарзорафии животным контрольной и опытной 

группе трехкратно провели субъконьюктивальное введение раствора лидазы и 

мезенхимальных стволовых клеток соответственно. Активное заживление роговицы 

отмечалось у опытной группы собак. 

 

Введение. Одной из наиболее важной функций организма животных является 

функция зрительного анализатора для восприятия и анализа цветовых и световых 

раздражителей [1]. Отсутствие зрения делает животных беззащитными и не способными 

обеспечить себе полноценное существование [3]. Зрительный аппарат у животных и у собак, 

в частности, представляет собой парный орган, и нарушение одной из структур органа 

зрения может привести к аблепсии (слепоте) [4]. Ввиду особенностей строения и 

анатомического расположения, а также породной и генетической предрасположенности, 

зрительный аппарат собак является уязвимым для патологий различной этиологии [5]. Язвы 

роговицы являются распространенной проблемой у собак, а методы лечения, разработанные 

на сегодняшний день, не всегда эффективны [2]. 

Целью исследования явилось изучить влияние мезенхиальных стволовых клеток на 

репаративные процессы в роговице при язвенном кератите. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на базе кафедры 

хирургии, акушерства и патологии мелких домашних животных ФГБО ВО «Казанская 

ГАВМ имени Н.Э. Баумана», ЛКЦ КГАВМ И OpenLab Генные и клеточные технологии 

Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Объектом исследования служили собаки с язвенным кератитом.  

Были отобраны животные, для которых условия кормления, содержания и лечения 

являлись идентичными. Таким образом, были сформированы две группы: контроль и опыт, 

по 2 особи в каждой группе. Возраст животных варьировал от 3 месяцев до 7 лет, средняя 

живая масса около 2-3 кг, порода: немецкий щпиц. Основные клинические признаки при 

поступлении – блефароспазм, помутнение роговицы, кратерообразноеуглубление и 

перикорнеальнаяинъекция сосудов.  
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Мезенхимальные стволовые клетки выделяли на базе научной лабораторию OpenLab. 

Материалом для получения культуры клеток является висцеральный жир собаки, 

полученный при овариогистерэктомии.  

Алгоритм лечения был следующим. Первый этап лечения заключался в выполнении 

тарзорафии под сочетанной анестезией сроком на 14 дней. Через 14 дней производили снятие 

шва с век, оценивали состояние роговицы и приступали к 2 этапу лечения. 

В группе I – контроль – животным трехкратно было проведено субъконьюктивальное 

введение раствора лидазы в объеме 0,3 мл – концентрацией 25,6 МЕ. В качестве 

антибактериального средства использовали капли «Тобрекс» 3 раз/сут, также для 

увлажнения роговицы были назначены глазные капли «Гилан» 2 раза в сутки. 
В группе II – опыт – животным трехкратно субконъюнктивально в область верхнего 

наружного квадранта поражённого глаза были введены мезенхимальные стволовые клетки в 

объеме 0.4 мл, концентрация клеток-500 тысяч. После чего в течении 7 дней проводилась 

антибиотикотерапия, для которой использовали капли «Тобрекс», 3 р/сутки, местно, также 

для увлажнения роговицы были назначены глазные капли «Гилан» 2 раза в сутки. 

Контроль общего состояния животного и контроль заживления дефекта роговицы при 

язвенном кератите учитывали на 1-ый, 7–й день, 14-ый день лечения. 

Результаты исследований. Клинически и при помощи дополнительных 

исследований было установлено, что применение мезенхимальных стволовых клеток в 

комплексной терапии сопровождается уменьшением частоты формирования глубоких 

дефектов роговицы по сравнению с контролем, уменьшением площади стромальных 

дефектов в опытной группе, гораздо активным заживлением язвенного дефекта роговицы 

после трансплантации .Так, уже к 14 суткам после трансплантации в опытной группе 

наблюдалась эпителизация роговой оболочки, тогда как на контрольных глаз к этому сроку 

сохранялся незначительный дефект и помутнение роговицы. 

К концу эксперимента отмечалось закрытие эпителиального дефекта на всех опытных 

глазах, в то время как в контрольной группе сохранялась рубцевая ткань на роговице. 

 

Таблица 1. – Результаты клинических исследований животных контрольной и 

опытной групп при поступлении до и после лечения. 

Группы животных                    Показатели (M ± m) 

Глубина дефекта 

роговицы, см 

Диаметр дефекта 

роговицы, см 

Диаметр помутнения 

роговицы, см 

         Результаты исследований при поступлении на 1-й день лечения 

Контроль n=2 0,07± 0,002 0,68± 0,05 0,6±0,06 

Опыт n=2 0,08± 0,002 0,7± 0,06 0,68±0,06 

         Результаты исследований при поступлении на 14-й день лечения  

Контроль n=2 0,01±0,002 0,02±0,008 0,4±0,02 

Опыт 0,0 0,0 0,2±0,05 

 

Заключение. Таким образом, использование мезенхимальных стволовых клеток в 

виде субконъюнктивальных инъекций при лечении язвенных кератитов у собак является 

более эффективным способом лечения, способствующим полному закрытию дефекта 

роговицы, ее эпителизации, восстановлению прозрачности и зрительной способности. 
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Аннотация. Маститы являются одним из самых распространенных заболеваний среди 

крупного рогатого скота. В связи с этим разработка и внедрение новых методов лечения с 

высокой эффективностью является актуальной для практикующих ветеринарных врачей. 

Данная статья содержит сравнительный анализ методов лечения серозного мастита у коров, с 

выявлением наиболее терапевтически и экономически эффективного метода. 

 

Введение. Маститы являются одним из самых распространенных заболеваний среди 

крупного рогатого скота. Проблема маститов в молочном скотоводстве в настоящее время 

стоит достаточно остро. Болезни молочной железы снижают удои в среднем на 9-13 %, 

уменьшают содержание жира и белка. В связи с чем молоко становится непригодным для 

сыроварения и диетического питания. Для эффективного лечения применяется большое 

количество способов, однако не удается избежать потерь продукции. В связи с этим 

разработка и внедрение новых методов лечения с высокой эффективностью является 

актуальной для практикующих ветеринарных врачей. [2,3,6]. 

Серозный мастит довольно распространенное заболевание, характеризующееся 

обильным выпотом серозного экссудата в подкожную клетчатку, междольковую 

соединительную ткань и в меньшей степени в межальвеолярную. В ходе заболевания 

регистрируют болезненность, гиперемию и повышение местной, а иногда и общей 

температуры. Пораженная часть (доля) вымени увеличена в объеме, уплотнена. При этой 

форме мастита поражается одна, две четверти вымени, половина или вся молочная железа. 

mailto:povsynnikov1980@mail.ru
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Первоначально симптомы серозного мастита имеют сходство с застойным отёком вымени. 

Методы и средства лечения коров, при серозном мастите имеют примерно одинаковую, 

достаточно высокую эффективность, которая со временем при длительном применении тех 

или иных фармакологических препаратов начинает снижаться. Также применение 

антибиотиков вынуждают ветеринарных врачей утилизировать молоко. Такой подход 

приводит к экономическим убыткам хозяйства. Поэтому разработка новых схемлечения 

маститов, снижающих убытки остается актуальной [1,4,5]. 

Цель дипломной работы - сравнить различные методы лечения коров при серозном 

мастите.  

Материал и методика исследований. Исследования были проведены в ЗАО 

Племзвод «Семёновский» Медведевского района Республики Марий Эл в период 

преддипломной практики с 17.12.2021 по 30.12.2021. Исследования проведены на 10 коровах 

черно-пестрой породы, разделенных на 2 группы по принципу аналогов. Из числа больных 

животных выбрали коров в возрасте 3-4 лет на разных сроках лактации с характерными 

признаками серозного воспаления одной или нескольких четвертей вымени.  

Состояние молочной железы животных определяли клиническими методами по 

общепринятой методике, при этом регистрировали изменение внешнего вида молочной 

железы, при пальпации отмечали упругость, болезненность, повышение местной 

температуры, увеличение надвыменных лимфатических узлов со стороны пораженной части 

вымени, а также качественные изменения молока. Пробное сдаивание с последующей 

органолептической оценкой выдоенного секрета. Кроме того, обращали внимание на общее 

состояние животного: угнетение, ухудшение аппетита, а также изменения температуры тела.  

Схема лечения коров при серозном мастите для первой опытной группы складывалось 

из следующих препаратов: 1) Мастомицин– вводят интрацистернально в дозе 10 мл в 

каждую пораженную четверть вымени 2-6 раз с интервалом 12 часов; 2) Короткая 

новокаиновая блокада (КНБ) по Логвинову Д.Д. (0,5% новокаин 150 мл); 3) Хлоргексидин – 

для орошения и промывания пораженной ткани; 4) Массаж пораженной четверти вымени – 

для улучшения кровообращения; 5) Местная терапия – камфорная мазь. При содержании 

животного исключают сквозняки и переохлаждение животных. Схема лечения коров второй 

опытной группы отличалась тем, что вместо Мастомицина применяли препарат Кобактан 

LC.  Кобактан LC – вводят трехкратно интрацистернально с интервалом в 12 часов после 

доения по 1 шприцу-дозатору в каждую пораженную четверть вымени. 

В целях удаления патологического секрета и уменьшения напряжения тканей вымени 

больных коров регулярно подвергают сдаиванию. Кратность сдаивания зависит от 

интенсивности воспаления, обилия и качества скопившегося в вымени секрета. Кожу 

смазывают или втирают снизу-вверх ихтиоловою, камфорную и другие мази. Осуществляли 

массаж вымени не реже 2-3 дня в сутки по 15-20 минут. Для подавление патогенной 

микрофлоры рекомендована антибиотикотерапия. 

Результаты исследований. Согласно данным ветеринарной документации хозяйства 

получили следующую информацию. Зарегистрировано мастита в 2020 году у 29% дойных 

коров, преобладающей формой маститов является серозная до 38 %. При установлении 

основных неинфекционных причин и способствующих факторов возникновению серозного 

мастита были выявлены следующие факторы: нарушение правил доения и эксплуатации 

доильных аппаратов.  

Из результатов бактериологических исследований секрета из пораженных долей 

вымени коров, больных серозным маститом, следует, что в 100% случаев исследуемый 

материал был контаминирован микроорганизмами. В исследованиях из секрета молочной 

железы больных серозным маститом коров были выделены микроорганизмы рода 

Staphylococcus, рода Streptococcus, Escherichiacoli, рода Proteus.  

Для изучения терапевтической эффективности применялись две схемы лечения, 

отличались между собой антибактериальными препаратами, а именно Мастомицин (первая 

опытная группа) и Кобактан LC (вторая опытная группа).  



142 
 

О наступлении выздоровления судили по изменению общего состояния коровы и 

молочной железы, а также характеру секрета вымени. За животными вели ежедневные 

клинические наблюдения до полного выздоровления. В начале исследования у всех коров с 

диагнозом серозный мастит отмечалось общее состояние животного - удовлетворительное, 

аппетит понижен, температура тела в пределах физиологической нормы. Пораженная 

четверть вымени отёчна, гиперимирована, при пальпации и доении ощущается 

болезненность. При сдаивании струек молока, из поражённой четверти, выделяется 

мутноватое молоко со сгустками казеина. Остальные четверти вымени и молоко из них 

выделяемое - без изменений. 

Наблюдали положительную динамику и при осмотре молочной железы у коров обеих 

групп после лечения. На четвертый день лечения у коров второй опытной группы вымя 

обрело здоровый вид, стало мягкой консистенции, у первой группы – на 6 день.  

После лечения была проведена органолептическая оценка молока. Органолептическая 

оценка выявила, что молоко жидкой консистенции, без примеси хлопьев и осадка, цвет 

молока белый, запах приятный, молочный.  

В результате клинических наблюдений было установлено, что лечение серозного 

мастита более эффективно при введении интрацистернальноКобактана LC. Препарат 

обладает широким бактерицидным действием на грамположительные и грамотрицательные 

микроорганизмы. Таким образом, своевременное и эффективное лечение серозной формы 

мастита у коров имеет большое значение в профилактике гипогалактии и возникновении 

других форм маститов.  

Заключение. По результатам проведенного исследования, эффективности двух схем 

лечения, серозного мастита у коров в период лактации пришли к следующему. Применение 

второй схемы лечения коровам с диагнозом серозный мастит, отличающиеся от первой 

схемы антибактериальным препаратом, а именно в первой группе Мастомицин, во второй – 

Кобактан LC, позволяет сократить терапевтический курс. Отсюда следует, уровень 

эффективности первой схемы лечения оказался ниже уровня второй схемы лечения. 
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Summary. Mastitis is one of the most common diseases among cattle. In this regard, the 

development and implementation of new methods of treatment with high efficiency is relevant for 

practicing veterinarians. This article contains a comparative analysis of the methods of treatment of 

serous mastitis in cows, with the identification of the most therapeutically and cost-effective 

method. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов диспансеризации лошадей в ООО 

КСК «Тайсуган» Альметьевского района Республики Татарстан. В материале 

рассматривается зависимость общего и биохимического анализа крови животных от условий 

содержания и кормления животных, а также отражение в них зараженность гельминтозами.  

Введение. В условиях животноводства громадное значение приобретает плановое 

комплексное обследование всех видов скота [2], находящегося, как в общественной, так и в 

личной собственности граждан. Основой общей профилактики заболеваний животных 

является диспансеризация. 

Диспансеризация позволяет осуществлять контроль за состоянием обмена веществ у 

животных в целом по стаду, своевременно выявлять субклинические формы болезней, 

разобраться в сложном комплексе причин, вызывающих их, намечать пути профилактики и 

лечения. 

Лошади, ввиду особенностей анатомии, физиологии и деятельности нервной системы 

особенно страдают от нарушений зоогигиенических норм содержания и кормления, что 

способствует ранней выбраковке продуктивных и спортивных животных, рождению слабого 

приплода, нарушению воспроизводительной функции кобыл и жеребцов-производителей, 

отставанию в росте и развитии молодняка, патологиям конечностей и другим заболеваниям. 

Материалы и методы исследований. Исследовательская работа проводилась в 

хозяйстве ООО КСК «Тайсуган», расположенном в селе Тайсуганово Альметьевского района 

Республики Татарстан.  

В качестве контрольной группы было взято основное маточное поголовье лошадей в 

количестве 43 головы. В данной группе было отобрано 10% от поголовья, что составило 4 

головы. С целью диспансеризации были проведены следующие мероприятия: отбор проб 

крови для общего и биохимического анализа (общий белок, кальций, фосфор 

неорганический, магний, железо), составление и анализ рациона лошадей данной группы, 

исследование кормов на содержание в них питательных веществ, макро- и микроэлементов, 

определение габитуса и клинического статуса животных, оценка условий содержания 

животных, отбор проб кала для паразитологического исследования [1,3]. Пробы крови и кала 

для лабораторного анализа отправляли в частную ветеринарную лабораторию VETUNION, г. 

Москва. 

Результаты исследований. По результатам определения габитуса и клинического 

статуса животных отклонений не выявлено, кроме кобылы № 3, у которой наблюдается 
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снижение упитанности, снижение общей реакции на внешнюю среду, что может быть 

характерно для лошадей старшего возраста. 

Исходя из полученных результатов общего анализа крови исследуемых животных, 

видно следующее: 

у кобылы №1 все показатели крови находятся в пределах референсных значений; 

у кобылы №2 наблюдается снижение показателей гематокрита, гемоглобина, среднего 

объема эритроцитов, среднего содержания гемоглобина в эритроцитах, что может 

свидетельствовать об анемии, повышении объема циркулирующей плазмы, хроническом 

воспалении, голодании. Анемия у данного животного не вызвана железодефицитом, 

поскольку в биохимическом исследовании крови сывороточное железо находится в пределах 

физиологической нормы. Также у данной лошади отмечается нейтропения и лимфоцитоз, что 

также может быть признаком хронического воспаления; 

у кобылы №3 наблюдается снижение гематокрита, гемоглобина и эозиноцитоз. 

Возможные патологии, вызвавшие снижение гематокрита и гемоглобина описаны выше. 

Эозиноцитоз чаще всего указывает на инвазированность гельминтами и аллергические 

состояния; 

у кобылы №4 в общем анализе крови также отмечается эозиноцитоз, что также может 

указывать на глистную инвазию или сенсибилизацию организма какими-либо веществами. 

По результатам биохимического анализа крови, можно сделать вывод, что все 

исследованные биохимические показатели крови лошадей находятся в пределах 

физиологической нормы, несмотря на погрешности в кормлении и содержании данной 

группы животных. 

Данные паразитологического исследования фекалий свидетельствуют о наличии 

инвазированностиParascarisequorum и гельминтами стронгилоидного типа, в частности, 

лошадей возбудителем стронгилоидоза является Strongyloideswesteri. 

По данным Латыпова Д.Г. (2021), при параскаридозе лошадей в общем анализе крови 

могут наблюдаться уменьшение количества эритроцитов, появляться лейкоцитоз, 

эозинофилия, снижение содержания гемоглобина, что и выявлено в общем анализе крови 

кобылы №2.  

Изменения в общих анализах крови исследуемой группе животных могут 

свидетельствовать о поражении животных основного маточного поголовья гельминтозами. 

Согласно исследованиям Головаха В.И. (2012), при исследовании эритроцитопоэза у 

лошадей, инвазированнымиParascarisequorum также наблюдалось снижение гемоглобина в 

крови. 

В рационе кобыл определяется значительный избыток энергетических кормовых 

единиц, переваримого протеина, сырой клетчатки, кальция, фосфора, железа, цинка, 

витамина Е и витаминов группы В. Также наблюдается недостаток кобальта, йода, витамина 

Д, витамина В1. 

Причиной, по которой в биохимическом анализе крови исследуемые показатели 

находятся в пределах референсных значений, несмотря на избыток или недостаток их в 

рационе, являются компенсаторные механизмы организма, поддерживающие их на уровне 

физиологических норм [6]. Исходя из анализа рациона основного маточного поголовья, 

следует, что соотношение кальция к фосфору 2,5:1 при норме 1:0,75 может приводить к 

повышенному содержанию щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы в сыворотке крови, 

согласно исследованиям Быстряковой М.С. (2019). 

По результатам зоогигиенической оценки условий содержания основного маточного 

поголовья наблюдается несоблюдение параметров микроклимата ввиду содержания 

исследуемой группы животных на улице в леваде. Вследствие этого, систематически 

случается падеж жеребят в течение всего года: в летний период – в результате тепловых 

ударов, в зимний – в результате переохлаждения. 

Заключение. Основываясь на результатах, полученных в ходе исследования, 

проведенного в ООО КСК «Тайсуган», можно сказать, что у исследуемой группы животных 
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выявлены некоторые отклонения, указывающие, в частности, на нарушения со стороны 

проведения профилактических мероприятий и условий содержания и кормления. 
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Summary. The article is devoted to the analysis of the results of medical examination of 

horses in LLC EC "Taysugan" of the Almetyevsk district of the Republic of Tatarstan. The material 

discusses the dependence of the general and biochemical analysis of the blood of animals on the 

conditions of keeping and feeding animals, as well as the reflection of infection with helminthiasis 

in them. The analysis of the general state of the study group was carried out.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается железодефицитное состояние, причины 

развития его развития у сельскохозяйственных животных, виды препаратов и нежелательные 

побочные эффекты, возникающие при использовании ферропрепаратов, а также 

актуальность поиска новой фармакологической группы железосодержащих препаратов.  

 

Введение. Одной из основных задач интенсивного введения животноводства на 

промышленной основе является обеспечение высокой продуктивности животных. В 

современных условиях промышленного животноводства все более актуальной проблемой 

становятся болезни обмена веществ, недостаток макро и микроэлементов, в частности 

железа.  

Железодефицит – состояние, при котором наблюдается уменьшение содержания 

железа в организме по сравнению с нормой. Около 75% составляет так называемое 

«функциональное железо, менее 1% - «транспортное» железо и 25% - запасы железа [1]. 

Железо – важнейший микроэлемент, участвующий в ключевых процессах 

жизнеобеспечения, включающий в себя: энергетический метаболизм, транспорт кислорода, 

клеточное дыхание, синтез ДНК и клеточное деление, окислительно-восстановительные 

реакции, детоксикациюксенобиотиков, обеспечение неспецифической резистентности 

организма, образование и освобождение нейротрансмиттеров, синтез коллагена и др.  

Анемия – достаточно серьезная проблема в ветеринарии, наиболее часто 

встречающаяся среди молодняка пушных зверей и сельскохозяйственных животных [1]. 

Материалы и методы исследований. Все клетки нуждаются в небольшом 

количестве железа; однако клетки эритрона требуют значительных количеств для синтеза 

гемоглобина. Соответственно, анемия является ярким проявлением дефицита железа.  

Анемия снижает защитные силы организма и способствует формированию различных 

заболеваний, оказывает «благотворное» влияние на течение сопутствующих патологий, 

сопровождается выраженными осложнениями, связанными с синдромами гипоксии и 

гипоксемии. При анемии нарушается общее состояние организма и развивается 

функциональное расстройство многих органов и систем. [1] 

Классификация и недостатки.Препараты железа классифицируют от способа 

введения: препараты железа для приема внутрь, а также препараты железа для 

парентерального введения, содержащие трехвалентное железо в виде комплекса с 

декстраном, сахарозой или глюконатом натрия.  

Существует также классификация железосодержащих препаратов, основанная на 

различии механизмов всасывания железа из препаратов, содержащих двухвалентное железо 

(ионные, солевые соединения железа), а также из препаратов, содержащих трехвалентное 

железо (неионные соединения железа).  

Препараты двухвалентного железа, такие как железа сульфат, железа хлорид, железа 

фумарат, обладают хорошей растворимостью, высокой диссоциативной способностью. 

Железа сульфат является основным соеинением, входящих в состав монокомпонентных и 

комбинированных ферропрепаратов, поскольку характеризуется высокой степенью 

всасывания железа (10%) м наименьшей токсичностью. Хуже всего всасывается железо при 

приеме хлоридных соединений (менее 4%), они же чаще всего вызывают побочные реакции.  

mailto:wetaskiwinskiy@gmail.com
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В связи с необходимостью длительного применения железосодержащих препаратов 

актуальным является вопрос об их нежелательных реакциях. Частота и выраженность 

последних зависят как от самого препарата, так и его дозировки. Наиболее часто осложнения 

при применении ферропрепаратов, это – покраснение кожи, снижение аппетита, потемнение 

зубов и десен, дисептические явления (тошнота, рвота, запор, диарея), боли в эпигастральной 

области, некроз слизистой кишечника. [2] 

Препараты, которые чаще всего используются в ветеринарии для профилактики и 

лечения болезней связанный с нарушением обмена железа, являются железодекстрановыми– 

это Ферроглюкин-75, «Седимин», «Урсоферран-100», комплексный препарат 

«Альгаферрин». 

Минус данных ферроаква комплексов в том, что использование жидких 

лекарственных форм ограниченно их недостаточной растворимостью и стабильностью. А 

также при применении трехвалентного железа возможны повреждения структурных 

элементов ЖКТ, различных органов и систем. В условиях аноксии при переходе железа из 

трех- в двухвалентное образуется гидроксил-радикал, который оказывает токсическое 

действие на печень, сердечно-сосудистую систему, вызывает дисфункцию гормональной, 

иммунной систем [2]. 

Применение полисахаридных комплексов гидроксида железа (III) в виде инъекций, 

для создания депо железа (Феррум Лек, феррлицит), приводит к перманентному переизбытку 

железа, что чревато развитием гемосидероза и гепатотоксичности. Высокий уровень 

сывороточного железа приводит к угнетению иммунитета, развитию микроорганизмов, 

которые с местной воспалительной реакцией могут спровоцировать канцерогенез на месте 

инъекции, либо привести к обострению хронической инфекции. Также к минусам 

полисахаридных комплексов относятся сниженная биодоступность, повреждающее действие 

на слизистую кишечника в связи с высвобождением свободных радикалов. Препараты 

сульфата способны вызвать изъявления слизистой полости рта. Кроме того, применение 

данных препаратов не всегда происходит заполнение органов депо железом.  

Существенно меньшее раздражение вызывают стабилизированные протеинами 

ферроактиво комплексы, а использование их жидких лекарственных форм, в том числе для 

инъекций, ограничивается плохой растворимостью и недостаточной стабильностью.  

Терапия железодефицитных состояний – процесс очень длительный. В связи с 

необходимостью длительного применения актуальным является вопрос об их нежелательных 

реакциях.  

В связи с вышеизложенным выбор препаратов железа для ферротерапии является 

весьма сложной задачей. С одной стороны, нивелировать симптомы железодефицитного 

состояния можно, используя большой ассортимент препаратов железа. С другой стороны, 

пациенты, как правило относятся к разным видам животных, разных возрастных групп, 

имеют сопутствующие заболевания, различные ситуации железодефицитного состояния. 

Поэтому актуальной является проблема дифференцированного выбора препарата железа с 

учетом не только эффективности, но и переносимости. 

Существенный интерес представляет поиск и апробация таких приемов 

патогенетической терапии, которые позволяют осуществлять адресную доставку лекарств к 

клеткам - мишеням [3]. 

Результаты исследований. Одним из важнейших направлений в ветеринарной 

фармакологии, направленных на повышение сохранности и продуктивности животных, 

является использование биологически-активных средств, включающих макро- и 

микроэлементные препараты. В связи с этим, для лечения и профилактики 

железодефицитных состояний сотрудниками ФГБОУ ВО Казанский НИТУ с участием 

кандидата химических наук, доцента Зиятдинова Р.Н. и др. был разработан и синтезирован 

препарат «Ферсел» на основе сукцината железа и селенита натрия.  

Новое фармакологическое средство «Ферсел» было получено путем взаимодействия 

янтарной кислоты с сернокислым железом в присутствии гидроокиси натрия в водной среде 
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с добавлением селенита натрия и последующей сушкой. Препарат представляет собой 

порошок коричневого или желтого цвета без посторонних включений, плохо растворимый в 

воде, в качестве растворителя применяется подсолнечное масло.  

Впервые препарат был протестирован на мышах. Полученные результаты говорили, 

что препарат «Ферсел» не обладает кумулятивными свойствами, а по классификации Ходже 

относится к 4 классу опасности. Также опытным путем было установлено, что препарат не 

обладает эмбриотоксическим и тератогенным действием. А также данный препарат не 

обладает кожно-резорбтивным и местно-раздражающим действием.  

Заключение. Это говорит о том, что данный препарат можно использовать для 

дальнейшего изучения его лечебно-профилактирующего действия при болезнях, связанных с 

нарушением обмена веществ [4]. 
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Аннотация. В настоящее время в сельском хозяйстве ветеринарные специалисты 

ежедневно сталкиваются с рядом проблем, которые влияют на производственную и 

технологическую ситуацию в животноводческих комплексах. В целях недопущения 

возникновения внутренних незаразных заболеваний необходимо проводить общую 

профилактику заболеваний, тем самым повышая продуктивность животных. 

 

Введение. Диспансеризация – система плановых диагностических, лечебно-

профилактических и организационно-хозяйственных мероприятий, направленных на раннее 
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выявление и ликвидацию заболеваний животных. Для крупного рогатого скота большую 

роль играет в профилактике болезней, обусловленных нарушением обмена веществ, при 

которых возникают кетозы, остеодистрофии, гипо- и авитаминозы и другие заболевания. 

Данные заболевания в хозяйствах влияет на получение низкого выхода телят и их слабой 

сохранности [2]. 

Целью исследования явилось проведения диспансеризации крупного рогатого скота в 

условиях ООО «Агрофирма им. П.В. Дементьева» филиала Мочалей.  

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

- изучить условия кормления и определить клинический статус; 

- провести гематологические исследования; 

- провести отбор проб для копрологического исследования. 

Материалы и методы исследований.  Исследовательская работа была проведена в 

хозяйстве ООО «Агрофирма им. П.В. Дементьева» филиала Мочалей» Дрожжановского 

района Республики Татарстан.   

Содержание скота в хозяйстве стойлово-привязное, секционно. В каждой секции по 50 

голов крупного рогатого скота. Для проведения диспансеризации были отобраны 10% 

крупного рогатого скота из одной секции (что составило 5 голов), возрастом 4-5 лет. У 

исследуемой группы определяли клинический статус, проводили измерение температуры, 

пульса, дыхания и рубцового сокращения. Проводили отбор проб крови и кала. 

Результаты исследований. В результате проведенного клинического исследования 

коров отмечали, что общее состояние животных исследуемой группы – удовлетворительное. 

Участки алопеции отсутствуют. Копытца правильной формы с гладкой блестящей 

поверхностью, но имеются незначительные трещины. Форма рогов правильная, целостность 

не нарушена, поверхность гладкая. 

При определении клинического статуса у животных выявлены следующие отклонения 

от физиологических показателей. У исследуемых коров под номерами №1 и № 4 отмечалось 

увеличение и болезненность надвыменных лимфатических узлов. 

При аускультации сердечной области патологических шумов не выявлено. 

При аускультации легких прослушивается везикулярное дыхание. Патологические 

шумы не прослушиваются. 

 

Таблица 1. – Результаты клинического осмотра 

№ 

животного 

Температура, 

ºС 

Пульс, 

уд/мин 

Дыхание, 

дых.дв./мин 

Сокращение рубца за 2 

минуты 

1 38,5 63 22 3 

2 38,7 60 21 2 

3 38,0 67 19 3 

4 38,1 70 20 3 

5 37,8 64 22 3 

 

Таблица 2. – Результаты гематологического исследования 

 

Показатель 

 

Единицы 

 

Референсные 

значения 

Результаты 

№1 №2 №3 №4 №5 

Эритроциты  млн/мкл 5-7.5 5.63 5.13 6.54 5.29 6.21 

Гемоглобин г/л 90-140 94 96 105 99 103 

Гематокрит % 28-38 33.1 30.2 37.3 32.3 36.2 

Сред.об.эритроцит фл  58.79 58.87 57.03 61.06 58.29 

Ср. сод. Hb в эр. пг  17 19 16 19 17 

Ср. конц. Hb в эр. г/л  284 318 282 307 285 

Распределение эрит. в крови %  17,3 17 18 18.4 19.5 
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Лейкоциты тыс/мкл 4.5-12 22 8 7 19.5 9.5 

Бласты %  0 0 0 0 0 

Миелоциты %  0 0 0 0 0 

Метамиелоциты %  0 0 0 0 0 

Палочкоядерные 

нейтрофилы  

%  

0-3 

 

0.00 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Сегментоядерные 

нейтрофилы 

%  

25-50 

 

25 

 

48 

 

50 

 

34 

 

42 

Эозинофилы % 5-8 2 9 2 3 3 

Базофилы  % 0-2 0 0 0 0 0 

Моноциты % 2-7 2 2 7 3 2 

Лимфоциты тыс/мкл 40-65 71 41 41 60 53 

Плазмоциты %  0 0 0 0 0 

Тромбоциты тыс/мкл 250-500 251 275 295 263 243 

Ср. объем тромб Фл  6.3 6.8 6.4 6.1 6 

Ретикулоциты %  0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 

Нормоциты На 100 

лейкоцит 

 0 0 0 0 0 

СОЭ мм/час 1-3 1 1 1 1 1 

 

Как видно из данных таблицы 2, количество эозинофилов понижено у № 1,3-5 коров, 

лейкоциты повышены у №1 и №4 коровы. Повышение числа лейкоцитов у коровы №1 и №4 

свидетельствует о развитии воспалительного процесса в молочной железы, что подтверждает 

клинический осмотр животных. 

Увеличение числа эозинофилов характерно для интоксикации организма, причиной 

которой может стать паразитарные заболевания. По результатам копрологического 

исследования были выявлены кишечные стронгилята у исследуемой группы, что 

сопровождает увеличение числа эозинофилов. При стельности крупного рогатого скота 

происходит снижение количества эозинофилов, исследуемые коровы - стельные.  

Результаты анализа рационов кормления исследуемой группы животных. На 

основании анализа рациона для дойных коров на стойловый период исследуемой группы 

выявлены следующие показатели: определяется избыток энергетических кормовых единиц, 

переваримого протеина, сырой клетчатки, кальция, меди, сахара и каротина. Наблюдается 

недостаток в рационе фосфора, серы, цинка, кобальта, йода и витамина Д. 

При недостатке фосфора в рационе приводит к рахиту у молодняка, а также 

остеомаляции. При недостатке в рационе йода и витамина Д у самок задерживается половое 

созревание, наблюдаются неполноценные половые циклы, возникают бесплодие, аборты, 

задержание последа, что свидетельствует анализ производственных показателей хозяйства 

[1]. 

Заключение. По результатам исследования выявили, что в хозяйстве ООО 

«Агрофирма им. П.В. Дементьева» филиала Мочалей нарушены требования по кормлению 

крупного рогатого скота, а именно по сбалансированности рациона по макро и 

микроэлементам. Недостаточность йода, кобальта, фосфора и витамина Д вызывает 

извращение обмена веществ, ослабление функции воспроизводительных органов и 

снижается общая резистентность организма, тем большой вероятностью животные 

поддаются действию условно-патогенной микрофлоры и часто заболевают [3]. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных: учебник для вузов 

/ А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, В.Я. Никитин [и др.]. — 12-е изд., стер. — Санкт-



151 
 

Петербург: Лань, 2022. — 548 с.— URL: https://e.lanbook.com/book/184183 (дата обращения: 

22.03.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Грачева, О.А. Результаты диспансеризации коров Даниловского комплекса ЗАО ПЗ 

"Семеновский" Медведевского района РМЭ / О.А. Грачева, М.Г. Зухрабов, О.А. Иваненко, 

Н.К. Камилов // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана. – 2012. – Т. 211. – С. 250-255. 

3. Зухрабов, М.Г. Результаты диспансеризации коров молочного комплекса "Сюкеево" 

/ М.Г. Зухрабов, Д.Р. Амиров, А.Р. Шагеева // Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2010. – Т. 203. – С. 105-109. 

 

RESULTS OF MEDICAL EXAMINATION OF COWS IN THE CONDITIONS OF 

LLC "P.V. DEMENTIEV AGROFIRMA" OF THE DROZHZHANOVSKY DISTRICT OF 

THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Fetkullova G.I. 

Key words: cattle, medical examination, hematological indicators. 

Summary. Currently, veterinary specialists in agriculture face a number of problems on a 

daily basis that affect the production and technological situation in livestock complexes. In order to 

prevent the occurrence of internal non-infectious diseases, it is necessary to carry out general 

disease prevention, thereby increasing the productivity of animals. 
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Аннотация. Предотвращение заболевания коров маститом и получение 

высокачественного молока в настоящее время является задачей первостепенной важности. 

При оздоровлении стада от маститов важно не только правильно разбираться этиологии 

маститов, но и в правильной постановке диагноза – мастита, учитывая его классификацию, 

что крайне необходимо для рационального лечения и мер его профилактики. 

 

Введение. В настоящее время при ведении молочного скотоводства наиболее часто 

встречающимся заболеванием коров является воспаление молочной железы – мастит [1,2]. 

Экономический ущерб от заболеваний маститами складывается из снижения 

молочной продуктивности и качества молока, преждевременной выбраковки заболевших и 

даже переболевших животных, рождению слабых или нежизнеспособных телят, частого 

ремонта стада, затрат на лечение и других факторов. При маститах значительно ухудшается 

биологическая ценность молока, становится непригодным для изготовления сыров, масла, 

кисло-молочной продукции, а также ввиду присутствия большого количества микрофлоры 

может быть и опасным для употребления в санитарном отношении.Маститы являются 

самыми убыточными заболеваниями для производителей молока. Средняя 

продолжительность жизни здоровой коровы в молочном производстве составляет 5-6 лет, 

однако, переболевание маститами резко сокращает срок хозяйственного использования 

коров как результат мало молочности, так как развивается агалактия, гипогалактия 

отдельных четвертей вымени, а также их атрофия [3,4]. 

Целью работы явилась изучение диагностики и лечения различных форм мастита у 

коров. 

mailto:anzhelikafilippova6@gmail.com
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Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводилась 

в период производственной практики в ООО «АПК Продовольственная программа» в 

отделении Нижняя Ошма, Мамадышкого района. 

Исследовали на наличие мастита 20 коров голштино-фризской породы в возрасте 3-5 

лет на разных сроках лактации с характерными признаками воспаления одной или двух 

четвертей вымени. 

Определение состояния молочной железы животных проводили клиническими 

методами по общепринятой методике, при этом регистрировали изменение внешнего вида 

молочной железы, при пальпации отмечали упругость, болезненность, повышение местной 

температуры, а также качественные изменения молока – выделялся жидкий секрет, 

содержащий хлопья. Кроме того, обращали внимание на общее состояние животного: 

угнетение, ухудшение аппетита, хромота, отказ от корма, а также изменения температуры 

тела. 

Диагноз подтверждали исследованием молока, которое проводили во время утреннего 

доения с использованием планшетов для кенотеста (CIDLINES, Бельгия). Согласно технике 

исследования, первые струйки сцеживали, затем, в каждую лунку вносили по 2 мл молока и 

добавляли по 2 мл кенотеста и перемешивали круговым движением в течение 10-15 секунд. 

Учет реакции проводили по мере образования желеобразного сгустка, что и является 

критерием положительной реакции. 

Животные, которые находились под наблюдением, находились в одинаковых 

условиях кормления и содержания с обеспечением пассивного моциона. 

Результаты исследований. За время работы исследовали на наличие мастита 20 

коров голштино-фризской породы в возрасте 3-5 лет на разных сроках лактации с 

характерными признаками воспаления одной или двух четвертей вымени.  

В начале у коров регистрировали незначительное угнетение, повышение местной 

температуры. В нижней трети вымени и у основания сосков обнаруживались ограниченные 

уплотнения и флюктуирующие участки. При сдаивании молока отмечали выделение 

водянистой жидкости с большим количеством сгустков и хлопьев казеина, с трудом 

проходящих через сосковый канал, в последующем, по мере их удаления из цистерны 

выделялось неизмененное молоко. Результат теста с использованием планшетов для 

кенотестас читали положительным, если после проведения всех манипуляций в планшете с 

реагентом обнаруживали сгустки желеобразной консистенции оранжево-красного цвета, так 

же с примесью хлопьев казеина. 

Лечение проводили по принятой в промышленном комплексе схеме. В ходе лечения 

применяли такие препараты как: Амоксилайф-LA, препарат вводили внутримышечно в дозе 

60мл, флексопрофен 10%, так же вводили внутримышечно в дозе 20мл, окситоцин 10ЕД- 

внутримышечно в дозе 10мл, препараты диеномаст/комбимаст применяли 

интрацистернально предварительно подогрев до 36-38*С. Дополнительно для улучшения 

общего состояния животного с помощью инфузионной системы применяли растворы: 

детокс-100мл, глюкозу 40%-200мл, кальция борглюконат-400 мл, рингера-локка-400 мл. 

Данную схему лечения применяли в течение 10 дней.  

На второй день лечения у коров регистрировали уменьшение болезненности и 

снижение местной температуры вымени. Нормализация местной температуры вымени 

происходила на 3-4 день. 

На третий день терапии у 50% коров регистрировали уменьшение болезненности, у 

50% уплотнения не прощупывались. У животных регистрировали нормализацию местной 

температуры вымени, уменьшение количества хлопьев и сгустков в молоке после сдаивания. 

При вечерней проверке на четвёртый день терапии у большинства коров отмечали 

исчезновение реакции на пальпацию, уплотнения не прощупывались, в молоке сгустки и 

хлопья не обнаруживали. 



153 
 

На пятый день терапии у животных регистрировали полное рассасывание очагов 

уплотнения, нормализацию выделения молока, в котором сгустки и хлопья не 

обнаруживали.  

К девятому дню лечения у всех коров наблюдалось восстановление молочной 

продуктивности.  

Заключение. При лечении мастита у коров по принятой в хозяйстве схеме 

выздоровление животных наступало на 5-6 день.  

В период терапии на 5-6 день восстановление молочной продуктивности отмечали у 

80% животных, а полное восстановление продуктивности наблюдалось к 9-10 дню лечения. 

Исходя из вышеизложенного следует, что утвержденная на данном предприятии 

схема с применением комплексных препаратов способствует эффективному улучшению 

общего состояния животных, состояния их молочной железы и нормализации сдаиваемого 

молока из пораженных четвертей вымени. 
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Summary. Preventing the disease of cows with mastitis and obtaining high-quality milk is 

currently a priority task. When improving the herd from mastitis, it is important not only to properly 

understand the etiology of mastitis, but also to correctly diagnose mastitis, taking into account its 

classification, which is extremely necessary for rational treatment and preventive measures. 
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Аннотация. Установлено, что полисахарид «Распол» при применении цыплятам-

бройлерам способствует сохранности, продуктивности и резистентности организма.  

 

Введение. Являясь самой инновационной отраслью сельского хозяйства, сегодня 

птицеводство России интенсивно развивается. Бройлерное производство-высокоэффективная 
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отрасль птицеводства, позволяющая получать рентабельную продукцию из мяса птицы, как в 

виде целых тушек, так и в виде полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки [3,6]. 

Развитию производства мяса бройлеров сопутствуют научные достижения в 

племенной и селекционной работе, соблюдение норм кормления и условий содержания [5]. 

В отечественном птицеводстве основной объем производства мяса птицы приходится 

на долю цыплят-бройлеров, при этом большое влияние на продуктивность и качество 

птицеводческой продукции оказывает кросс и способы выращивания птицы. В настоящее 

время в условиях промышленного производства наибольшее распространение получили 

клеточная и напольная технологии выращивания цыплят-бройлеров. Однако при 

интенсивных способах выращивания, когда большое поголовье сконцентрировано на 

ограниченных площадях, организм птицы зачастую функционирует с максимальной 

нагрузкой. При этом у птицы нередко возникает состояние стресса, что приводит к 

снижению показателей сохранности и продуктивности [1,2,4]. 

Целью исследований было изучить эффективность использования полисахарида 

«Распол» цыплятам-бройлерам. 

Материалы и методы исследований. Исследования выполняли в «Тукаевский 

Племрепродуктор 2-го порядка» птицефабрики Челны-Бройлер Тукаевского района 

Республики Татарстан. Опыты проводили на бройлерах кросса «Росс-308» с суточного до 49-

дневного возраста. Опытных цыплят содержали напольно на подстилке в четырех группах 

(контрольная и три опытные) по 15 голов в каждой. Птице первой группы двухкратно с 

интервалом 3 дня вводили полисахарид «Распол» в дозе 133,3 мг/кг за 3 дня до вакцинации и 

в день иммунизации. Вторая группа цыплят получала «Распол» в день вакцинации и через 

три дня после неё. Третья группа цыплят получала «Распол» только после вакцинации в 

такой же дозе. Контролем при этом служили 15 цыплят, которых вакцинировали путем 

крупнодисперсионного распыления против инфекционного бронхита без «Распол». 

Подопытный молодняк при напольном содержании размещался на глубокой подстилке в 

специально отгороженных секциях. 

Плотность посадки, световой, температурный, влажностный режимы, фронт 

кормления и поения, а также другие зоогигиенические требования во всех возрастных 

периодах птицы для всех групп были одинаковыми. Корм и воду цыплята получали вволю. В 

кормлении подопытных бройлеров были использованы полнорационные комбикорма. 

Использовали зоотехнические, гигиенические, клинические, гематологические 

методы исследования.  

По появлению после введения «Распол» каких-либо внешних признаков, изменению 

поведенческой реакции, не выявленных у птицы в контрольной группе, делали заключение 

об общем действии на организм. 

В последующих исследованиях испытывали полисахарид «Распол» на фоне 

применения вакцины СЕВАК ФлюH9 К (Сева) против инфекционного бронхита кур. В 

качестве контроля для сравнительного анализа мы применяли вакцину против ИБК без 

полисахарида «Распол». 

Результаты исследований. Сохранность поголовья во всех группах была сто 

процентной. Наиболее высокий среднесуточный прирост живой массы был во 2 опытной 

группе, выше, чем в контрольной группе на 3,9%. Затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы во всех опытных группах были ниже, чем в контрольной группе  

Сохранения постоянства внутренней среды в организме является необходимым 

условием нормального обмена веществ. 
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Таблица 1. – Результаты биохимических исследований сыворотки крови цыплят, n=15 

Показатель Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

 

Исходные показатели 

АлАт, Ед/л 27,44±0,38 29,81±0,59 25,97±0,58** 

АсАт, Ед/л 155,03±1,91 147,38±1,84 149,85±0,34 

Фосфор, ммоль/л 1,41±0,28 1,54±1,23 1,57±0,57 

Глюкоза, ммоль/л 6,58±0,04 7,05±0,10 7,24±0,08 

Щелочная фосфотаза, Ед/л 4012,02±10,52 4022,64±13,54 3996,04±15,9 

Кальций, ммоль/л 10,24±0,02 11,26±0,05 10,56±0,03 

Общий белок г/л 45,86±0,03 43,73±0,07 44,33±0,12 

Альбумины, г/л 37,24±0,15 35,99±0,21 36,87±0,18 

Глобулины, г/л 45,49±0,35 46,74±0,34 50,32±0,40 

На 7 сутки после вакцинации 

АлАт, Ед/л 28,34±0,18 30,57±0,49*** 26,72±0,28*** 

АсАт, Ед/л 148,30±1,83 145,72±1,37 155,43±1,49*** 

Фосфор, ммоль/л 1,32±0,32 1,47±1,03 1,55±0,58 

Глюкоза, ммоль/л 7,24±0,02 6,89±0,03*** 7,84±0,07*** 

Щелочная фосфотаза, Ед/л 3879,38±9,36 4001,33±12,14*** 4012,97±18,9*** 

Кальций, ммоль/л 9,74±0,03 10,86±0,06*** 8,72±0,02*** 

Общий белок г/л 45,36±0,02 44,75±0,05*** 46,21±0,04*** 

Альбумины, г/л 38,64±0,21 37,41±0,28*** 37,96±0,30* 

Глобулины, г/л 47,83±0,37 49,53±0,44*** 51,33±0,39*** 

На 28 сутки после вакцинации 

АлАт, Ед/л 26,47±0,22 31,72±0,52*** 25,64±0,37* 

АсАт, Ед/л 149,78±1,92 137,54±1,45*** 148,34±1,62 

Фосфор, ммоль/л 1,51±0,27 1,47±0,88 1,37±0,54 

Глюкоза, ммоль/л 7,28±0,03 6,97±0,02*** 7,63±0,06*** 

Щелочная фосфотаза, Ед/л 4034,87±10,27 4009,54±13,58 4047,25±9,2 

Кальций, ммоль/л 9,64±0,02 11,02±0,06*** 9,03±0,02*** 

Общий белок г/л 46,32±0,02 46,81±0,06*** 46,47±0,03*** 

Альбумины, г/л 37,86±0,17 40,69±0,24*** 38,47±0,28*** 

Глобулины, г/л 48,81±0,43 51,96±0,34*** 52,69±0,40*** 

Примечание: * - р≤0,01; ** - р≤0,05; *** - р≤0,001 

 

Результаты биохимических исследований (таблица 1) сыворотки крови показывают, 

что на седьмые сутки после иммунизации и на всем протяжении эксперимента у цыплят 

опытных групп наблюдается тенденция к увеличению уровня общего белка по сравнению с 

таковыми в контроле. Максимальные значения показателей белкового обмена отмечали на 7- 

и 28-сутки после вакцинации, что соответствует максимальному уровню иммунного ответа. 

Содержание глобулинов в первой группе на 7 сутки составило 49,53±0,44, во второй группе 

51,33±0,39, на 28 сутки составило 51,96±0,34 и 52,69±0,40 г/л (р≤0,001). Следовательно, 

«Распол» повышает резистентность организма, оказывает влияние на белковый состав 

сыворотки крови подопытных цыплят, что сопровождается глобулинов, входящих в состав 

антител. 

Заключение. Таким образом, прирост живой массы цыплят второй опытной группы, 

вакцинированных на фоне применения полисахарида «Распол» достоверно превышает 

контрольные показатели на 3,9%. Биохимические показатели сыворотки крови находились в 

пределах физиологической нормы. 
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Аннотация. Проведено молекулярно-генетическое исследование полиморфизма гена 

каппа-казеина (CSN3) коров с использованием ПЦР-ПДРФ анализа, а также выявлены 

животные с наилучшими показателями молочной продуктивности. Наилучшими 

показателями по удою обладают коровы с гомозиготным генотипом –- CSN3ВВ, а по 

белковомолочности- CSN3AB.  

 

Введение. Одной из основных задач в области молочного скотоводства является 

получение высокопродуктивных животных, молоко которых обладает оптимальными 

технологическими качествами. Селекционная работа, базирующаяся только на классических 

подходах, в настоящее время не обеспечивает высокого селекционного эффекта и не 

удовлетворяет потребностям сегодняшнего дня [3]. 

В качестве потенциальных маркеров молочной продуктивности могут 

рассматриваться аллели генов молочных белков. Ген CSN3, кодирующий белок молока 

каппа-казеин – связан с белковомолочностью и технологическими свойствами молока. [1]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде с 17 

декабря по 30 декабря 2021 года вТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. Было исследовано 163 
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гoловы крупного рогатого скота голштинской породы, принадлежащих «СХПК ПЗ им. 

Ленина» Атнинского района Республики Татарстан.  

ДНК выделяли из лейкоцитов крови в количестве 100 мкл с использованием 

комплекта реагентов для экстракции ДНК из клинического материала «АмплиПрайм ДНК-

сорб-В» производимый ООО «ДНК-технологии», согласно методике изготовителя. 

Фрагменты ДНК амплифицировали на программируемом термоциклереMyCycler (Bio-Rad, 

США). 

После амплификации каждый фрагмент ДНК, полученный нами при исследовании 

гена CSN3, был подвергнут расщеплению с помощью эндонуклеазы рестрикции. Гидролиз 

проводили при 37° в течение 12 часов. Для определения полиморфизма генов 

амплифицированные фрагменты, обработанные соответствующими рестриктазами, 

разделяли в 2% агарозном геле с добавлением 5 мкл 10% бромистого этидия при 

напряженности электрического поля в 15 В/см в течение 50 мин. Визуализацию и 

фиксирование результатов проводили с помощью документирующей видеосистемы 

GelDoc(Bio-Rad, США). Идентификацию генотипов определяли по выявляемому 

полиморфизму последовательностей ДНК. 

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. 

На приведенной ниже диаграмме (рисунок 1) наглядно показано распределение 

генотипов CSN3, из которой видно, что у гена каппа-казеина наиболее часто встречается 

генотип АА, а наименее распространенным является генотип ВВ. 

 

 
Рисунок 1. – Частота встречаемости гена каппа-казеина 

 

Значения частот генотипов было следующим: из 163 исследованных животных имели 

генотип CSN3АА  96 гол. (59 %), CSN3АВ – 54 гол. (33 %), CSN3ВВ – 13гол. (8 %) (таблица 1).  

 

Таблица 1. – Полиморфизм гена каппа-казеина у коров голштинской породы 

АА АВ ВВ Частота аллелей 

N % N % N % A B 

96 59 54 33 13 8 1,5 0,5 

 

Установлено, что коровы голштинской породы с генотипом CSN3 .ВВимели наибольшие 

удои, которые составили в среднем 6636 кг, а особи с генотипом CSN3ABнаибольшее 

содержание белка (3,15%) (таблица 2). 
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Таблица 2. – Молочная продуктивность коров с различными генотипами CSN3 

Генотип Показатели молочной продуктивности коров 

Удой, кг Жирность, % СОМО, % Белок, % 

АА 6369,74±111,56 

 

4,08±0,11 8,24±0,03 3,11±0,03 

АВ 6215,44±121,26 4,03±0,13 8,81±0,03 3,15±0,04 

ВВ 6636±185,22 3,93±0,21 8,81±0,07 3,09±0,07 

 

Заключение. При ДНК-тестировании молочного скота пo гену каппа-казеина было 

выявлено, что более высокими удоями обладают коровы с генотипом CSN3ВВ, однако по 

показателями белковомолочности лучшие результаты прослеживаются у особей с генотипом 

CSN3АВ, а жирности с генотипом CSN3AA. Предпочтения в селекции стоит отдавать тому 

генотипу, по которому стоит цель улучшения.  

Стоить сделать отступление, что ген каппа-казеина связан по большей части с 

белковомолочностью и на этом тоже необходимо делать акцент при рассмотрении 

генотипов. 
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Аннотация. Проведено молекулярно-генетическое исследование поголовья коров 

методом ПЦР-ПДРФ анализа по гену гормона лептина (LEP) с последующим выявлением 

животных с наилучшими показателями молочной продуктивности. Наилучшими 

показателями хозяйственно-полезных признаков обладают коровы с генотипом LEPTT. 

Частота встречаемости данного генотипа составляет 28% (45 голов). 

 

Введение. Главной задачей развития молочного скотоводства является увеличение 

производства молока, рост экономической эффективности отрасли на основе повышения 

продуктивности коров, снижения материальных, энергетических и трудовых затрат. Одним 

из этапов решения проблем животноводства является более широкое применение в 

селекционной практике методов ДНК-маркирования и использование их результатов для 

отбора животных желательных генотипов, корректировки программ разведения и 

выращивания ремонтного молодняка с целью формирования высокопродуктивного, 

генетически однородного поголовья племенного скота [3].  

Для оценки потенциала молочной продуктивности разработан метод ДНК-

маркирования племенных животных по генам, связанным с молочной продуктивностью, в 

том числе, гену гормона лептина (LEP). 

Лептин – белковый гормон, имеющий влияние на белковый и жировой обмен, 

потребление и баланс энергии, живую массу, показатели воспроизводства, и в том числе, на 

молочную продуктивность [1]. 

Цель данной работы – молекулярно-генетическое тестирование крупного рогатого 

скота по генетическим маркерам хозяйственно-полезных признаков и изучение ассоциации 

генов лептина у коров с их показателями молочной продуктивности с помощью ПЦР-ПДРФ 

анализа.  

Материалы и методы исследований. Экспериментальный анализ проводили 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 163 голов. 

Выделение ДНК осуществляли в ПЦР-боксе UVC/T-M-ARс использованием 

комплекта реагентов для экстракции ДНК из клинического материала «АмплиПрайм ДНК-

сорб-В», вортекса VortexV-1, миницентрифугиMiniSpin. Амплификацию фрагментов ДНК 

проводили в амплификаторе Т100 ThermalCycler. 

Для амплификации фрагментов генов LEP использовали следующие праймеры: 

LEP-F1: 5'-GAC-GAT-GTG-CCA-CGT-GTG-GTT-TCT-TCT-GT-3'; 

LEP-R1: 5'-GCGG-TTC-TAC-CTC-GTC-TCC-CAG-TCC-CTC-C-3'; 

LEP-F2: 5'-TGT-CTT-ACG-TGG-AGG-CTG-TGC-CCA-GCT-3'; 

LEP-R2: 5'-AGG-GTT-TTG-GTG-TCA-TCC-TGG-ACC-TTT-CG-3'; 

С целью выявления аллелей гена LEP ПЦР-фрагменты обрабатывали рестриктазой 

BstX21. Продукты реакции проанализировали при помощи метода электрофореза в 
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агарозном геле, а затем зафиксировали их системой Gel-Doc (BioRad, США). 

Статистическую оценку полученных результатов проведи в программе MicrosoftExcel.  

Результаты исследований. В результате амплификации ДНК лейкоцитов крови 

коров в тетрапраймерной ПЦР и последующего анализа продуктов амплификации были 

получены специфические фрагменты гена LEP длиной 239 пар нуклеотидов, так же было 

выявлено два аллеля лептина – C и T и три генотипа – LEPTT, LEPCT, LEPCC.  

Частота встречаемости генотипов гена лептина оказалась следующей: генотип TT 

составил 28% (45голов), генотип CT – 48% (79 голов), генотип CC – 24% (39 голов). Частота 

встречаемости аллеля C – 0,48, аллеля T – 0,52 (табл.1). 

 

Таблица 1. – Частота встречаемости генотипов и отдельных аллелей. 

CC CT TT Частота аллелей 

n % n % n % C T 

39 24 79 48 45 28 0,48 0,52 

 

Выполненный анализ по трём полиморфным локусам, связанным с признаками 

молочной продуктивности, показал наличие ассоциации качественных показателей лактации. 

Наиболее высокоценными по изученным хозяйственно-полезным признакам оказались 

животные, несущие генотип LEPTT. У них зафиксировали удой в6408,2кг молока в среднем, 

при этом содержание жира составило4,1%, белка –3,15%(табл.2).  

Из 45 коров, несущих гомозиготный генотип LEPTT2 коровы обладали наивысшими 

показателями удоя: 8870 кг и 8856 кг, процент жира в молоке составил4,53% и 4,37%, белка 

– 2,89% и 3,35% соответственно. Так же из них наибольшая жирность (7,29%) 

принадлежала1 корове с удоем 7703 кг и процентом содержания белка 2,85%.  

Из 39 коров, имеющих гомозиготный генотип LEPCC, 1 корова имела удой 9241 кг, 

показатель жирности и белка составил 2,14% и 3,05% соответственно, у 1 коровы жирность 

молока равнялась 7,83% при удое 7918 кг и белке 2,57%.  

Из 79 коров с гетерозиготным генотипом LEPCT2 коровы дали наибольший удой в 8238 

кг и 8225 кг молока при жирности в 3,4% и 4,21%, содержании белка – 3,15% и 3,05%, ещё у 

2-х коров зафиксировали процент жира в 7,92% и 7,86%, удой при этом составил 5883 кг и 

5937 кг, показатель белка 2,54% и 2,59% соответственно.  

 

Таблица 2. – Качественный состав молока в зависимости от полиморфизма гена LEP. 

Генотип Показатели молочной продуктивности коров 

Удой, кг Жирность, % СОМО, % Белок, % 

CC 6310,9± 189,4 4 ± 0,17 8,8 ± 0,05 3,1 ± 0,03 

CT 6315,2 ± 107,9 4 ± 0,12 8,8 ± 0,02 3,1 ± 0,04 

TT 6408,2 ± 139,5 4,1 ± 0,14 8,8 ± 0,04 3,15± 0,04 

 

Заключение. В результате исследования коров методом ПЦР-ПДРФ анализа 

выявлены три генотипа по гену лептина: LEPTT, LEPCT, LEPCC. Распределение частоты 

встречаемости генотипов оказалось следующее: гомозиготный генотип CC– 24 % (39 голов), 

гетерозиготный генотип CT – 48% (79 голов), гомозиготный генотип TT – 28% (45 голов). 

Частота встречаемости аллеля C – 0,48, T – 0,52. 

При изучении влияния гена гормона лептина (LEP) на показатели молочной 

продуктивности коров голштинской породы установили, что наибольшим удоем, 

жирномолочностью и белковомолочностью обладают особи с гомозиготным генотипом 

LEPTT. Содержание жира в их молоке составляет 4,1%, белка – 3,15%.  

Таким образом, целесообразнее содержать коров с гомозиготным генотипом TT по 

гену гормона лептина (LEP) по сравнению с группой коров с гетерозиготным генотипом 

LEPCT и гомозиготным генотипом LEPCC.  
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economically useful traits. The frequency of occurrence of this genotype is 28% (45 heads). 

 

УДК 616-08:618.19-002:636.2 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ СУБКЛИНИЧЕСКОГО 

МАСТИТА У КОРОВ 
Чулкова М.Г. – студент 5 курса ФВМ 

Научный руководитель – Овсянников А.П., к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: povsynnikov1980@mail.ru 

 

Ключевые слова: субклинический мастит, крупный рогатый скот, молочная железа, 

терапия, эффективность. 

Аннотация. Субклинический мастит, несмотря на отсутствие клинических 

проявлений заболевания, снижает молочную продуктивность коров на 10-15%, что приводит 

к потере молока. В статье рассматривается терапевтическая эффективность применения двух 

схем лечения субклинического мастита у коров. 

 

Введение. Скрытый (субклинический) мастит представляет собой очаговое 

воспаление, паренхимы молочной железы. Молоко, полученное от больных коров, содержит 

микроорганизмы не безопасные для человека (стафилококки, стрептококки и др.), его 

питательные и технологические свойства значительно снижены [2,5,6]. 

За последние годы, в борьбе с субклиническим маститом, достигнуты значительные 

успехи, но он все еще широко распространен и чаще всего регистрируют в хозяйствах с 



162 
 

развитым молочным скотоводством, особенно, при высоком уровне автоматизации и 

механизации производства. Внешние факторы, такие как несбалансированный рацион, 

несоблюдение зоогигиенических параметров, нарушение правил технологии машинного 

доения, наличие сопутствующих заболеваний, особенно гинекологических, могут осложнять 

течение мастита и увеличивать риск рецидивов заболевания, нанося еще больший 

экономический ущерб. Все это свидетельствует о необходимости создания комплексной 

схемы по терапии и профилактике мастита. В настоящее время создано и применяется 

достаточно много всевозможных лекарственных препаратов для лечения субклинического 

мастита. Однако актуальным изысканием новых действенных способов борьбы с маститом 

является восстановление молочной продуктивности в наиболее короткие сроки [1,3,4]. 

В связи с этим разработка новых способов терапии маститов остается актуальной. На 

сегодняшний день известен широкий спектр схем лечения воспаления молочной железы. 

Целью дипломной работы явилась терапевтическая эффективность противомаститного 

препарата при лечении субклинического мастита у коров в условиях ЗАО Племзвод 

«Семёновский» Медведевского района Республика Марий Эл. 

Материал и методика исследований. Работу проводили на поголовье коров в 

условиях ЗАО Племзвод «Семёновский» Медведевского района Республика Марий Эл. Для 

проведения исследования было отобрано 10 коров с установленным диагнозом 

субклинический мастит, разделенных на 2 опытные группы.  

Диагноз ставился с учетом исследования молока с помощью 

реактива калифорнийского мастит-теста DeLaval. Результаты калифорнийского теста 

разделяют на несколько категорий в зависимости от подсчета клеток. Более интенсивный 

фиолетовый цвет, полученный в результате теста, говорит о значительном заражении долей 

вымени. Данный цвет проявляется из-за высокой щелочной среды исследуемого молока. По 

результатам теста - слабый мастит 200-500 тыс. клеток/мл молока. 

Для лечения выделенных больных субклинической формой мастита коров применяли 

этиотропную терапию введение интерцистерально препарата Мастомицина (1 опытная 

группа) и препарат Мамифорт (2 опытная группа).  

Результаты исследований. На основании анамнестических данных и проведенного 

нами исследования, основными неинфекционными этиологическими факторами 

способствующих возникновению субклинического мастита в ЗАО Племзвод «Семёновский» 

является несоблюдение правил машинного доения и нарушение гигиены доения. Это 

способствовало возникновению болезней молочной железы.  

Анализируя ветеринарную документацию хозяйства в период 2019-2020 года, 

выявили, что в данном хозяйстве количество коров с атрофированными долями вымени 

после переболевания их субклиническими маститами составило около 5-7 % от общего 

поголовья дойного стада. Этот факт отражает распространенность данной патологии у коров 

и оценку проводимых диагностических и лечебно-профилактических ветеринарных 

мероприятий. В 2019 году заболеваемость коров маститами в ЗАО Племзвод «Семёновский» 

составила около 26 %, из них в субклинической форме воспаление молочной железы до 20 

%.  

Для установления основных инфекционных агентов, вызывающих данную патологию 

у коров, провели выборочное бактериологическое исследование секрета вымени коров, у 

которых была положительная реакция, указывающая на субклиническую форму мастита. 

Пробы секрета молочной железы для бактериологического анализа были направлены в 

районную ветеринарную лабораторию. 

Для лечения субклинической формы маститов у коров применяли отечественный 

препарат Мастомицин (ЗАО «Нитафарм»). Основываясь на полученные результаты 

собственных бактериологических секретов вымени исследований, а также способность 

препарата Мастомицина проявлять терапевтическую эффективность при лечении маститов 

бактериальной этиологии в период лактации коров, мы решили провести лечение для 1 

опытной группы указанным лекарственным препаратом.  

http://agrolab-nsk.ru/products/mastit-test-smt
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Препарат вводили интрацистерально после выдаивания содержимого пораженной 

четверти вымени в среднем 2-4 раза с интервалом 12 часов вплоть до полного 

выздоравливания и исчезновения симптомов заболевания. Перед введением Мастомицина 

сдаивали содержимое соска, молоко утилизировали, долю вымени дезинфицировали. В 

дальнейшем вводили наконечник шприц в сосковый канал и нажатием на поршень 

выдавливали содержимое, завершали лечебную процедуру легким массажем вымени и соска 

в направлении снизу-вверх.  Побочных явлений и осложнений при применении 

лекарственного препарата Мастомицин в соответствии с инструкцией не было 

зарегистрировано. Второй группе (n=5) применялся препарат сравнения Мамифорт в 

соответствии с инструкцией по применению. Симптомам выздоровления считали начало 

увеличения удоя молока из этой четверти, изменение свойств молока и повторное 

проведение диагностического теста.  

Результаты исследования указывают на наибольшую терапевтическую эффективность 

применения препарата «Мастомицин», ведущего к выздоровлению животных уже на 3 день 

лечения. При этом происходит наиболее быстрое восстановление продуктивности и 

санитарного качества молока, а также 100% выздоровление подопытных коров и 100% 

излечиваемость долей вымени, что выше, чем эти показатели у препарата сравнения на 8,1% 

и 13,3% соответственно. Применение же «Мамифорта» является наименее эффективным 

способом лечения коров, больных субклиническим маститом, на что указывают длительный 

срок выздоровления (в среднем на 4 день).  

Также было установлено, что примененные препараты хорошо переносятся 

животными и не оказывают побочных действий. 

Таким образом, препарат «Мастомицин» показал более существенный результат при 

терапии субклинического мастита коров по сравнению с импортным препаратом Мамифорт, 

в связи с чем может быть широко использован в производственных условиях 

животноводческих хозяйств. 

Заключение. Основным этиологическим фактором, вызывающий субклинический 

мастит у коров условиях ЗАО Племзвод «Семёновский» Медведевского района Республика 

Марий Эл является - несоблюдение правил машинного доения и нарушение гигиены доения. 

Применение препарата «Мастомицин» при лечении субклинического мастита обладает 

выраженным терапевтическим эффектом, срок выздоровления короче, чем примененный 

препарат 2-ой опытной группе.  
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Summary. Subclinical mastitis, despite the absence of clinical manifestations of the disease, 

reduces dairy productivity of cows by 10-15%, which leads to milk loss. To minimize such negative 

aspects of production, timely and adequate treatment of livestock using modern drugs is necessary. 

The article discusses the therapeutic effectiveness of the use of two treatment regimens for 

subclinical mastitis in cows. 
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Аннотация. В данной работе представлена информация по изучению причин 

возникновения, клиническому проявлению и оперативному лечению гнойного отита у 

зайцеобразных, на примере кролика декоративного, а также проведен анализ эффективности 

проведенного лечения.   

 

Введение.  Довольно часто на прием к ветеринарному врачу поступают декоративные 

кролики различного возраста с признаками отита. Отит среднего уха (средний отит) – это 

воспаление, которое развивается в пространстве между барабанной перепонкой и 

внутренним ухом, вызванное преимущественно бактериальной инфекцией [2]. Так как 

данное заболевание является распространенным, изучение причин и методов лечения 

является довольно актуальным. В связи с этим, целью исследований явилось: провести 

диагностику, хирургическую операцию по резекции слухового канала, удалению и 

марсупиализации абсцесса и оценить ее эффективность.  

Для решения цели были поставлены задачи: изучить причины возникновения 

среднего гнойного отита и его клинические проявления у декоративных кроликов, провести 

оперативное лечение и оценить результат. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в период с 4 сентября 

2021 года по 15 февраля 2022 года в ветеринарной клинике «ДокторВет». Объектом 

исследования служили 3 декоративных кролика: кролик Гретта, 8 лет, порода: вислоухий; 

кролик Бакс, 3 года, порода вислоухий баран; кролик Гуляш 4 года, порода шотландский 

вислоухий. 

Для постановки диагноза были проведены: сбор анамнеза, клинический осмотр, 

пальпация, аускультация и термометрия. Для подтверждения диагноза было проведено 

рентгенологическое исследование барабанных пузырей. На основании анамнеза, 

клинических признаков, рентгенологического исследования животному был поставлен 

диагноз –отит среднего уха. 

Оперативное вмешательство выполнялась с соблюдением правил асептики и 

антисептики под сочетанной мультимодальной анестезией и заключалось в частичной или 

полной боковой резекции слухового канала, удалении и марсупиализации абсцесса при его 

наличии [1]. В качестве шовного материала при наложении швов на кожу использовали 

шовный материал ПГА №3/0. 
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 В послеоперационном периоде за животными ежедневно вели наблюдения, оценивали 

общее состояние, аппетит, слизистую оболочку рта и состоятельность швов.  

После хирургической операции кроликам было назначено: 1) Энрофлон 10% в 

дозировке 10мг/кг внутрь 2 раза в день 30 дней – антибиотик; 2) Промывать рану раствором 

хлоргексидина 0.05% 2-3 раза в день 14 дней; 3)Капли в уши ципромед по 0.1 мл прямо в 

горизонтальный слуховой проход 2 раза в день 14-30 дней; 4) Мелоксикам 10 мг в 1 мл 

внутрь в дозировке 0,5мг/кг 1 раз в день 10-14 дней; 5)Габапентин 300 мг в капсуле в 

дозировке 30мг/кг внутрь 2 раза в день 14 дней. 

Результаты исследований. Проведенные исследования позволили установить 

следующие клинические признаки среднего гнойного отита у кроликов:Кролик Гретта - во 

время первичного осмотра основными жалобами владельцев были: наклон головы, угнетение 

состояния, округлое уплотнение в области основания ушной раковины (рисунок 1). 

Кролик Бакс. Во время первичного осмотра основными жалобами владельцев были: 

наклон головы, угнетение состояния, округлое уплотнение в области основания ушной 

раковины, гнойные выделения из слухового прохода. 

Кролик Гуляш. Во время первичного осмотра основными жалобами владельцев были: 

постоянные движения головой, расчесы ушной раковины, округлое уплотнение в области 

основания ушной раковины и гнойные выделения из глаза с этой же стороны.  

  

 
Рисунок 1.  – Внешний вид абсцесса с капсулой на фоне отита среднего уха. 

 

Частичная или полная боковая резекция слухового канала, удаление и 

марсупиализация абсцесса проводились в 4 этапа:  

1) доступ к капсуле абсцесса с помощью остроконечных ножниц, не повреждая 

капсулу (рисунок 2).  Капсула с густым казеозным экссудатом удалялась, материал 

отправляли на патоморфологическую диагностику [3]. 

 

 
Рисунок 2. - Капсула абсцесса. 

 

2) Резекция боковой стенки слухового прохода, подшивание края раны для раскрытия 

входа в горизонтальный и вертикальный каналы (рисунок 3) 
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Рисунок 3. – Частичная боковая резекция слухового канала 

 

3) Кюретаж наружного и внутреннего вертикальных каналов ложкой Фолькмана 

(рисунок 3); 

4) Санация горизонтального канала физиологическим раствором с помощью шприца 

под давлением. [4].  

Как показали проведенные исследования, выбранный вариант обезболивания как во 

время операции, так и в послеоперационном периоде оказался достаточно эффективным, 

обеспечил необходимую анальгезию и оказал благоприятное влияние на течение 

послеоперационного периода. В раннем послеоперационном периоде состояние животных 

было удовлетворительным, угнетение аппетита отмечался лишь в первые сутки, 

незначительное количество выделяемого экссудата из горизонтального канала наблюдалось 

у всех трех кроликов. К 3-4 дню после операции гиперемия и отёк тканей уменьшился, а 

также сократилась болезненность. Швы удерживались хорошо, количество выделяемого 

экссудата значительно снизилось. Осложнений в послеоперационном периоде у всех 

кроликов не отмечалось. 

Проводимое в послеоперационном периоде лечение с использованием нестероидных 

противовоспалительных препаратов, а также антибиотика «Энрофлон» обеспечило 

уменьшение воспалительного процесса, снизило болезненность.  

Заключение. Таким образом, можно сделать заключение, что частична боковая 

резекция слухового канала, удаление и марсупиализация абсцесса обеспечивает наступление 

стойкой ремиссии заболевания, уменьшает воспаление и стабилизирует состояние питомца. 

Является оптимальным вариантом лечения среднего отита у кролика, при образовании 

абсцесса. 
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Аннотация. В эксперименте произвели практическое применение разных 

терапевтических препаратов в лечении злокачественных опухолей молочной железы у 

кошек. 

 

Введение. В настоящее время стремительно возрастает количество мелких 

непродуктивных животных, проживающих в домашних условиях. Многие из них доживают 

до глубокой старости. В связи с этим излечение болезней, связанных со старением 

организма, в последнее время приобретает большое значение. 

Одна из основных проблем возрастных животных – онкологические болезни. В том 

числе молочных желез. На долю опухолей молочной железы кошек старше 7 лет приходится 

больше половины регистрируемых случаев онкологических болезней. 

Поиск новых, комплексных и эффективных методов ранней диагностики, лечения и 

профилактики онкологических заболеваний молочной железы приобретает особую 

актуальность вследствие широкого распространения этой патологии среди домашних 

животных, особенно нестерилизованных кошек.  

Цель. Установление диагноза у кошек, оценка терапевтической эффективности 

применения химиотерапии (по двум схемам лечения) при злокачественных опухолей 

молочной железы.  

Задачи. На основании поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Диагностика молочных желез у кошек 

20 изучить терапевтическую эффективность химиотерапевтических средств (2 схемы 

лечения) 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа выполнялась 

в производственных условиях на базе Государственного Ветеринарного Объединения города 

Казани, а также на кафедре анатомии, патологической анатомии и гистологии ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана». В ходе 

работы было рассмотрено 12 историй болезни с диагнозом опухоли молочных желёз. 

Проведено клиническое обследование кошек с проведением лабораторных и специальных 

методов исследования. 

Специальные исследования включали в себя осмотр и пальпацию молочных желез с 

установлением размера пальпируемой опухоли и определением статуса регионарных 

лимфатических узлов. У всех первично поступивших животных выполнялась пункционная 

биопсия молочных желез с целью цитологической верификации злокачественного процесса. 

При обнаружении увеличенных лимфатических узлов также выполнялась их пункция. 
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Диагностика онкологических заболеваний была основана на данных анамнеза и 

клинического (биохимический и общий анализ крови) метода исследования. 

Исследования биохимического анализа крови включало в себя определение 

количества общего белка, альбумина, гемоглобина, креатинина, мочевины, щелочной 

фосфатазы, глюкозы, печеночных показателей (АлАт, АсАт).  

 

Результаты исследований. Для проведения исследования нами было проведено 

сравнение разных методов лечения злокачественных опухолей молочных желёз. Для этого 

всех поступивших кошек с патологией мы разделили на 3 группы по 4 животных в каждой. 

Животные в I группе были подвергнуты только хирургическому иссечению опухоли. 

Животным во II группе было оказано хирургическое лечение с последующей метрономной 

терапией, основой которой стал каждодневный приём препаратов, подавляющих экспрессию 

циклооксигеназы 1 (ЦОГ-1), с помощью нестероидных противовоспалительных средств в 

виде монотерапии. Для метрономной терапии мы использования препарат Трококсил 

согласно инструкции Животным в III группе было оказано оперативное лечение с 

последующей химиотерапией с применением лекарственного препарата – цитостатика 

Доксорубицина согласно наставлению по применению. 

 

Таблица 1. – Сравнение биохимических показателей крови кошекIиII групп, при 

исследовании действия Трококсила 
Показатели Референсные значения Без 

химиотерапии 

Трококсил 

3мг/кг 

I группа II группа 

АЛТ, Е/л       До 60 67,4±1,8 54,1±1,1 

АСТ, Е/л       До 45 47,5±1,1 39,3±2,2 

Креатинин,  
мкмоль/л 

    70-165 98,4±1,2 84,9±1,9 

Мочевина, 

ммоль/л 

        4-8 5,7±2,1 6,7±0,5 

Общий белок, 
г/л 

     54-77 70,1±0,5 
 

61,8±0,4 

Альбумин, г/л      33-39 31,1±2,4 29,3±3,5 

 

По показателям биохимического исследования крови не отмечается снижение нормы 

показателей. Показатели тромбоцитов оставались в пределах референсных значений, а 

именно 547,2 ± 7,8 тыс/мкл – Во II группе и 611,4 ± 4,7 тыс/мкл – в I группе.  

Следовательно, препарат Трококсил не оказывает побочного влияния на показатели 

работы почек и печени, связываясь с белками крови, не вызывает гипоальбуминемию и 

тромбоцитопению ни в одной из исследуемых групп. 

В данном исследовании применение «Трококсила» показало положительную 

динамику среди кошек с операбельным раком молочных желёз ΙΙΙ стадии, препарат не оказал 

побочного действия и улучшил качество жизни животных. 

Клиническая оценка эффективности применения и побочного действия Трококсила во 

II группе 

Для уменьшения воспалительного процесса и купирования боли, кошкам (n=4) с ΙII 

стадией развития злокачественных опухолей молочных желёз, применяли Трококсил, в дозе 

2 мг/1 кг массы тела животного, однократно, во время приема пищи. Повторное применение 

препарата назначалось через 2 недели, однократно, в дозе 2мг/1 кг, третий прием составил 

через 1 месяц, в дозе 2 мг/1 кг, однократно. Далее препарат задавался 1 раз в месяц, в 

указанной дозировке, до 6 месяцев. 

Заключение. Новообразования различной этиологии являются достаточно 

распространёнными заболеваниями среди кошек, именно поэтому мною была выбрана 

данная тема дипломной работы. 
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Наилучшие результаты при лечении новообразований были достигнуты при полном 

хирургическом удалении участков опухолей с захватом здоровых тканей и дальнейшие 

применение метрономной терапии, основу которой составили ингибиторы циклооксигеназы 

1. Объективный терапевтический эффект от метрономной терапии составило 100% у кошек. 

Применение химиотерапии оказалось менее эффективным и составило 75% у кошек. 

Достоверно выше была длительность жизни у животных с применением метрономной 

терапии.  

Экспериментальные исследования по изучению комплексного применения 

химиотерапии совместно с оперативным методом лечения, а также нестероидных 

противовоспалительных средств (НПВС) показали, что исследуемые препараты (Трококсил, 

Доксорубицин), при соблюдении рекомендуемых режимов их применения, могут не только 

значительно улучшить качество жизни онкологических больных кошек, но и даже продлить 

её. 
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Аннотация. Костные ткани составляют основу скелета взрослых птиц и 

млекопитающи.В эмбриональный период наблюдается эндохондральное окостенение, во 

время которого на границе эпифиза и диафиза происходит замена гиалинового хряща 

костной тканью. 

 

Введение. Хрящевая и костная ткани относятся к опорно-трофическим тканям. 

Гиалиновый хрящ способен перестраиваться в костную ткань. Эти ткани состоят из клеток и 

межклеточного вещества. Хрящевая ткань, в отличии от костной, не имеет кровеносных 

сосудов. Костные ткани составлены двумя дифферонами клеток. Это 

диффероностеобластического ряда и остеокластоциты. Костная ткань содержит остеобласты 

и остеоциты, образующиеся из остеогенных клеток, и остеокласты - клетки, относящиеся к 

системе мононуклеарных фагоцитов [1,2,3,4]. Остеобласты – это малодифференцированные 

камбиальные клетки. При развитии костной ткани остеобласты сплошным слоем покрывают 

поверхность остеогенных островков. Остеоциты – высокодифференцированные утратившие 
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способность к делению зрелые клетки с отростками и крупным ядром. Тела клеток 

располагаются в костных полостях или лакунах, заполненных тканевой жидкостью и 

связывающих системой канальцев соседние остеоциты. В канальцы проникают отростки 

остеоцитов. Остеокласты – это клетки, способные разрушать обызвествленный хрящ и кость 

выделяемыми ферментами. Они имеют крупные размеры и содержат до нескольких десятков 

ядер. 

Регенерация костной ткани – это биологический процесс, заключающийся в 

образовании новой костной ткани, её перестройке или восстановлении после повреждения. 

Различают физиологическую и репаративную регенерацию. 

Целью исследований явилось изучение регенерации костной ткани в эмбриональный 

период. 

Материалы и методы исследований. Погистологическому препарату «Трубчатая 

кость зародыша свиньи», находящимся в коллекции кафедры анатомии, патанатомии и 

гистологии ФГБОУВО Казанская академия ветеринарной медицины, описано 

формированиетрубчатой кости у зародыша свиньи. Препараты окрашены обзорными 

методиками [3,4]. 

Результаты исследований. На гистологическом препарате мы видим непрямой 

остеогенез, который происходит в эмбриональный период развития. При этом в зоне эпифиза 

наблюдается замещение хрящевого матрикса костной тканью (рис.1). Эпифизы покрыты 

снаружи надхрящницей, которая образована плотной соединительной тканью и образована 

плотной соединительной тканью. В области эпифиза можно наблюдать гиалиновый хрящ, в 

котором нет изменений. Но затем он переходит в зону столбчатого хряща. Хондроциты этой 

области имеют овальную форму с гетерохромным продолговатым ядром, расположенным 

вдоль длинной оси клетки (рис.2). Затем такие клетки набухают и формируют зону 

пузырчатого хряща. Эта зона заканчивается формированием эпифизарной пластинки, после 

которой начинается энхондральное окостенение. В полости, оставшиеся после гибели 

хондроцитов, врастают кровеносные сосуды (рис.3). В надкостнице образуются 

предшественники клеток костной ткани. Межклеточное вещество начинает 

минерализоваться, а в полостях формируется красный костный мозг. 

 

 
Рисунок 1 – Трубчатая кость зародыша свиньи. Окраска: гематоксилин и эозин. Ув.х100 
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Рисунок 2 – Зона гиалинового хряща. Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. х100. 

 

 
 

Рисунок 3 – Развитие кости на месте хряща. Трубчатая кость зародыша свиньи. 

Окраска: гематоксилин и эозин. Ув. х100. 

 

Заключение. Костная ткань, несмотря на прочность и плотность, способна к 

регенерации, перестройке внутренней структуры кости. На границе эпифиза и диафиза 

происходит стадийное замещение хрящевой ткани на костную. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние использования в рационе 

кобыл башкирской породы гранулированного сена на общее состояние животных. 

 

Введение. Табунное коневодство является самой экономически выгодной отраслью 

пастбищного животноводства. Во всех регионах России с развитым табунным коневодством 

себестоимость мяса-конины от 2 до 5 раз ниже себестоимости производства говядины. 

Однако, в настоящее время, в России коневодство переживает нелегкие времена. Для 

сохранения здоровья и хорошей производительности лошадей рациональное кормление, 

сбалансированность рационов по всем питательным веществам, минералам и витаминам 

имеет огромное значение [2].  

Основу питания каждой лошади должны составлять грубые корма. Они содержат 

клетчатку, которая является одновременно источником энергии для организма и пищевым 

волокном для нормальной работы желудочно-кишечного тракта лошадей. Самым 

оптимальным вариантом источника грубых растительных волокон для лошадей является 

высококачественное сено: злаковое, злаково-бобовое.  

Основная проблема заключается в том, что сено часто содержит споры плесневых 

грибов, которые могут вызвать заболевания дыхательных путей, расстройство деятельности 

желудочно-кишечного тракта, печени, иммунной системы и т.д. [1,4].  

В последнее время производители кормов предлагают к использованию 

гранулированное сено, 1 кг которого заменяет 1,5-2 кг сена в тюках. Преимущества 

гранулированного сена заключаются в том, что при изготовлении, в процессе 

гранулирования, происходит воздействие интенсивного потока горячего пара на сено, что 

способствует стерилизации сена, в результате погибают всевозможные вредные 

микроорганизмы и инактивируются микотоксины, которые могут проникать через 

желудочно-кишечный тракт животных, образуя структурные нарушения органов [3]. 

Таким образом, изготовленный по данной технологии корм сохраняет все 

питательные и минеральные вещества, витамины и является безопасным от различных 

патогенных агентов, способных вызвать различные заболевания. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования выполнены 

в период с 20.02.2022 по 20.03.2022 в условиях КФХ «Аланлык» Высокогорского района 

города Казани под руководством кафедры терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана.   

Соблюдая принцип пар аналогов, от маточного поголовья кобыл башкирской породы 

мясного направления были отобраны 10 голов, которые были разделены на 2 опытные 

группы по 5 голов в каждой.  
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Условия содержания животных обеих опытных групп были одинаковыми.  Кормление 

лошадей в хозяйстве осуществляется 3 раза в день сеном без ограничения количества и 

овсом - около 1,5 кг на голову в 1 кормление.   

Наши исследования подразумевали внесение изменений в условия кормления 

животных. Так, кобылы 1-й опытной группы в течение месяца получали рацион, состоящий 

из сена хорошего качества и овса, примерно 1,5 кг на кормление. Доступ к сену животным 

предоставлялся неограниченно. Кобылы 2-й опытной группы ежедневно получали 

гранулированное сено в виде сухих гранул производимого компанией «Анилин» из расчета 

0,5 кг в одно кормление на голову и также 1,5 кг овса. Водопой лошадей осуществлялся 

после поедания грубого корма и до начала вскармливания концентратов. 

В течение месяца, с периодичностью 1 раз в 7 дней, велись наблюдения за 

следующими показателями лошадей: поведение кобыл, активность, температура тела, 

состояние шерстяного покрова и слизистых оболочек, состояние копытного рога и прирост 

живой массы тела.  

Результаты исследований. Результаты, представленные в таблице 1, отражают месяц 

наблюдений за поведением и общим состоянием организма кобыл. Изменения 

фиксировались нами каждые 7 дней. 

 

Таблица 1. – Основные показатели общего состояния кобыл 
Группа 

животных 
и рацион 

Дни 
иссл 
(дни) 

Физическое 

состояние 
лошадей 

Живая масса 

(кг) 
Т 

тела 
(0С) 

Состояние 

шерстяного 

покрова и 

слизистых 
оболочек 

Состояние 

копытного рога 

1 опытная 
Сено из тюков 
+овес 

7 активны 515±0,41 37,5 без изменений без изменений 

14 активны 517,2±0,34±0,34 38,0 без изменений без изменений 

21 активны 515±0,46 37,5 без изменений без изменений 

28 активны 515,5±0,42 37,7 без изменений без изменений 

2 опытная  
гранулированное 
сено «Анилин» 
+овес 

7 активны 
 

515,2±0,69 37,9 без изменений без изменений 

14 активны 520,5±0,52 37,5 шерсть 

гладкая, 

блестящая 

без изменения 

21 активны 527,6±0,63 38,1 шерсть 

гладкая, 
блестящая, 

уменьшилась 

линька 

уменьшились 

трещины, 
копытный рог 

стал прочнее 

28 активны 528,5±0,42 37,7 шерсть гладкая 
и блестящая 

уменьшились 
трещины, 

копытный рог 

стал прочнее 

 

Как показывают наши исследования, было выявлено положительное влияние 

использования гранулированного сена в рационе на организм кобыл башкирской породы 

мясного направления. В 1-й опытной группе лошадей, за месяц наблюдений, никаких 

видимых изменений в общем состоянии выявлено не было. Во 2-й опытной группе, которая 

получала гранулированное сено вместо привычного рациона, состоящего из сена в тюках, 

были отмечены улучшения в состоянии шерстяного покрова, укрепление копытного рога и 

повышение прироста живой массы.  

Подобные изменения, произошедшие в организме лошадей в достаточно короткий 

промежуток времени, свидетельствуют о том, что, в процессе измельчения и дальнейшего 

гранулирования сена увеличивается его перевариваемость, делая более доступными и легко 
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усвояемыми питательные вещества корма, что является одним из важных критериев 

успешного разведения лошадей мясного направления.  

Заключение. Таким образом, можно предположить, что гранулированное сено 

является наиболее предпочтительным источником питательных веществ в рационе лошадей 

мясного направления. Предположительно, связано это с тем, что в процессе изготовления 

гранулированного сена происходит изменение структурно-механических свойств сена. 

Кроме того, полученные сенные гранулы приобретают новые свойства и лучшие показатели 

питательной ценности. Процесс гранулирования оказывает положительное влияние на 

изменение физико-химических свойств растительной клетки. Повышение температуры в 

процессе гранулирования благоприятно влияет на высвобождение жира из жировых клеток 

компонентов травы, снижает вязкость жира, равномерно обволакивающего теплую и 

влажную поверхность гранул, обеспечивая полную сохранность питательных веществ. 

Воздействие пара в процессе гранулирования стерилизует сено, убивая возможные вредные 

микроорганизмы. Все это приводит к положительной динамике в разведении лошадей 

мясного направления. 
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Аннотация. В данной статье выявлены наиболее распространенные отклонения 

патологий сердца от физиологической нормы у трех разных пород кошек с помощью 

высокоинформативного не инвазивного метода ранней дигностики – эхокардиографии. В 

результате эхоскрининга установлены сердечные патологии у кошек, описаны 

характеристики изменения в сердце. 
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Введение. На данный момент в мире насчитывается около 600 млн домашних кошек. 

Селекционерам удалось вывести около двухсот пятидесяти пород, признанных и 

зарегистрированных различными фелинологическими организациями [3]. 

Так же, как и у всех животных, организм кошек подвержен различным заболеваниям. 

Неправильное, не сбалансированное кормление, недостаток моциона у большинства 

домашних кошек, неграмотная племенная работа, - неблагоприятно сказывается на 

состоянии организма кошки. Кардиологические патологии составляют большой процент от 

общего числа болезней [1].  

Сердце постоянно подвергается нагрузкам, это связано с частыми стрессами, 

постоянно меняющимися условиями окружающей среды, также немалую роль играют и 

внутреннее психоэмоциональное состояние, гормональный фон, наличие хронических 

заболеваний и другие факторы. Подобные условия могут являться причиной патологии 

сердца. В таком случае важно вовремя диагностировать наличие патологии и не пропустить 

начальную стадию развития заболевания, чтобы избежать нежелательных осложнений и 

максимально эффективно провести необходимые лечебные мероприятия [2]. 

Среди многочисленных методов инструментального исследования сердца у кошек 

ведущее место занимает ультразвуковая диагностика, однако в литературных источниках 

отмечается недостаток информации по эхокардиографии у кошек. 

Исходя из этого, перед нами была поставлена цель: изучить распространённость 

сердечных заболеваний среди кошек разных пород, поступающих на прием в ветеринарную 

клинику «Пушистики» города Казань.  

В связи с этим перед нами были поставлены следующие задачи: 

1.  при проведении эхокардиографии, выявить процент заболеваемости кошек 

гипертрофической кардиомиопатией и дисплазией митрального клапана; 

2. изучить породную предрасположенность кошек к гипертрофической кардиомиопатии 

и дисплазии митрального клапана. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на базе ветеринарной 

клиники «Пушистики» города Казань и на кафедре терапии и клинической диагностики с 

рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Объектом исследования являлись кошки 

разных пород. 

За период с 25.01.21 по 19.11.21 нами было происследовано 12 кошек, поступивших 

на прием в ветеринарную клинику «Пушистики» г. Казань.  

Из числа всех животных в исследуемые группы входили кошки в возрасте от 1 года до 

8 лет трех разных пород, таких как мейн-кун, шотландская вислоухая, а также беспородные 

кошки. В каждой породе находилось 4 животных. 

Исследования проводились с целью профилактического обследования, перед 

операцией для исключения сердечных патологий, при которых могут возникнуть 

осложнения, а также у животных с подозрениями на кардиологические заболевания.  

У всех животных собирался анамнез, проводился общий клинический осмотр с 

измерением температуры, пульса, дыхания, аускультации для выявления наличия 

патологичных шумов в сердце. 

Для исследования использовали ультразвуковой аппарат ChisonSonoTouch60. 

Применялся секторный фазированный датчик, предназначенный для ультразвуковой 

кардиографии. 

Эхокардиография проводилась без седации. Шерсть выстригалась с правой и с левой 

стороны грудной клетки на уровне реберно-хрящевых суставов и грудины. Животное 

укладывалось на стол в положении на правом и левом боку, датчик располагали в 4-м или 5-

м межреберье, маркер датчика направляли в сторону локтя пациента для получения 

проекции короткой оси и к плечу для получения проекции длинной оси. При проведении 

эхоскрининга применяли В-режим сканирования. Выводили правую и левую 
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парастернальные проекции, левого и правого желудочка, предсердий, выносящего тракта, 

аорты и легочной артерии. 

Для записи и анализа толщины и подвижности мягкотканных структур сердца (стенки 

камеры сердца, клапаны, сосуды) применяли М-режим сканирования.  

Результаты исследований. При выявлении породной предрасположенностинами 

установлено, что у кошек породы мейн-кун в основном встречается гипертрофическая 

кардиомиопатия.  

Из всех происследованных кошек данной породы у одного животного обнаружена 

гипертрофическая кардиомиопатия, второе было отнесено в группу риска по возникновению 

данной патологии и требовали дальнейшего наблюдения и две кошки не имели структурных 

изменений в сердце.  

У кошек шотландской вислоухойпороды выявлялась гипертрофическая 

кардиомиопатия у двух животных и дисплазия митрального клапана у одного из числа 

происследованных животных. В группе риска по возникновению гипертрофической 

кардиомиопатии была 1 кошка.  

При изучении беспородных животных в количестве 4 кошек выявлено, что они 

меньше всего подвержены сердечным заболеваниям. Из всех исследованных животных 

данной группы только у одного кота были обнаружены признаки 

гипертрофичекойкардиомиопатии. Но, стоит отметить, что двое животных находились в 

группе риска по развитию гипертрофической кардиомиопатиии.  

Частота сердечных сокращений, как правило, сохраняется в пределах 115-140 

ударов/мин на фоне стресса в момент проведения исследования. Клинически у некоторых 

животных ГКМП проявляются кашлем и одышкой, у большинства данная патология 

протекает бессимптомно.  

Заключение. В настоящее время в большинстве случаев кардиологические 

заболевания протекают бессимптомно, а клинические признаки начинают проявляться 

только на тяжелых стадиях развития болезни. Не исключены случаи внезапной смерти 

животных от сердечных патологий. 

Для того чтобы не пропустить начальную стадию развития заболевания, избежать 

нежелательных осложнений и максимально эффективно провести необходимые мероприятия 

важно вовремя диагностировать наличие патологии сердца. 

Наиболее подходящим высокоинформативным не инвазивным методом ранней 

дифференциальной диагностики является эхокардиография. Она позволяет получить 

изображение сердца в настоящем времени, оценить состояние его структур, замерить 

кровоток и выявить имеющиеся нарушения, достаточно точно определить расширение 

камер, оценить концентрическую гипертрофию, выявить источник шумов оценить 

систолическую и диастолическую функции миокарда, а также выявить признаки наличия 

спонтанного контрастирования и внутрисердечных тромбов. 

 

Таблица 1. – Результаты эхоскрининга сердца у разных пород кошек 
Порода кошек Патология сердца Группа риска по 

возникновению 
патологии сердца 

Без структурных 

изменений сердца 

Мейн-кун 1 1 2 

Шотландская 

вислоухая 

3 1 - 

Беспородная 1 2 1 

 

В ходе эхоскрининга сердца  кошек в условиях клиники «Пушистики» города Казань 

из 12 происследованных у 4 кошек (33%) была выявлена ГКМП, 4 находилось в группе риска 

(33%), у 1 животного обнаружено дисплазия митрального клапана (9%), а 3 животных (25%) 

не имело структурных изменений сердца. 
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В выводе следует отметить, что изучаемые изменения в сердце во всех группах 

носили преимущественно скрытый характер, жалобы со стороны владельцев при сборе 

анамнестических данных отсутствовали. Лишь у небольшого числа животных пород мейн-

кун, шотландская вислоухая отмечались клинические признаки сердечной недостаточности. 
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ULTRASOUND DIAGNOSIS OF HEART PATHOLOGIES IN CATS 
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Summary. This article identifies the most common deviations of heart pathologies from the 

physiological norm in three different breeds of cats using a highly informative non-invasive method 

of early diagnosis - echocardiography. As a result of echoscreening, cardiac pathologies in cats 

were established, and the characteristics of changes in the heart were described. 
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Аннотация. В эксперименте произвели лечение переломов трубчатых костей у диких 

птиц с использованием интрамедуллярного, чрескостного остеосинтеза, а также при 

наложении фиксирующей повязки. Сравнили результаты заживления и восстановления 

функции полёта. 

 

Введение. В последнее десятилетие в России получило развитие направление - 

оказание помощи, лечения и реабилитации диким животным. Это обусловленоповышением 

сознательного отношения к обитателям окружающей среды, а также новыми взглядами на 

сохранение постоянно сокращающегося видового биоразнообразия.  

Повышение заинтересованности и потребности в проведении лечения переломов у 

разных видов птиц, приводит к необходимости выбора рационального оперативного 

вмешательства с оцениванием эффективности дальнейшего периода восстановления и 

реабилитации.  

Материалы и методы исследований. Объектами исследования являлись птенцы, 

молодые и взрослые птицы с различными переломами трубчатых костей разнообразной 

этиологии. Участвующие в исследовании птицы принадлежали семействам: воробьиные 

совиные, ястребиные, соколиные, журавлиные, цаплевые, утиные. 

Исследования проводились на базе автономной некоммерческой благотворительной 

природоохранной организации Центр реабилитации и реинтродукции диких животных 

«Полнолуние» г. Казань. 
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Каждое животное подвергалось клиническому осмотру, пальпации, аускультации 

воздухоносных мешков, лёгких, сердца. Проводилась оценка рефлексов, цифровая 

рентгенография, копроскопия помёта и бактериологический посев с определением 

чувствительности к антибиотикам для терапии сопутствующих инфекций. 

На основании клинического осмотра и рентгеновского снимка, определялся и 

классифицировался характер перелома кости, для дальнейшего выбора типа лечения 

перелома. В зависимости от вида птицы, её возраста, массы тела, вида перелома, места его 

локализации, давности и характера отломков, птицы делились на 3 группы. 

1-я группа: птицы с закрытыми переломами трубчатых костей без смещения и 

осколков. 

2-я группа: птицы с открытыми переломами трубчатых костей без осколков. 

3-я группа: птицы с закрытыми и открытыми оскольчатыми переломами трубчатых 

костей со смещением отломков. 

Птицам из первой группы накладывались иммобилизующие повязки силиконовым 

самофиксирующимся бинтом при сохранении анатомичного положения крыла 

Птицам из второй группы проводился интрамедуллярный остеосинтез с 

применением спиц Киршнера. 

В третьей группе применялся, как и интрамедуллярный остеосинтез, сочетанный с 

противоротационными спицами, установленными в отломки кости, так и 

внеочаговыйчрескостный остеосинтез с использованием металлических спиц. 

После проведения остеосинтеза, все птицы подвергались повторному рентген-

исследованию на 14 и 21 день для оценки степени консолидации перелома иформирования 

костной мозоли. При сращении перелома производилось снятие металлоконструкции. При 

незавершённом остеогенезе металлоконструкция оставлялась на дополнительные 7-10 дней.  

Результаты исследований. В первой группе применение иммобилизующих повязок с 

использованием силиконового самофиксирующегося бинта хорошо себя зарекомендовало 

при использовании на птенцах и молодых птицах. Использование иммобилизирующих 

повязок допустимо и у взрослых птиц, при локализации перелома в области плечевого пояса. 

Применение иммобилизирующих повязок на тазовых конечностях у птиц крупных и 

тяжёлых видов (журавлиные, цаплевые, утиные) не рационален в связи с 

несостоятельностью конструкции и нарушением репозиции отломков.  

Так же наложение иммобилизирующих повязок актуально при лечении 

внутрисуставных переломов [2]. Но в таких случаях неизбежно развивается контрактура 

суставов. 

Во второй группе применение интрамедуллярного остеосинтеза показало хорошие 

результаты в сращении кости, особенно при лечении диафизарных переломов. При лечении 

эпифизарных переломов часто развивается контрактура суставов.  

У животных третьей группы чаще всего наблюдался долгий остеогенез в связи с 

удалением части осколков и укорочении отломков кости. Тем не менее, к 21-30 дню 

происходила консолидация перелома и металлоконструкция снималась. 

После консолидации переломов животные всех групп проходили процесс 

реабилитации, который длился от 30 до 60 дней. В период реабилитации птицы помещались 

в просторный вольер, в котором для перемещения возможно использовать функции полёта. 

При активной нагрузке на конечности при переломах без укорочения или с незначительным 

укорочением отломков, происходило устранение контрактуры и наблюдалось полное 

восстановление функции конечности. 

Заключение. Выбор способа лечения переломов у птиц зависит от вида перелома, его 

давности, места локализации, наличия осколков и смещения отломков. 

При использовании всех способов лечения переломов, у птиц часто развивается 

контрактура обратимого и необратимого характера. Таким образом, для полноценной оценки 

результатов проведённых операций и качества восстановления опорной и лётной функции, 

необходимо учитывать не только послеоперационный период, но и период реабилитации.  
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Тем не менее, нарушение двигательной, но сохранение опорной функции конечности 

крайне важно для птицы в связи с её анатомо-физиологическим строением респираторной и 

костно-мышечной системами. Удаление конечности чаще всего приводит к деформации 

позвоночного столба, плечевого и тазового пояса, развитию артрозов и артритов, появлению 

болевого синдрома [3]. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Шоркина, О.И. Остеосинтез у птиц / Шоркина О.И., Сергеев М.А., Галимзянов И.Г. 

// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э.Баумана.  – 2017. – N 2 – С. 185. 

2. Neil, A. Forbes. Avian Medicine and Surgery – 2017. – C. 370. 

3 Doneley, В. Avian Medicine and Surgery in Practice / Companion and Aviary Birds, 

Second Edition – 2016. – С. 407. 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF DIFFERENT METHODS OF SURGICAL 

TREATMENT OF FRACTURES OF TUBULAR BONES IN WILD BIRDS 

Shefer A.V. 

Key words: wild birds, fractures, osteosynthesis. 

Summary. In the experiment, the treatment of fractures of tubular bones in wild birds was 

performed using intramedullary, transosseousosteosynthesis, as well as with the application of a 

fixing bandage. We compared the results of healing and restoration of flight function. 
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электронная библиотека.  

Аннотация. Многие владельцы животных не догадываются о вреде пассивного 

курения для домашних питомцев. Мы решили выяснить, какой именно ущерб наносится и 

как влияет никотин. Была изучена научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: 

установлено количество статей и диссертаций за период 1991-2022 гг. по тематике 68.41.00 

Ветеринария, в которых присутствовало слово «никотин». 

 

Введение. Проблема пассивного курения не всегда имела к себе должного внимания, 

однако обрела его на данном этапе развития общества. Многими учеными прошлого 

предпринимались попытки понять и доказать, какой вред наносится организму при 

пассивном употребление никотина, современные же специалисты продолжают их работу. В 

настоящее время существует множество опубликованных работ на данную тему, в следствие 

чего мы решили исследовать, как именно пассивное курение и никотин влияют на животных. 

Для достижения поставленной задачи нами был проведен анализ данных в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU.  

Материал и методы исследований. Материалом для настоящего исследования 

послужили записи в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, анализ данных 

проводили согласно методики, описанной Гирфановым А.И. и Бозовой Г.Б. [1]. 

Результаты исследований. Поиск осуществлялся по ключевому слову «никотин» в 

названиях публикаций, аннотаций и ключевых словах. Результаты поиска по eLIBRARY.RU 

представлены на рисунке 1.  
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Как видно из рисунка 1 по ключевому слову «никотин» выходит 3606 записей. Если 

сузить поиск по тематике 68.41.00 Ветеринария, то записей становится меньше – 68. При 

изучении записей в тематике 68.41.00 Ветеринария выясняется, что на 68 записей 

приходится 50 статей, 2 книги, 14 материалов конференций и 2 патента.  

 

 

 
Рисунок 1 – Результаты поиска в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

 

На рисунке 2, представлены статьи и материалы конференций по тематике 68.41.00 

Ветеринария по ключевому слову «никотин» в названиях, аннотациях и ключевых словах, 

анализируя их, можно заметить, что за период 1991-1995 гг. было опубликовано меньше 

всего статей – 1 статья. За период 2001-2005 гг. было опубликовано 2 статьи, за 2006-2010 гг. 

– 4 статьи, за 2011-2015 гг. – 12 статей, за 2016-2020 гг. – 27 статей, за 2021-2022 гг. – 4 

статьи. Пик приходился на период 2016 – 2020 гг., однако за 1996-2000 гг. не было 

опубликовано ни одной статьи.  

За период 1991-2015 гг. не опубликованы ни одни материалы конференций, за 2016-

2020 гг. было опубликовано 6 материалов конференций, за 2021-2022 гг. – 8 материалов 

конференций. Анализируя полученные данные, можно сказать, что пик опубликованных 

материалов конференций пришелся на период с 2021 года по настоящее время.  

 

 
 

Рисунок 2 – Количество опубликованных научных статей и материалов конференций 

по тематике 68.41.00 Ветеринария по ключевому слову «никотин» в названиях, аннотациях и 

ключевых словах.  

 

Таким образом, проведя полный анализ полученных данных, взятых с научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU, а именно научные статьи, книги, материалы 

конференций, депонированные рукописи, диссертации, патенты, было установлено, что в 

XXI веке проблема влияния пассивного курения и никотина на организм домашних 

животных стала более актуальной по сравнению с XX веком.  Перспективным направлением 
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в изучении пассивного курения и никотина на организм питомцев является информирование 

владельцев и профилактика заболеваний, возникающее на основе пассивного 

табакокурения.  
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Summary. Many pet owners are unaware of the dangers of passive smoking for pets. We 

decided to find out exactly what kind of damage is being done and how nicotine affects. The 

scientific electronic library was studied eLIBRARY.RU: the number of articles and dissertations for 

the period 1991-2022 on the subject 68.41.00 Veterinary Medicine, in which the word "nicotine" 

was present, was established. 
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Аннотация. Были проведены экспериментальные исследования по изучению 

сравнительной эффективности схем лечения при острой катаральной бронхопневмонии 

телят. При этом в стандартную схему лечения дополнительно включали НПВС «Кетоджект». 

В результате эксперимента установлено, что использование НПВС в схеме лечения показало 

лучшую лечебную эффективность. 

Введение. Бронхопневмония – очень распространенное заболевание телят, которое 

причиняет значительные экономические убытки хозяйствам. Современная ветеринария 

располагает множеством препаратов, которые могут быть использованы при лечении 

бронхопневмонии телят. Поэтому разработка эффективных методов и схем лечения и 

профилактики этой патологии является актуальной проблемой ветеринарной медицины. 

[1,2,3] 

Целью наших исследований является сравнение эффективности схем лечения острой 

катаральной бронхопневмонии телят. 

Материалы и методы. Работа была выполнена на базе АО «Красный Восток Агро» 

ЖК «Юхмачи» Алькеевского района Республики Татарстан и кафедры терапии и 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45592524
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клинической диагностики с рентгенологией ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ им. Н.Э. 

Баумана». Схема опыта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Схема научно-хозяйственного опыта 
Группа Количеств

о 
животных 

Особенности лечения 

Контрольная 5 Общепринятая в хозяйстве:  

Окситетрамаг 20 в дозе 1 мл на 10 кг веса, внутримышечно в 

течение 3х дней с интервалом 72 часа; 
Бутал внутримышечно в дозе 5мл в течение 5 дней; 

Седимин внутримышечно  5 мл однократно; 

Внутривенное введение растворов борглюконата кальция, 
натрия хлорида 0,9%, глюкозы 5%, раствора Рингера-Локка 

по 100 мл; 

Кофеин бензоат натрия 20% подкожно 2 мл однократно. 

Опытная 5 Общепринятая в хозяйстве + НПВС  
В качестве НПВС использовала Кетоджект в дозе 3 мл на 

100 кг живой массы внутримышечно 1 раз в сутки в течение 

3 дней. 

 

Объектом исследования служили 10 телят в возрасте 2 месяцев, живой массой 50-60 

кг, черно-пёстрой породы, больные острой катаральной бронхопневмонией, принадлежащие 

АО «Красный Восток Агро» ЖК «Юхмачи» Алькеевского района Республики Татарстан. В 

опыте по принципу условных аналогов были сформированы две группы животных - 

контрольная и опытная по 5 голов в каждой. Всего было происследовано10 телят, больных 

острой катаральной бронхопневмонией. Животные опытных и контрольных групп 

содержались в одинаковых условиях и получали рацион, принятый в данном хозяйстве. 

Результаты исследований. Больных телят лечили по двум схемам. Для контрольной 

группы использовался традиционный метод, применяемый в хозяйстве. Для опытной группы 

дополнительно к используемой схеме применяли «Кетоджект».  

Клинические исследования проводились в динамике: в период   проявлений и 

клинического выздоровления.  Во время испытаний за телятами вели ежедневное 

клиническое наблюдение (измеряли температуру, определяли частоту дыхания и сердечных 

сокращений и общее состояние организма). У всех животных, вошедших в 

экспериментальные группы, отмечали выраженные клинические признаки катаральной 

бронхопневмонии: угнетение, плохой аппетит, жесткое везикулярное дыхание, сухой 

кашель, хрипы, ринит, повышенная температура тела до 41-41,5°С. 

Лечебные мероприятия начинались с устранения этиологических факторов: больных 

животных изолировали, обеспечивали сухой подстилкой, создавали оптимальные параметры 

температуры и влажности в помещении. 

Изменения клинической картины в обеих группа представлены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 
 

Таблица 2. – Динамика исчезновения клинических признаков болезни. 

Симптомы 
День лечения, сут 

Контрольная группа Опытная группа 

Снижение температуры 

Нормализация пульса 

Нормализация дыхания 
Прекращение носовых 

истечений  

Прекращение кашля 
Исчезновение хрипов 

Полное выздоровление 

4 
5 

5 

 
6 

7 

6 

8 

2 
3 

3 

 
4 

5 

5 

6 

% выздоровления  100 100 

 

Как видно из представленных в таблице 2 данных, лечение животных, больных острой 

катаральной бронхопневмонией, в обоих случаях приводило к положительному результату. 

В обеих группах после начала лечения отмечалось улучшение общего состояния телят. При 

использовании дополнительно к стандартной схеме НПВС положительная динамика 

началась намного раньше: спустя 2-е суток после начала лечения у животных снизилось 

угнетение, появился аппетит. Через 3-4 суток общее состояние практически 

нормализовалось, кашель стал более редким, носовые истечения и одышка сократились. При 

аускультации слышалось жестковатое везикулярное дыхание и редкие влажные хрипы. 

Положительная динамика сохранялась в течение всего периода наблюдения. Выздоровление 

телят зафиксировано на 6-е сутки. 

 Использование только стандартной схемы обеспечило улучшение общего состояния 

спустя 4 суток. Положительная динамика со стороны дыхательной системы (сокращение 

одышки и носовых истечений, снижение частоты кашля, улучшение аускультативной 

картины) отмечались через 6- 7 суток. Полное выздоровление произошло на 8-е сутки. 

Заключение. Лечение телят с диагнозом острая катаральная бронхопневмония в 

обоих случаях приводило к положительному результату. В обеих группах после начала 

лечения отмечалось улучшение общего состояния телят. При использовании дополнительно 

к стандартной схеме НПВС положительная динамика началась намного раньше, а полное вы 

выздоровление телят из опытной группы происходило на 1-2 раньше, чем в контрольной 

группе. 
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Summary. Experimental studies were conducted to study the comparative effectiveness of 

treatment regimens for acute catarrhal bronchopneumonia of calves. At the same time, Ketoject 

NSAIDs were additionally included in the standard treatment regimen. As a result of the 

experiment, it was found that the use of NSAIDs in the treatment regimen showed better therapeutic 

efficacy. 
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Аннотация. Проведено клиническое исследование коровы с целью определения 

жизненно важных показателей, как температура тела, частота дыхательных движений, 

частота пульса, количество рубцовых сокращений, а также было исследовано при помощи 

ультразвукового сканера DraminskiiScan состояние половых органов для определения 

физиологического состояния коровы. 

 

Введение. Своевременно проведенное клиническое исследование с целью 

диагностики отклонения от физиологических показателей и определение беременного 

состояния коровы имеет большое значение в животноводстве [1, 2, 3]. Раннее определение 

состояния клинического статуса и патологических изменений в половых органах позволяет 

диагностировать заболевания на начальных стадиях и провести нужное более эффективное 

лечение больного животного [3]. А своевременное выявление стельности у коров дает 

возможность корректировки условий содержания и кормления в соответствии с 

физиологическим состоянием и сроками беременности, а также помогает определить сроки 

запуска и ожидаемого отела. 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа проводились 

на кафедрах физиологии и патологической физиологии, терапии и клинической диагностики 

с рентгенологией, хирургии, акушерства и патологии мелких животных, объектом 

исследования стала осемененная корова клинического корпуса  ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ. 

Перед определением клинического статуса были собраны анамнестические сведения о 

содержании, кормлении и проведении искусственного осеменения коровы. Для исследования 

корову фиксировали в станке. 

Клинические исследования животного проводили по общепринятым в ветеринарной 

практике методике [1,2]: температуру тела определяли ректально электронным термометром, 

частоту пульса за 1 минуту – по хвостовой артерии, частоту дыхания за 1 минуту – по 

колебаниям грудной клетки, количество рубцовых сокращения за 5 минут – путем 

надавливания в области левой голодной ямки (Рис. 1).  

 

https://kazanveterinary.ru/education/faculty/veterinarnoy_mediciny/cathedra/kaf_fizotopology/
https://kazanveterinary.ru/education/faculty/veterinarnoy_mediciny/cathedra/kaf_terapii/
https://kazanveterinary.ru/education/faculty/veterinarnoy_mediciny/cathedra/kaf_terapii/
https://kazanveterinary.ru/education/faculty/veterinarnoy_mediciny/cathedra/kaf_hirurg/
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Рисунок 1. – Клиническое исследование коровы 

 

Исследование половых органов проводили через стенку прямой кишки 

ультразвуковым сканером DraminskiiScan с линейным датчиком частотой 7,5 МНz, глубиной 

сканирования 70 мм, фокусировкой 20 мм. 

Результаты исследований. Сведения, собранные у обслуживающего персонала, 

показали, что корова черно-пестрой породы, возраст 3 года, была повторно осеменена около 

2-х месяцев назад. 

При клиническом осмотре корова имела добровольное, естественное стоячее 

положение, правильное телосложение, хорошую упитанность, плотную консистенцию, 

живой темперамент и добрый нрав. 

Показатели общего состояния (температура, пульс, частота дыхания и количество 

рубцовых сокращений) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Показатели общего состояния коровы 

Физиологические показатели У коровы В норме 

Температура тела, ºС 38,5 37,5-39,5 

Пульс, уд/мин 69 50-80 

Частота дыхания, дых. дв/ мин 24 12-25 

Количество рубцовых сокращений, сокр/ за 5 мин 6 5-8 

Как видно из данных таблицы 1, все жизненно важные показатели (температура тела, 

частота дыхательных движений, частота пульса, количество рубцовых сокращений) 

находились в пределах физиологической нормы. 

При ультразвуковом исследовании в полости матки обнаружили анэхогенную 

жидкость, которая на мониторе воспроизводилась черным цветом. В полости матки 

просматривался эмбрион, ткани которого имели повышенную эхогенность, т.е. на экране 

оттенки от серого до белого (Рис. 2). 
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Рисунок 2. – Эхосонограмма полости матки стельной коровы. 

 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

показатели температуры тела, частоты дыхательных движений, частоты пульса и количество 

рубцовых сокращений у коровы находятся в пределах физиологической нормы, а 

ультразвуковое исследование половых органов показало беременное состояние животного. 
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STUDYING THE PHYSIOLOGICAL STATE OF THE COW 

Yusupov D.S.  
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Summary. Thus, the results of the study showed that the indicators of body temperature, 

respiratory rate, pulse rate and the number of cicatricial contractions in the cow are within the 

physiological norm, and ultrasound examination of the genitals showed the pregnant state of the 

animal. 
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Аннотация. В статье отражено, что применение наноструктурного сапропеля в виде 

кормовых добавок в дозах 0,5%, 1% и 1,5% к сухому веществу основного рациона при 

выращивании гусей способствует благоприятному влиянию на железистый желудок, что 

стимулировало увеличение показателей продуктивности. 

Введение. Разработка основ повышения продуктивности животных для более полной 

реализации генетического потенциала и контроля состояния здоровья исследованием 

морфологии органов и тканей составляет одну из основных задач ветеринарии [4].  

В разных отраслях животноводства получены положительные результаты по 

применению природных сорбентов (агроминералов) в качестве кормовых добавок, 

обладающих антитоксическими, ионообменными свойствами и восполнительным эффектом 

по макро- и микроэлементному составу в питании животных [2]. 

Особую перспективность имеет применение наноразмерных веществ, находящиеся 

вне конкуренции по сравнению с другими материалами [3].   

Взаимодействие нетрадиционных кормовых добавок с живым организмом происходит 

через механические, физические, химические процессы. Структурно-функциональные 

особенности органов являются критериями морфологической оценки воздействия 

препаратов на организм, выяснения оптимальной дозы скармливания с прогнозированием 

отдаленных последствий применения, уточнения некоторых вопросов механизма их влияния 

на улучшение качественных и увеличение количественных показателей продуктивности [1, 

2]. 

Материалы и методы. Научно-производственные опыты проводили на базе КФХ 

«Ахметов Р.Х.» Арского района РТ. Для проведения научно-производственного опыта 

сформировали по принципу групп-аналогов пять групп гусей в возрасте 30 суток по 15 голов 

в каждой. Гусята I контрольной группы получали полнорационный комбикорм (ОР). Птицы 

II опытной группы к ОР получали сапропель в оптимальной для водоплавающей птицы 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.После убоя гусей у 5 животных из каждой группы проводили 

макроскопический осмотр органов, определяли массу тушек, отбирали материал для 

гистологических исследований. Материал фиксировали в 10%-ном нейтральном водном 

растворе формалина, уплотняли заливкой в парафин, гистологические срезы изготавливали 

на микротоме, которые после депарафинирования окрашивали гематоксилином и эозином. 

После окрашивания проводили описание, анализ микрофотографирование гистопрепаратов. 

Результаты исследований. По результатам исследования у гусей контрольной 

группой, кормившихся ОР без добавок, макроскопически морфология органов и тканей 

соответствовали видовым и возрастным параметрам.Гистологически в стенке железистого 

желудка выделяли слизистую с подслизистой основой, мышечную и серозную оболочки. 
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Выявляли конусовидные возвышения (сосочки), расположенные сравнительно плотно. На 

вершине сосочков открывались выводные протоки желез. 

Поверхность слизистой выстлана однослойным цилиндрическим эпителием, 

заходящим в глубь сосочков, создающих вид простых трубчатых поверхностных желез, 

вырабатывающих слизь. Основа слизистой оболочки образована рыхлой соединительной 

тканью, содержащей лимфоидные и гистиоцитарные клетки. Подслизистая основа из рыхлой 

соединительной ткани содержала сложные альвеолярные железы, состоящие из округлых 

долей, окруженных рыхлой соединительной тканью с наличием пучков гладкомышечных 

клеток и лимфоидно-гистиоцитарных клеток. 

Мышечная оболочка из гладкой мышечной ткани содержала три слоя: внутренний – 

продольный, средний – кольцевой и наружный – продольный в виде тонкой прерывистой 

пластинки. Мышечная пластинка слизистой объединялась с мышечной оболочкой в 

каудальные участки, межмышечная соединительная ткань содержала полнокровные сосуды 

и лимфоидно-гистиоцитарные клетки. 

У гусей с 3%-ной добавкой нативного сапропеля макроскопических изменений 

морфологии органов не отмечали. При гистологическом исследовании железистого желудка 

в поверхностных железах отмечали повышенное содержание бокаловидных клеток, что 

свидетельствует о гиперсекреции слизи. Сосуды собственной пластинки и подслизистой 

основы были полнокровны. В соединительнотканной основе глубоких желез часто выявляли 

фолликулы лимфоидной ткани. У гусей, получавших добавку к ОР наноразмерного 

сапропеля, макроскопических изменений морфологии органов и тканей не отмечали. 

При использовании 1,5%-ной добавки к ОР наноструктурного сапропеля стенка 

железистого желудка на поверхности слизистой характеризовалась очаговой десквамацией 

поверхностного эпителия, полнокровием стромы сосудов, наличием в просвете желез 

незначительного количества слизи и слущенныхэпителиоцитов, что свидетельствовало о 

слабо выраженном катаральном гастрите. 

 

 
Рисунок 2. Железистый желудок гуся. Умеренная функциональная активность железистых 

клеток. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х 100. 

 

У гусей с 1,0%-й добавкой наноструктурного сапропеля макро- и микроморфология 

исследованных органов соответствовала видовым и возрастным параметрам. Железистый 

желудок (рисунок 2) характеризовался сохранением рисунка поверхностного эпителия и 

глубоких желез слизистой с умеренной активацией железистых клеток. В просвете желез 

содержалось незначительное количество слизи и десквамированных эпителиальных клеток. 

У гусей с 0,5%-ной добавкой наноструктурного сапропеля макро- и микроморфология 

исследованных органов соответствовала видовым и возрастным параметрам и была подобна 

таковой у гусей контрольной группы на ОР без кормовых добавок.  
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Заключение. Таким образом, применение кормовых добавок сапропеля оказало 

антиоксидантные, сорбционные, ионообменные воздействия. Антиоксидантные и 

адсорбентные свойства проявлялись иммуностимулирующим воздействием на организм 

гусей и обусловили гиперплазию лимфоидной ткани железистого желудка. В местах 

возможного повреждения пищеварительного канала гиперплазия лимфоидной ткани 

свидетельствовала о поступлении в организм генетически чужеродной информации, 

нейтрализация которой стимулировала резистентность организма и в определенной мере 

рост и развитие птицы. Умеренная стимуляция спровоцировала повышение прироста и 

оказала положительный эффект при выращивании гусей, что нашло подтверждение при 

изучении показателей продуктивности. Согласно морфологической оценке из 4-х вариантов 

сапропеля, оптимальной была кормовая добавка наноструктурного сапропеля в дозе 1,0% к 

сухому веществу рациона. 
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THE EFFECT OF NANOSTRUCTURED SAPROPEL ON THE MORPHOLOGY OF THE 

GLANDULAR STOMACH OF GEESE 

Alimov I.F.  

Key words: nanostructured sapropel, geese, histology, glandular stomach. 

Summary. The article reflects that the use of nanostructured sapropel in the form of feed 

additives in doses of 0.5%, 1% and 1.5% to the dry matter of the main diet when growing geese 

contributes to a beneficial effect on the glandular stomach, which stimulated an increase in 

productivity. 
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Аннотация. В статье представлены результаты диагностики и дифференциации 

новообразований у мелких домашних животных на основе применения различных методов 

исследования. В результате исследований у кошек и собак установлены различные формы 

злокачественных новообразований. 

 

Введение. Новообразование (опухоль) – патологический процесс, возникающий под 

влиянием экзо- и эндогенных факторов, характеризующийся безудержным размножением 

клеток, которые отличаются бесконтрольным автономным ростом. Отмечено, что некоторые 

опухоли растут в виде четко ограниченных узлов, не затрагивая окружающие их ткани, без 

метастазов. Такие опухоли получили название доброкачественных. Значительная же часть 

новообразований распространяется на окружающие ткани и дает метастазы. Такие опухоли 

получили название злокачественные. При исследовании больного животного с подозрением 

на новообразования, прежде всего, следует выяснить, является ли это истинным 

новообразованием, или это симптом другого заболевания, доброкачественное или 

злокачественное это новообразование, поражены регионарные лимфатические узлы или нет. 

В связи со значительными различиями в лечении и прогнозах на исход новообразований 

доброкачественной и злокачественной природы важную роль играет диагностика и 

дифференцировка опухолей [1,4].  

Цель исследования – провести диагностику с выявлением и дифференцировкой 

новообразований в молочной железе у кошек и собак на основе изучения цитологических и 

патогистологических изменений в органе. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в 2021 году в период 

прохождения преддипломной практики на базе ветеринарной клиники «Пушистики» г. 

Казань. Было исследовано 2-е группы животных. Первая группа состояла из 3-х кошек в 

возрасте 10-16 лет, вторая группа была сформирована из 3-х собак в возрасте 12-13 лет. 

Диагноз устанавливался в результате курации больных животных, для чего проводили сбор 

анамнеза, осуществляли клинико-физиологический, морфологические исследования 

животных обеих групп. Отбор проб для патогистологического исследования 

новообразований проводились путем полного иссечения новообразования хирургическим 

методом, цитологическое исследование проводилось непосредственно на базе клиники, 

изготавливали мазок-отпечаток с поверхности новообразования. При поступлении 

животного с новообразованием на молочных пакетах проводилась униталеральная 

мастэктомия с забором патологического материала для гистологического исследования. 

Операция проводилась под общим наркозом, в качестве премедикации использовали 0,1% 

медитин, дозировка рассчитывалась по массе тела животного. Для общего наркоза 

использовался препарат пропофол в рекомендуемой дозе. В качестве шовного материала при 

наложении узлового шва на кожу использовали полипропилен монофиламент №2/0 (3/0). 

Препараты готовили по общепринятой методике [5], гистосрезы окрашивали 

гематоксилином и эозином, мазки-отпечатки - по методике Романовского-Гимза. 

Результаты исследований. При первичном приеме животных большинство 

владельцев указывают на внешние признаки новообразований (рисунок 1), которые бывают, 

как правило, хорошо заметны, тогда как их общее состояние внешне остается по-прежнему 

без резких изменений. 
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Рисунок 1. – Новообразования в молочной железе у кошки (А) и собаки (Б) 

 

По результатам цитологического исследования новообразования в молочной железе у 

кошки в возрасте 14 лет была установлена клеточная атипичность эпителиоцитов. 

Клеточный состав в основном был представлен крупными круглыми клетками с 

вакуолизированной, неравномерно окрашенной цитоплазмой и выраженными признаками 

злокачественности (анизоцитоз, анизокариоз, 1-2 ядра, 3-4 ядрышка, пойкилоцитоз). Также 

отмечалось наличие умеренного количества малых лимфоцитов и значительное содержание 

дегенеративных нейтрофилов и эозинофилов. Бактериальная флора была обильной, 

представлена кокками (рисунок 2). По совокупности патогистологических и цитологических 

изменений был поставлен диагноз: аденокарцинома. 

При проведении статистического анализа, основанном на результатах 

патогистологического исследования, проведенном в клинике за календарный год, 

установлено, что у 29 животных (17 кошек и 12 собак) были выявлены новообразования. 

Злокачественность новообразований была подтверждена у 53% кошек и у 45% собак. 

Наиболее распространены злокачественные опухоли молочных желез у старых животных, 

часто встречается умеренно дифференцированная карцинома и внутрипротоковая карцинома 

различного строения. 

При проведении патогистологического исследования новообразования молочной 

железы у собаки в возрасте 12 лет выявили, что на поверхности кожа имела типичное 

строение с обилием волосяных фолликулов. В подкожной клетчатке выявлялся конгломерат 

хаотично расположенных выводных протоков молочной железы, имеющих кистовидные 

расширения. Внутри протоков наблюдался пролиферирующий эпителий с формированием 

папиллярных выростов, вокруг отмечались слабо выраженная строма и солидные гнезда. В 

просвете отдельных протоков выявлялся экссудат с наличием различных лейкоцитов, а 

кроме того, отмечалась рыхлая лимфоплазмоцитарная инфильтрация стромы. На препаратах 

наблюдали небольшой величины инкапсулированный узел, отграниченный слабо 

выраженной капсулой. Узел был представлен относительно крупными эпителиоцитамис 

формированием преимущественно солидных, а местами трабекулярных и железистых 

структур. Клетки характеризовались эозинофильной цитоплазмой с умеренным ядерным 

полиморфизмом. При большом увеличении микроскопа (х400) в поле зрения отмечалось 3-4 

митоза. В узлах выявлялись также небольшие очажки некроза с лейкоцитарной 

инфильтрацией.  Таким образом, у собаки при дифференциации новообразования выявлен 

инкапсулированный узел умеренно дифференцированной карциномы молочной железы 

железисто-солидного строения, с очажками некроза с реактивным воспалением.  
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Рисунок 2. – Мазок-отпечаток клеточного содержимого, взятого у кошки при диагнозе 

аденокарцинома. Окраска по Романовскому-Гимза. х400. 

 

Заключение. Согласно проведенных исследований выявлено, что кошки в большей 

степени, чем собаки, подвержены развитию злокачественных новообразований в молочной 

железе. У кошек основным гистологическим типом новообразования в молочной железе 

является аденокарцинома, которая образуется из эпителиоцитов выводных протоков и 

альвеол. Как правило, клетки являются малодифференцированными, ядра клеток имеют 

различные размеры, встречаются митотически делящиеся и клетки в состоянии некроза. 

Наиболее тяжелым поражением молочной железы является воспалительная карцинома, в 

которой дополнительно присутствует компонент, нарушающий дренаж лимфы. 
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Summary. the article presents the results of diagnosis and differentiation of neoplasms in 

small domestic animals based on the use of various research methods. As a result of studies in cats 

and dogs, various forms of malignant neoplasms have been established. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются одни из распространенных способов 

моделирования острой печеночной недостаточности у животных, а именно у белых крыс 

породы Wistar. 

Введение. Острая печеночная недостаточность (ОПечН) – тяжелое, быстро 

развивающееся нарушение работы печени. Ее причиной является быстрая массивная гибель 

гепатоцитов, сопровождающаяся нарушением функций печени и быстрым нарастанием 

интоксикации и энцефалопатии. В течение последних десятилетий наблюдается прогресс в 

разработке методов диагностики и лечения данного заболевания, однако летальность при 

ОПечН все равно высока. Для разработки новых вариантов лечения данного заболевания 

необходимо экспериментально смоделировать эту патологию с максимально приближенной 

клинической картиной. 

Материалы и методы исследования. Материалом для настоящего исследования 

послужили записи в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, анализ данных 

проводили согласно методики, описанной Гирфановым А.И. и Бозовой Г.Б. [1].  

Результаты исследований. Проанализировав данные источника, было выяснено, что 

за последние 4 года в г. Казань было проведено свыше семи тысяч исследований, связанных 

с моделированием печеночной недостаточности, а именно 2019 год – 2589 исследований, 

2020 год - 2430, 2021 год – 2186, 2022 год – 154. Данные анализа представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 – Количество записей в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

посвященных печеночной недостаточности 

 

Среди предложенных способов, было выделено 4 наиболее актуальных на данный 

момент. 

Одной из распространенных моделей ОПечН является D-галактозаминовая. 

Особенностью данной модели является то, что D-галактозамин- этоаминосахар, который 

метаболизируются теми же ферментными системами печени, что и галактоза, что, в свою 

очередь, ведет за собой расход внутриклеточных запасов уридина, нарушению метаболизма 
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РНК и гибели гепатоцитов. Однако этот способ не является универсальным, так как до сих 

пор не выяснено, как именно данное вещество действует на клетки печени. 

Также существует тиоацетамидная модель ОПечН, которая заключается в 

метаболизме амидатиоуксусной кислоты в монооксигеназной системе микросом печени с 

образованием сульфонатиоацетамида, непосредственно оказывающего повреждающее 

действие. Главным недостатком такого способа является высокая токсичность данного 

вещества, а также его канцерогенные свойства. 

Ещё одним веществом для моделирования ОПечН является азоксиметан, который 

вызывает центрилобулярные некрозы гепатоцитов, обусловленные поражением 

митохондрий. Он является “идеальным” для моделирования ОПечН, однако представляет 

опасность для персонала, так как обладает канцерогенными свойствами. 

Самым распространенным гепатотоксическим эффектом обладает ацетаминофен или 

парацетамол. При введении в организм высоких доз данного препарата происходит апоптоз и 

некроз гепатоцитов, так как нарушается ток кальция в митохондриях, образование 

гидроксильных каналов, в также нитратов и нитритов. Важной особенностью данного 

способа является то, что при введении препарата у животных развивается гемическая 

гипоксия, связанная с развитием анемии и снижением транспортной функции гемоглобина. 

Однозначной дозы, вызывающей ОПечН, нет, так как, вероятно, исследователи использовали 

разные способы введения препарата. 

Среди перечисленных способов моделирования острой печеночной недостаточности 

наиболее доступной и простой является парацетамоловая модель. Парацетамол можно 

приобрести практически в любой аптеке, то есть находится в широком доступе, не 

представляет опасности для персонала, а также прост для введения. Среди всех описанных 

моделей острой печеночной недостаточности наиболее адекватная - парацетамоловая, так 

как удовлетворяет большинству выдвигаемых требований, среди которых клиническая 

картина, схожая с реальной патологией. Остальные модели являются трудоемкими, 

труднодоступными и представляют опасность не только для подопытных животных, но и для 

самих исследователей. 

Заключение. В ходе исследования нами были изучены наиболее актуальные на 

сегодняшний день способы моделирования острой печеночной недостаточности, а также 

выделен оптимальный препарат для моделирования данной патологии, а именно 

парацетамол. 
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Summary. This article discusses one of the most common ways of modeling acute liver 

failure in animals, namely in white Wistar rats. Various mechanisms of modeling liver failure were 
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most optimal drug for modeling pathology was chosen based on the analysis of the literature and the 

results of the study. 
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Аннотация. Исследование направлено на изучение отдельных компонентов 

биологических добавок, которое позволяет поддерживать оптимальную совместимость 

элементов в организме, положительно влияют на энергозатраты, стимулируют молочную 

продуктивность, повышают жирность молока, улучшают сочетание стероидных гормонов, 

нормализуют обмен веществ и общее состояние животного. 

 

Введение. Европейские исследования и опыт работы в России сегодня 

свидетельствуют, что разработка новых способов повышения эффективности использования 

питательных веществ в целях достижения полноценного кормления животных особенно 

актуальна. Для достижения этой цели широко используют добавки, улучшающие вкусовые и 

питательные качества кормов, способствующие повышению доступности и переваримости 

питательных веществ, увеличению продуктивности животных, оптимизации 

репродуктивных способностей [3]. 

Все вышеперечисленные преимущества достигаются пробиотиками. Пробиотики – 

это продукты, состоящие из жизнеспособных микроорганизмов, используемые в питании 

человека и животных для положительного влияния на качество и количественный состав 

кишечной флоры. Самые распространенные пробиотики, в состав которых входят бифидо- и 

лактобактерии, а также споры бактерии. Продукты жизнедеятельности бактерий, 

содержащихся в пробиотиках не накапливаются в органах и тканях животных и не влияют 

товарное качество продукции [2]. 

На протяжении последних десятилетий у населения всех стран мира всё больше 

усиливается интерес к экологически чистым продуктам питания. Именно по этой причине 

был введен запрет на использование кормовых антибиотиков в европейских государствах 

(ЕС). Замена антибиотиков на пробиотические препараты не только не снизила, но даже 

повысила объемы производства продукции животноводства. И что важно: пробиотики, в 

отличие от антибиотиков, не вызывают привыкания со стороны условно-патогенных 

микроорганизмов [1].  

В настоящее время пробиотические препараты используются достаточно широко. Их 

применяют для нормализации кишечного биоценоза, стимуляции роста и развития 

животных, профилактики кишечных заболеваний, активизации иммунной системы [4]. 
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Материалы и методы исследований. При проведении научных, экономических и 

лабораторных экспериментов использовались общенаучные и специальные методы анализа: 

биологические, биохимические, микробиологические, зоотехнические и др. При расчете 

количественных показателей и обработке экспериментальных данных использовались 

статистические и математические методы для получения объективных и надежных 

экспериментальных результатов. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе сельскохозяйственных 

предприятий. Опыт проводился на крупнорогатом скате, в общем количестве 96 голов. В 

эксперименте изучалось влияние введения минерально-пробиотических концентратов в 

рацион высокопродуктивных коров. 

В ходе экспериментов изучали биохимические показатели крови коров по 

общепринятой схеме, оценивали состояние содержимого рубца, регистрировали молочную 

продуктивность каждой коровы, определяли органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели молока. 

Результаты исследований. Образцы молока, полученные от коров, представляют 

собой однородную жидкость без осадков и хлопьев; вкус и запах были чистыми, без 

посторонних привкусов и запахов, не характерных для свежего молока; Цвет полученного 

молока был белым, а в некоторых случаях – светло-кремовый. Активная кислотность молока 

во всех группах колебалась от 6,5 до 6,7. Плотность молока колебалась от 1027 до 1028 кг / 

м3. Кислотность титруемого молока была в пределах 16-18 0 Т. 

Анализ динамики молочной продуктивности показывает, что за время эксперимента 

наблюдается увеличение среднесуточных удоев в опытных группах на 1,47; 1,97 и 3,27 кг, 

что в процентах составляет 5,67; 7,47 и 12,48% к контрольной группе. После пересчета 

жирности 3,4% среднесуточный удой увеличивается на 1,8; 5,9 и 7,8% по сравнению с 

контрольной группой. 

По результатам биохимических исследований установлено, что использование 

минерально-пробиотических концентратов в рационе дойных коров опытных групп ускоряет 

активацию обменных процессов и поддержание значений в пределах физиологической 

нормы концентрации общих белков, альбумина и холестерина, общий кальций, 

неорганический фосфор, повышенные уровня триглицеридов и ферментов ɑ-амилазы и 

щелочной фосфатазы. 

Установлено, что массовая доля жира в опытной группе достоверно (P ≤ 0,001) 

увеличилась на 0,01; 0,05 и 0,08% или 0,2; 1,4 и 2,3% соответственно по отношению к 

контрольным значениям. 

Микробиологические параметры оценивали каждые декаду в течение 60 дней. Сумма 

общего количества микробов увеличилась на 4,3 и 46,4%, за исключением первой группы, 

где она снизилась на 11,6% по сравнению с контролем. Количество спорообразующих видов 

увеличилось на 13,4; 31,3 и 64,2% соответственно по сравнению с контрольной группой. 

Количество дрожжевых микроорганизмов также увеличивается на 14,0 и 49,1%. Количество 

молочнокислых микроорганизмов было значительно снижено. Патогенные микроорганизмы, 

в том числе сальмонеллы, не обнаружены в молоке всех групп (Таблица 1). 

 

Таблица 1. – Микробиологические показатели молока исследуемых животных 
Показатели Группа 

Контрольная Опытная 

I II III 

Общее микробное число, 106 
КОЕ/мл 

6,9 6,1 7,2 10,1 

Спорообразующие, 106 КОЕ/мл 6,7 7,6 8,8 11,0 

Дрожжеподобные м/о, 104 

КОЕ/мл 

11,4 9,4 13,0 2,3 

Молочнокислые м/о, 103 КОЕ/г 10,1 11,0 17,0 3,1 
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При применении минерально-пробиотических концентратов у коров наблюдалось 

достоверное увеличение количества инфузорий на 70; 90 и 145 тыс./мл или 8,1; 10,4 и 16,7% 

соответственно по сравнению с контрольной группой. При использовании минерально-

пробиотических концентратов рН содержимого рубца у коров составил 0,47; 2,38 и 5,40% 

выше по сравнению с контрольными животными. 

Заключение. Использование различных компонентов биологических добавок 

позволяет поддерживать оптимальную совместимость элементов в организме, 

целлюлозолитическую активность рубцовой микрофлоры, pH рубца, нормализацию 

обменных и ферментативных процессов, а энергопластические вещества улучшают 

метаболизм и абсорбцию липидов, благотворно влияют на расход энергии, стимулируют 

выработку молока, повысить жирность молока, улучшить сочетание стероидных гормонов, 

нормализовать все виды обмена веществ и общее состояние животного. 
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Аннотация. В данной статье представлен разбор особенностей строения лицевого 

отдела черепа северного оленя. 
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Введение. Череп отражает в себе наиболее существенные черты животного, 

считается наиболее консервативным элементом всего организма и может служить не 

только критерием подвидовой, породной принадлежности, но и конституциональной [2, с. 

3]. Поэтому нами было принято решение изучить строение черепа северного оленя. Ведь 

знание особенностей скелета черепа этих ценных животных необходимо для экстерьерных 

оценок в племенной работе, а также ветеринарно-санитарной и судебной экспертизе 

продуктов убоя маралов. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования является труп 

северного оленя. Для описания особенностей костей черепа животного использовали 

метод изготовления костных препаратов. 

Результаты исследований. Череп северного оленя подразделяется на мозговой и 

лицевой отделы. Кости лицевого отдела образуют твердую основу носовой и ротовой 

полости, а кости мозгового отдела являются вместилищем головного мозга. Череп 

включает 6 парных и 13 непарных костей. 

Череп северного оленя вытянут в длину, за счет очень сильно развитого лицевого 

отдела. Лицевой отдел состоит из верхнечелюстной, резцовой, носовой, небной, 

крыловидной, решетчатой, нижнечелюстной, подъязычной, слезной, скуловой костей и 

сошника. 

Парная верхнечелюстная кость (os maxilla) образует боковые стенки ротовой и 

носовой полостей. Тело кости образовано двумя пластинками: наружной – лицевой и 

внутренней – носовой. Альвеолярный край имеет шесть луночек для коренных зубов. 

Медиально от верхнечелюстного бугра открывается верхнечелюстное отверстие, которое 

ведет в подглазничный канал. Лицевой бугор слабо выражен. 

С нижней стороны имеются небные отростки, они соединяются и образуют твердое 

небо. Здесь же большим небным отверстием открывается небный канал.  

Боковую стенку носовой полости образует носовая пластинка верхнечелюстной 

кости, по ее медиальной поверхности проходит вентральный раковинный гребень.  

Впереди от верхнечелюстной кости расположена парная резцовая кость (os 

incisivum). Она состоит из тела и двух отростков: носового и небного. Тело короткое, не 

имеет резцовых луночек. Носовой отросток направлен к носовой кости и формирует вход 

в носовую полость. Небный отросток вместе с носовым отростком образует обширную 

небную щель. 

Носовая кость (os nasale) – парная, формирует дорсальную стенку носа. Имеет 

форму треугольника, располагается на границе с лобной, верхнечелюстной и резцовой 

костями. Впереди кость заканчивается ростральным раздвоенным отростком.  

Парная небная кость (os palatinum) – находится позади твердого неба. Принимает 

участие в формировании хоан. Состоит из двух пластинок: горизонтальной и 

вертикальной. Горизонтальная пластинка имеет гребень для сошника. Вентральная, или 

перпендикулярная, пластинка ограничивает с боковых сторон хоаны. В передней ее части 

находится клинонебное отверстие. 

Парная крыловидная кость (os pterygoideum) прилегает с медиальной стороны к 

крыловидному отростку клиновидной кости и вентральной пластинке небной. На нижнем 

конец имеется слабо выраженный крючкок. 

Сошник (vomer) – непарная, находится впереди от пресфеноида, где образует 

крылья. На верхнем крае сошника имеется желоб для хрящевой носовой перегородки. 

Решетчатая кость (osethmoidale) – непарная, лежит на границе мозговой и носовой 

полости. Состоит из лабиринта и решетчатой, перпендикулярной и боковой пластинок. 

Решетчатая пластинка формирует две обонятельные ямки и имеет многочисленные 

отверстия для обонятельного нерва. В обонятельные ямки открывается решетчатое 

отверстие. Лабиринт состоит из завитков костных пластинок. Боковые пластинки 

оформляют наружные стенки лабиринта. Перпендикулярная пластинка является 

продолжением петушьего гребня и рострально переходит в носовую перегородку.  
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Нижняя челюсть (mandíbula) – непарная, состоит из двух ветвей и тела. Между 

резцовыми и коренными зубами имеется беззубый край. На вентральном крае кости 

имеется сосудистая вырезка. Челюстная ветвь образует закругленный угол нижней 

челюсти. Ветвь заканчивается венечным (мышечным) и суставным отростками, между 

ними имеется челюстная вырезка. На венечный отросток крепится височный мускул. 

Суставной отросток необходим для соединения с верхней челюстью. 

Латеральная поверхность крыла имеет шероховатую поверхность для большого 

жевательного мускула, а медиальная поверхность – ямку крылового мускула. На 

последней имеется нижнечелюстное отверстие, ведущее в нижнечелюстной канал. 

Впереди он открывается подбородочным отверстием. 

Подъязычная кость (os hyoideum) – непарная, служит опорой гортани и местом 

крепления мускулатуры глотки и языка. Она состоит из двух парных ветвей и непарного 

тела длиной 18-22 мм. Различают гортанные (нижние) рога и малые рога, направленные 

дорсально. К последним крепятся ветви, состоящие из дорсального, среднего и 

дистального члеников.  

Слезная кость (os lacrimale) – парная, состоит из лицевой и орбитальной частей. Ее 

границу составляют лобная, носовая, верхнечелюстная и скуловая кости. По краю 

орбитального гребня расположены два слезных отверстия, ведущие в слезно-носовой 

канал. На лицевой пластинке имеется предглазничная ямка, а на орбитальной пластинке 

хорошо выражена ямка для вентрального косого мускула глаза. На медиальной 

поверхности скуловой и верхнечелюстной кости выступает хорошо видимый костный 

слезный пузырь. 

Скуловая кость (os zygomaticum) – парная, принимает участие в формировании 

вентральной части орбиты и скуловой дуги. Граничит со слезной, лобной, 

верхнечелюстной и скуловым отростком височной кости, различают тело скуловой кости 

и два отростка — лобный и височный длиной 40 мм. Первый направлен в сторону 

скулового отростка лобной кости, второй – к височной кости и образует скуловую дугу. 

На теле кости имеется скуловой гребень, под которым закрепляется m. masseter, а впереди 

между верхнечелюстной и небной костями лежит в виде узкого треугольника слезно-

челюстной отросток (Токаев З.К. и др., 1995). На границе слезной, лобной, носовой и 

верхнечелюстной костей расположена этмоидальная щель – fissure ethmoidale размером 

55*24 мм, ведущая в носовую полость. 

Заключение. В результате изготовления скелета головы северного оленя, мы 

смогли изучить особенности строения черепа данного животного.  
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Аннотация. Впервые установлено, что наиболее выраженное снижение реакция ЧСС 

на введение разных подтипов адрено-блокаторов наблюдается в группе животных 

ограниченной двигательной активности.  Выявлено, что в группе экспериментальных 

животных в процессе мышечных тренировок к концу четвертой недели наблюдается менее 

выраженное снижение реакции ЧСС на введение β, α1 и α2-адрено блокаторов.   

 

Введение. Механизмы регуляции насосной функции сердца большинством 

исследователей изучаются в условиях модельных опытов на животных. При этом, 

значительное число исследований посвящено изучению механизмов регуляции частоты 

сердечных сокращений [1,2,3]. Влияние различных режимов двигательной активности, в 

широком диапазоне от гипокинезии до мышечных тренировок, на насосную функцию сердца 

развивающегося организма изучались в ряде работ [2,4,5]. В большинстве 

экспериментальных исследований особое внимание уделялось изучению эффекта блокады β-

АР [6]. При этом вопрос о роли различных подтипов α-АР в регуляции деятельности сердца 

недостаточно изучены. 

Материалы и методы исследований. Для экспериментов использовались белые 

беспородные крысы в возрасте от 100 до 130-ти дневного возраста. Животные размещались в 

специальном помещении, в стандартных пластмассовых клетках для содержания и 

разведения лабораторных грызунов. В клетках находилось по 3-4 однополых особи. Для 

изучения роли разных подтипов АР и М-ХР в регуляции насосной функции сердца животных 

подверженных различным режимам двигательной активности вводили метапролол - (β 

блокатор), доксазозин - (α1 блокатор), антимедин - (α2 блокатор). 

Мышечную тренировку животных осуществляли увеличивающимся по времени и 

усиливающимся по интенсивности ежедневным плаванием. Ограничение двигательной 

активности, т.е. гипокинезию для лабораторных животных, создавали путем содержания в 

специальных пенал-клетках.  

Для определения частоты сердечных сокращений использовали метод тетраполярной 

грудной реографии (W.I.Kubiceketal.,1966). Дифференцированную реограмму 

регистрировали в динамике у наркотизированных животных при естественном дыхании с 

помощью прибора РПГ–204.  

Для оценки достоверности различий использовали стандартные значения t- критерия 

Стьюдента. 

Результаты исследований. У животных контрольной группы содержавшихся в 

режиме НДА в течении четырех недель происходит существенное снижение реакции ЧСС на 

введение β-блокатора. У животных подверженных систематическим мышечным тренировкам 

(группа УДА) на первой неделе мы также, как и у контрольных животных наблюдали 

снижении реакции ЧСС на введение β-блокатора. К концу четвертой недели реакция ЧСС на 

введение β-адреноблокатора у животных подверженных систематическим мышечным 

тренировкам оказалась на 33,9 уд/мин меньше, по сравнению с контрольной группой 
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(Р<0,05).Наиболее высокую реакцию ЧСС на введение β-блокатора мы наблюдали у группы 

животных подверженных режиму ограниченной двигательной активности, т.е. гипокинезии. 

Так, если у животных группы НДА и УДА реакция ЧСС на введение β-адреноблокатора на 

первой неделе составляла соответственно 18,7 и 17,1 уд/мин, то у животных группы ГП она 

составила 113,9 уд/мин (Р<0,05). Таким образом, наиболее низкая реакция на введение β-

адреноблокатора наблюдается у животных подверженных систематическим мышечным 

тренировкам, наиболее высокая реакция - у животных подверженных режиму ограниченной 

двигательной активности. Мы также проанализировали изменения реакции ЧСС на введение 

α1-адреноблокатора. У животных контрольной группы содержавшихся в режиме НДА 

наблюдается снижение реакции ЧСС на введение α1-адреноблокатора. У животных 

подверженных систематическим мышечным тренировкам в течении четырех недель реакция 

ЧСС на введение α1-адреноблокатора снижается более высокими темпами, по сравнению с 

контрольной группой животных. Более высокой оказалась реакция ЧСС на введение α1-

антогониста у группы животных подверженных режиму ограниченной двигательной 

активности, т.е. гипокинезии. Режим ограниченной двигательной активности (гипокинезии) 

значительной мере вызывает увеличение реакции ЧСС на введение α1-адреноблокатора. 

Таким образом, анализируя особенности реакции ЧСС на введение α1-адреноблокатора 

животным подверженным различным режимам двигательной активности, мы выявили, что 

систематические мышечные тренировки способствуют существенному снижению реакции 

ЧСС на введение α1-адреноблокатора, тогда как режим ограниченной двигательной 

активности поддерживает данную реакцию на высоком уровне. У животных контрольной 

группы содержавшихся в режиме НДА в течение четырех недель, наблюдается достоверное 

увеличение реакции ЧСС на введение α2-адреноблокатора. При этом, систематические 

мышечные тренировки способствуют существенному увеличению реакции ЧСС животных 

на введение α2-адреноблокатора. Режим ограниченной двигательной активности 

(гипокинезии) значительной мере сдерживает реакцию ЧСС на введение α2-

адреноблокатора.  

Таким образом, сравнительный анализ реакции ЧСС на введение β, α1 и α2-

адреноблокаторов по нашим данным свидетельствует о том, что: - режим ограниченной 

двигательной активности, т.е. гипокинезия вызывает более выраженную реакцию ЧСС на 

введение β и α1-адрено-блокаторов и менее выраженную реакцию на введение α2-

адреноблокатора; 

 - режим систематических мышечных тренировок наоборот, способствует менее 

выраженной реакции ЧСС на введение β и α1-адрено-блокаторов и более выраженной 

реакции на введение α2-адреноблокатора. 

Заключение. Изучая реакцию частоты сердечных сокращений при введении β, α1 и 

α2-адреноблокаторов животным подверженным различным режимам двигательной 

активности мы выявили следующие особенности. Во всех исследованных 

экспериментальных группах животных на первой неделе наблюдается уменьшение реакции 

ЧСС на введении β, α1 и α2-адреноблокаторов. Как показали наши исследования исходная 

реакция ЧСС на введении β, α1 и α2-адреноблокаторов зависит от уровня двигательной 

активности лабораторных животных. Наиболее выраженное снижение реакция ЧСС на 

введение разных подтипов адрено-блокаторов наблюдается в группе животных 

ограниченной двигательной активности.  При этом, наименьшее   снижение реакции ЧСС 

происходит в группе животных подверженных усиленному двигательному режиму. Более 

того, в группе экспериментальных животных в процессе дальнейших мышечных тренировок 

к концу четвертой недели наблюдается менее выраженное снижение реакции ЧСС на 

введение β, α1 и α2-адрено блокаторов. Следовательно, можно утверждать о том, что в 

процессе систематических мышечных тренировок у взрослых животных ослабевает 

зависимость ЧСС от экстракардиальных регуляторных влияний. На наш взгляд это 

объясняется тем, что в процессе систематических мышечных тренировок у 

экспериментальной группы животных, происходит формирование брадикардии 
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тренированности с относительным преобладанием влияния блуждающего нерва на сердце за 

счет понижения активности симпатического отдела вегетативной нервной системы.  

 ЛИТЕРАТУРА: 

1. Авакян, О.М. Фармакологическая регуляция функций адренорецепторов. / О.М. 

Авакян. - М.: Медицина, 1988. - 256  

2. Вахитов, И.Х. Влияние двигательных режимов на функции сердца растущих крысят: 

автореф. дисс. … к.б.н./ ВахитовИльдарХатыбович.-Казань,1993. – 15с.  

3. Зефиров, Т.Л. Нервная регуляция сердечного ритма крыс в постнатальном онтогенезе: 

автореф. дисс. … докт. мед. наук.-Казань: 1999. – 39с. 

4. Зефиров, Т.Л., Влияние стимуляции блуждающих нервов на сердечный ритм крыс при 

блокаде β-адренорецепторовобзиданом: Бюлл. экспер. биол. и мед /. Т.Л. Зефиров, Н.В. 

Святова. 1998.- 612-614с. 

5. Карпицкий, В.В. Определение сердечного выброса у мелких лабораторных животных 

методомтетраполярной реографии: Патологическая физиология и экспериментальная 

терапия / В.В. Карпицкий, С.В. Словеснов, Р.А. Рерих: 1986. - 74-77с. 

6.  Ковалев, Г.В. Возрастные особенности центральной гемодинамии у крыс в норме по 

данным реографического исследования: физиология и патология кровообращения / Г.В. 

Ковалев, С.В. Грачева, С.А. Никитина.-Чебоксары, 1985. - 48-51с. 

7.  

THE ROLE OF Β-, Α1- AND Α2-ADRENERGIC RECEPTORS 

IN THE REGULATION OF THE CHRONOTROPIC FUNCTION OF THE HEART 

LABORATORY ANIMALS 
Galimyanova G. R., Lukmanova S. R., Pridanceva K.D. 

Key words: laboratory animals, hypokinesia, α1, α2, β-adreno blockers, heart rate 

response, regulation mechanisms. 

 Summary. It was found for the first time that the most pronounced decrease in the heart rate 

response to the introduction of different subtypes of adreno-blockers was observed in a group of 

animals with limited motor activity. It was revealed that in the group of experimental animals 

during muscle training by the end of the fourth week, there was a less pronounced decrease in the 

heart rate response to the administration of β, α1 and α2-adreno blockers. 
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Аннотация. В статье представлены особенности строения скелета цесарки 

обыкновенной. 

 

Введение. Разведение цесарок является альтернативным направлением в 

птицеводстве. В связи с этим, важное место принадлежит выяснению закономерностей 

индивидуального развития цесарок, без знания которых невозможно повысить 

продуктивность и совершенствовать полезные биологические свойства 

сельскохозяйственной птицы. 

Материалы и методы исследований. Материалом для исследования служила 

обыкновенная цесарка - птица из семейства цесарковых. Для изготовления скелета труп 

цесарки очистили от перьев, убрали максимальное количество мяса с костей. Для очистки 

костей от остатков мягких тканей была произведена термическая обработка путем 
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вываривания. Затем кости поместили в мыльный раствор, после - в перекись водорода для 

придания костям белого цвета. После, все кости соединили, соблюдая все анатомические 

особенности птицы данного вида. 

Результаты исследования. В ходе исследования удалось выяснить следующие 

особенности скелета цесарки. 

Осевой скелет цесарок имеет ряд анатомо-топографических особенностей (Рис.1). 

Череп цесарок имеет ярко выраженный гребень. Этот гребень образован двумя 

костями: лобной и теменной. Голова цесарок, по сравнению с курами более узкая и 

вытянутая. Затылочная кость мощная и самая тяжелая из всех костей черепа. Подъязычная 

кость цесарок — с широко расставленными сегментами. 

 Шейный отдел позвоночного столба состоит из 12-13 шейных позвонков, которые 

формируют сравнительно длинный и довольно гибкий рычаг, опирающийся при движении 

на грудной отдел позвоночного столба, на месте его присоединения с поясом грудных 

конечностей. Подвижность между отдельными сегментами в шейном отделе у цесарок 

различна, но наиболее резко она выражена в первых двух сегментах, что обусловлено 

наличием здесь двух суставов. Атлант у цесарок представляет собой своеобразное кольцо. 

Крылья атланта практически редуцировались, что позволило цесаркам осуществлять 

максимально возможные боковые движения головой. Второй шейный позвонок у цесарок 

имеет длинное тело. Зубовидный отросток имеет крючковидную форму, на вентральной 

поверхности несет седлообразно изогнутую суставную поверхность. 3-7 шейные позвонки 

имеют наиболее развитые поперечные отростки. Поперечный отросток шестого шейного 

позвонка имеет наибольшие размеры. У 8-12 шейных позвонков наиболее выражены 

остистые отростки, у последнего шейного позвонка он имеет наибольшие морфометрические 

показатели. 

 Грудные позвонки у цесарок сросшиеся, их насчитывается 6-7. Первый грудной 

позвонок не имеет общего остистого отростка. Грудные позвонки хорошо 

пневматизированы. 

 

 
Рис. 1. – Скелет цесарки обыкновенной 
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У цесарок первое и второе ребро астернальные (не соприкасаются с грудиной), 

остальные – стернальные (соприкасаются с грудиной). От заднего края каждого ребра 

каудодорсально отходит крючковидный отросток, соединяющийся со следующим за ним 

ребром. Благодаря таким отросткам ребра соединены между собой более прочно, чем у 

млекопитающих. Грудная кость сильно развита, пластинчатая и имеет значительную вырезку 

по каудальному краю. С вентральной стороны грудины расположен гребень (киль) грудной 

кости (carina). Грудная клетка у цесарок конусовидна, значительно расширяется каудально. 

Реберных хрящей нет.  

Грудные и каудо-латеральные отростки грудины имеют короткое общее основание. 

Ограничивающая вырезку тонкая костная пластинка основания грудины постепенно 

утолщается в краниальном направлении. Дистальные концы грудных и каудо-латеральных 

отростков обычно оканчиваются значительными расширениями с дугообразным 

латеральным краем. У цесарок отмечается узкий средний отдел грудины. Краниальный отдел 

основания грудины образует выступ.  

У цесарок поясничный и крестцовый отделы сливаются. 14 позвонков срастаются в 

пояснично-крестцовую кость, при этом первый поясничный позвонок срастается с 6-7 

грудным, а задний крестцовый – с 3-7 хвостовыми позвонками. С этими позвонками с двух 

сторон срастаются подвздошные кости. Отчего весь отдел называется тазовым. В отличии от 

кур люмбо-скаральная кость у цесарок более широкая, но плоская, с хорошо развитыми 

пневмополостями. 

В хвостовой отдел первые 6 позвонков соединены подвижно, а последние 4 

срастаются, образуя копчик (pygostyl) – плоскую треугольную косточку, к которой 

прикрепляются рулевые перья. 

Скелет грудной конечности.Коракоидная кость цесарки характеризуются 

укороченным коракоидом. Каудальный конец ее сужен. Лопатка у цесарки укорочена. Тело 

лопатки расширено в средней части таким образом, что большая дорсальная кривизна, в 

сравнении с вентральной кривизной увеличена. Более широкая часть лопатки находится 

ближе к ее каудальному концу. Тело лопатки отличается большим дугообразным изгибом. В 

среднем отделе лопатка слегка расширена, а ее каудальный конец постепенно сужен.  
Длина плечевой кости у цесарок практически не отличается от таковой у кур. 

Вырезка, ограничивающая головку плечевой кости на вентральной и каудальной 

поверхностях эпифиза у цесарок наиболее мелкая. Она проходит от вентрального головки на 

каудальную поверхность эпифиза. Расположенное на каудальной поверхности 

проксимального эпифиза дорсальное углубление у цесарок, в отличие от кур выражено 

слабо. Проксимальный эпифиз у цесарок отличается массивностью.  

Локтевая кость цесарки, по сравнению с курами, более длинная. Отличительной 

особенностью морфологии локтевой кости является несколько вытянутая в плоскости крыла 

форма вентральной ямки. На вентральной поверхности лучевой кости хорошо выражена 

межмускулярная линия. Дистальный конец лучевой кости изогнут в каудальном 

направлении. На кранио-дорсальной поверхности внешней шероховатости лучевой кости 

ярко выражено продольное углубление. Запястно-пястная кость цесарки укорочена 

относительно суммарной длины скелетных элементов крыла. Бугор пястной кости более 

низкий, однако, с широким основанием. 

Скелет тазовой конечности. В тазовом поясе кости таза сращены с пояснично-

крестцовым отделом позвоночника. Лонные и седалищные кости не срастаются между 

собой.У цесарок таз длинный и узкий. Таз характеризуется также опущенностью 

латеральных краев повздошной кости. 

Бедренная кость цесарок по сравнению с курами более вытянута, имеет выраженные 

S-образный изгиб. Большой вертел был сглажен, незначительный по величине. На дне 

подколенная ямки имеется 5 отверстий - для проведения сосудисто-нервных пучков. 

Большеберцовая и малоберцовая кости цесарки по строению похожи с таковыми у кур.  
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Кости стопы, кроме пальцев, срослись. Заплюсны не существует, так как 

проксимальный ее ряд срастается с большеберцовой костью, а центральная кость и 

дистальный ряд полностью сливаются с костями плюсны. В плюсне срослись вторая, третья, 

четвёртая плюсневые кости, которые вместе с костями заплюсны образовали заплюснево-

плюсневую кость - цевку. У цесарки 4 пальца: 1-й палец задний висячий, состоит из 2-х 

фаланг; 2-ой палец - три фаланги; 3-й – четыре фаланги; 4-ый - пять фаланг. 

Заключение. В результате проведенного опытабыл собран скелет цесарки, что дало 

возможность наглядно изучить строение и особенности скелета данной птицы. 
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Аннотация. Целью исследования стала установка особенностей строения птиц и их 

приспособленности к полету на примере сизого голубя. Результаты анализа показали, что 

птицы в процессе эволюции получили ряд важных особенностей в строении тела, 

позволяющих им летать. 

 

Введение. Строение тела всех птиц имеет различные биологические особенности, 

которые позволяют передвигаться, подниматься в воздух и совершать длительные перелёты 

с одной точки на другую [1]. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на тушке голубя 

голубя (лат. Columbalivia) и его скелете (Рис.1), пользуясь научными методами наблюдения, 

анатомического препарирования. 
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Рисунок 1 – Скелет голубя 

 

Результаты исследований. В скелете птиц большая часть костей тонкие, полые и 

содержат в себе воздух, но при этом остаются прочными и твёрдыми. Костная ткань 

содержит много минеральных веществ и снабжена кровеносными сосудами. У трубчатых 

костей стенки тонкие, в них также имеются мешки с воздухом, проникающим туда через 

окончания легочных бронхов. Позвоночный столб состоит из шейного, грудного, 

поясничного, крестцового и хвостового отделов. Шейный отдел голубей состоит из 14 

позвонков и хорошо подвижен, что во время полёта обеспечивает его направление. Начиная 

с грудного отдела большинство позвонков спаяны, что предотвращает перегибание тела 

голубя во время полёта и сохраняет горизонтальное положение. Грудина крупная, при полёте 

обеспечивает опору внутренним органам. Грудная кость имеет гребень - киль, который 

является местом крепления мышц, приводящих крылья в движение. У лётных пород голубей 

эти мышцы могут достигать 25% от общей массы птицы. Грудные позвонки, к которым 

крепятся рёбра, и грудина образуют грудную клетку. Пояснично-крестцовые кости сращены, 

что также обеспечивает приспособление для полёта. Кости таза образуют пластину, таз 

открытый, так как птицы несут достаточно крупные, в жёсткой оболочке, яйца. Лонные 

кости не сращены. Пигостиль образован последними хвостовыми позвонками, которые 

срослись. К нему крепятся хвостовые (рулевые) перья.  

Грудные конечности птиц представлены крыльями – видоизменные конечности 

наземных позвоночных животных. В процессе эволюции остались второй, третий и 

четвёртый пальцы, которые вместе с лучевой, локтевой и плечевой костями образуют основу 

скелета крыла. Первый палец образует крылышко, что обеспечивает нормальные взлёт и 

посадку. Тазовые конечности обеспечивает опору всего тела при перемещении по земле. 

Бедренная кость достаточно короткая, но при этом мощная. Кости голени сращены, а малая 

берцовая кость редуцирована. Кости предплюсны и плюсны образуют цевку. Пальцев на 

тазовых конечностях голубей четыре. Три из которых направлены вперёд, а четверных 

противопоставлен им. Такое строение конечности обеспечивает хорошую опору и 

возможность крепко держаться, например, на ветвях деревьев. У голубей задние конечности 

развиты не так хорошо, как у многих других видов птиц: они не способны к бегу, прыжкам и 

удержанию предметов. Также особо важным приспособлением к полету для птиц является 

перо (Рис. 2.1, 2.2).  

Эта структура имеется только у птиц и состоит из ствола, стержня и опахала, нижняя 

часть которого называется очином. Перья начинают формироваться в эмбриональном 

периоде. Контурными перьями являются - маховые (крылья), рулевые (хвост) и кроющие (по 

телу) перья. В области кисти и предплечья находятся маховые перья - длинные, изогнуты к 

направлению тела, достаточно тонкие. У голубей 10-12 маховых первостепенных и 

второстепенных перьев. Рулевые или хвостовые перья формируют хвост. У голубей их также 

10-12 за исключением некоторых выведенных пород, у которых хвостовых перьев может 
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быть на много больше. Пуховых перьев у голубей нет. Но имеются порошковые перья, 

которые при обламывании образуют пудру, покрывающую всё тело. Эти перья расположены 

по бокам тела и возле хвоста. При полёте сохраняется подвижность кожи и облегчается 

сокращение мышц благодаря особому расположению перьев. Перья растут по полосам на 

коже - птерилиям. Где нет перьев это место называется аптерилии. 

Во время осуществления полёта необходимо много энергии, а, следовательно, и 

кислорода, поэтому птицы имеют достаточно сложноустроенную дыхательную систему. 

Лёгкие имеют не очень большой объём и растяжимость, исходя из этого, в ходе эволюции у 

птиц появились лёгочные мешки. Их стенки достаточно тонкие, наружная состоит из 

серозной оболочки, а внутренняя образована эпителиальными плоскими клетками. 

Воздушные мешки могут быть двух типов:  

1) Наполняются воздухом во время выдоха: парные шейные и переднегрудые и 

непарный подключичный мешки.  

2) наполняются воздухом во время вдоха и выдоха: брюшные мешки, доходящие до 

клоаки, при этом правый обычно больше левого и также называются асимметричными и 

задне-грудные, они могут достигать области таза. Мешки проникают в пространства между 

органами, полости скелета и сообщаются между собой. Сами лёгкие особо в объёме не 

меняются во время дыхания, а воздушные мешки служат резервуаром. Воздух в них 

попадает через легкие. 

 

 
   Рисунок 2.1 – Крыло голубя                                      Рисунок 2.2 – Крыло голубя 

     

Заключение. Таким образом, птицы в процессы эволюции получили ряд важных 

особенностей, позволяющих им перемещаться по воздуху. Их скелет максимально облегчен, 

форма тела за счёт перьев обтекаемая, грудные конечности изменены в крылья, а тазовые 

приспособлены удерживать опору всего тела. Кожный покров преобразовался в перьевой 

покров. Большой объём мышц сосредоточен в грудной области, дыхательная система также 

претерпела изменения в ходе эволюции. 
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RESULTS OF THE STUDY OF THE STRUCTURE OF THE DOVE SKELETON 

AND ITS ACCESSORIES FOR FLIGHT 
Zhukova V.V., Kalinina I.V. 
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Summary. The aim of the study was to establish the features of the structure of birds and 

their fitness for flight using the rock dove as an example. The results of the analysis showed that 

birds in the process of evolution received a number of important features in the structure of the 

body. 
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 Аннотация.  Установлено, что у животных подверженных режиму усиленной 

двигательной активности реакция УОК на введение β и α1-адреностимуляторов сохраняется 

на высоком уровне. Выявлено, что у животных подверженных режиму ограниченной 

двигательной активности наблюдается существенное снижение реакции УОК на введение β, 

α1 и α2-адреностимуляторов. Режим гипокинезии сохраняет данную реакцию на низком 

уровне. 

Введение. В большинстве клинических и экспериментальных исследований особое 

внимание уделялось изучению эффекта блокады β-АР. Этот подход возник в связи с 

преобладающей ролью β-адреноблокаторов в лечении стенокардии, гипертонии и сердечной 

недостаточности [4,5]. В результате, вопрос о роли α-АР в развитии заболеваний сердца был 

незаслуженно забыт. Однако, в последнее время наблюдается возрождение интереса к 

данным исследованиям. Многие ученые проявляют особый интерес к изучению участия α-

адренорецепторов в регуляции сердечных функций [1,2,3]. Известно, что α1-АР 

присутствуют в сердце и схожи у различных видов животных [2,5]. В настоящее время у 

исследователей нет единого мнения об участии β и α- АР в регуляции инотропной функции 

сердца. Более того, роль разных подтипов АР в регуляции насосной функции сердца 

животных подверженных различным режимам двигательной активности остаются 

практически не изученными. 

Материалы и методы исследований. Для изучения роли разных подтипов АР в 

регуляции насосной функции сердца животных подверженных различным режимам 

двигательной активности вводили эуфиллин (β), медитин (α2), фенилэфрин (α1). Мышечную 

тренировку животных осуществляли увеличивающимся по времени и усиливающимся по 

интенсивности ежедневным плаванием. Ограничение двигательной активности, т.е. 

гипокинезию для лабораторных животных, создавали путем содержания в специальных 

пенал-клетках. Для определения ударного объема крови использовали метод тетраполярной 

грудной реографии (W.I. Kubiceketal.,1966). 

Результаты исследований. Изучая реакцию инотропной функции сердца 

лабораторных животных при введении β, α1 и α2- адрено стимуляторов мы выявили, что у 

животных интактной группы, содержавшихся в режиме неограниченной двигательной 
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активности при введении β-агониста- эуфиллина, реакция ударного объема крови в течение 

первых двух недель сохраняется примерно на одном уровне.  Однако, в процессе 

последующих двух недель, т.е. на третьей и четвертой неделях достоверно возрастает.  

Следовательно, реакция УОК на введение β-агониста у половозрелых крыс интактной 

группы изменяется «скачкообразно», т.е. периоды менее значительных изменений реакций 

УОК на введение эуфиллина сменяются этапами существенного прироста. При введении α1-

адреностимулятора у интактных животных, содержавшихся в режиме НДА в течение 

четырех недель экспериментов, наблюдается значительное увеличение реакции УОК.  В то 

же время при введении α2-адреностимулятора у интактных животных, содержавшихся в 

режиме НДА в течение четырех недель, наблюдается достоверное снижение реакции УОК.  

В четырех недель систематических мышечных тренировок у животных 

экспериментальной группы реакция УОК на введение β-агониста увеличивается равномерно. 

В то же время, у животных подверженных режиму ограниченной двигательной активности в 

течение четырех недель рация УОК на введение β-агониста- эуфиллина существенно 

снижается. Таким образом, наиболее высокая реакция на введение β-агониста наблюдается у 

животных подверженных усиленному двигательному режиму, тогда как у животных 

подверженных ограниченной двигательной активности, данная реакция оказалась 

значительно ниже.  

У интактных животных, содержавшихся в режиме неограниченной двигательной 

активности в течение четырех недель, наблюдается значительное увеличение реакции УОК 

на введение α1-адреностимулятора.  В то же время у животных экспериментальной группы в 

процессе систематических мышечных тренировок в течение четырех недель реакция УОК на 

введение α1-адреностимулятора существенно снижается. Как показали наши исследования, 

режим ограниченной двигательной активности (гипокинезия) значительной мере вызывает 

снижение реакции УОК на введение α1-адреностимулятора. Таким образом, у группы 

животных подверженных систематическим мышечным тренировкам реакции УОК на 

введение α1-адреностимулятора к концу четвертой недели экспериментов существенно 

увеличивается, тогда как у животных группы, поддержанных гипокинезии, наоборот, 

существенно снижается.   

Анализируя особенности реакции УОК на введение α2-адреностимулятора, мы 

выявили, что у всех исследованных группы животных (НДА, УДА и ГП) реакция УОК к 

концу четвертой недели экспериментов достоверно снижается. При этом, более выраженное 

снижение реакции УОК на введение α2-адреностимулятора происходит у животных 

подверженных режиму ограниченной двигательной активности.    

Заключение. Таким образом, анализируя особенности изменения реакции УОК на 

введение β, α1 и α2-адреностимуляторов мы выявили, что: 

- у животных подверженных режиму усиленной двигательной активности реакция 

УОК на введение β и α1–адрено стимуляторов сохраняется на высоком уровне; 

- у животных подверженных режиму ограниченной двигательной активности 

наблюдается существенное снижение реакции УОК на введение β,α1 и α2-

адреностимуляторов. Режим гипокинезии сохраняет данную реакцию на низком уровне. 
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Summary.   It was found that in animals subject to the regime of enhanced motor activity, 

the reaction of the UOC to the administration of β and α1-adreno stimulants remains at a high level. 

It was revealed that in animals subject to a regime of limited motor activity, there is a significant 

decrease in the response of the UOC to the administration of β, α1 and α2-adrenostimulants. The 

hypokinesia regime keeps this reaction at a low level. 
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Аннотация. Колибактериоз (эшерихиоз) – бактериальная остропротекающая болезнь 

новорожденных сельскохозяйственных животных, проявляющаяся диареей, признаками 

тяжелой интоксикации и обезвоживанием организма. Возбудителями являются патогенные 

сероварианты кишечной палочки – Escherichiacoli. 

 

Введение. В настоящее время заболеваемость молодняка сельскохозяйственных 

животных кишечными заболеваниями достаточно высока. Это связывают с нарушениями 

условий кормления и содержания стельных животных, снижением их иммунитета, в 

следствие этого рождаются телята гипотрофики, что создает благоприятные условия для 

проникновения патогенной и условно-патогенной микрофлоры в организм новорожденных 

животных [2, 6]. 

Колибактериоз занимает первое место среди заразных болезней молодняка. 

Заболевание наносит значительный экономический ущерб, поэтому оно требует принятия 

определенных мер борьбы и профилактики. Проведение патологоанатомической 

диагностики заболевания является важной частью диагностических мероприятий [1, 3]. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в период с 16 

по 30 декабря 2021 года на базе хозяйства ООО «Алан» Тюлячинского района Республики 

Татарстан, а также на кафедре анатомии, патологической анатомии и гистологии ФГБОУ ВО 

Казанской КГАВМ им. Н.Э. Баумана. Было произведено вскрытие трупа павшего теленка в 

возрасте 4 дня. Животное вскрывали методом частичного расчленения органокомплексов с 

учетом их анатомо-физиологических и системных связей [4, 5]. 

Результаты исследований. При патологоанатомическом вскрытии трупа павшего 

теленка отмечали, что труп нижесредней упитанности (рис. 1), кожа и шерсть вокруг 

анального отверстия, на бедрах, а также хвост загрязнены жидкими каловыми массами 

бурого цвета; видимые слизистые оболочки анемичны, серо-белого цвета; в сычуге 

свернувшееся молоко в виде творожистой массы с примесью мутной сыворотки (рис. 2); 

слизистая оболочка сычуга покрасневшая; в тонком отделе кишечника жидкие тягучие 

пищевые массы; слизистая оболочка тонкого и отчасти толстого отдела кишечника местами 
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набухшая, покрыта тягучими массами, покрасневшая, с полосчатыми кровоизлияниями, 

которые особенно хорошо были заметны на складках; брыжеечные лимфатические узлы 

увеличены, на разрезе сочные, покрасневшие; селезенка была незначительно увеличена, 

темно-серого цвета, края слегка закруглены, рисунок на разрезе сохранен; на серозных 

покровах брюшины, в грудной полости, печени и почках, на эндо- и эпикарде отмечали 

точечные и полосчатые кровоизлияния; желчный пузырь переполнен густой темно-зеленой 

желчью (рис. 3); в мочевом пузыре отмечали умеренное количество мочи. 

 

 
Рисунок 1 – Труп павшего теленка больного колибактериозом в ООО «Алан» Тюлячинского 

района РТ. 

 

 
Рисунок 2 – Творожистые сгустки в сычуге 

Рисунок 3 – Переполнение желчного пузыря 

 

Заключение. В возникновении эшерихиоза в данном хозяйстве большая роль 

принадлежит способствующим факторам. Способствующие факторы: неблагоприятные 

условия содержания: холод и сквозняки в помещении для содержания телят; стрессорные 
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воздействия, к которым относится отъем молодняка от матери через несколько часов после 

рождения. 
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Summary. Colibacillosis (escherichiosis) is a bacterial acute disease of newborn farm 

animals, manifested by diarrhea, signs of severe intoxication and dehydration. The causative agents 

are pathogenic serovariants of E. coli – Escherichia coli. 
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Аннотация. Авторами проведены исследования по изучению патоморфологических 

изменений в печени у свиньи при токсической дистрофии. 

Введение. Токсическая дистрофия печени – заболевание, которое характеризуется 

дистрофией и некрозом гепатоцитов. У свиней, содержащихся в частных подворьях, данная 

патология, как правило, возникает у животных, где владельцы допускают погрешности при 

их кормлении [1,2,3,4,5].  
Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в условиях 

частного подворья, расположенного в селе Большие Ключи, ул. Рабочая, д.7 

Зеленодольского района Республики Татарстан и на кафедре анатомии, патологической 

анатомии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ в сентябре 2021 года – марте 2022 года. 

При проведении общего клинического исследования животного отклонений выявлено не 

было. Животное было выращено для убоя на мясо. Материалом для исследований послужила 
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печень свиньи крупной белой породы в возрасте 10 месяцев. Кусочки печени фиксировали в 

спирт-формалине (9:1). Уплотнение материала проводили заливкой в парафин. 

Гистологические срезы толщиной 5-7 мкм готовили на санном микротоме, затем окрашивали 

гематоксилином и эозином.  

Результаты исследования. При макроскопическом исследовании печени отмечали 

уменьшение органа в объеме, неравномерную окраску: обширные поля бордово-коричневого 

цвета, сменялись участками серо – белого цвета. Консистенция органа в омертвевших 

участках была плотная, при разрезе крошилась и напоминала песок (рис.1).  

 

 
Рис. 1. – Токсическая дистрофия печени свиньи. 

  

При микроскопическом исследование печени отмечали центролобулярную 

локализацию некротических процессов, дискомплексацию балочной структуры, размытость 

клеточных границ, кариопикноз и кариорексисгепатоцитов, полнокровие синусоидных 

капилляров (рис. 2). 

  

 
Рис. 2. – Кариопикноз и кариорексисгепатоцитов при токсической дистрофии печени свиньи. 

  

Заключение. На основании патоморфологического исследования был поставлен 

диагноз токсическая дистрофия печени свиньи. 
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Аннотация. В работе приводится сравнительная характеристика проявления гепатоза, 

выявленного при приеме больных животных в клинике у кошек и в хозяйстве у коров, с 

описанием клинических признаков и патологоанатомической диагностики. 

 

Введение. Гепатоз – это общее название болезней печени, характеризующихся 

дистрофическими изменениями печеночной паренхимы при отсутствии выраженных 

признаков воспаления. Основными причинами данного заболевания являются нарушения 

обменных процессов в организме животного, снижение уровня естественной резистентности 

и иммунологической реактивности [3]. Данное заболевание протекает без выраженных 

признаков воспалительной реакции. Такие изменения как, нарушения углеводного, 

липидного, белкового, минерального обмена и кислотно-щелочного равновесия постепенно 

вызывают дистрофические изменения в печени. И являются основной причиной выбраковки 

коров при заболеваемости гепатозом, так как клинические формы поражения печени заметны 

не сразу [4]. Гепатоз у мелких животных является также фактором нарушения процессов 

обменного характера. При этом выделяют – жировую дистрофию и амилоидоз печеночных 

структур. При развитии жировой дистрофии клеточные структуры органа начинают 

перерождаться в жировые ткани [3]. Целью данной работы является исследование клинико-

патоморфологических изменений при гепатозе у крупного рогатого скота в АО «Красный 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41449909
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41449909
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41449822
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41449822
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Восток Агро» Зеленодольского района и мелких домашних животных в ГБУ 

Зеленодольского районного государственного ветеринарного объединения, лаборатории, 

проведение сравнительного анализа.  

Исходя из цели данной научной работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение научной литературы по исследуемой патологии. 

2.Анализ патологических изменений в органах, возникающих при гепатозе у мелких и 

крупных животных. Изучение методов взятия патологического материала. 

3. Обобщение и обработка результатов исследования 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в 2019-2021году в период 

прохождения практики в АО «Красный Восток АГРО» Зеленодольского района Республики 

Татарстан. Исследование кошек было проведено в ГБУ Зеленодольского районного 

государственного ветеринарного объединения по ул. Столичная 64 г. Зеленодольск РТ и в 

лаборатории морфологии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. Было сформировано 2 

группы животных по 3 животному в каждой. Первая группа животных, состояла из 

беспородных кошек, погибших в результате гепатоза, а вторая из половозрастных коров в 

возрасте 4-5 лет, живой массой 500-600 кг, черно-пестрой породы, принадлежащих АО 

«Красный Восток АГРО» Зеленодольского района РТ. Диагноз у животных на гепатоз 

устанавливался в результате сбора анамнестических данных, проведения клинико-

физиологических, биохимических и патологоанатомических исследований. Вскрытие кошек 

осуществлялось методом эвисцерации по Г.В. Шору [2], вскрытие коров методом по А.И. 

Абрикосову, патогистологические исследования проводили общепринятыми методами [1]. 

Результаты исследований. На основе проведенных исследований установлено, что 

животные имели истощенный вид и тусклый волосяной покров. Укоров было отмечено 

снижение продуктивности, живой массы, ухудшение аппетита, слабая эластичность кожи, 

тусклость и взъерошенность шерстяного покрова, редкая жвачка, бледность видимых 

слизистых оболочек с желтоватым оттенком, увеличение частоты сердечных сокращений. 

Для мелких животных было характерно ухудшение аппетита, вялость и апатичность, 

изменение качества шерсти (тусклость, алопеции, шелушение эпидермиса), изменение цвета 

и структуры фекалий и мочи, состояние видимых слизистых оболочек с желтоватым 

оттенком, проявление анемии, увеличение перкуторных границ печени. 

При патологоанатомическом исследовании у коров с клиническим диагнозом гепатоз 

печень была увеличена в объеме с притупленными краями, тестоватой консистенции. Печень 

с поверхности и на разрезе имела мозаичный рисунок с чередованием красновато-

коричневых участков с серыми островками. На поверхности печени отмечался сальный 

налет (рис.1.) При гистологическом исследовании у коров были выявлены нарушения 

балочной структуры печени, гепатоциты увеличены, внутридольковые синусоиды сдавлены, 

цитоплазма сетчатого вида. Ячейки различной величины, перемычки между ними 

представлены остатками цитоплазмы. Ядра гепатоцитов уменьшены в объеме и в отдельных 

клетках полностью отсутствуют. Встречали паренхиматозные клетки, где цитоплазма имела 

перстневидный характер за счет оттеснения ядра и цитоплазмы гепатоцитов к периферии, а 

большая часть цитоплазмы была заполнена каплями жира.  

По результатам вскрытия у кошек было отмечено резкое увеличение печени, она имела 

темно-желтый цвет, по структуре дряблая, рисунок на разрезе сглажен. При гистологическом 

исследование материала, взятого от кошки, было обнаружение дистрофии гепатоцитов в 

центральную долю печени, нарушение балочной структуры. В цитоплазме гепатоцитов 

имеется вакуоли, заполненные жидкостью, содержащей белки и ферменты, которые придают 

ей ячеистый вид. Наблюдается диффузная смешаннокапельная жировая дистрофия, при этом 

жировые капли различной величины, располагающиеся диффузно по всей печеночной 

дольки, в центре или на периферии долек. Ядра находились в центре гепатоцитов, были 

уменьшены в объеме, неправильной формы, часто с явлениями кариопикноза. Некоторые 

ядра сплющены. При этой патологии жировая ткань почти полностью замещает печеночную 

паренхиму, которая становится похожей на жировую клетчатку 
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Рисунок 1. – Образование сального налета на поверхности печени. 

 

Заключение. На основании сравнительного анализа развития гепатоза, у крупных и 

мелких животных можно выделить общие факторы, которые провоцируют развитие данного 

заболевания. Это нарушение кормления, содержания, стресс, и нарушения обмена веществ. 

Исследование патологоанатомических изменений в органах, было достигнуто путем 

вскрытия коровы и кошки. Это поспособствовало закреплению теоритических знаний по 

методике вскрытия и взятия патологического материала, строению органов и дальнейшего 

гистологического исследования. При вскрытии у мелких и крупных животных было 

обнаружено увеличение печени в объеме, цвет поверхности и структура имела различия. При 

гистологическом исследовании в обоих случаев наблюдалась дистрофия гепатоцитов и их 

увеличение в размере, нарушение балочной структуры печени, придающие ячеистую 

структуру. При исследовании ядер гепатоцитов наблюдались различия. В мазке печени 

коровы ядра гепатоцитов уменьшены в объеме и в отдельных клетках полностью 

отсутствуют, а при исследовании ядер гепатоцитов в мазке печени кошки ядра находились в 

центре гепатоцитов, были уменьшены в объеме, неправильной формы, часто с явлениями 

кариопикноза. Некоторые ядра сплющены.В обоих случаях наблюдается диффузная 

смешаннокапельная жировая дистрофия.  
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ строения эпидермиса кожи безволосой 

кошки и человека. 

 

Введение. Целью исследования является сравнительное изучение морфологии 

эпидермиса – наружного слоя кожи кошки и человека. При этом была поставлена задача – 

получение навыков микроскопической техники [5,6]. Эпидермис кожи представлен 

многослойным плоским ороговевающим эпителием [1,2,3,4]. Его основными функциями 

является защита организма от проникновения микроорганизмов, химических и механических 

повреждений, воздействия солнечных лучей, выработка витамина D. 

Материалы и методы исследований. В данной работе использовались препараты из 

гистологической коллекции кафедры анатомии, патологической анатомии и гистологии 

ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. Гистологические препараты были изготовлены из 

фиксированных кусочков безволосой кожи кошки и человека и окрашены обзорными 

методиками. 

Результаты исследований. При изучении гистологического препарата «Кожа 

мякиша пальца человека» (рис.1.) Выяснилось, что данный эпителий относится к 

многослойному плоскому ороговевающему эпителию. В эпителии дифференцируются пять 

слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой. Мы обнаружили, что в 

эпителиальной ткани отсутствуют кровеносные и лимфатические сосуды. 

 

 
 

Рисунок 1. - Кожа мякиша пальца человека. 1- базальный слой, 2 - шиповатый слой, 3 - 

зернистый слой, 4 - блестящий слой, 5 - роговой слой, 6 - сосочковый слой дермы. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. х100 
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Клетки базального слоя, стволовые и бластные, представлены эпителиоцитами 

цилиндрической формы с овальными ядрами. Эти клетки располагаются на базальной 

мембране, которая на световом уровне не определяется, но хорошо распознаваема рыхлая 

соединительная ткань сосочкового слоя дермы, лежащая под ней. Эпителиоциты шиповатого 

слоя, многоугольные с округлыми ядрами, связаны между собой шипиками – выростами 

цитоплазмы (рис.1). Зернистый же слой представлен уплощенными кератиноцитами, 

лежащими в 3-5 рядов и имеющими в цитоплазме включения в виде гранул кератогиалина. 

Следующий слой блестящий, образован плоскими клетками с разрушенным ядром и 

органеллами - кератиноцитами, содержащий в цитоплазме белок элеидин. (рис.1.) Роговой 

слой самый толстый. Он состоит из роговых чешуек, которые образуют десятки слоёв.  

 При изучении гистологического препарата «Эпидермис кошки» (рис.2.) выяснилось, 

что он аналогичен строению эпидермиса мякиша пальца человека (рис.1., рис.2.). Являясь 

многослойным плоским ороговевающим эпителием, состоит из пяти слоёв: 1) базальный 

слой 2) шиповатый слой 3) зернистый слой 4) блестящий слой 5) роговой слой. 

 Базальный слой представлен цилиндрическими эпителиоцитами. Клетки шиповатого 

слоя имеют полигональную форму. Зернистый слой образован 3-4 слоями уплощенных 

клеток с хорошо дифференцируемыми зернами кератогиалина в цитоплазме. Блестящий слой 

состоит из неделящихся клеток, которые содержат комплекс кератогиалина с 

тонофибриллами. Роговой слой состоит из чешуек с пузырьками воздуха и фибриллами 

кератина. Этот слой кожи безволосой развит гораздо лучше, чем в мякише пальца человека. 

 

 
 

Рисунок 2. – Эпидермис кошки. 1 - базальный слой, 2 - шиповатый слой, 3 - зернистый слой, 

4 - блестящий слой, 5 - роговой слой,6 - сосочковый слой дермы. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. х 400 

 

Заключение. Эпидермис кожи мякиша пальца человека образован базальным, 

шиповатым, зернистым, блестящим и роговым слоями. Многослойный плоский 

неороговевающий эпителий расположен над сосочковым слоем дермы. Морфология 

эпидермиса безволосой части кожи кошки сходно со строением верхнего слоя кожи мякиша 

пальца человека. 
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Summary. A comparative analysis of the structure of the cat and human epidermis was 
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Аннотация. Автором проведены исследования по изучению патологоанатомических 

изменений в органах при криптоспоридиозе у теленка. 

Введение. Криптоспоридиоз это остро или подостро протекающее инвазионное 

заболевание телят, возбудителем которого являются простейшие из рода Cryptosporidium. 

Эта болезнь характеризуется поражением органов желудочно-кишечного тракта и диареей. 

Экономический ущерб при патологии органов пищеварительной системы состоит из гибели 

животных, снижении продуктивности, потери племенных качеств, преждевременной 

выбраковки, затрат на лечение, уход, содержание, кормление и профилактические 

мероприятия [1,2,3,4,5]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе ООО 

Агрофирма «Исток» Батыревского района Республики Чувашия в декабре 2021 года. При 

осмотре у животного были выявлены следующие клинические признаки заболевания: отказ 

от корма, обезвоживание организма, диарея. Для экспресс-диагностики в условиях хозяйства 

был проведен экспресс-тест с использованием тест-набора BIO K 452, материалом для 

исследования которого послужил кал. В качестве лечение было назначено внутримышечное 

введение антибактериального препарата «Дитрим» в дозе 1 мл на 10 кг массы животного, 

однако, на 3-й день лечения теленок пал. Материалом для исследования служил труп 

телочки в возрасте 2-х месяцев черно-пестрой породы. Вскрытие проводилось по методу 

Шора.   

Результаты исследований. При патологоанатомическом вскрытии трупа теленка 

было установлено снижение тургора и эластичности кожи, анемия видимых слизистых 
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оболочек. Подкожная клетчатка лишена жировых отложений, сухая, живот запавший. 

Отмечалось утолщение стенки как тонкого, так и толстого отдела кишечника с отеком и 

покраснением слизистой оболочки, на которой наблюдались множественные мелкоточечные 

кровоизлияния, а также тягучая слизь серо-красного цвета (рис.1). Брыжеечные 

лимфатические узлы были увеличены в объеме, покрасневшие, как на поверхности и на 

разрезе органа наблюдались мелкоточечные кровоизлияния. Печень умеренно увеличена в 

объеме, серо-желто-коричневого цвета, гладкая, дряблая. Почки также были несколько 

увеличены, серо-желтого цвета, дряблые, со сглаженным рисунком строения.  

 

 
Рисунок 1. – Катарально-геморрагический энтероколит. 

  

На основании патологоанатомического вскрытия был поставлен патологоанатомический 

диагноз:  

1. Катарально-геморрагический энтероколит 
2. Серозное воспаление брыжеечных лимфатических узлов 

3. Геморрагический диатез 
4. Белково-жировой гепатоз и нефроз 

5. Общее истощение и обезвоживание.  
При проведение первичной экспресс-диагностики с использованием тест-набора был 

установлен положительный диагноз на наличие возбудителя криптоспоридиоза у теленка. 

Заключение. Таким образом, на основании анамнеза, клинической картины, 

патологоанатомического вскрытия и экспресс-диагностики следует заключить, что смерть 

теленка наступила от криптоспоридиоза.  
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Аннотация. Сравнив клетки с разных участков одной миндалины, выяснено, что в 

основе лежит лимфоидная ткань, состоящая из лимфоцитов. Исходя из этих особенностей 

строения, миндалины участвуют в формировании иммунного ответа организма. 

  

Введение. В организме человека и животных выявляется разновидность 

соединительной ткани, характеризующаяся высоким содержанием лимфоцитов - 

лимфоидная ткань. Лимфоидная ткань способна формировать скопления или лимфоидные 

узелки, которые не имеют соединительнотканной капсулы.  Лимфоидные узелки могут быть 

самостоятельными образованиями или входить в состав лимфоидных органов. Лимфоидные 

узелки часто встречаются в собственной пластинке слизистых оболочек трубчатых органов, 

где вместе со свободными лимфоцитами образуют так называемую систему MALT (англ. 

Mucosa-associated limphid tissue) т.е. лимфоидную ткань, ассоциированную со слизистыми 

оболочками. MALT-система рассматривается как анатомическая и функциональная основа в 

реализации иммунного ответа [1,3].  

Миндалины участвуют в формировании как клеточного, так и гуморального 

иммунитета [1,2]. Они являются частью MALT, но так как они частично покрыты капсулой, 

их рассматривают отдельно от MALT. 

 Целью данной работы явилось изучение морфологического строения небных 

миндалин кошки.  

Материалы и методы исследований. Вработебылииспользованы микроскопические 

методы исследования для изучения морфологии небной миндалины. При этом 

использовались гистологические препаратыминдалин, имеющихся в коллекции 

кафедрыанатомии, патологической анатомии и гистологии ФГБОУ ВО Казанская академия 

ветеринарной медицины. 

Результаты исследований. Небные миндалины располагаются на боковых стенках 

ротовой части глотки. Эпителий миндалин является продолжением слизистых ротовой 

полости или глотки, покрывает поверхность миндалин и выстилает крипты – углубления, 

вдающиеся и в собственную пластинку слизистой оболочки и в подслизистую основу. 
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Миндалины выстланы многослойным плоским эпителием (рис.1). Собственная пластинка 

слизистой оболочки формирует небольшие сосочки, вдающиеся в эпителий. 

Кoмпонентамилимфоиднoй ткани в большинстве случаев являются лимфатические узелки и 

oкружающие их скoпления лимфоцитов (рис.2). От соседних структур миндалины отделены 

соединительной тканью, которая препятствует распространение инфекции из миндалин. 

 

 
Рисунок 1. – Многослойный плоский неороговевающий эпителий, покрывающий 

миндалину. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. Х 400 

  

Каждый лимфоидный узелок миндалины окружен тонким слоем соединительной 

ткани и включает в себя сферический по форме герминативный центр (рис. 2). 

Герминативный центр лимфатических узелков является зоной, заселяемой В-лимфоцитами. 

Кроме многочисленных малых лимфоцитов, определяемых по округлым гетерохромным 

ядрам (рис. 3), дифференцируются и макрофаги. 

Кроме реактивного центра по периметру лимфатического узелка можно дифференцировать 

более темную мантийную зону. 

  

 
Рисунок 2. – Лимфатический узелок небной миндалины. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. Х 100 
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Рис 3. – Герминативный центр лимфатического узелка. Окраска гематоксилином и 

эозином. Ув. Х 400 

  

Т-зона представлена межузелковой диффузной лимфоидной тканью. Т-клетки 

формируют парафолликулярные скопления лимфоидной ткани. Здесь расположены 

посткапиллярные венулы, через стенку которых происходит хоминг — заселение 

лимфоцитами миндалин, и рециркуляция лимфоцитов [3]. 

Заключение. Миндалины выполняют защитную функцию, обезвреживая 

микроорганизмы, поступающие из внешней среды или при развитии патогенной микробной 

флоры в ротовой полости. Выполнение данной функции связано с реализацией 

антигензависимой пролиферации и дифференцировки Ти В-лимфоцитов, то есть с 

обеспечением реакций клеточного и гуморального иммунитета эффекторных клеток. 
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Summary. Comparative cells with different parts of the same tonsil, it was found that the 

basis is lymphoid tissue, consisting of lymphocytes. appear due to structural features, the tonsils 

appear in the symptoms of the body's immune response. 
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются аллергизирующие свойства 

комплексной комовой добавки. С помощью исследований была проведена оценка местного 

раздражающего действия на слизистые оболочки глаза. Установлено, что исследуемая 

кормовая добавка не оказывает местного раздражающего действия. 

 

Введение. Одним из ведущих направлений сельского хозяйства является 

животноводство [2, 6]. На данную отрасль агропромышленного комплекса влияет множество 

различных факторов. Один из таких факторов – кормление сельскохозяйственных животных 

[1, 5]. При нарушении норм кормления наблюдается несбалансированность рациона по 

необходимым для поддержания нормального физиологического состояния организма 

биологически активных и питательных веществ, что вызывает различные виды нарушений 

обмена веществ [3, 4]. Они в свою очередь ведут к ухудшению состояния животного, 

снижению его продуктивности и воспроизводительной функции. Именно поэтому в 

настоящее время является актуальным использование современных кормовых добавок [1, 3, 

6]. 

Материалы и методы исследований. Конъюнктивальную оценку кормовой добавки 

проводили согласно «Методическим рекомендациям оценки аллергизирующих свойств 

фармакологических средств № 98/300». У исследуемой комплексной кормовой добавки 

определяли аллергизирующие свойства с помощью конъюнктивальной пробы на 6 морских 

свинках массой 250-300 г 12-месячного возраста. Исследования проведены на интактных 

клинически здоровых морских свинках. В процессе постановки пробы кормовую добавку 

растворяли в воде для инъекции до 5 мл из расчета 8 г на 1 кг. Каплю водного раствора 

аллергена в правый вводили глазной пипеткой с вытянутым тонким концом под верхнее веко 

морской свинке, во второй левый глаз (контрольный) капали 1 каплю воду для инъекции. 

При закапывании раствора морские свинки находилось в положении лежа головой вниз. 

Реакции учитывали через 5, 15 и 30 минут (быстрая реакция) и через 24-48 часов 

(гиперчувствительность замедленного типа) и оценивали по следующей шкале (в баллах) 

течение 14 суток.  

Результаты исследований. При клиническом исследовании внешнего 

поведенческого состояния и по степени гиперемии слизистой оболочки глаза, отека 

количество выделений у морских свинок проводили по 5-ти балльной системе, результаты 

которых представлены в рисунках 1-3 и таблице. 
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Рис. 1 – Правый глаз (опыт) после 

закапывания кормовой добавки  
до 15 минут 

 
Рис. 2 - Левый глаз (контроль) после 

закапывания воду для инъекции 

 
 

 

 
Рис. 3 – Подопытные животные после 15-20 минут наблюдения 

 

Таблица 1. – Оценка степени аллергической реакции морских свинок при 

однократном закапывания комплексной кормовой добавки, (n=6) 

 
Время учета 

реакции 

Степень аллергической реакции (баллы) 

Гиперемия конъюнктивы 

и роговицы 

Отек век Выделение 

5 мин 1 2 4 

15 мин 1 1 3 

30 мин 1 1 1 

24 час 0 0 0 

48 час 0 0 0 

 

Установлено, что однократное закапывание исследуемой кормовой добавки 

обусловило незначительную гиперемию слизистой оболочки глаза в течение 15 минут, 

наблюдалось незначительное гиперемия кровеносных сосудов и небольшой отек век и 

выделений у всех подопытных животных. Более выраженные перечисленные признаки 

продолжались до 30 минут, а по истечении 24 часов указанные клинические признаки 

уменьшались. На следующие сутки эксперимента правый глаз по структурно-

функциональному состоянию был идентичен контрольному (левый). 

До окончания учетного времени – две недели, визуальных изменений слизистых 

оболочек правых глаз морских свинок не наблюдали, по структурно-функциональному 

состоянию они были подобны левым контрольным. В опыте гибель животных не 

зарегистрирована. Однократное введение аллергена на конъюнктиву глаза морским свинкам 

не вызвало признаков аллергии к концу эксперимента средне групповой балл выраженности 

гиперемия конъюнктивы и роговицы, отека и выделений равны к нулю.  
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Заключение. Таким образом введение изучаемой кормовой добавки на слизистую 

оболочку глаз морских свинок не вызывало изменений его структурно-функционального 

состояния, что позволяет классифицировать как вещество, не вызывающее местного 

раздражающего действия на слизистую оболочку глаза.  
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local irritating effect. 
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Аннотация. Проведены исследования влияния комплексных препаратов (стимулин и 

ферраминовит) на состояние обмена веществ и рост телят. На фоне их применения 

произошло усиление обменных процессов и стабилизация морфо-биохимического состава 

крови [1]. 

 

Введение. Нарушения обменных процессов у животных имеют широкое 

распространение и наносят значительный экономический ущерб скотоводству. Они 

возникают в результате несоблюдения условий содержания и неполноценного кормления 
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животных [4]. Кроме того, болезни обмена веществ часто возникают в эндемических зонах, 

связанных с недостатком определенных химических элементов в почве, растениях и воде [5]. 

У молодняка сельскохозяйственных животных часто регистрируется анемия. Анемия 

проявляется снижением содержания эритроцитов и гемоглобина, что ведет к нарушению 

дыхательной функции организма и окислительно-восстановительных процессов [3]. 

Для коррекции обменных процессов, терапии и профилактики анемии применяют 

железодекстрановые препараты [2]. Однако, учитывая полиэтиологичность возникновения и 

развития анемии, обусловленной не только дефицитом железа, но и ряда других элементов, 

участвующих в кроветворении, имеется необходимость в применении комплексных 

препаратов. С учетом изложенного целью работы являлось изучение влияния 

«Ферраминовита» и «Стимулина» на организм телят. 

Материалы и методы исследований. «Ферраминовит» и «Стимулин» созданы 

сотрудниками Казанской ГАВМ. Исследования проводили в период ноябрь – декабрь 2021 

года в ООО «АПК Продовольственная программа» на телятах. 

Были сформированы 2 группы телят одномесячного возраста: опытная и контрольная. 

Опытной группе телят вводили Ферраминовит внутримышечно в дозе 10 мл трехкратно с 

интервалом 4 дня. Кроме того, телятам опытной группы на 2 день после первой инъекции 

Ферраминовита вводили Стимулин внутримышечно в дозе 5 мл двукратно с интервалом 10 

дней. От опытной и контрольной групп телят кровь брали из яремной вены утром до 

кормления через 12 дней после последней инъекции препаратов. 

В Пробах крови определяли содержание эритроцитов в камере Горяева и гемоглобина 

- гемометром по методу Сали. Лейкоцитарную формулу изучали микроскопией мазков, 

окрашенных по Романовскому-Гимза. Биохимический состав сыворотки крови определяли с 

использованием лабораторного фотометра BioChemSa.  

Результаты исследований. После инъекции телятам испытуемых препаратов 

произошла активизация обменных процессов, о чем свидетельствуют определенные 

изменения состава крови. Полученные результаты обобщены в таблице 1. 

Содержание общего белка после введения препаратов увеличилось в опытной группе 

на 21,1%; глюкозы на 13%; фосфора – 36,7%, альбуминов – 15,9%, β- глобулинов – на 54,3%; 

ɑ- и γ-глобулины уменьшились на 48,6% и 83% (р<0,05). Повышение количества альбуминов 

свидетельствует об усилении белкового обмена в организме телят. Увеличение уровня β-

глобулинов указывает на усиление выработки трасферинов и повышение дыхательной 

функции крови. Снижение количества γ-глобулинов, по-видимому, обусловлено 

активизацией естественной резистентности организма и микробной нагрузки. Инъекция 

препаратов способствовала стабилизации щелочного резерва и соотношения кальция-

фосфора. Содержание мочевины в опытной группе существенно не изменилось, а в 

контрольной – возросло на 19%. После инъекции препаратов произошли существенные 

изменения показателя белкового обмена. Произошло увеличение гемоглобина в крови, что 

свидетельствует о более высоком уровне окислительно-восстановительных процессов.  

 

Таблица 1. – Биохимические показатели крови телят (n = 5). 
Показатели Опытная группа Контрольная группа 

В начале опыта В конце опыта В начале опыта 

Общий белок, г/л 52,50±0,01 64,12±4,04 59,30±3,84 

Резервная щелочность, об% 

СО2 
31,50±1,64 41,36±2,24 27,75±1,10 

Глюкоза, ммоль/л 4,6±0,27 5,21±0,62 3,9±0,61 

Гемоглобин, г/л 50,12±0,15 80,14±0,63 70,02±0,64 

Кальций общий, ммоль/л 2,89±0,01 3,21±0,02 2,21±0,03 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 
1,51±0,11 2,05±0,21 1,91±0,03 

Мочевина, ммоль/л 3,44±0,15 3,31±0,31 4,11±0,39 
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Альбумины, % 38,83±1,37 55,0±2,26 38,17±6,42 

ɑ - глобулины, % 18,83±4,60 12,67±1,25 18,0±3,17 

Β-глобулины, % 8,67±2,07 13,38±1,45 8,33±1,08 

Ү-глобулины, % 33,67±3,72 18,50±2,57 35,50±7,18 

Белковый коэфицент 0,63±0,03 0,69±0,02 0,62 

 

Содержание эритроцитов у телят в начале опыта составило 3,6±0,7. К концу опытов у 

контрольной группы количество эритроцитов составило 3,8±0,3, а у опытной возросло и 

достигло 6,1±0,6. Количество лейкоцитов в начале опытов составило 6,2±0,3; в конце – у 

контрольной и опытной групп соответственно7,7±0,8 и 7,9±0,9. Цветовой показатель в 

течении всего опыта варьировал в пределах 1. 

В лейкоформуле произошли определенные изменения, свидетельствующие об 

активизации гемопоза. Содержание палочкоядерных нейтрофилов в начале опыта составило 

1,4±0,3, к концу опыта в контрольной и опытной группах увеличилось в 1,6 и 2,6 раза 

соответственно. Количество сегментоядерных нейтрофилов к концу опытов снизилось в 

опытной группе в 2,8 раза, а в контрольной почти не поменялось. Содержание лимфоцитов у 

контрольной группы существенно не изменилось, в то время у опытной возросло в 1,5 раз. 

Морфологические показатели крови телят обобщены в таблице №2. 

 

Таблица 2. – Некоторые морфологические показатели крови телят. 
Показатели Ед. изм. 

 

Исходные 

показатели 

Группа 

Контрольная Опытная 

Эритроциты 10 в 12/л 3,61±0,68 5,35±0,76 6,13±0,58 

Лейкоциты 10 в 9/л 7,72±0,77 7,86±0,94 6,24±0,31 

Цветовой показатель % 0,99±0,24 0,98±0,11 1,05±0,08 

Нейтрофилы: 

Палочкоядерные 

% 1,40±0,27 2,20±0,65 2,9±1,7 

Сегментоядерные % 42,6±2,56 41,4±2,56 15,3±3,9 

Лимфоциты % 51,1±3,13 52,1±2,56 77,2±4,29 

Моноциты % 3,5±0,22 3,2±0,43 3,4±0,36 

Базофилы % 0,80±0,42 0,60±0,27 0,60±0,67 

Эозинофилы % 0,60±0,45 0,50±0,12 0,60±0,38 

 

Инъекции испытуемых препаратов способствовали росту телят (Таблица 3).  

Среднесуточный прирост опытной группы телят превышал показатели контрольной в 1,3 

раза. 

 

Таблица 3. – Росто-весовые показатели телят. 
Группа Живая масса телят 

Исходный 
показатель, кг 

Показатель через 
15 суток, кг 

Среднесуточный 
прирост, г 

Контроль 78,8±3,54 95,2±3,67 1093 

Опыт 68,2±3,18 88,8±3,18 1373 

 

Заключение. Проведенные исследования показали, что у телят наблюдается 

выраженная анемия. Установлено, что введение Ферраминовита и Стимулина 

способствовало коррекции нарушений обменных процессов. Использование испытанных 

препаратов приводило к повышению интенсивности роста телят, среднесуточный прирост 

которых в 1,3 раза превысил контрольный уровень. Экономический эффект от их 

применения составил 1200 рублей на 1 голову. 
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Summary. Studies of the effect of complex preparations (Ferraminovit and Stimulin) on the 

state of metabolism and growth of calwes were carried out. Against the background of their use, 

there was an increase in metabolic processes and stabilization of the morpho-biochemical 
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Аннотация. Известно, что серотонин имеет множественное влияние на 

функционирование сердечно-сосудистой системы [2, 3, 4, 6]. Ключевой фермент синтеза 

серотонина – триптофангидроксилаза.  

Введение. В экспериментах для изучения влияния сниженного содержания 

серотонина в крови на различные системы организма используется хроническое системное 

введение пара-хлор-фенил-аланина (РСРА), который дозо-зависимо блокирует активность 

триптофангидроксилазы [1].  Однако, не исследовано влияние острого введения РСРА на 

инотропную функцию различных отделов сердца в раннем постнатальном онтогенезе. 

Методы исследований. Исследование проведено на крысятах в возрасте 14 дней. 

Сократимость миокарда в эксперименте invitro изучали на полосках миокарда правого 

предсердия и правого желудочка, левого предсердия и левого желудочка. Эксперименты 

проводились на установке PowerLab (ADInstruments), датчик силы MLT 050/D 

(ADInstruments). В качестве наркоза использовали 25% раствор уретана (Sigma) из расчета 

800 мг/кг массы животного, который вводился внутрибрюшинно. Амплитудно-временные 

характеристики сокращения рассчитывали по методике S. Laer [5]. Оценивали реакции 

показателей инотропной функции сердца полосок миокарда предсердий и желудочков на 
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РСРА (p-chlorophenylalanine; Sigma) в трех последовательно возрастающих концентрациях 

0,1 μМ, 1,0 μМ и 10,0 μМ. 

Результаты исследований. В данной серии экспериментов проведено исследование 

влияния возрастающих концентраций РСРА на силу сокращения различных отделов сердца и 

временные параметры сокращения. 

 

Таблица 1. – Влияние острого введения пара-хлор-фенил-аланина на силу сокращения 

миокарда (F, дин) у крысят 14-дневного возраста 

Отделы сердца Исходные 
Концентрация РСРА, μМ 

0,1 1,0 10,0 

Левый желудочек 2,10±0,05 2,07±0,04 2,04±0,05 2,01±0,12 

Левое предсердие 0,18±0,03 0,15±0,04 0,12±0,03 0,15±0,03 

Правый желудочек 1,16±0,14 1,13±0,12 1,10±0,13 1,07±0,11 

Правое предсердие  0,39±0,12 0,36±0,08 0,39±0,05 0,41±0,06 
Контроль – беременным самкам хронически вводили физиологический раствор; РСРА –пара-хлор-фенил-

аланин; 

В исследовании не выявлено статистически значимых изменений силы сокращений 

миокарда предсердий и желудочков крысят 14-дневного возраста (таблица 1). Не выявлено 

дозо-зависимых эффектов. Сила сокращения миокарда желудочков статистически значимо 

выше, чем предсердий.  

Анализ временных параметров сокращения (таблица 2) свидетельствует об отсутствии 

изменений как длительности сокращения, длительности расслабления миокарда предсердий 

и желудочков при воздействии пара-хлор-фенилаланина в остром опыте (таблица 2, рисунок 

1). 

 

Таблица 2. – Влияние РСРА на длительность сокращения (tmax) у 14-дневных крысят 

Отделы сердца Исходные 
Концентрация РСРА 

0,1 1,0 10,0 

Левый желудочек 0,28±0,01 0,32±0,01 0,33±0,01 0,31±0,01 

Левое предсердие 0,28±0,02 0,31±0,02 0,28±0,01 0,27±0,01 

Правый желудочек 0,31±0,01 0,33±0,01 0,31±0,01 0,29±0,01 

Правое предсердие  0,27±0,01 0,30±0,01 0,29±0,02 0,27±0,01 

 

Общая длительность сокращения, включающая длительность сокращения и расслабления, 

значимо не изменяется при остром воздействии пара-хлор-фенил-аланина (таблица 3, 

рисунок 2). 

 

Таблица 3. – Изменение общей длительности сокращения (ttotal) различных отделов сердца 

при воздействии пара-хлор-фенил-аланина 

Отделы сердца Исходные 
Концентрация РСРА 

0,1 1,0 10,0 

Левый желудочек 0,90±0,04 0,96±0,05 0,86±0,03 0,94±0,08 

Левое предсердие 0,74±0,08 0,85±0,06 0,77±0,007 0,88±0,08 

Правый желудочек 0,79±0,03 0,85±0,03 0,81±0,03 0,84±0,12 

Правое предсердие  0,71±0,04 0,78±0,04 0,79±0,04 0,79±0,03 
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Рисунок 1. – Изменение общей длительности сокращения различных отделов сердца при 

воздействии пара-хлор-фенил-аланина 

 

Установлено, что острое введение пара-хлор-фенил-аланина не оказывает влияния на 

силу сокращения, длительность сокращения и расслабления, общую длительность 

сокращения миокарда 14-дневных крысят в периоде онтогенеза. 

Обсуждение результатов. На основании проведенных исследований установлено, 

что острое воздействие блокатора синтеза серотонина пара-хлор-фенил-аланина на миокард 

предсердий и желудочков крысят 14-дневного возраста, не приводит к существенным, 

статистически значимым изменениям показателей инотропной функции. Эти результаты 

могут свидетельствовать о том, что влияние хронического введения пара-хлор-фенил-

аланина в пренатальном онтогенезе связано с изменением количества циркулирующего в 

крови серотонина, а не прямым воздействием пара-хлор-фенил-аланина на сердце.  

Заключение. Острое воздействие пара-хлор-фенил-аланина (invitro) не влияет на 

показатели инотропной функции различных отделов сердца у крысят 14-дневного возраста. 
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Summary. Under in vitro conditions, the reactions of myocardial strips of 14-day-old rats to 

PCPA (p-chlorophenylalanine; Sigma) were evaluated in three sequentially increasing 

concentrations of 0.1 µM, 1.0 µM and 10.0 µM.The strength of contraction, duration of contraction 

and relaxation, the total duration of contraction of the myocardial bands of the right and left 

ventricles, right and left atria were determined. It was found that acute exposure to para-

chlorophenylalanine (in vitro) does not affect the indicators of inotropic function of various parts of 

the heart in 14-day-old rats. 
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Аннотация. Автором проведены исследования по изучению патологоанатомических 

изменений в органах при огнестрельном ранении грудной клетки у кабана. 

 

Введение. Огнестрельные раны возникают при повреждении тканей дробью, пулей, 

осколком и т. п. В отличие от обычной раны, при огнестрельных ранениях повреждаются 

ткани не только на месте непосредственного соприкосновения с ними снаряда, но и по 

окружности. Они отличаются неравномерностью повреждения тканей по ходу и вокруг 

раневого канала [1,2,3,4]. 

Материалы и методы исследований. Патологоанатомическое исследование 

проводилось в период с 17.12.2021 по 30.12.2021 гг. на базе ГБУ «Пестречинское РГВО» 

Пестречинского района РТ. Материалом для исследования служил труп кабана убитого на 

территории хозяйства «АК БАРС Пестрецы». Вскрытие проводилось по методу Шора. Также 

в вирусологический отдел ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория» РТ были 

оправлены образцы лимфатических узлов, селезенки, легкого, почки, крови. 

Результаты исследований. При патологоанатомическом вскрытии трупа кабана 

было установлено нарушение целостности кожного покрова в области 7 и 8 межреберья 

слева в виде входного отверстия от огнестрельного ранения 2 × 3 см (рис. 1). 
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Рис.1. – Множественные проникающие огнестрельные ранения грудной клетки кабана 

  

Переломы 7 и 8 ребра. Нарушение целостности сердца, наличие широких рваных ран 

перикарда. Эпикард гладкий, матовый, целостность нарушена, обнаружены 9 отверстий 

размером 2 × 3 мм. Миокард красноватого цвета, дряблой консистенции, оба желудочка 

расширены и заполнены свернувшейся кровью, обнаружены 9 отверстий размером 2 × 3 мм. 

Целостность эндокарда нарушена, имеется 9 отверстий размером 2 × 3 мм.  В полости сердца 

обнаружены 9 снарядов в виде дроби диаметром 1-2 мм без признаков деформации.  Аорта 

имеет большое количество разрывов стенки, в полости сосуда содержится рыхло 

свернувшаяся кровь. Легкие маловоздушные с обширными очагами темно-красного цвета, 

при разрезе которых выделятся кровь. В левом легком обнаружены 2 снаряда в виде дроби 

диаметром 1-2 мм без признаков деформации. Целостность пищевода нарушена, обнаружены 

множественные рваные отверстия размером 2 × 3 мм. 

На основании патологоанатомического вскрытия был поставлен 

патологоанатомический диагноз:  

1. Множественные проникающие огнестрельные ранения грудной клетки 
2. Наличие снарядов в виде дроби диаметром 1-2 мм без признаков деформации в 

грудной полости 

3. Расширение сердца в поперечном направление. Наличие свернувшейся крови в 

полостях желудочков сердца 

4. Обширные кровоизлияния в легких 
5. Обширные кровоизлияния в сердце 

6. Обширные кровоизлияния в пищеводе 
7. Разрывсердечнойсумки 

8. Гематоракс 
9. Общая анемия 

Заключение. На основании анамнестических данных, патологоанатомического 

вскрытия трупа кабана установлено, что смерть животного наступила от острой 

кровопотери, в результате множественного проникающего огнестрельного ранения грудной 

клетки. 

По результатам вирусологического исследования органов геном АЧСи КЧС 

выявлен не был.  
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Аннотация. В статье представлены особенности строения скелета павлина 

обыкновенного. 

 

Введение. Павлин и его перья издревле являлся объектом промысла. В Европе 

гурманы ценили мясо и яйца. В настоящее время данная птица чаще ценится  за яркий, 

узорчатый перьевой покров. Внутренний анатомический мир павлина тоже прекрасен. 

Разберемся же в этом. 

 Материалы и методы исследований. Материалом для исследования служил 

обыкновенный павлин - птица из семейства фазановых. Павлин - крупная птица, но все же 

его можно препарировать целиком. С трупа птицы сняли вручную перьевой покров, затем 

предварительно грубо очистили кости от мышц с помощью ножа и ножниц. Мозг из черепа 

вынимали пинцетом и палочками. Путем вываривания провели окончательную чистку, при 

таком способе кости темнеют. Для придания приятного, белого вида костям поместили в 

растворы: мыльный и перекиси водорода. Соблюдая все анатомические особенности птицы 

данного вида, собрали скелет. 

Результаты исследований. В ходе исследования удалось выяснить следующие 

особенности скелета павлина. 

Осевой скелет. Череп павлина не имеет ярко выраженных гребней, бугров. Он узкой и 

вытянутой формы, глазницы наиболее выражены. Затылочная кость мощная и самая тяжелая 

из всех костей черепа. Клюв довольно короткий, изогнутый и крепкий, щелевидные ноздри 

прикрыты голыми пластинками. 

 Шейный отдел позвоночного столба представлен 13 позвонками. Они формируют 

сравнительно длинный и довольно гибкий одноплечий рычаг, опирающийся при движении 

на грудной отдел позвоночного столба, на месте его присоединения с поясом грудных 

конечностей. Подвижность между отдельными сегментами в шейном отделе у птиц 
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различна. Атлант павлинов имеет округленную форму, крылья атланта редуцированы, что 

позволяет осуществлять максимально возможные боковые движения головой. Последующие 

позвонки имеют сильно развитые поперечные отростки, что дает довольно жесткий костяк 

для мышц шеи, поддержания длинной шеи. 

 Грудные позвонки сросшиеся. Первый грудной позвонок не имеет общего остистого 

отростка. Основание грудины по сравнению с курами удлиненное, пластинка основания 

более узкая. Киль представляет собой достаточно массивную кость, заостренную каудально. 

Обладают очень глубокими вырезками на заднем краю грудной кости.  Они превосходят 

половину длины этой кости. 

Скелет грудных конечностей. Коракоидная кость имеет удлиненный коракоид. 

Плечевая кость утолщена краниально. Локтевая кость удлиненная. В отличие от 

семейства гоациновых киль грудины хорошо развит. Короткие округленные крылья. 

 Скелет тазовых конечностей.У павлинов выделяется длинный таз. Заслуживает 

внимания «изогнутость» таза в вентральном направлении по отношению к продольной оси. 

Таз характеризуется также «опущенностью» латеральных краев подвздошной кости. 

Бедренная кость вытянута, отличается более выраженной костномозговой полостью, по 

сравнению с курами. А также более короткой основной фалангой заднего пальца, чем 

соответственная фаланга третьего пальца.Задний палец расположен выше передних. На 

ногах имеются шпоры.  

Заключение. В результате проведенного опытабыл собран скелет павлина, что дало 

возможность наглядно изучить строение и особенности скелета данной птицы.  
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Summary. The article presents the structural features of the skeleton of the common 

peafowl. 
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Аннотация. Эктопия – врождённое заболевание, характеризующееся аномальным 

положением сердца. В ветеринарной литературе почти нет данных по данному заболеванию, 

поэтому предоставленная работа будет описывать данные, собранные в медицине, а также 

будет рассматриваться конкретный случай падежа теленка с данной патологией. 

  

Введение. При этом заболевании смертность находится на фатальном уровне, и 

рождённые с эктопией сердца люди, как правило, умирают в первый год жизни. Однако этот 

дефект является операбельным (в человеческой медицине), что при положительном 

результате даёт увеличение срока жизни. Дольше всех с таким дефектом прожил Кристофер 

Уолл, который перенёс несколько операций и дожил до 34 лет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Часто это заболевание осложнено сопутствующими заболеваниями, например тетрада 

Фалло – так называемый синий порок сердца, сочетающий, по определению французского 

врача Этьена-Луи Артура Фалло, четыре аномалии:  

- стеноз выходного отдела правого желудочка (клапанный, подклапанный, стеноз 

лёгочного ствола и (или) ветвей лёгочной артерии либо комбинированный);  

- высокий (субаортальный) дефект межжелудочковой перегородки;  

- декстрапозиция аорты;  

- гипертрофия правого желудочка (как следствие затруднённого оттока крови из 

желудочка). 

У людей регистрируется около 7,9 случаев на 1 миллион рождений (в ветеринарной 

практике данная статистика не подводилась). Часто встречается у больных с синдромом 

Эдвардса и синдромом Шерешевского-Тёрнера, однако чёткой взаимосвязи не выявлено. 

Распространенность у людей: 0,079: 10,0001. 

Этиология: Аномалия возникает из-за нарушения развития эмбриона на 14-18 неделе 

гестации. Причины бывают генетические или экологические. 

Часто эктопия сердца диагностируется у пациентов с хромосомными аномалиями: 

синдромом Эдвардса или Тернера. 

Но в основном патология выявляется у детей без генетических дефектов. Нарушить 

нормальное развитие эмбриона могут препараты, токсины, ионизирующее излучение, 

вирусы и другие внешние неблагоприятные факторы. 

Обычно причину порока установить не удается. 

Патогенез: Преобладающие теории включают: 

1) первичную несостоятельность опускания и сращения средней линии боковых 

складок тела; 

2) ранний разрыв хориона и / или желточного мешка, вызывающий нарушение 

сращения средней линии; 

3) синдром околоплодных вод. 

Материалы и методы исследований. Теленок с диагнозом эктопия сердца был 

доставлен в клинику ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана» в июне 2021 из ЛПХ Рыбно-слободского района. Указанный 

теленок пал 21.06.2021 в возрасте 7 дней. Патоморфологическое исследование проводилось 

на кафедре анатомии, патологической анатомии и гистологии. В качестве исследуемого 

материала были отобраны: сердце с отходящими от нее сосудами, трахея с пищеводом и 

правое легкое. 

Результаты исследований. При патологоанатомическом исследовании легких на 

реберной поверхности были обнаружены следы инфаркта (рисунок 1). При 

патоморфологическом исследовании сердца отметили рисунок расширенных коронарных 

сосудов на сердце (рисунок 2), само сердце было незначительно увеличено в размере 

(гипертрофированно), его правый желудочек по величине равен левому (рисунок 2). При 

рассмотрении аорты отметили ее недоразвитость - диаметр составил ~ 2 см, при норме у 

телят 3 см (рисунок 3). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%E2%80%94_%D0%A2%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Рисунок 1 – Инфаркт легких.      
 

 
Рисунок 2 – Гипертрофия   

сердца 
. 

Рисунок 3 – Аорта. 
 

Заключение. Таким образом, эктопия сердца теленка привелак нарушению 

гемодинамики, вызванное недоразвитостью аорты. Об этом свидетельствует инфаркт 

легкого, возникший из-за затрудненного оттока крови от легких к сердцу, увеличенный 

правый желудочек, также возникшее из-за затрудненного оттока крови из легких и 

гипертрофия сердца с застойными явлениями в коронарных сосудах, что было вызвано 

длительным переполнением сердца кровью. 
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PATHOMORPHOLOGICAL STUDY OF ECTOPY OF THE HEART OF THE CALF 
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Summary. Ectopia is a congenital disease characterized by an abnormal position of the 

heart. There is almost no data on this disease in the veterinary literature, so the work provided will 

describe the data collected in medicine, and a specific case of a calf with this pathology will also be 

considered. 
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Аннотация. Патоморфологическая диагностика позволяет поставить точный диагноз, 

зная который можно провести необходимую профилактику, снизить случаи проявления 

данного заболевания и назначить правильное лечение больным животным.  

 

Введение. Гастроэнтерит – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний 

органов пищеварения у молодняка, характеризующееся воспалением желудка и кишечника, 

сопровождающееся нарушением пищеварения, интоксикацией и обезвоживанием организма. 

Заболевание является постоянным спутником новорожденных впервые дни их жизни и 

продолжает беспокоить молодняк в старшем возрасте – телят в конце молочного периода. 

Одним из важнейших направлений современной науки ветеринарной медицины является 

разработка и совершенствование средств и методов ранней диагностики гастроэнтеритов 

молодняка сельскохозяйственных животных и на этой основе создание надежной системы 

защиты от болезни. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в осенне-зимней 

период 2021 года в КФХ «Иванов» д. Арабоси, Урмарского района Чувашской Республики, а 

также на кафедре анатомии, патологической анатомии и гистологии в ФГБОУ ВО 

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

Объектом исследования послужили 8 телят в возрасте 15-25 дней с признаками расстройства 

пищеварения. В работе использовали клинические и патоморфологические методы 

исследования. При сборе анамнеза учитывали возраст, условия содержания и кормления, 

сроки появления первых признаков заболевания и продолжительность развития болезни, 

обращали внимание на общее состояние. Всем больным телятам было назначено лечение с 

использованием антибактериальных лекарственных средств, изотонических и электролитных 

растворов, витаминсодержащих препаратов. Так же использовался патологоанатомический 

метод исследования. Проводилось вскрытие павших телят с дальнейшим отбором проб 

патматериала.  

 

 
Рисунок 1. – Теленок с признаками расстройства пищеварения 

 

Результаты исследований. В ходе лечения 5 телят полностью выздоровели на 6-7 

сутки, аппетит сохранен, акт дефекации в норме, телята активные, резвые. При 

патологоанатомическом вскрытии трёх павших телят были обнаружены схожие 

патологоанатомические изменения, проявляющиеся: общим истощением, западением 
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глазных яблок, взъерошенностью шерстного покрова, анемичностью видимых слизистых 

оболочек. Стенки сычуга были утолщены, слизистая оболочка скадчатая, утолщенная, 

вздувшаяся. Слизистая оболочка тонкого отдела кишечника была набухшая, серого цвета, с 

большим налетом слизи неприятного запаха. При патоморфологическом исследовании 

тонкого отдела кишечника, было обнаружено, что эпителий слизистой оболочки в состоянии 

сильно выраженной гиперсекреции, отмечали набухание, гиперемию и инфильтрацию 

слизистой оболочки катаральным экссудатом.  

 

 
Рисунок 2. – катаральный гастроэнтерит 

 

Заключение. Используя методы клинического и патоморфологического 

исследований, можно классифицировать болезнь и поставить точный диагноз, что является 

самым главным в лечении больного животного и дать рекомендации по профилактике 

заболевания.  
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Аннотация. Проведено исследование влияния цеолита на рост и живую массу 

лабораторных крыс. Результаты исследования показали, что введение в рацион крыс цеолита 

оказало положительное влияние на динамику роста. 

 

Введение. Одна из главных задач агропромышленного комплекса нашей страны — 

это разработка способов получения экологически чистых кормов и продуктов питания 

животного происхождения [1]. Для выполнения этой задачи необходимо внедрять в сельское 

хозяйство препараты, разработанные на основе природных компонентов и биологически 

активных веществ, обеспечивающие прирост живой массы животных [2]. В настоящее время 

сообщалось, что использование природных цеолитов развивается за счет использования 

свойств ионного обмена, поглощения воды и газа. Они обладают абсорбирующими 

свойствами, поскольку в их молекулярных структурах имеются пробелы. В ветеринарии в 

литературе имеются свидетельства того, что использование природных цеолитов оказывает 

благоприятное воздействие на рост и продуктивность. Исследования на различных видах 

животных показывают, что цеолит, как правило, оказывает положительное влияние на массу 

тела животных.  Результаты показали, что цеолит в концентрациях от 2% до 6% не оказывает 

положительного влияния на живую массу крыс. Цеолит проходит через желудочно-

кишечный тракт, удаляет избыток жидкости, вредные газы, эндотоксины, тяжелые металлы, 

радионуклиды, снижает заболеваемость тимпанией (вздутие газами), предотвращает 

некоторые расстройства пищеварения (диарея и др.). Цеолиты стимулируют активность 

синтеза микроорганизмов желудка, способствуют улучшению использования питательных 

веществ, что ведет к увеличению живой массы; повышают активность и стабильность 

пищеварительных ферментов, увеличивают прочность костей, шерсти. Показано, что цеолит 

положительно влияет на метаболические процессы, связанные с поддержанием 

минерального баланса, выведением из организма ядовитых веществ и продуктов 

метаболизма, воздействует на симбиотическую микрофлору. 

Материалы и методы исследований. Материалом исследования стали 7 

лабораторных крыс породы Wistar, которые содержались в виварии ФГБОУ ВО КГАВМ им. 

Н.Э. Баумана. Было проведено исследование по влиянию цеолита Поволжского района 

фракции 0,3мкм на прирост живой массы. Мы сформировали 2 группы, по 3-4 крысы в 

каждой.  Средняя живая масса опытной группы в начале исследования – 52,2г, контрольной 

– 56,8г. Крысы опытной группы получали корм с добавкой цеолита в количестве 5,2% от 

суточного рациона ежедневно. Контрольная группа получала только основной рацион. 

Эксперименты на животных проводили в соответствии с Европейской конвенцией о защите 

позвоночных животных, используемых в экспериментальных или иных научных целей, в 

https://docs.google.com/document/d/1niW8pz1sEFU6-Vl-R46waAoYD0hIebZr/edit#bookmark=id.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1niW8pz1sEFU6-Vl-R46waAoYD0hIebZr/edit#bookmark=id.lnxbz9
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соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных 

животных». 

Результаты исследований. Через 3 недели наблюдаются незначительные изменения 

в живой массе крыс в сравнении опытной группы с контрольной. За это время в каждой 

группе погибли по одной крысе. На 21-е и 35-е сутки жизни проводили взвешивание 

животных для определения темпов прироста живой массы. Крысы опытной группы, 

получавшие цеолит с кормом, через 21 день имели живую массу 55г, что на 5,4%больше по 

сравнению с начальной живой массой(52,2г). Еще через 14 дней живая масса стала больше в 

среднем на161,8%. В этом возрасте масса крыс опытной группы, получавших цеолит с 

кормом, составила 144г.Анализируя показатели прироста живой массы крыс опытной 

группы, следует отметить, интенсивность роста крыс повышается. Крысы контрольной 

группы, которые получали только основной рацион, на 21 день имели живую массу 83,65г, 

что на 47,3% больше, чем в начале эксперимента. На 35 день масса крыс контрольной 

группы была равна 133,67г, что на 59,8% больше, чем в середине опыта.  

Показатели прироста живой массы крысы опытных и контрольной групп приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. – Показатели живой массы крыс 
Группакрыс Масса, г 

1 день 21 день 35 день 

Опытная  52,2 55 144 

Контрольная 56,8 83,65 133,67 

 

Заключение. На основании данных таблицы можно сделать вывод, что применение 

цеолита показало неоднозначные результаты. Использование цеолита привело к 

среднесуточному привесу живой массы крыс опытной группы в среднем на 18% от 

результатов контрольной группы. 
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Summary. The effect of zeolite on the growth and live weight of laboratory rats was 

studied. The results of the study showed that the introduction of zeolite into the diet of rats had a 

positive effect on the growth dynamics. 
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Аннотация. Установлено, что полисахарид «Распол» при применении гусям 

способствует повышению живой массы и яйценоскости. 

 

Введение. Современное промышленное птицеводство в условиях высокой 

интенсификации получает максимальное количество продукции за короткий срок. Однако 

подобные условия выращивания птицы в совокупности с многочисленными стресс-

факторами приводят к снижению у них резистентности и, как следствие развитию различных 

болезней [2,6]. 

Для дальнейшего развития промышленного птицеводства необходимо обеспечить не 

только полноценное кормление птицы с учетом их физиологической потребности в 

питательных веществах, макро-, микроэлементах, витаминах и других БАВ, но и 

усовершенствовать технологию выращивания и содержания птицы [4,5]. 

В последние годы с целью повышения защитных сил организма птицы все чаще 

начали использовать биологически активные добавки природного происхождения [1,3]. 

Целью исследований было изучить эффективность использования полисахарида 

«Распол» гусям. 

Материалы и методы исследований. Исследования выполняли в ООО Агрофирма 

Атабаевская Лаишевского района Республики Татарстан, на двух группах гусей породы 

Линда по 10 в каждой (контрольная и опытная). Опытные гуси получали полисахарид 

«Распол» вместе с кормом. В течение экспериментального периода учитывали: сохранность 

поголовья – путем ежедневного выявления павшей птицы с установлением причин падежа, 

живую массу гусят – индивидуальным взвешиванием в начале и в течение опыта, а также 

регулярно учитывали яйценоскость. 

Проводили анализ зоогигиенических условий содержания, кормления и поения птицы 

родительского стада с изучением основных параметров микроклимата. 

При исследовании условий выращивания гусей учитывали конструктивное, объемно-

планировочное решение здания, а также общее клинико-физиологическое состояние. Корм и 

воду гуси получали вволю. 

Зоогигиенические исследования проводили в бараке размерами 80х11 м для 

содержания 1570 гусей годичного возраста. Поголовье птицы содержится напольно на 

глубокой несменяемой подстилке. Подстилка добавляется ежедневно. 

Параметры микроклимата контролировали общепринятыми методами в зоогигиене: 

содержание углекислого газа и аммиака с помощью аспиратора мехового «АМ-5М» и набора 

соответствующих индикаторных трубочек, температуру и относительную влажность воздуха 

определяли психрометром Ассмана. Исследования проводили в трех точках помещения по 

диагонали на уровне размещения птицы и обслуживающего персонала.  

Результаты исследований подвергали математической обработке на ПК с 

использованием программного комплекса MicrosoftExcel 2010, с вычислением средних 

арифметических (М), их среднестатистических ошибок (m) и критерия достоверности (p); 

цифровые данные оценивали с применением степени достоверности по Стьюденту. 

Результаты исследований. На здоровье и продуктивные качества гусей влияет и 

микроклимат помещения, в котором они содержатся. Условия содержания и кормления всех 

гусей опытного барака были одинаковыми.  Зимой особое внимание надо обратить на 

mailto:Sabitova.ralina.r@mail.ru
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сухость и вентилирование помещения. В сыром гусятнике птица простужается и заболевает, 

а иногда и обмораживается.  Поэтому необходимо постоянное вентилирование, но нельзя 

допускать сквозняков. Здание для гусей оборудовано шестью зенитными фонарями, которые 

обеспечивают дополнительную естественную освещенность и выполняют роль вентиляции. 

Гуси не боятся холодов и поэтому в благоприятных погодных условиях они пользуются 

моционом на выгульной площадке. Средняя температура воздуха в гусятнике в январе 

составила минус 4,250С, в феврале – минус 0,3 0С, содержание относительной влажности в 

эти месяцы была в пределах 75-78%. Световой коэффициент в здании составляет 1:157,14, 

искусственная освещенность – 0,3 ватт/м2, что не соответствует. Содержание углекислого 

газа и аммиака не превышали зоогигиенические нормы. 

Сохранность поголовья в исследуемых группах была стопроцентной. 

Кормление птицы проводится согласно нормам из 16 кормушек. Все корма, которые 

входят в состав комбикорма, хорошо перемешиваются. В рационах основными кормами 

являются зерно пшеницы, ячменя, шрот подсолнечный, масло подсолнечное, соль 

поваренная, трикальцийфосфат, известняковая мука. В корм также добавляется белково-

минерально-витаминная добавка.  

Включение полисахарида «Распол» в состав комбикорма гусям родительского стада 

оказало положительное влияние на их яйценоскость, обеспечило улучшение их 

продуктивных качеств. Результатами анализа рациона, исследованиями роста установлено, 

что у гусей опытной группы лучше протекают процессы метаболизма. 

При анализе состава крови в период яйценоскости гусей выявлена динамика по 

улучшению морфологических показателей опытной группы. При этом количество 

эритроцитов и гемоглобина было выше на 3,5 – 7,8% и на 2,4 – 5,1% соответственно в 

сравнении с контрольными гусями. 

Заключение. Таким образом, включение полисахарида «Распол» в состав 

комбикормов гусей родительского стадаспособствовало повышению живой массы, 

яйценоскости.  
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Аннотация. В статье приведены результаты изучения жевательной активности коров 

с целью выявления животных с нарушениями обмена веществ, у которых отсутствуют 

видимые симптомы проявления заболевания. Установлено, что кетоз и ацидоз приводит к 

снижению жевательной активности и молочной продуктивности. 

 

Введение. Одно из важных жизненных проявлений жвачных животных – процесс 

жвачки [3], на которую влияют такие факторы как возраст животного, стадия лактации, 

молочная продуктивность, потребление сухого вещества рациона, уровень сырой клетчатки в 

сухом веществе [4]. Предупреждения о снижении жевательной активности – это важный 

инструмент для анализа здоровья животных, уровня обмена веществ. 

Установлено, что нарушения обмена веществ разделяют с маститом второе место в 

списке причин выбытия животных из стада. Ежегодно более 20% от общего числа выбытия, 

животные выбывают из-за нарушений обмена веществ, к которым в первую очередь 

относятся кетоз и ацидоз [1, 2]. 

Контроль продолжительности жвачки дает возможность выявлять эти проблемы на 

ранних стадиях. В связи с этим целью наших исследований явилось изучение жевательной 

активности дойных коров для контроля обмена веществ. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях 

Республики Татарстан на дойных коровах голштинской породы (n= 28) в период раздоя 

лактации (средней день лактации – 30,1±3,2) в возрасте 2-4 лактации с применением 

добровольной системы доения «LelyAstronaut A4» (Нидерланды). Жевательную активность у 

коров изучали при помощи нашейных датчиков «LelyQwes HR», оснащенные системой 

«SCR Heatime® HR-LD» (Израиль).  

В качестве материала для анализа использованы данные из системы управления 

стадом «Lely T4C – Time forCows» (Нидерланды).  

На основании полученных результатов было сформировано 3 группы коров: 

контрольная – здоровые животные (с нормальные значением жевательной активности) 

(n=10), I-опытная – животные с признаками кетоза (n=6), II-опытная – животные с 

признаками ацидоза (n=8). 

Соотношение массовых долей жира и белка в молоке определяли по формуле:  

СЖБ = МДЖ/МДБ, 

где: СЖБ – соотношение жира и белка; МДЖ – массовая доля жира, %; МДБ – 

массовая доля белка, %. 

При показателе СЖБ: менее 1,1 – животные считаются с признаками ацидоза; от 1,1 

до 1,5 – здоровыми; более 1,5 – с признаками кетоза. 
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Кислотность или щелочность рубца определяли по формуле:  

pH = 4,44 + (0,46 * МДЖ), 

где: pH – кислотность или щелочность рубца; МДЖ – массовая доля жира, %. 

При показателе pH: менее 6,2 – животные считаются с признаками ацидоза; от 6,2 до 

6,8 – животные считаются здоровыми. 

Исследование молока на кетоновые тела (BHB – бета-гидроксибутирата) проводилось 

с использованием тест-полоски Porta BHB milkketonetest (США). 

Статистическую обработку данных проводили по общепринятым методам на 

персональном компьютере с использованием пакета статистики Microsoft Excel. 

Результаты исследований. На начальном этапе исследований нами изучена 

жевательная активность коров и проведена выборка животных с нормальным значением 

руминации (450-550 мин/сут) и сниженным значением руминации (менее 450 мин/сут). 

При этом у коров, от которых получены предупреждения о снижении суточной 

продолжительности жвачки, сразу же проверяли и анализировали данные о жвачке за 

предшествующий период. Анализ показал, что жвачка может снижаться постепенно или же 

резко. Было установлено, что постепенное снижение руминации характерно для нарушения 

обмена веществ (развитие ацидоза или кетоза) (табл. 1), резкое падение жвачки и обратный 

подъем является характерным признаком при половой охоте. 

 

Таблица 1. – Характеристика исследуемых показателей у подопытных коров 

Показатель 
Группа 

Контрольная I-опытная II-опытная 

Продолжительность жвачки, мин 517,1±10,9 409,9±4,2 399,2±5,2 

Суточный удой, кг 34,2±1,4 26,8±0,7 27,4±1,1 

Содержание жира в молоке, %  3,92±0,05 4,06±0,06 3,39±0,02 

Содержание белка в молоке, % 3,25±0,02 2,74±0,09 3,29±0,03 

Уровень рН рубцового содержимого 6,2±0,1 6,3±0,1 6,0±0,1 

Содержание кетоновых тел в молоке, 

мкмоль/л 
25,0±8,8 283,3±77,0 37,5±13,4 

 

Анализ таблицы показывает некоторые различия в полученных данных у животных с 

нормальным значением жвачки и дойных коров со сниженным значением жевательной 

активности при группировке с признаками кетоза и ацидоза. 

Так, жевательная активность здоровых коров была достоверно (р≤0,001) выше на 

107,2-117,9 мин или 26,2-29,5%, чем у животных с признаками кетоза и ацидоза. В тоже 

время у животных с признаками кетоза (I-опытная группа) жвачка была не достоверно выше 

на 10,7 мин или 2,7%, чем у коров с признаками ацидоза (II-опытная группа). 

Молочная продуктивность здоровых коров составила 34,2 кг, что достоверно выше в 

сравнении с животными I-опытной группы на 7,4 кг или 27,6% (р≤0,001), и со II-опытной 

группой – на 6,8 кг или 24,8% (р≤0,01). 

Качественный состав молока является отражением обмена веществ (в том числе 

кормления) коров. Изучая роль отдельных компонентов молока, установлено их различие у 

исследуемых животных. 

Массовая доля жира в молоке здоровых коров находилась на уровне 3,92%, у коров I-

опытной группы данный показатель был недостоверно выше на 0,14 абс.%. Высокий уровень 

жирности молока у новотельных коров указывает на интенсивную секрецию жира из депо 

организма. В результате такие коровы часто страдают кетозом. Обратная тенденция 

наблюдалась в молоке коров II-опытной группы, у которых изучаемый признак составил – 

3,39%, что достоверно (р≤0,001) ниже, чем у здоровых животных на 0,53 абс.%. Причиной 

снижения уровня жира в молоке является ацидоз. 

Массовая доля белка в контрольной и во II-опытной группах находились на одном 

уровне, 3,25% и 3,29% соответственно, их небольшое различие статистической 
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достоверности не имело. Однако в I-опытной группе содержание белка в молоке было 

достоверно (р≤0,001) ниже и составило 2,74%. 

Нами установлены различия в диагностических показателях интенсивности обмена 

веществ у высокопродуктивных коров. 

Так, уровень pH рубцового содержимого в контрольной и I-опытной группах 

находился в пределах физиологической нормы (pH = 6,2-6,3). Во II-опытной группе, в 

которой сгруппированы коровы с признаками ацидоза, данный показатель был ниже на 3,2-

4,8% и составил 6,0. 

Полученные нами результаты коэффициента соотношения жира и белка 

свидетельствуют о его достоверном (р≤0,001) снижении во II-опытной группе до 1,03, что 

характерно для животных с признаками ацидоза (менее 1,1), достоверном (р≤0,001) 

повышении к значениям верхней границы нормы в I-опытной группе до 1,48, что характерно 

для коров с признаками кетоза (более 1,5). Такие показатели говорят о том, что организм 

высокопродуктивных коров работает в напряженном режиме для производства молока и 

высокопродуктивные животные находятся в группе риска по здоровью. В контрольной 

группе коэффициент соотношения жира и белка укладывается в пределы физиологической 

нормы и составляет – 1,21. 

Содержание кетоновых тел в молоке коров контрольной и I-опытной групп 

находилось в пределах области вероятных значений – 25,0 мкмоль/л и 37,5 мкмоль/л 

соответственно, однако, во II-опытной группе содержание изучаемого показателя составило 

283,3 мкмоль/л, что свидетельствует о субклинической форме кетоза. 

Заключение. Таким образом, продолжительность жвачки у коров является важным 

индикатором молочной продуктивности и общего состояния здоровья коровы. При 

заболевании кетозом или ацидозом, жвачка снижается постепенно в течение нескольких 

недель, что влечет за собой снижение молочной продуктивности. 
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Summary. The article presents the results of a study of the rumination activity of cows in 

order to identify animals with metabolic disorders that do not have visible symptoms of the 

manifestation of the disease. It has been established that ketosis and rumen acidosis lead to a 

decrease in rumination activity and milk production. 
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Аннотация. Статья посвящена клинико-патоморфологическому методу диагностики  

свиней, павших от стрептококкоза. 

Введение. Стрептококкозы свиней регистирируют в крупных и мелких 

свиноводческих хозяйствах России и многих других странах Европы. Заболевание наносит 

огромный прямой и косвенный ущерб отрасли, вследствие падежа и вынужденного убоя 

пораженных поросят, проведения ветеринарно-санитарных, профилактических и 

диагностических мероприятий. Хозяйство после заноса патогенных стрептококков 

длительное время остается неблагополучным [3]. 

Стрептококкоз  свиней  может  вызываться  несколькими  видами стрептококков  и  

проявляться  сепсисом,  омфалитом,  артритом,  пневмонией, эндокардитом и миокардитом, 

менингитом, полисерозитом [5]. 

Инфицированные  животные  и  продукты  убоя  могут  стать источником  инфекции  

для  людей,  что  обуславливает  социальную  значимость проблемы [4]. 

Патологоанатомический  метод  диагностики,  как  один  из  наиболее доступных  и  

наименее  экономически  затратных,  остается  важной  частью диагностических 

мероприятий в промышленных хозяйствах [1].  Поэтому  изучение патоморфологических  

проявлений  стрептококкоза  свиней остается актуальным [2].   

Цель данной работы  - изучение патоморфологической  диагностики стрептококкоза 

свиней. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ООО «ТАТМИТ 

Агро» Сабинского района Республики Татарстан в декабре 2021 года, а также на кафедре 

анатомии, патологической анатомии и гистологии в ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» 

Клинический осмотр проводили на 29 заболевших поросятах в возрасте 55-75 дней с 

живой массой от 25 до 31 кг. 

Клинический метод включал в себя осмотр, пальпацию, аускультацию, термометрию. 

Объектами патологоанатомического вскрытия явились 3 трупа павших поросят,  

породы йоркшир, в возрасте 55-75 дней с живой массой 25-31 кг. 

Результаты исследований. При клиническом осмотре больных поросят отмечались 

две формы стрептококкоза: суставная и нервно-паралитическая. При суставной форме были 

выявлены артриты, из-за которых животные лежали, при принудительной прогонке хромали 

и старались больную конечность держать на весу. Суставы были значительно увеличены в 

объеме и гиперемированы. Нервно-паралитическая форма имела два течения: среднетяжелое 

и тяжелое. При среднетяжелом течении были обнаружены следующие симптомы: у поросят 

шаткая походка с запрокинутой головой, бегающий взгляд, заторможенность. Тяжелое 

течение проявлялось такими симптомами, как повышенная температура тела до 42°C, 

нарушения сердечной деятельности, проявляющиеся тахикардией, неровный учащенный 

пульс и дыхание. Видимые слизистые оболочки анемичны. Поросята лежали с запрокинутой 

головой, и открытым ртом, совершали конечностями плавательные движения, дрожали. 
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Таблица 1. –  Формы течения стрептококкоза у больных поросят в «ООО ТАТМИТ АГРО»  

Сабинского района РТ 

 Суставная 

форма 

стрептококкоза 

Нервно-паралитическая 

форма стрептококкоза 

(среднетяжелое 

течение) 

Нервно-паралитическая 

форма стрептококкоза 

(тяжелое течение) 

Количество 

больных 

поросят, голов 

12 14 3 

Количество 

выздоровевших 

поросят, голов 

11 7 - 

Количество 

выбракованных 

поросят, голов 

1 - - 

Количество 

павших 

поросят, голов 

- 7 3 

При патологоанатомическом вскрытии 3-х павших поросят от стрептококкоза в 

нервно-паралитической форме при тяжелом течении наблюдался отек головного мозга, 

фибринозный энтероколит, геморрагический перикардит, фибринозный артрит, системный 

геморрагический лимфаденит, геморрагический диатез и отек легких. 

 

Рисунок 1. – Отек головного мозга                    Рисунок 2. – Фибринозный энтероколит 
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Рисунок 3 – Фибринозный артрит 

 Заключение. Диагностика стрептококкоза свиней на свинокомплексах должна 

осуществляться комплексно. Патологоанатомический метод диагностики, особенно в 

комплексе с эпизоотологическим и клиническим методами, может позволить установить 

диагноз с высокой точностью. В частности, патологоанатомический метод является 

основным в ситуациях, когда гибель животного произошла внезапно или без проявления 

клинической симптоматики.  
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Аннотация. В условиях нынешней экономической ситуации необходимо повышать 

эффективность собственного производства и рыболовства, в том числе. 

Достичь повышения эффективности рыболовства возможно путем введения объектов 

аквакультуры с быстрым ростом. Клариевый сом является одним из наиболее перспективных 

видов для дальнейшего развития аквакультуры в России. 

 

Введение. Клариевый (африканский) сом (Clariasgariepinus), благодаря быстрому 

росту, а также устойчивости к неблагоприятным факторам среды, стал одним из самых 

распространенных объектов выращивания во многих странах мира [1,3]. Отличительной 

особенностью данного вида является наличие специального органа дыхания, позволяющего 

дышать атмосферным кислородом и существовать при нулевом содержании кислорода в 

воде. В природе клариевые сомы питаются в основном водными насекомыми, рыбами, 

моллюсками и водной растительностью. Также употребляют в пищу наземных насекомых и 

фрукты. Можно считать их всеядными рыбами с тенденцией к хищничеству [2]. 

Целью настоящей работы является изучение особенностей анатомического 

строенияклариевого сома с использованием специальных методов. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось в лаборатории 

аквакультурына кафедре физиологии и патологической физиологии и в лечебно-

консультативном центре Казанской ГАВМ. Объектом исследования служил клариевый сом в 

возрасте 5 месяцев, весом 183 грамма. 

Внешние анатомические признаки изучались методом осмотра. 

Для проведения исследования внутреннего строения использовали 

рентгенологическое и ультразвуковое исследование. 

Рентгенологическое исследования проводили на аппарате DIG-360, ультразвуковое 

исследование – MindrayTE7. 

Результаты исследований. В процессе исследования при внешнем осмотре отметили 

следующие особенности строения: тело гладкое, удлиненное, цилиндрической формы с 

длинными анальными и спинными плавниками, доходящими до хвостового и состоящими 

только из мягких лучей. Жирового плавника нет. Наружный луч грудного плавника зазубрен. 

В брюшном плавнике в норме шесть мягких лучей. Голова крупная, плоская, четыре пары 

неразветвленных усов. Зубы имеются на челюстях и сошнике.  

Внутренние органы занимают небольшой объем, около 10 % от массы тела. 

Основным органом дыхания сома являются жабры, они позволяют дышать под водой, 

дополнительным органом для дыхания над водой служит наджаберный орган, он содержит 

только воздух и эффективно функционирует при влажности 81%. Данный орган парный. Он 

представлен разветвленными образованиями, которые расположены на второй и четвертой 

бронхиальных дугах. Покрыт васкуляризованной тканью, с ее помощью абсорбирует 

кислород из воздуха. Наджаберная полость соединяется с глоткой и жаберными полостями 

(рис. 1). Плавучесть клариевые сомы контролируют с помощью воздуха, который поступает 

из наджаберной полости.  
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Рисунок 1.– Рентгеновский снимок наджаберного органа. 

 

Органы грудной и брюшной полости развиты характерно для данного вида рыб. 

Некоторые из них хорошо просматривались при ультразвуковом исследовании (рис.2 и 3) 

 

 
Рисунок 2. – УЗИ печени. 

 

 
Рисунок 3. – УЗИ желчного пузыря. 
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Заключение. Особенностью анатомического строения клариевого сома является 

наличие наджаберного органа, являющегося дополнительным дыхательным органом. 

Дополнительное воздушное дыхание позволяет данному виду рыб в течении 

нескольких часов жить вне воды и мигрировать по поверхности земли. Когда содержание 

кислорода в воде низкое, они поднимаются к поверхности воды. В воде, насыщенной 

кислородом, они живут без воздушного дыхания. 
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Аннотация. В статье изучены особенности строения скелета домашней кошки. 

 

Введение. Скелет домашней кошки по своему строению во многом похож на скелет 

собак. И всё-таки эти животные обладают рядом преимуществ, которые делают из них 

прекрасных хищников, способных охотиться не стаями, а поодиночке. Взрослые особи 

имеют все кости с самого рождения, поэтому в процессе роста увеличиваются не их 

количество, а размеры. Важно отметить, что особенности скелета у кошки зависят не только 

от возраста животного, но и от его породы. Например, у персидских котов кости шире и 

короче, чем у сиамских. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования является труп 

домашней кошки. Для изготовления скелета кошки был использован метод изготовления 

костных аппаратов. 

Результаты исследований. После изготовления скелета домашней кошки, 

установили, что скелет кошки делится на периферический (подразделяется на скелеты 

поясов и свободных конечностей) и осевой скелет (на скелеты головы и туловища). С учётом 

длины хвоста, в скелете кошки имеется 244 кости (Рис. 1). В осевом скелете 7 шейных 
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позвонков, 13 грудных позвонок (соответственно 13 пар ребер), 7 поясничных позвонок, 

крестец, который образован сращением 3 позвонков, 26 хвостовых позвонков.   

Осевой скелет. Позвоночный столб у домашней кошки состоит из шейного, грудного, 

поясничного, крестцового и шейного отделов. Большинство позвонков имеют квадратную 

форму, между ними находятся упругие амортизирующие диски, которые позволяют плавно и 

легко вращаться позвонкам. Благодаря этой особенности кошки могут поворачивать своё 

тело влево и вправо на 180 градусов. 

Всего у кошки имеются 7 шейных позвонков. Первый позвонок – атлант, в отличие от 

других сегментов не имеет отростков и состоит из двух дуг. Атлант соединяется со вторым 

(осевым) позвонком посредством атланто-осевого сустава. Полученное соединение является 

очень подвижным и позволяет кошке поворачивать голову в обе стороны почти на 180 

градусов. 

В грудном отделе кошек находится 13 позвонков. Их длина увеличивается от шеи к 

пояснице. К 12 грудным позвонкам крепятся рёбра, при этом из них только 8 пар 

соединяются при помощи грудины. Остальные 4 пары называются колеблющимися. 

Благодаря тому, что эти рёбра достаточно подвижны, кошка может развернуться даже в 

узких пространствах и не застрять там. Кроме того, эта особенность позволяет сворачиваться 

в клубок и спать так, не чувствуя дискомфорта. 

В поясничном отделе находится 7 позвонков. Они являются достаточно крупными 

сегментами, так как к ним крепятся мышцы, отвечающие за работу мощных задних 

конечностей. Несмотря на свои размеры, поясничные позвонки также имеют довольно 

упругое и гибкое соединение. 

 

 
 

Рис.1. – Скелет домашней кошки. 

 

Крестец образован 3 мощными позвонками, которые срослись между собой. Главная 

функция крестца — создание точки опоры. Благодаря ему кошка может не только совершать 

прыжки, но и удачно приземляться. Этот отдел соединяется с тазовым поясом кошки. 

Последний состоит из 3 костей: подвздошной, лонной и седалищной.  

Количество хвостовых позвонков составило 26 сегментов. Хвост позволяет кошке 

контролировать своё перемещение во время прыжков и приземлений. Также благодаря 

хвосту кошка всегда приземляется на лапы. 

Рассмотрев череп домашней кошки, можно выделить, что он обладает большими 

глазницами и мощными челюстями, также примерно одинаковым развитием лицевого и 

мозгового отделов. Главная функция черепа – защитная, следовательно, в этой части кости 

являются наиболее крепкими. Лицевая часть черепа состоит из 13, а мозговая – из 11 костей. 

При этом единственной подвижной частью является мощная нижняя челюсть.  

У домашней кошки на верхней челюсти в зубных альвеолах находятся 16 зубов, а на 

нижней челюсти – 14. Из них 12 резцов, 4 клыка, 10 премоляров и 4 моляра. Первые две 
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группы предназначены для успешного захвата добычи. Коренные зубы (моляры и 

премоляры) позволяют хищнику отрывать куски мяса. 

Периферический скелет. Кости грудной конечности. При рассмотрении скелета 

домашней кошки, отмечается свободное расположение ключиц: они находятся в зачаточном 

состоянии, что также положительно влияет на гибкость этих животных.  

Лопатки у кошки плоские. Они имеют внутреннюю и наружную поверхность. 

Плечевая кость представлена длинной трубчатой костью, в которой различают диафиз 

и 2 эпифиза. Предплечье образовано двумя костями – лучевой и локтевой. У кошки они 

имеют одинаковый размер и их соединение достаточно подвижно. Лучевая кость 

расположена перед локтевой, имеет гладкую поверхность. Локтевая кость в верхнем 

(проксимальном) отделе имеет локтевой отросток, вырезку для соединения с плечевой 

костью, нижний (дистальный) конец делится на 2 части с суставными поверхностями для 

соединения с костями запястья. 

Кости запястья, пясти и пальцев образуют переднюю лапу. Запястье состоит из 7 

маленьких косточек, расположенных в два ряда. Пясть образована пятью трубчатыми 

короткими костями, из них самая короткая – первая пястная кость, она находится на 

внутренней стороне пясти. 

У кошек 5 пальцев грудной конечности, они отличаются по длине, первый палец 

имеет 2 фаланги, остальные по 3. Самым длинным у кошки является III палец, поэтому ее 

передняя лапа называется мезаксонической. Когтевые кости не сильно отличаются по 

размеру и оканчиваются когтевым отростком, который значительно изогнут и сдавлен. На 

передней и задней поверхностях лап кошки – 3 ряда сесамовидных костей. 

Кости тазовой конечности. Тазовая кость состоит из 3 сросшихся костей: 

подвздошной, лонной, седалищной. Тазовая кость соединяется с крестцом и посредством 

тазобедренного сустава крепит конечность к туловищу. 

Задние лапы по своему строению отличаются от передних. Они шире и мощнее. Как и 

в случае с передними конечностями, последние фаланги пальцев являются основой для 

когтей. Тазовые конечности дополнительно выполняют толкательную функцию – 

перемещают тело вперед. 

Бедренная кость образует бедро и относится к длинным трубчатым костям, это самая 

мощная кость тазовой конечности. Коленная чашка у кошки имеет только один хрящевой 

участок в отличие от собак. В сухожилиях головок икроножных мышц и подколенной 

мышцы располагаются сесамовидные кости. 

Голень образована двумя костями – большеберцовой и малоберцовой, между 

которыми у кошки достаточно широкое пространство. Малоберцовая кость у кошек не имеет 

контакта с бедренной костью. 

Заднюю лапу формируют кости заплюсны, плюсны и пальцев. Заплюсна состоит из 3 

рядов небольших костей, в верхнем ряду – 2 кости, включая пяточную с пяточным бугром 

для крепления ахиллова сухожилия. Средний ряд имеет одну кость, нижний (дистальный) 

ряд образован четырьмя костями. Плюсна состоит из 5 костей, но у кошки первая плюсневая 

кость значительно уменьшена, рудиментарна и соединяется с I заплюсневой и II плюсневой 

костями. У кошки III и IV кости плюсны длиннее, чем II и V. При этом кости плюсны в два 

раза длиннее костей пясти. Кости плюсны располагаются на разном уровне, формируя свод 

для большей устойчивости к нагрузкам. 

На тазовой конечности у кошек 4 пальца, первая фаланга отсутствует. Сесамовидные 

кости располагаются так же, как на грудной конечности. 

Заключение. Подробно рассмотрев скелет домашней кошки, можно сказать, что у 

данного семейства действительно имеются особенности, которые дают им право называться 

хищниками. Природа дала им всё необходимое для охоты, быстрого бега и стремительных 

прыжков на добычу.  

ЛИТЕРАТУРА: 



255 
 

1. Климов, А.Ф., Акаевский А.И. Анатомия домашних животных: Учебник. 8-е 

изд.,стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2021. – 1040 с.: ил. – (Учебники для вузов. 

Специальная литература). 

2. Литвинова, Н.Ю., Литвинов В.И. Мелкое и декоративное животноводство: учебное 

пособие/ Н.Ю. Литвинова, В.И. Литвинов. – Вологда – Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, 2019. – 132 с. 

3. Осевой скелет животных (видовые особенности) / Сост. Т.П. Рыжакина – Вологда-

Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2018. – 72 с. 

 

SKELETON OF A DOMESTIC CAT 
Terehin V.E., Mingalieva S. I. 

Key words: skeleton, vertebrae, cat. 

Summary. Тhe article studied the features of the structure of the skeleton of the domestic 

cat. 

 

УДК 615.2:612.017.1:636.4 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА «ФЕРОРСЕЛ» НА 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРОСЯТ 
Трифанова А.В. – студент 5 курса ФВМ 

Научный руководитель – Гасанов А.С., д.б.н., профессор 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: alena.trifanova.98@mail.ru 

 

Ключевые слова: иммунология, поросята, Ферорсел. 

Аннотация. Пероральное введение супоросным свиноматкам препарата «Ферорсел» 

положительно влияет на приплод. Препарат, в составе которого имеется сукцинат железа, 

Сел-Плекс и янтарная кислота в значительной степени улучшает иммунологические 

показатели поросят. 

 

Введение. Определяющим условием интенсивного животноводства является полное 

обеспечение потребности животных в питательных веществах, которые необходимы для 

оптимизации процессов обмена веществ. Высокая продуктивность животных предполагает и 

более интенсивное протекание в организме метаболических процессов, что повышает 

требования к полноценности рационов. 

В современных условиях ведения животноводства важное значение имеет применение 

эффективных способов, дающих возможность, повысить продуктивность и жизненные силы 

животных, использую в промышленной технологии безопасные препараты. Это позволит 

активизировать внутренние силы организма животных, сформирует высокую устойчивость 

иммунитета, а также повысит рост и сохранность молодняка. 

В настоящее время биологически активные комплексы мало используются в рационах 

из-за недостаточной изученности, а также высокой стоимости. По имеющимся в литературе 

сведениям, с помощью композиций биологически активных веществ можно повышать 

общую неспецифическую резистентность организма, снижать отрицательное последствие 

стрессов и общую заболеваемость животных. [2,3,4]. 

Особенно возрастает потребность животных в биологически активных веществах при 

высокой энергии роста молодняка. Применение комплексной добавки из сукцината железа, 

селенита натрия, янтарной кислоты способствует нормализации морфологических и 

биохимических показателей крови, как у свиноматок, так и у полученных от них поросят [1]. 

Цель исследований – изучение влияния препарата «Ферорсел» на иммунологические 

показатели организма поросят. 

Материал и методы исследований. Работапо изучению влияния препарата 

«Ферорсел» на иммунологические показатели организма поросят и эффективности его 
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применения у поросят крупной белой породы проведена с 15 октября 2021г. по 13 декабря 

2021г. в условии СПК «Звениговский» Звениговского района республики Марий Эл. 

Исследованияпроводились на свиноматках крупной белой породы в возрасте 1,5-2 

года, массой 200-250 кг в период последних 30-ти дней супоросности и их поросятах. 

Животные для эксперимента подбирались с соблюдением принципа аналогов с разделением 

на 2 группы. Всего в эксперименте участвовало 10 свиноматок, находящихся в абсолютно 

одинаковых условиях содержания и кормления. Животные содержались в специальных 

станках. В рацион животных входили кукуруза, пшеница, ячмень, соевый и подсолнечный 

шрот, соевое масло, витаминно-минеральные премиксы. Вода в свободном доступе. 

 Первая (опытная) группа – 5 свиноматок, вторая (контрольная) – 5 свиноматок. 

Препарат «Ферорсел» задавали каждой свиноматке индивидуально с кормом раз в 10 дней до 

опороса в следующих дозах: первой (опытной) группе 3,0 мг/кг,  вторая (контрольная) 

содержалась на обычном, принятом в хозяйстве, рационе. 

С момента опороса испытуемый препарат давали свиноматкам в течение 30-ти дней в 

дозах, увеличенных в 2 раза – 6 мг/кг. В дальнейшем после опороса сформировали еще две 

группы: поросята опытной группы (5 поросят); поросята контрольной группы (5 поросят). 

Для определения иммунологических показателей у каждого животного брали кровь из 

ушной вены и отправляли на исследование в лабораторию. Для контроля за ростом и 

развитием проводили взвешивание, учитывали случаи заболеваний и сохранность животных. 

Иммунобиологический гомеостаз организма животных оценивали по факторам, как 

специфической защиты, таким мунологической реактивности. В период наблюдения за 

подсосными поросятами обеих групп было установлено, что они хорошо росли и 

развивались, были активными и подвижными, охотно сосали матерей и поедали 

предлагаемую подкормку, что свидетельствовало об отсутствии у препарата «Ферорсел» 

отрицательного влияния на свиноматок и полученное потомство. 

Результаты исследований. После получения лабораторных анализов они были 

обработаны и проанализированы. Результаты, для удобства, были систематизированы в 

таблицах (таблица 1,2). 

 

Таблица 1. – Результаты определения лизоцимной и бактерицидной активности 

сыворотки крови поросят 
Группа Срок исследований (сутки) 

10 20 30 60 

ЛАСК 

Опытная 17,6±1,14 23,2 ±0,84х 26,0±0,71х 29,2±0,45х 

Контрольная 13,8±0,84 14,6±0,89 16,0±0,71 15,6±0,55 

 БАСК 

Опытная 19,0±1,58 24,2±1,48х 27,6±1,14х 37,8±0,84х 

Контрольная 14,4±1,14 15,8±0,84 15,0±0,71 16,2±0,84 

 

Из полученных данных видно, что препарат «Ферорсел» повышает ЛАСК в крови 

опытной группы поросят по отношению к данным контрольной группы. Данный показатель 

в опытной группе на 37,5% выше уровня контроля. Так же отмечу, что БАСК опытной 

группы на 43,5% выше уровня контроля. Таким образом, препарат «Ферорсел» в опытной 

группе повышает ЛАСК и БАСК на протяжении всего срока исследования. 
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Таблица 2. – Динамика фагоцитарной активности, фагоцитарного числа и 

фагоцитарного индекса крови поросят. 
Группа Показатель Срок исследования (сутки) 

10 20 30 60 

 

Опытная 

ФА 42,6±0,5 47,8±0,8 51,2±1,5х 54,6±1,3х 

ФЧ 2,6±0,9 3,4±0,1х 3,8±0,08х 4,2±0,1х 

ФИ 7,0±0,2 7,7±0,3 7,5±0,2 7,6±0,2 

 

Контрольная 

ФА 36,6±0,6 38,0± 

1,0 

38,0±1,2 39,3±0,8 

ФЧ 1,9±0,03 1,9±0,02 1,9±0,04 2,06±0,08 

ФИ 5,1±0,04 4,6±0,9 5,1±0,1 5,2±0,1 

 

Таким образом, установлено, что препарат «Ферорсел» обладает стимулирующим 

действием на уровень фагоцитарной активности, фагоцитарного числа и фагоцитарного 

индекса крови поросят. Эти показатели повысились по сравнению с данными контрольной 

группы, в опытной группе показатели выше: ФА –22,6%, ФЧ –44,6%, ФИ -32,9 %. 

Заключение. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что введение 

в рацион животных препарата «Ферорсел» повышает иммунологическую реактивность 

организма. Повышается уровень бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, 

а также повышается уровень фагоцитарной активности нейтрофилов, фагоцитарный индекс 

и фагоцитарное число. 
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Аннотация. В эксперименте применяли симбиотик на основе наноструктурного 

бентонита и кисломолочного продукта «Ацидофилин» телятам 1-1,5 месячного возраста с 

целью изучения его эффективности в кормлении телят. 

 

Введение. Интенсивное животноводство немыслимо без прочной кормовой базы и 

полноценных кормов. Однако нелегко, а порой и невозможно, обеспечить высокую 

продуктивность животных только за счет кормов собственного производства. В 

практических рационах часто в недостаточном количестве содержатся протеин, незаменимые 

аминокислоты, минеральные вещества и витамины. Также в кормах могут содержаться 

различные ксенобиотики, в следствии чего имеется необходимость их деактивации и 

предупреждения накопления их в продукции благодаря применению различных добавок. 

Интенсификация производства продукции животноводства, разведение высокопродуктивных 

животных, использование ограниченного набора кормов, частые возникновения стрессовых 

ситуаций, особенно при промышленной технологии производства, выдвигает необходимость 

обязательного использования кормовых добавок, содержащих различные питательные и 

биологически активные вещества [4]. 

В животноводстве и птицеводстве добавки находят широкое применение в 

приготовлении необходимых компонентов полнорационных кормов, что обеспечивает 

повышение продуктивности животных в 1,5-2 раза, а также способствуют повышению их 

сопротивляемости инфекционным заболеваниям и стрессам [1]. 

В нашем эксперименте был использован наноструктурный бентонит, так как 

использование его в дозе 1-3% (от массы корма) стимулирует интенсивность роста 

животных, развитие их внутренних органов, повышает качество продукции [2].  

Наноразмер частиц кормовых добавок позволяет значительно снизить расход 

кормовых и лекарственных добавок, обеспечить их более полное и эффективное усвоение 

животными. Успешно применяют для этих целей наноструктурныеагроминералы, которые 

используются в рационах животных и птиц как добавка к корму [5].  

В настоящее время, чтобы усилить положительный эффект агроминералов, помимо 

обработки и получения наноструктурной формы, создают различные комбинации 

(симбиозы) их с комплексами аминокислот, витаминов, ферментов, агроминералов, другими 

биологически активными веществами и культурами молочно-кислых бактерий 

Целью исследованийявилось изучение эффективности применения в кормлении телят 

в возрасте 1-1,5 месяца симбиотической кормовой добавки на основе молочнокислых 

микроорганизмов и наноструктурного бентонита. 

Материал и методы исследований. Эксперимент проводился в осенне-зимний 

период 2021 года на базе ООО «АПК Продовольственная программа» Мамадышского района 

РТ на телятах чёрно-пестрой породы. Была изучена динамика изменения живой массы и 

среднесуточного прироста молодняка, а также экономическая эффективность применения 

симбиотической кормовой добавки. 

Для проведения исследования было сформировано 2 группы по 5 телят чёрно-пестрой 

породыв каждой группе. Опытная группа ежедневно получала в качестве добавки к 

основному рациону симбиотик на основе наноструктурного бентонита и кисломолочного 
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продукта «Ацидофилин», из расчета 4 грамм бентонита + 10 мл «Ацидофилина». Каждую 

неделю граммовка бентонита повышалась на 1 грамм. Телята контрольной группы получали 

только основной рацион, принятый в хозяйстве. Животные находились в идентичных 

условиях содержания и кормления. Полученные данные обработали методом вариационной 

статистики. Результаты исследования. Показатели живой массы и среднесуточного прироста 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Динамика изменения живой массы и среднесуточного прироста 

молодняка 
Показатель Группа 

Контрольная Опытная 

Взвешивание, кг: 

Первичное 
Через 10 дней 

Через 30 дней 

 

55,8±0,8 
65,4±1,2 

74,4±2,1 

 

51,8±0,9 
61,8±1,4 

73±2,2 

Прирост ж.м. за 30 дней, кг 18,6±2,9 21,2±3,1 

Среднесуточный прирост, г 620±97 706,8±103 

 

Использование в кормление телят опытной группы симбиотической кормовой 

добавки на основе молочнокислых микроорганизмов и наноструктурного бентонита 

способствовало более интенсивному росту и развитию, вследствие чего через 30 дней после 

начало эксперимента наблюдалось их преимущество над контрольной группой по приросту 

ж.м. и среднесуточному приросту. 

Так, при первоначальном взвешивании живая масса опытной группы была ниже на 4 

кг (7,7%), чем у контрольной группы. Ко второму взвешиванию их отставание сократилось 

до 3,6 кг (5,8%). А к третьему взвешиванию отставание по ж.м. уменьшилось до 1,4 кг 

(1,9%). Что касается прироста живой массы, то у опытной группы он был больше на 2,6 кг 

(14%). А среднесуточный прирост отличался на 86,8 г (14%).  

Экономический эффект от применения в рационе телят симбиотика на основе 

наноструктурного бентонита и кисломолочного продукта «Ацидофилин» рассчитывали по 

методике И.Н. Никитина (2006) с использованием формулы [3]: 

Э = (Мо х Дп х Ц) 

где: 

Э – экономический эффект, рублей; 

Мо - количество животных в опытных группах, голов; 

Дп - продукция, полученная на 1 голову в результате применения кормовых добавок; 

Ц - цена реализации единицы продукции, рублей; 

Количество животных в опытной группе – 5; 

Продукция, полученная на 1 голову (прирост живой массы) – 706,8 грамм; 

Цена реализации единицы продукции – 200 рублей за 1 кг; 

Экономическая эффективность (Э) = (5х0,7068х200) = 706,8 

Экономическую эффективность на 1 рубль затрат (Эр) вычисляли по формуле: 

Эр = Э : Зв 

где: 

Зв - стоимость израсходованных добавок, рублей. 

Стоимость добавок:  

450 мл кисломолочного продукта «Ацидофилин» - 39,99 рублей; 

Бентонит - 37,5 рублей за 1 кг; 

Израсходовано добавок:  

Ацидофилин: 10 мл на одно животное, произвели 23 введения = 230 мл; 

Бентонит: 4-7 грамм на одно животное (с каждой неделей повышали на 1 грамм), произвели 

23 введения =131 гр; 
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Стоимость израсходованных добавок: 

Кисломолочный продукт «Ацидофилин» = 20,4 рублей; 

Бентонит = 4,9 рублей; 

Зв = 20,4+4,9 = 25,3 

Экономическая эффективность на 1 рубль затрат (Эр) = 706,8 : 25,3 = 27,9 рублей. 

Заключение. Использование в кормлении телят опытной группы симбиотической 

кормовой добавки на основе молочнокислых микроорганизмов и наноструктурного 

бентонита способствовало значительному увеличению прироста их живой массы, а также 

экономии трудовых и материальных затрат. 
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Аннотация. В статье представлены особенности строения костей черепа поросенка 

породы вьетнамский вислобрюх. 

 

Введение. Череп (лат. cranium) свиньи Вьетнамской вислобрюхой породы 

сформирован из 13 парных и 7 непарных пластинчатых костей, формирующих полости. 

Череп является вместилищем важных для жизни органов: головного мозга, слуховых, 

зрительных, обонятельных анализаторов и органов равновесия. 
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Материалы и методы исследований. Объектом исследования являлся труп 

поросенка Вьетнамской вислобрюхой породы. С целью установления отличительных 

особенностей строения черепа свиньи использовали метод изготовления костных 

препаратов. 

Результат исследований. После изготовления черепа животного выявили, что череп 

свиньи состоит из двух отделов – мозгового и лицевого, граница между которыми проходит 

через сегментальную плоскость в области глазниц (Рис.1).  

 

 
 

Рис.1. – Череп поросенка Вьетнамской вислобрюхой породы 

 

Мозговой отдел свиньи Вьетнамской вислобрюхой породы представлен затылочной, 

клиновидной, межтеменной, теменной, лобной, височной и решетчатой костями. 

Затылочная кость (лат. osoccipitale) – имела уплощённое тело, затылочное отверстие 

большое, треугольной формы, яремные отростки длинные. Имеется одно подъязычное 

отверстие. Чешуя также имела вид треугольника, затылочная поверхность слегка вогнута, 

расширялась в дорсальном направлении. Верхний край чешуи представлен широким 

вогнутым затылочным гребнем. 

Клиновидная кость (лат. ossphenoidale) – лишена крыловых каналов, при этом 

круглоглазничное отверстие большое, а овального отверстия нет. Спинка турецкого седла 

развита сильнее и выше, чем у крупного рогатого скота. Вместо овального отверстия имеется 

овальная вырезка. По размеру крылья небольшие, при этом крыловидные отростки сильно 

развиты. 

Межтеменная кость (лат. osinteгpагietale) – срастается с затылочной и теменными 

костями. Внутреннего затылочного предбугорья нет. 

Теменная кость (лат. Osparietale) – срастаются с межтеменной. Массивные, снаружи 

разделяются височным гребнем на теменную и височную пластинки. Между наружней и 

внутренней пластинками теменных костей находятся теменные пазухи. 

Лобная кость (лат. osfrontale) – длинная, надглазничное отверстие продолжается в 

желоб, который доходит до носовой кости. Глазничные отростки не соединяются скуловой 

дугой. Скуловой отросток короткий, лобные пазухи обширные, соединяются с теменными и 

затылочными. Решетчатое отверстие находится на лобной кости.  

Височная кость (лат. ostemporale) – чешуя и каменистая кость сраслись, однако 

скалистая часть каменистой кости осталась обособленной от окружающих. Отсутствует 

височный ход и мускульный отросток, костный пузырь при этом хорошо развит. Наружный 

слуховой проход длинный и узкий. Скуловой отросток соединяется только со скуловой 

костью. Барабанная часть имеет длинный костный баран со множеством костных камер. 

Решетчатая кость (лат. osethmoidale) – лабиринт состоит из 7 длинных 

эндотурбиналий и 18 эктотурбиналий. 

Лицевой отдел свиньи Вьетнамской вислобрюхой породы представлен слезной, 

скуловой, резцовой, хоботковой, небной, крыловидной, носовой, дорсальной, вентральной, 

подъязычной костями и сошником. 
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Слезная кость (лат. oslacrimale) – лицевая часть углублена ямкообразно, имеет 

слезный бугорок в виде гребня. Отверстие слезно-носового канала двойное, располагается на 

орбитальном крае. 

Скуловаякость (лат. oszygomaticum) – плоская, с хорошо развитой боковой 

поверхностью. Лобный отросток не достигает скулового отростка лобной кости. Глазничные 

и жевательные поверхности закруглены. 

Резцовая кость (лат. osincisivum) – массивная, имеет на теле по 3 зубных альвеолы 

для резцов, каждая из которых расположена на некотором расстоянии друг от друга. Небные 

отростки сжаты с боков, небные щели при этом овальной формы. На теле имеется 

поверхность для хоботковой кости, хорошо выражены носовые ходы. 

Хоботковая кость (лат. osrostri) – располагается между телом резцовой кости и 

верхушкой носовых костей и служит остовом хоботка. Четырехугольная передняя сторона 

прорезана легким желобом, задняя сторона представляет край, к которому сходятся правая и 

левая боковые поверхности. Данный край служит местом соединения с передним концом 

хрящевой носовой перегородки и формирует углубление. 

Небная кость (лат. ospalatinum) – горизонтальная пластинка треугольной формы, 

развита довольно сильно, а вертикальная –слабо и содержит небную пазуху. Крыловидный 

отросток большой. 

Крыловидная кость (лат. ospterygoideum) – сравнительно короткая, но широкая, 

частично ограничивает хоаны. 

Носовая кость (лат. osnasale) – не соединена со слезной, на всем своем протяжении 

почти одинаковой ширины, передние концы сужены. На лицевую поверхность с лобной 

кости продолжается надглазничный желоб. Внутренняя поверхности кости углублена. 

Сошник (лат. vomer) – тянется от основания черепа, разделяя хоаны. Сзади узкий, 

снизу имеет вид желобка. 

Дорсальная челюсть (лат. maxilla) – на альвеолярном крае челюсти расположено 7 

альвеол для коренных зубов, увеличивающихся аборально. На переднем конце – альвеола 

для клыка. Челюстной бугор сильно выражен. Небный отросток занимает всю длину кости, 

пазух не содержит. На вогнутой лицевой поверхности подглазничный канал открывается 

подглазничным отверстием на уровне 3 и 4-го коренных зубов. Лицевой гребень слабо 

выражен. Большое небное отверстие открывается на небном отростке и продолжается в 

небный желоб. 

Вентральная челюсть (лат. mandibula) – своими половинами срастается в одну кость. 

Альвеолярный край несет 6 альвеол для резцов, 2 для клыков и 7 альвеол для коренных 

зубов. Правая и левая коренные части тела сильно расходятся друг от друга. Имеется 

несколько подбородочных отверстий. Сосудистая вырезка пологая. Челюстная ветвь 

широкая. Венечный отросток низкий, мышечный отросток равной высоты с суставным, 

который имеет треугольную выпуклую форму. 

Подъязычная кость (лат. oshyoideum) – особенно сильно развито тело, а также 

большие и малые рога, причем последние соединены с телом хрящем. Проксимальны членик 

в виде хрящевого кусочка, средний членик округлый и тонкий, дистальный членик в виде 

короткой эластичной связки, язычный отросток и суставы отсутствуют. 

Заключение.  Таким образом, благодаря тому что изучение костей черепа 

проводилось на препарате молодого животного, мы смогли точно определить границы 

соединения костей, что поспособствовало качественному изучению особенностей строения 

черепа. 
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Summary. The article presents the features of the structure of the bones of the skull of a pig 

of the Vietnamese lop-bellied breed. 
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Аннотация. Рождение здорового и крепкого молодняка является одним из факторов 

качественного воспроизводства стада. Молочное животноводство заинтересовано в быстром 

наборе определенной живой массы тёлок для их скорейшего осеменения и получения от них 

молока, а мясное – для отправки животных на убой (сокращение затрат на содержание и 

кормодни) [1]. 

 

Введение. Системы организма животных испытывают большие нагрузки, как при 

интенсивной дойке, так и при быстром наборе живой массы. Поступление питательных 

веществ в организм обеспечивается путём скармливания животным высокобелковых 

углеводистых кормов с большой энергетической ценностью [2]. Пищеварительная система 

прилагает не малые усилия для расщепления кормов до веществ, которые организм способен 

использовать в своих целях. Так и система обмена веществ испытывает колоссальные 

нагрузки, хотя бы на то, чтобы обезвредить и вывести из организма продукты метаболизма 

[3]. Желудочно-кишечный тракт молодняка особенно страдает от обильного кормления, в 

силу неполного становления системы пищеварения. Поэтому, важным моментом в 

формировании плода, являются кормление и условия содержания коровы-матери в период 

стельности [1]. 

Материалы и методы исследований. Влияние активированной цеолитсодержащей 

кормовой добавки «Zeol» в рационе стельных коров клинико-физиологические показатели 

рожденных от них телят, изучали на 10 клинически здоровых телятах голштино-фризской 

породы, принадлежащих КФХ «Мухаметшин З. З.» Сабинского района Республики 

Татарстан. Для проведения исследований были отобраны 2 группы телят, рожденных от 

коров, в рационе которых присутствовала кормовая добавка (опытная группа), и от коров, 

которые потребляли только основной рацион (контрольная группа). Группы коров были 

составлены по принципу пар-аналогов с учётом происхождения, возраста, живой массы, 

даты последнего отела и удоя (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Характер кормления стельных коров по группам 
Группа 

коров 

Количество 

(голов) 

Характер кормления 

Контрольная 5 Основной рацион (ОР) 

Опытная 5 ОР + 250 г «Zeol» 
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Опыт состоял в том, чтобы проследить с какими клинико-физиологическими 

показателями рождаются телята в каждой группе, и определить каковы их ежедневные 

приросты. Клинический осмотр и взвешивание новорожденных телят проводилось после 

отъёма от коровы-матери до выпойки первой порции молозива. Взвешивание в 1 месяц 

проводилось утром до кормления. Условия содержания подопытных животных 

соответствовали зоогигиеническим нормативам. В хозяйстве используется беспривязное 

групповое содержание животных, кормление телят ЗЦМ 2 раза в день, доступ к воде 

постоянный.  

Результаты исследований. Результаты научно-хозяйственного эксперимента 

показали, что наличие в рационе стельных коров активированной цеолитсодержащей 

кормовой добавки «Zeol» оказывает положительное влияние на клинико-физиологические 

показатели и прирост живой массы молодняка, полученного от этих коров. 

 

Таблица 2. – Показатели динамики веса телят, рожденных от коров, потреблявших и 

не потреблявших активированную цеолитсодержащую кормовую добавку «Zeol» 
№ п\п Вес телят 

Контрольная группа Опытная группа 

 
При 
рождении, кг 

В 1 

месяц, 

кг 

Прирост в 
день, г 

При 

рождении, 

кг 

В 1 

месяц, 

кг 

Прирост в день, г 

1 25 54 976 37 66,7 990 

2 30 58 966 35 64,85 995 

3 32 59 910 36 65,67 989 

4 27 56 980 39 69,3 1010 

5 31 60 973 38 67,97 999 

В ср. 29 57 961 37 66,89 996 

 

За время проведения исследований было отмечено, что у телят опытной группы 

проявление сосательного рефлекса более выражено, сохранен блеск видимых слизистых 

оболочек и шерстного покрова, по сравнению с телятами контрольной группы. В 

контрольной группе 1 телёнок был болен простой диспепсией, когда в опытной группе такой 

патологии не возникло. При осмотре ротовой полости отмечалась разница в развитии зубов: 

у телят опытной группы количество зубов варьируется от 8 до 10, когда у контрольных телят 

от 4 до 6. Таким образом, телята опытной группы более активны, проявляют интерес на 

окружающие звуки, в то время как телята контрольной группы флегматичны по своему 

темпераменту. 

Заключение. Применение активированной цеолитсодержащей кормовой добавки 

«Zeol» в качестве биологически активной добавки в кормлении стельных коров 

положительно влияет на клинико-физиологические показатели и ежедневные приросты 

телят, что обуславливает повышенную резистентность организма к воздействиям факторов 

окружающей среды, а также быстрый набор живой массы 
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Summary. The birth of healthy and strong young is one of the basic factors of high-quality 

reproduction of the herd. Dairy farming is interesting in quickly gaining a certain weight of heifers 

for their speedy insemination and obtaining milk from them, beef cattle breeding is interested in 

quickly gaining the weight of the animal and sending it to slaughter, as a result of which the costs of 

maintenance and feeding are reduced.  

 

УДК 598.265.1 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СКЕЛЕТА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА У ВОРОБЬЯ 

ДОМОВОГО 
Хайруллина А.А.– студент 1курса ФВМ 

Михайлова М.В. – студент 1курса ФВМ 

Научный руководитель – Тяглова И.Ю., к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

email: alina.2210@mail.ru 

 

 Ключевые слова: воробей, скелет, строение 

Аннотация. Воробей – птица, занимающая большой ареал распространения в наших 

широтах, общеизвестна его роль в истреблении с/х насекомых, он является одной из птиц, 

очищающих зеленые насаждения от вредителей. 

 

Введение. Отряд воробьиные, род воробей распространен в наших широтах, его 

можно назвать спутником жизни человека. Он способен уживаться в сельской местности, а 

также в условиях больших городов. Ареал воробьев очень обширен, водится практически 

повсеместно. Домовой воробей способен помогать в хозяйстве, питаясь всевозможными 

насекомыми, он также поедает тлю, уничтожает семена сорняков и т.д. Поэтому изучение 

этого вида птиц актуально [1,2]. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на 3 тушках 

воробьев, путем отваривания и очищения костей скелета от мышечной и соединительной 

тканей. 

Результаты исследований. Скелет позвоночного столба птиц делится на шейные, 

грудные, поясничные, крестцовые и хвостовые позвонки. Шейный отдел воробья очень 

подвижен, у него насчитывается 9 шейных позвонков, на первых 5-ти позвонках остистые 

отростки слабо выражены, на последних они отсутствуют. Суставные поверхности тел 

позвонков седловидной формы, краниальная суставная поверхность атланта шарообразная и 

соответствует форме мыщелка затылочной кости. В грудной части позвоночного столба 

насчитывается 6-ть грудных позвонков, между первым и вторым костными сегментами 

имеется сустав, 2 и 5 позвонки срослись в одну кость, 6-й грудной позвонок соединяется 

суставом с соседними позвонками. У домового воробья имеется 6-ть ребер. Первое ребро – 

ложное, последующие ребра являются истинными. Ребро делится на вертебральную и 

стернальную части. От вертебральной части отходит отросток, соединяющийся с 

последующим ребром, благодаря такому соединению ребер грудная клетка приобретает 

наибольшую прочность. Грудина хорошо развита, она сжата с боков, на вентральной 

поверхности имеется – карина. Поясничные и крестцовые позвонки срослись в один отдел. 
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Поясничных позвонков у воробья – 14, первый соединяется синостозисом с последним 

грудным позвонком. У воробья имеется 8-мь хвостовых позвонков, последних два позвонка 

соединяются синостозисом в хвостовую кость, где располагается пигостиль. 

Заключение. Воробей домовой – это птица, занимающая большой ареал в наших 

широтах, его польза общеизвестна, поэтому изучение морфологии данного вида имеет 

немаловажное значение, как для народного, так и для садоводческого хозяйства. 
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Summary: The sparrow is a bird that occupies a large distribution area in our latitudes, its 

role in the extermination of agricultural insects is well known, it is one of the birds that clean green 

spaces from pests. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает эффект пропофола, введенного 

внутривенно, на стимуляцию аппетита в дозе, не превышающей 3 мг/кг у здоровых 

животных и животных, страдающих анорексией.  

 

Введение: Пропофол известен в истории медицины уже давно. Впервые был 

синтезирован в 1970-х годах, а первые клинические испытания проводились в 1977 г. С 1987 

года была разработана безопасная формула пропофола, включающая соевое масло (10%), 

яичные фосфолипиды (1%), глицерин (2%). Современный Пропофол в клинической практике 

с 1987 года. Пропофол является гипнотиком и депрессантом ЦНС, однако не обладает 

анальгетическим эффектом. Неподтвержденные данные и личный опыт позволяют 

предположить, что пропофол при внутривенном введении может вызвать стимуляцию 

аппетита у собак и кошек. Установление зависимости доза-реакция может иметь важное 

клиническое значение, поэтому в данном исследовании будет проводится оценка влияния 

пропофола на стимуляцию аппетита у кошек и собак. В настоящее время нет литературы, 

поддерживающей использование пропофола, как стимулятора аппетита. Цель моего 

исследования выявление причинно-следственной связи между введением пропофола и 

стимуляцией аппетита. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на основе личного 

опыта и зарубежных научных статей. В одном из экспериментов было взято 6 здоровых 

кобелей, которых индивидуально содержали. У собак был доступ к воде и корму без 

ограничения, чтобы обеспечить одинаковую степень сытости у всех животных. Все собаки 

были случайным образом распределены на 2 группы, экспериментальная и контрольная, по 3 

животного. Экспериментальная группа получала однократные болюсные внутривенные 

инъекции в дозах 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 мг/кг. Дозы выше 3 мг/кг приводили к седативному 

эффекту, который физически мешал собакам принимать пищу. Таким образом, доза 3 мг/кг 

mailto:3elizabeth.cheme@gmail.com
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является самой высокой тестируемой дозой. Контрольная группа получала физиологический 

раствор. Собаки ежедневно взвешивались для обеспечения точной дозировки. Также расчет 

дозы проводился в одно и то же время каждый день, чтобы свести к минимуму 

вариабельность. Количество потребляемой пищи фиксировали через 15, 30, 60, 120 и 1440 

минут после введенной инъекции. Через неделю эксперимент был повторен.  

В ходе эксперимента съеденное количество корма вычисляли таким образом: 

оставшееся количество корма после приема пищи вычитали из первоначального веса. 

Учитывалась и возможная потеря некоторого количества корма и корректировались 

измерения потребления. Потребление выражали: потребление пищи (г)/вес (кг)/единица 

времени (мин). Также учитывали эффект доза-реакция, что говорит о том, что эффекты 

дозировки зависели от временного интервала. В интервале времени 0-15 минут потребление 

пищи при всех дозировках, кроме 1 мг/кг превышало потребление пищи контрольной 

группы. 

Собаки в ходе исследования находились под наблюдением, чтобы не допустить 

возможных побочных эффектов пропофола. При дозировке 3 мг/кг все собаки проявляли 

некоторую степень седативного эффекта, однако через 2 минуты животные полностью 

восстанавливались и начинали принимать пищу, 2 собаки смогли доползти до мисок и ели, 

лежа на боку [2]. 

Второй эксперимент касался кошек, страдающих анорексией, вызванной стрессом.У 

всех кошек, участвовавших в эксперименте, брали общий анализ крови, все показатели 

которого были в норме. Было взято 12 кошек, разделенных на 2 группы, экспериментальная 

и контрольная. Экспериментальная группа получала пропофол в дозе 1 мг/кг, контрольная 

группа получала плацебо. После введения пропофола давали различные коммерческие корма 

для кошек. Бренды отличались по причине того, что приюты полагались на корма для 

пожертвования, однако каждая кошка получала около 400 ккал в день. Несмотря на то, что 

это больше суточной нормы, сделано это для того, чтобы у кошек был выбор в еде.  

Животным из экспериментальной группы вводили внутривенно пропофол в дозе 1 

мг/кг, животным из контрольной группы вводили физиологический раствор. После введения 

кошкам предлагали различные промышленные корма, перед этим заранее взвесив их. Все 

кошки были под тщательным наблюдением на предмет любых признаков седативного 

эффекта, угнетения дыхания, апноэ или рвоты в течение первых 30 минут. После того, как 

проходило 15 минут, миски взвешивали повторно, чтобы определить съеденное количество в 

граммах. Затем миски убирали до следующего интервального промежутка.  

В ходе эксперимента у 4 животных в экспериментальной группе появился аппетит. Из 

контрольной группы 1 кошка начала интересоваться пищей и в общей сложности употребила 

5 грамм.  

Известно, что пропофол снижает уровень серотонина в крови у людей, что вызывает 

чувство голода, также известно, что снижение уровня серотонина в крови действует как 

анксиолитик. Возможно, эффект пропофола на кошек с анорексией на фоне стресса связан с 

анксиолизисом [1]. 

Исходя из личного опыта пропофол стимулирует аппетит у животных с анорексией, 

особенно пропофол стимулирует аппетит у послеоперационных животных. Было замечено, 

что больше, чем у 50% животных, взятых на операцию с анорексией разной этиологии, после 

проведения операции появлялся аппетит. Однако, нельзя точно утверждать влияние ли это 

пропофола или других препаратов, примененных в ходе хирургии. Что касается клинически 

здоровых животных, то у них после проведения плановых операций (овариогистерэктомия и 

орхиэтомия), где используется пропофол в монорежиме, значительно поднимался аппетит в 

первые минуты после пробуждения.  

Результат исследований. В первом эксперименте увеличение потребления пищи 

наблюдалось в интервале 0-15 минут, более 15 минут никакого значительного увеличения 

потребления пищи не наблюдалось. Можно полагать, что внутривенное введение пропофола 

в малых дозах приводит к увеличению потребления корма у клинически здоровых собак.  
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Во втором исследовании было обнаружено аналогичное увеличение аппетита в 

первые 15 минут после введения пропофола в субгинотических дозах, несмотря на различия 

в видах животных и их общем состоянии. Из всех животных наблюдалось появление 

аппетита у 4 кошек из экспериментальной группы, однако 1 кошка из контрольной группы 

интересовалась пищей и употребила около 5 граммов.  

Заключение. Первый эксперимент подтверждает стимулирующий эффект пропофола 

на аппетит в первые 15 минут после дачи препарата.  Исходя из второго исследования, 

можно предположить, что введение пропофола внутривенно у кошек, страдающих 

анорексией на фоне стресса, повышает аппетит.  
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Аннотация. В научно-хозяйственном опыте доказано о целесообразности 

использования кормовой добавки при выращивании телят. Увеличивается потребляемость 

суточного рациона телятами, в связи, с чем они превосходили относительным приростом 

живой массы на 7,74%. При оценке экономической эффективности животные опытной 

группы превосходят над контрольными группами на 3,72%. 

 

Введение. В отрасли агропромышленного комплекса животноводство является одной 

из основных направлений сельского хозяйства. Главным условием роста и продуктивности 

сельскохозяйственных животных является увеличение производства высококачественных 

кормов и организация полноценного кормления животных [1, 4, 5]. При несбалансированном 

питании у животных появляются проблемы со здоровьем вследствие нарушения обмена 

веществ, ухудшается качество продукции возможны вынужденные выбраковки и падеж [2, 3, 

6]. Обмен белков, углеводов, жиров, водный режим и гормональное функционирование 

организма невозможны без активного участия минеральных веществ. В связи, с чем 

потребность животных в минеральных веществах должна удовлетворяться ежедневно, 

равномерно и в научно рекомендуемых соотношениях друг к другу, что является, 

несомненно, актуальной задачей современного животноводства [6].  

Материалы и методы исследований. Научно-хозяйственные исследования по 

изучению влияния на интенсивность роста кормовой добавки «Лизунец» проведены в 

условиях ООО «СХП «Татарстан» Балтасинского района Республики Татарстан на телятах 
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черно-пестрой породы 4-месячного возраста. Для этого были отобраны по методу пар-

аналогов, телята по 8 голов в две группы. Контрольная группа получали основной рацион, а 

животные опытной групп получали дополнительно к основному рациону кормовую добавку 

«Лизунец». В ходе экспериментов регистрировали клиническое состояние подопытных 

животных, потребление корма и воды, а также оценивали клинические признаки, 

поведенческие реакции, определяли поедаемость основного рациона и расход кормовой 

добавки «Лизунец» путем ежесуточного взвешивания на электронных весах. В начале и в 

конце исследования через 30 суток производили контрольные взвешивания телят.  

Полученный материал обрабатывали методом вариационной статистики, 

достоверность разницы величин рассчитывали по Стъюденту. 

Результаты исследований. Установлено, что при клиническом обследовании 

внешнего состояния со стороны поведения, потребления воды и корма, состояния шерстного 

покрова, состояние видимых слизистых оболочек, отличительных признаков от контрольной 

группы замечено не было. Что касается показателя поедаемости корма - выражаемый 

разностью между количеством корма, заданного телятам в рационе, и не съедаемыми 

остатками, у животных в опытной группе представлено в рисунке. 1. 

При определении потребления суточного рациона подопытными животными 

установлено, что поедаемость основного рациона в контрольной группе телят составило – 

86,00%, а в опытной группе – 89,00%, что на 3,5% больше. При этом потребление телятами в 

опытной группе кормовой добавки «Лизунец» составило 42,51±0,73 г за сутки. 

 

 
Рисунок 1. – Поедаемость кормов подопытными телятами 

 

Среднесуточный и относительный приросты живой массы являются одними из 

основных показателей продуктивности молодняка, которые характеризуют энергию роста 

животных. Результаты скармливания экспериментального концентрата на живую массу, её 

абсолютный, среднесуточный и относительный приросты (табл. 1).  

 

Таблица 1. – Интенсивность роста телят при скармливании  

кормовой добавки «Лизунец» 

Показатель 
Группа (n=8) 

Контрольная Опытная 

Живая масса телят на начало опыта, кг 121,30±0,89 124,81±0,71 

Живая масса телят через 30 дней, кг 134,53±1,07 139,54±0,12* 

Абсолютный прирост живой массы, кг 13,23±0,17 14,73±0,91** 

Среднесуточный прирост живой массы, г 441,00±0,34 491,12±0,98* 

Относительный прирост живой массы, % 10,34±0,09 11,14±0,15** 

Примечание: - *р≤0,05; - **р≤0,01 

 

Установлено, что телята опытной группы в конце опыта превосходили по 

абсолютному приросту живой массы перед телятами контрольной группы, где разница 

составила 5,07 кг или на 11,33%. По среднесуточному приросту живой массы разница по 

сравнению с контрольными телятами составила 50,12 г или была выше на 11,36%. 
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Исследования показывают, что относительный прирост живой массы телят 

контрольной группы оставило 10,34±0,09%, как в то время у опытных групп телят данный 

показатель соответствовало 11,14±0,15 (р≤0,01), что увеличилась на 7,74%. 

Потребляемость кормовой добавки телятами опытной группы за период опыта 

получилось 1275,3 г на одну голову, что экономические затраты составило 102 рубля. 

Прибыль от реализации живой массы телят к концу опыта у опытных групп животных 

получим 24419,50 руб., а от животных контрольной группы 23542,75 руб., что меньше на 

3,72% ниже (табл. 2). 

 

Таблица 2. – Экономическая эффективность применения кормовой добавки 

«Лизунец» за период опыта на одну голову 

Показатель 
Группа 

Контроль Опытная 

Прирост живой массы, кг 13,23±0,17 14,73±0,91** 

Цена реализации 1 кг прироста живой массы, тыс. руб. 175,00 175,00 

Израсходовано кормовой добавки, г 0 1275,3 

Стоимость затрат кормовой добавки, руб. 0 102,0 

Среднесуточный прирост живой массы, г 441,00±0,34 491,12±0,98* 

Прирост живой массы за весь период, кг 13,230 14,734 

Живая масса к концу опыта, кг 134,53±1,07 139,54±0,12* 

Прибыль, руб. 23542,75 24419,50 

К контрольной группе, % 100 103,72 

 

Установлено, что телята опытной группы превосходили по абсолютному приросту 

живой массы перед телятами контрольной группы, где разница составила 1,5 кг или на 

11,33%.  

Заключение. Таким образом, установлено, что при применении кормовой добавки 

«Лизунец» потребления суточного рациона опытными группами животных больше на 3,5%. 

Относительный прирост живой массы телят опытной группы превосходили на 7,74%. При 

оценке экономической эффективности животные опытной группы превосходят над 

контрольными группами на 3,72%. 
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the economic efficiency, the animals of the experimental group outperform the control groups by 

3,72%. 
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Аннотация. Проведена научно-исследовательская работа по изучению влияния 

условий содержания на прирост живой массы клариевого сома. 

 

Введение. В последние десятилетия развитию аквакультуры уделяют большое 

внимание. Данный интерес связан с обеспечением продовольственной безопасности страны 

и дополнением рациона питания человека мясом и субпродуктами рыб.  

Мясо рыбы в своем составе содержит легкоусвояемые белки, витамины, 

микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты.  

Высокая потребность объемов мяса рыб в рационе питания человека требует создания 

дополнительных искусственных условий содержания водных обитателей в рамках, так 

называемой, аквакультуры. Выявление питательной, энергетической ценности мяса рыб, 

выращенной в искусственных условиях, в отличие от естественных требует научного 

подхода в целях создания микроклиматических параметров и обеспечения полноценной 

кормовой базы. 

В последние десятилетия одним из интересных для аквакультуры объектов стал 

африканский клариевый сом (Clariasgariepinus).  

Клариевый сом – это перспективный объект аквакультуры. В первую очередь, 

биологические особенности клариевых сомов позволяют не тратить много сил на 

оптимизацию параметров среды при индустриальных методах выращивания, а во-вторых, 

клариевые сомы имеют высокую эффективность конвертации потребляемой ими кормов 

[1,2,3,4]. 

По своей природе клариевый сом неприхотлив к условиям среды, имеет высокую 

толерантность к концентрации кислорода, так как дыхание осуществляется атмосферным 

воздухом за счет наджаберного органа. 

Большие возможности развития этой отрасли требуют тщательного изучения условий 

содержания, качества кормления, профилактики и лечения болезней рыб.  

В связи с вышеуказанными проблемами нами выбрано данное направление.  
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Материалы и методы исследований. Исследования проведены в условиях кафедры 

физиологии и патологической физиологии в лаборатории аквакультуры ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ с 16 января по 3 марта 2022 года. 

Объектом исследования служил африканский клариевый сом в количестве 8 голов, 

разделенных на 2 группы. 

Первая группа содержалась в установке замкнутого цикла (УЗВ) емкостью 200 

литров. 

Вторая группа содержалась в условиях 4 стеклянных аквариумов объемом 50 литров. 

В аквариумах и в емкости контролировали температурные показатели и показательpH. 

Термометрию воды производили с помощью термометра для воды. Для обогрева 

использовался электрический нагреватель для аквариумов. Показатель pH контролировали 

pH-анализатором. Сомов взвешивали индивидуально на весах IV класса точности. 

Длительность эксперимента составила 45 суток 

Оптимальными считали температуру воды 26,0 °C, а показателя pH 6,8. 

При проведении исследования условными параметрами считали проявление 

активности при кормлении, и вне кормления. 

Кормление рыб осущетвлялось в одинаковых количествах и одним кормом. 

Результаты исследований. В ходе исследований установлено, что наибольшая 

двигательная активность наблюдалась в емкости с УЗВ в отличие от рыб из аквариумов. Так, 

в аквариумах рыба менее активна и в основном занимает донное расположение. Активность 

движений сомов и всплываний к верхней линии воды в аквариуме наблюдалась только при 

кормлении. Учитывая то, что данный вид рыб предпочитает более затемненную среду 

обитания [2], можно предположить, что емкость с непрозрачными стенками была 

комфортнее, чем стеклянные и прозрачные стенки аквариумов. 

Изучение росто-весовых характеристик рыб имеет большое значение в 

рыбоводческой промышленности. Эти показатели указывают на энергию роста при освоении 

кормов. 

Установлено, что несмотря на высокую двигательную активность африканского сома 

в условиях УЗВ, среднесуточный прирост живой массы этих рыб был больше на 15,4 % 

(таблица 1). 

Таблица 1. – Прирост живой массы африканского сома (n=4) 

Условия обитания Живая масса 

в начале 

эксперимента, 

г 

Живая масса 

в конце 

эксперимента, 

г 

Абсолютный 

прирост, г 

Среднесуточный  

прирост, г 

УЗВ объемом 200 л. 68,31±2,21 134,50±2,51 66,19 2,98 

Аквариум объемом 50 л 70,56±1,88 154,82±3,34* 84,26 3,44 
Примечание: - *р≤0,05. 

Полученные нами данные согласуются с рядом исследователей [2, 3] и имеют важное 

практическое значение в выращивании рыб данного вида. 

Заключение. Клариевыйсомэто интересный объект аквакультуры, который имеет 

много преимуществ при выращивании. С учетом достаточно простых условий содержания, 

рыбоводы получают качественную продукцию с высокими темпами роста. Результаты 

нашего исследования показали, что учет комфортных условий содержания, характерных для 

клариевого сома позволит обеспечить рост и развитие рыбы. 
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Аннотация. Для определения видовой принадлежности животных необходимо 

изучать особенности строения скелета, как экзотических, так и обычных животных. Это 

важно при проведении экспертизы с определением видовой принадлежности костных 

останков. В ходе изучения скелетов шиншиллы и крысы, были обнаружены как сходства, так 

и различия анатомического строения, приведенные в данной статье. 

  

Введение. Кости, составляющие осевой и периферический скелет у шиншиллы малой 

и крысы серой, имеют схожее строение, но отличаются некоторыми особенностями [4].  В 

данной статье представлены различия в строение ряда костей у шиншиллы и крысы, которые 

должны учитывать ветеринарные врачи при работе с указанными видами животных. 

Исследование проводилось визуально, скелеты сравнивали между собой и выявляли 

анатомические особенности, различные у представленных видов животных [1]. 

Материалы и методы исследований. Для проведения работы использовались 

сравнительные методы исследования [2]. Материалом послужилискелеты шиншиллы и 

пасюка. Для данного исследования специально был изготовлен скелет шиншиллы 
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длиннохвостой. Предварительно трупный материал подвергался ошкуриванию и обработке 

от мышечных тканей [3]. Затем очищенные костишиншиллы длиннохвостой вываривались в 

водном растворе с содой (для лучшего отхождения тканей и осветления костного материала). 

Следующим этапом являлось обезжиривание костей и отбеливание с добавлением 3%-го 

раствора перекиси водорода. Далее материал подвергался высушиванию. Заключительным 

этапом в создании костного препарата стала сборка скелета шиншиллы и его покрытие 

специальным лаком, надолгосохраняющим костный препарат. 

Скелет крысы был взят в анатомическом музее на базе кафедры "Морфология, 

патология животных и биология" ФГБОУ ВО "Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова". 

Результаты исследований. Основной особенностью черепа взрослой шиншиллы, 

отличающей его от многих других видов млекопитающих, являлся мощно развитый 

слуховой аппарат, сформированный из двух сильно раздутых слуховых барабанов. Они 

имели полулунную форму и состояли каждый из двух почти одинаковых частей - верхней и 

нижней. Тонкостенные барабаны являлись, очевидно, хорошими резонаторами, а также, 

выступали над крышей черепа в виде куполов, разделённых между собой небольшой 

межтеменной костью.  

Другой особенностью черепа шиншиллы служили крупные глазницы, ограниченные 

широкими скуловыми дугами и лобными костями. Большие орбиты также имели впереди 

крупные подглазничные отверстия.  

В зубной системе у шиншиллы 20 зубов (4 резца и 16 коренных). Для крысы был 

характерен зубной аппарат, состоящий из 4 резцов и 12 коренных зубов.  

Своеобразной особенностью скелета крысы являлся шейный отдел позвоночного 

столба [5]. В частности, зубовидный отросток второго шейного позвонка — эпистрофея — 

имел у крысы коническую форму. Это позволяло первому позвонку — атланту — вращаться 

на нем в различных направлениях (вертикальные, фронтальные и саггитальные оси). Такая 

особенность скелета обеспечивала крысе исключительную подвижность головы.  

Другой особенностью скелета крысы являлся высокий остистый отросток эпистрофея, 

вперед от которого отходила треугольная сухожильная пластинка, пропитанная известью и 

получившая благодаря этому большую прочность. Снизу к ней прикреплялись сухожильные 

тяжи, протянувшиеся к первому грудному и четырем задним шейным позвонкам. Такой 

элемент обеспечивал крысу дополнительной амортизацией при приземлениях.  

Количество позвонков у данных животных неодинаково. Так, у шиншиллы в грудном 

отделе насчитывается 13-14 позвонков, в поясничном – 6, в крестцовом – 4, в хвостовом – 22. 

У крысы в грудном отделе 13 позвонков, в поясничном – 6-7, в крестцовом – 4 иногда 5, а в 

хвостовом – 25-30 позвонков.  

Промеры костей свободных конечностей шиншиллы показывают, что передние 

конечности почти вдвое короче задних и значительно отличаются по строению. Наиболее 

удлинены кости предплечья, пятипалая кисть сильно укорочена, а большой палец с 

прилегающей к нему пястной костью значительно редуцирован. У задних конечностей 

наиболее удлинены дистальные отделы: голень и стопа. Стопа состоит из нескольких рядов 

костей, которые принято разделять на три основные группы: проксимальную - кости 

предплюсны, промежуточную - кости плюсны и дистальную - кости пальцев. В состав 

предплюсны входит восемь костей. С голенью сочленяется лишь одна из них - так 

называемая таранная, или большеберцовая кость предплюсны. У крысы она несет на своем 

проксимальном конце сильно развитую суставную поверхность, имеющую форму блока. 

Медиальная грань этого блока короче латеральной и поэтому он несколько скошен. Первый 

палец отсутствует у шиншиллы фаланги пятого пальца и соответствующая кость плюсны 

вдвое короче остальных трех. 

Характерные особенности скелета шиншиллы: удлиненный грудной отдел, тонкие 

ребра, мягкая грудина, свободное соединение всех позвонков, за исключением трех 
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сросшихся крестцовых, делают скелет подвижным и при необходимости способным 

сжиматься в вертикальном направлении – с боков. 

Заключение. На основании проведенных исследований, можно выделить основные 

анатомические особенности строения костной системы крысы и шиншиллы: 

- скелет шиншиллы отличается от скелета крысы мощно развитыми слуховыми 

барабанами и орбитами, которые имеют крупные подглазные отверстия; 

- у шиншиллы насчитывается 20 зубов, а у крысы – 16; 

- в скелете крысы располагается большее количество позвонков в поясничном, 

крестцовом и хвостовом отделах;  

- у крысы имеется зубовидный отросток конической формы, расположенный на 

эпистрофее;  

- промеры свободных костей конечностей указывают на различия между данными 

видами животных; 

- форма скелета шиншиллы малой позволяет ей сжиматься в вертикальном 

направлении, чтобы пролезать в узкие пространства. 

Таким образом, необходимо не только учитывать видовую специфику животных при 

работе с пациентом, но и знать нюансы по конкретной разновидности. Невозможно вести 

прием экзотического пациента без подобных знаний и навыков. Несмотря на то, что в 

последнее время ведущие специалисты, работающие с экзотическими видами, стали чаще 

проводить мастер-классы, публиковать статьи, проблема приема экзотических животных в 

клиниках весьма актуальна и её решение невозможно без желания специалистов развиваться 

в этом направлении.  
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chinchilla and rat, both similarities and differences in anatomical structure were found, given in this 

article. 
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Аннотация. Анаэробная энтеротоксемия (клостридиозы) – остропротекающая 

токсикоинфекционная болезнь всех видов сельскохозяйственных животных, 

преимущественно новорожденных телят и поросят. Болезнь характеризуется острым 

течением, сильно выраженным токсикозом, профузным поносом и высокой летальностью. У 

телят заболевание вызывают Cl. perfringens типов А, С, D [1,2,3].  

 

Введение. Выживаемость молодняка крупного рогатого скота является одним из 

наиболее важных факторов поддержания высокого качества ведения животноводства. В 

структуре заболеваемости новорожденных телят важное место занимают желудочно-

кишечные болезни бактериальной и вирусной этиологии, протекающие обычно в качестве 

смешанной инфекции и являющиеся одной из наиболее распространённых причин падежа 

молодняка в первые несколько суток жизни. В этиологии желудочно-кишечных заболеваний 

новорожденных телят отмечается увеличение значения бактерий Clostridiumperfringens и их 

ассоциаций с другими видами энтеробактерий. Возникновению болезни у животных 

способствует нарушение взаимоотношений между макроорганизмом и микроорганизмами, 

связанное с внезапной сменой рациона, перекармливанием и несоблюдением 

зоогигиенических условий содержания животных [4,5]. 

Целью данной работы является изучение эпизоотического процесса, 

патологоанатомических изменений и профилактических мероприятий при анаэробной 

энтеротоксемии телят. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на основе исследований, 

проведенных в молочно-товарной ферме ООО «Молко» Аксубаевского района РТ, 

расположенной в селе, Нижняя Баланда. Для достижения поставленной цели были изучены 

документы; проанализированы клинические проявления анаэробной энтеротоксемии, а 

также условия содержания и кормления телят, стельных коров и нетелей; происследованы 

пробы фекалий телят; проведены вскрытия трупов павших животных и отбор 

патологического материала; выполнены противоэпизоотические мероприятия в отношении 

данной болезни и определена их экономическая эффективность.В качестве документов были 

изучены: амбулаторный журнал, журнал для записи противоэпизоотических мероприятий и 

технологическая карта. Диагноз на анаэробную энтеротоксемию у телят был поставлен на 

основании эпизоотологических данных, клинических признаков, патологоанатомических 

изменений, результатов лабораторных исследований кала и патологического материала. 

Результаты исследований. Согласно данным амбулаторного журнала МТФ ООО 

«Молко», отделение Баланда, большая часть заболеваний молодняка крупного рогатого 

скота приходится на патологии желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся диареей. 

При этом телята содержаться в групповых клетках, и их кормят пастеризованным молоком, 

подогретым до 40°С через групповые соковые поилки. Стельные коровы и нетели находятся 

на беспривязном содержании. Их рацион состоит из монокорма и относится к 

концентратному типу кормления.  

Основными симптомами, обнаруженными у всех троих телят, были угнетение, 

высокая температура, учащенный пульс и дыхание, профузная диарея, западение глаз в 
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орбиты, болезненность в области живота при пальпации. При исследовании проб их фекалий 

была установлена повышенная концентрация Cl. perfringens в них (109 КОЕ/г фекалий и 108 

КОЕ/г фекалий). Больных телят изолировали, и им было назначено лечение препаратами 

«Сульфетрисан» и «Флуник», а также раствором Рингера Локка, которое оказалось 

неэффективным, и животные пали от данного заболевания. 

При патологоанатомическом вскрытии трупов у троих павших телят были выявлены: 

катарально-геморрагическое воспаление тонкого кишечника, серозное воспаление 

брыжеечных лимфатических узлов, зернистая дистрофия почек, печени и миокарда и 

кахексия. Также наблюдались катарально-геморрагический или фибринозный абомазит, 

серозное воспаление подкожной клетчатки, гиперемия и отек легких, паралитический тип 

сердца. Кроме того, в грудной и брюшной полостях имелась кровянистая жидкость. В 

патологическом материале были обнаружены Cl. perfringens и ее токсины.  

 

 
Рис.1. – Общий вид трупа после вскрытия 

 

Для определения распространенности анаэробной энтеротоксемии в МТФ ООО 

«Молко» отделение Баланда были взяты пробы фекалий молодняка крупного рогатого скота 

в возрасте от 2 до 20 дней и происследованы при помощи тест-полосок из набора BioK 360. 

Всего анализ провели у 17 телят, из которых у двоих концентрация Cl. perfringens составила 

107 КОЕ/г фекалий. Факторами передачи патогенных штаммов Cl. perfringens в данном 

хозяйстве могут служить загрязненная фекалиями и мочой телят подстилка, находящаяся в 

групповых клетках, и другие предметы. А заражение здорового молодняка крупного 

рогатого скота происходит алиментарным путем.  

В качестве противоэпизоотических мероприятий анаэробной энтеротоксемии была 

проведена вакцинация молодняка крупного рогатого скота в возрасте 7-10 и 42 дней 

препаратом «Ван Шот Ультра 8», а также вакцинация дойных коров, стельных коров и 

нетелей в периоде сухостоя препаратом «Скоугард 4 КС». При этом, экономический эффект, 

полученный за счет специфической профилактики данного заболевания, составил 53937,25 

рублей, а экономическая эффективность в расчете на один рубль затрат была равна 1,31 

рубль. 

Заключение. Таким образом, анаэробная энтеротоксемия в МТФ ООО «Молко» 

отделение Баланда охватила всего 12% поголовья молодняка крупного рогатого скота, но 

имела 100% летальность. При этом лечение данного заболевания не оказало должного 

эффекта и закончилось падежом больных животных, причиной которого была интоксикация. 

Следовательно, лечение анаэробной энтеротоксемии телят будет эффективным при 

своевременной диагностике в случае, когда характерные клинические признаки еще не 
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проявились и бактерии, Cl. perfringens, не успели выработать токсины. Но в условиях 

производства трудно выявить животных без явных симптомов болезни. Исходя из этого, 

наиболее важным аспектом является профилактика анаэробной энтеротоксемии телят, 

которая, согласно проведенным расчетам, оказалась экономически эффективной. Для 

уменьшения вероятности возникновения анаэробной энтеротоксемии в МТФ ООО «Молко» 

отделение Баланда, помимо вакцинации, необходимо содержать телят до 3 месяцев в 

индивидуальных клетках, оснащенных индивидуальными сосковыми поилками, а также 

обеспечивать стельных коров и нетелей полноценным сбалансированным кормлением. 
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Аннотация. В статье описываются экспертиза продуктов убоя в условиях 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческого комплекса ООО 

“Камский бекон” г. Набережные Челны. Необходимость исследования обусловлена 

неблагоприятным влиянием инвазий на качество продуктов убоя свиней. 

 

Введение. Свиньи часто заражаются различными паразитарными болезнями 

алиментарным путем. В дальнейшем возбудители инвазий попадают в желудочно-кишечный 

тракт, а оттуда – в места постоянной локализации: трихинеллы и цистицерки – в мышцы, 

аскариды и власоглавы – в кишечник, метасронгилюсы – в бронхи и трахею и т.д. 

Эктопаразиты (клещи или вши) живут на коже или в ее толще и причиняют животным 

огромный вред, снижая качество получаемой от животных продукции. 
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Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы при ООО “Камский бекон”, расположена 

по адресу: г. Набережные Челны, ул. Хлебный проезд, 7. 

Лаборатория осуществляет обязательный ветеринарно-санитарный контроль за 

мясной продукцией. 

В ветеринарную лабораторию поступают продукты убоя свиней из свиноводческого 

комплекса  

ООО “Камский бекон”. Экспертизе подвергаются туши, головы и комплекты 

внутренних органов свиней. 

Результаты исследований. Мною было проведено наблюдение за работой 

ветеринарно-санитарных экспертов во время ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

убоя свиней. 

Внутренние органы исследуют следующим образом: сначала визуально определяют 

цвет органа, его размеры, конфигурацию, наличие на поверхности патологоанатомических 

изменений, кровоизлияний и др. Затем орган пальпируют с целью установления уплотнений 

и размягченных участков. По окончании осмотра делают несквозные разрезы, обращая 

внимание на цвет и консистенцию паренхимы, наличие измененных участков, 

кровоизлияний, некроза, гнойных масс и т.д. При наличии на органе лимфатических узлов их 

вскрывают. 

Сердце. Разрезают по большой кривизне, устанавливают состояние миокарда, 

эндокарда и наличие крови в полостях сердца, состояние эндокарда и клапанов. 

Печень. Осматривают орган с поверхности. Разрезают и осматривают портальные 

лимфатические узлы. Определяют цвет и консистенцию паренхимы на разрезе. Осматривают 

диафрагмальную сторону, отделяют остатки диафрагмы и делают надрез паренхимы с целью 

выявления патологических изменений. 

Голова. Осматривают слизистые губ, носовые отверстия и язык. 

Одновременно осматривают слизистые десен и ротовой полости. Губы и язык 

прощупывают. Делают разрезы вдоль ветвей нижней челюсти, вскрывая правый и левый 

нижнечелюстные лимфатические узлы. Разрезают наружные жевательные мышцы с 

одновременным вскрытием околоушных лимфатических узлов. Затем рассекают нёбную 

занавеску, производят осмотр и в необходимых случаях разрезы тканей с правой и левой 

стороны у корня языка, осматривают миндалины, надгортанник и гортань. При этом 

обнажают заглоточные медиальные лимфатические узлы. 

Легкие. Осмотр начинают с определения их величины, состояние краев, 

консистенции, цвета, характера легочной плевры и возможные наложения на ней, 

прощупывают руками от нижних долей к верхним. Вскрывают лимфатические узлы. С 

дорсальной поверхности надрезают каждое легкое в местах крупных бронхов, определяют 

цвет и консистенцию паренхимы. 
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Таблица 1. – Органолептические показатели мясных субпродуктов, поступивших в 

лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы при ООО” Камский бекон” 
Наименование  Кол. 

проб 

Внешний вид Цвет Запах 

Сердце 3 Без сердечной сумки и 
наружных кровеносных 

сосудов, с плотно 

прилегающим на внешней 

поверхности жиром; с 
продольными и 

поперечными разрезами 

со стороны полостей; 
промыто от крови и 

загрязнений. 

Темно-
красный 

Свойственный 
качественным 

субпродуктам, 

характерный 

для конкретного 
наименования, 

без 

постороннего 
запаха 

Печень 3 Без наружных 

кровеносных сосудов и 
желчных протоков; без 

лимфатических узлов, 

желчного пузыря. 

Светло-

коричневый 

 

Голова 3 Слизистая оболочка 

бледно-розовая, 

лимфатические узлы и 
миндалины не увеличены 

Тёмно-

красный 

 

Лёгкие 3 Промыты от крови и 
слизи 

Тёмно-
розовый 

 

 

Исследования на инвазионные заболевания включают в себя оценку следующих 

органов: 

Сердце. Рассекают перикард и осматривают эпикард. Под эпикардом нередко можно 

обнаружить цистицерки. Делают несколько продольных разрезов и один поперечный 

несквозной разрез сердечной мышцы. 

Печень. Делают два несквозных профильных разреза с висцеральной стороны для 

исследования желчных протоков на наличие гельминтов. 

Голова. Для исследования наружных жевательных мышц на цистицеркоз делают по 

два параллельных разрезов с наружной стороны и по одному разрезу с внутренней. 

Легкие. Делается срез нижней доли легкого. Осмотром устанавливают наличие 

эхиноккоковых пузырей. 

 

Таблица 2. – Результаты исследований субпродуктов свиней на инвазионные 

заболевания, поступившие в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы при ООО 

“Камский бекон” 

Наименование 

субпродукта 

Количество 

проб 

Цистицеркоз Фасциолез Трихинеллез 

Сердце 3 - - - 

Печень 3 - - - 

Голова 3 - - - 

Легкие 3 - - - 

 

Заключение. По результатам личных наблюдений я пришел к следующему 

заключению: свиноводческий комплекс ООО “Камский бекон” является благоприятным по 

паразитарным заболеваниям, ветеринарно-санитарная экспертиза проводится качественно, в 

полном объеме. 
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Аннотация. Изучена заболеваемость кошек и собак инфекционными и инвазионными 

болезнями животных по материалам Лечебно-консультативного центраФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ за 2019-2021 гг., установлены структура заболеваемости, тенденции роста 

или снижения регистрации данных видов болезней, преобладающие патологии. 

 

Введение. В настоящее время около 70% населения страны проживает в городах, 

многие держат дома животных, поэтому перед ветеринарной службой России стоят 

серьёзные задачи по обеспечению эпизоотического благополучия городов. Одной из сторон 

этой работы является изучение заболеваемости животных инфекциями и инвазиями в 

городской среде. 

Вопросам распространения, разработки мер профилактики и борьбы с 

инфекционными и инвазионными болезнями животных посвящено много научных 

исследований, среди них труды Акмуллина А.И и др. [1], Бутовой А.А. и др. [2], Орловой 

С.Т., Сидорчука А.А. [3], Прохоровой Е.П. и др. [4], Сидорчука А.А. и др. [5] и других 

авторов. 

Несмотря на активно проводимые научные исследования, в этой сфере остается много 

нерешенных вопросов, чем и объясняется наш интерес. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на базе Лечебно-

консультативного центра ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. Заболеваемость заразными 

болезнями животных оценивали по журналу ветеринарного учета формы №1-вет «Журнал 

для регистрации больных животных» за период 2019-2021 гг. 
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В процессе прохождения преддипломной практики использовались общепринятые 

методы научных исследований: статистико-экономический, расчётно-конструктивный, 

абстрактно-логический. 

Результаты исследований. Нами изучена заболеваемость кошек и собак заразными 

болезнями, принятыми в Лечебно-консультативном центре ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

данные по инфекциям за 2019-2021гг. представлены в таблице 1, инвазиям за тот же период 

– в таблице 2. 

Самым распространенным инфекционным заболеванием среди животных, принятых 

центром за 2019-2021гг. является микроспория. Она занимает от 30,2% до 41,9% среди 

зарегистрированных инфекций. За 3 года принято 602 голов кошек и собак и 

инфекционными заболеваниями, в том числе 172 в 2019 г., 215 – в 2020 г., 209 – в 2021 г. По 

инфекционной патологии наблюдается увеличение заболеваемости (25% в 2020 г. с 

незначительным снижением – 2,89% в 2021 г.), что, возможно, объясняется недостаточным 

вниманием владельцев животных вопросам профилактики данной категории болезней – 

вакцинации.  

Самым часто встречаемым инвазионным заболеванием среди принятых Лечебно-

консультативным центром животных является пироплазмоз (бабезиоз) собак. В структуре 

заболеваемости инвазиями болезнь занимает от 51,1 до 71,7%. За анализируемый период 

принято 798 голов кошек и собак с инвазионными болезнями, в том числе за 2019 г. – 318, за 

2020 г. – 274, за 2021 г. – 200 животных. 

 

Таблица 1. – Сведения о заболеваемости кошек и собак инфекционными болезнями за 2019-

2021 гг. 

Названиеболезни 
2019 год 2020 год 2021 год 

гол. % гол. % гол. % 

Кальцивирусная инфекция 42 24,4 56 26 63 30,1 

Панлейкопения 4 2,3 6 2,8 6 2,9 

Микроспория 72 41,9 65 30,2 67 32 

Инфекционный трахеобронхит 12 6,97 - - 6 2,9 

Инфекционный перитонит 2 1,2 2 0,9 5 2,4 

Герпесвирусная инфекция 35 20,3 70 32,6 47 22,5 

Вирусный инфекционный 

гастроэнтерит 
4 2,3 - - 5 2,4 

Парвовирус - - 4 1,9 8 3,8 

Вирусный энтерит - - 6 2,8 - - 

Бордетеллез - - 5 2,3 - - 

Острый лейкоз - - 1 0,5 - - 

Хламиидоз 1 0,6 - - 1 0,5 

Аденовирус - - - - 1 0,5 

Всего 172 100 215 100 209 100 

 

Таблица 2. – Сведения о заболеваемости кошек и собак инвазионными болезнями за 2019-

2021 гг. 

Название болезни 
2019 год 2020 год 2021 год 

гол. % гол. % гол. % 

Афаниптероз 34 10,7 65 23,7 24 12 

Глистная инвазия 9 2,8 11 4 5 2,5 

Отодектоз 46 14,5 58 21,2 37 18,5 

Демодекоз 1 0,3 - - - - 

Пироплазмоз 228 71,7 140 51,1 134 67 

Всего 318 100 274 100 206 100 
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Наблюдается общая тенденция к снижению регистрируемых случаев инвазий в 2020 г. 

на 13,8%, в 2021 г. – ещё на 27,0%, что объясняется наличием на рынке ветеринарных 

препаратов высокоэффективных широкого спектра действия антигельминтных средств и 

своевременным их применением животным владельцами. 

Заключение. Заболеваемость заразной патологией животных, принимаемых 

ветеринарными центрами, обслуживающими домашних животных, возможна только по 

Журналу для регистрации больных животных, что значительно затрудняет изучение данного 

вопроса. Нами установлено, что самым распространенным заболеванием кошек и собак, 

среди принятых Лечебно-консультативным центром ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, является 

микроспория – до 41,9% в структуре заболеваемости инфекционными болезнями, 

инвазионным – пироплазмоз (бабезиоз) собак – до 71,7%. Наблюдается тенденция к 

увеличению количества регистрируемых случаев инфекционных болезней и обратная 

тенденция с инвазиями. 
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Аннотация. Лабораторная диагностика инфекционных болезней гусей является 

важным звеном в организации профилактических и вынужденных противоэпизоотических 

мероприятий. В ходе исследования было разработано 5 норм времени на ветеринарные 

работы, проводимые в аккредитованных государственных ветеринарных лабораториях при 

исследовании биологического материала гусей. 
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Введение. Вопросами изучения мер профилактики, лабораторной диагностики и 

ликвидации инфекционных болезней гусей занимались Б.Б. Трефилов, Р.А. Кулибаба и др. 

Рядом авторов предлагается комплексная дифференциальная диагностика с использованием 

дуплексной полимеразной цепной реакции для выявления возбудителя вирусного энтерита 

гусей, для серологической диагностики применение реакции нейтрализации, реакции 

диффузионной преципитации в геле и реакции непрямой гемагглютинации [5, 6]. 

Учеными уделено достаточно внимания нормированию труда ветеринарных 

специалистов птицефабрик [3], лабораторно-диагностических и лечебно-профилактических 

учреждений государственной ветеринарной службы [1, 4], однако исследования по 

нормированию труда при лабораторной диагностике инфекционных болезней гусей в 

современной России не проводились. В связи с актуальностью вопроса, необходима 

разработка норм времени на лабораторные исследования по выявлению инфекционных 

болезней в биологическом материале гусей. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены на кафедре 

организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по материалам Татарского филиала ФГБУ 

«Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» и ГБУ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» Республики Татарстан. При изучении затрат рабочего времени 

ветеринарных специалистов руководствовались Рекомендациями по нормированию труда 

ветеринарных специалистов, одобренными Научно-техническим советом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации 26 декабря 2014 г. [2] Результаты исследований 

получены путем хронометражных и фотохронометражных исследований за работой 

ветеринарных специалистов на объектах исследования, нормы времени определены 

экспериментально-аналитическим и расчетно-аналитическим методами. 

Результаты исследований. В Татарском филиале ФГБУ «Центральная научно-

методическая ветеринарная лаборатория» и ГБУ «Республиканская ветеринарная 

лаборатория» Республики Татарстан проводятся исследования по выявлению и 

дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 

смывах от гусей, выявлению антител к вирусу гриппа птиц у гусей в реакции торможения 

гемагглютинации (РТГА), выявлению антител к вирусу ньюкаслской болезни у гусей в 

реакции торможения гемагглютинации (РТГА), исследование проб сывороток крови гусей на 

грипп птиц методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

При изучении затрат рабочего времени при выявлении антител к вирусу гриппа птиц 

в реакции торможения гемагглютинации в расчете на 20 проб от гусей установлена норма 

времени 66,1±2,66 мин., где наибольшие затраты рабочего времени приходятся на взятие 

крови у петуха-донора – 16,0 %, регистрацию и сортировку проб сывороток крови, изучение 

сопроводительного документа – 13,6 %. Наименьшую долю среди затрат занимает 

встряхивание планшета, инкубация при комнатной температуре – 0,3 % затраченного 

рабочего времени. 

Для исследования 20 проб сывороток крови гусей с целью выявления антител к 

вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации всего затрачивается 

67,2±1,34 мин. Данная норма времени отличается от разработанной ранее нормы времени на 

аналогичную серологическую реакцию при исследовании проб крови от индеек у Николаева 

Н.В. (2013 г.) (на 40 проб – 92,6±1,48 мин., в том числе на 1 пробу – 2,3 мин.), что связано с 

количеством единовременно исследуемых проб, человеческим фактором и распределением 

обязанностей между ветеринарным врачом и лаборантом отдела. В расчете на 1 пробу нами 

получена норма времени 3,36 мин. В общей структуре затрат рабочего времени 

ветеринарного врача на взятие крови у петуха-донора приходится 15,8%, регистрацию и 

сортировку проб сывороток крови, изучение сопроводительного документа – 13,4%. 

Наименьшую долю среди затрат занимает встряхивание планшета, инкубация при комнатной 

температуре – 0,3%. 
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При изучении затрат рабочего времени на выявление и дифференциацию вируса 

гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции с применением тест-системы «ГРИПП» 

в смывах от гусей установлена норма времени – 150,1±2,66 мин., которая отличается от 

полученной раннее нормы времени на аналогичное исследование проб от кур у Шастина 

П.Н. (2018 г.) (180,0±2,2 мин.), что объясняется разным количеством одновременно 

исследуемых проб, типом биологического материала, что диктует необходимость 

выполнения трудовых процессов по его подготовке, человеческим фактором, разными 

способами учета результатов исследования. 

Результаты изучения затрат рабочего времени на осуществление лабораторно-

диагностических исследований биологического материала от гусей в ветеринарных 

лабораториях представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Нормы времени на лабораторные исследования биологического материала 

гусей на инфекционные болезни 
Наименование ветеринарных работ Норма времени, мин. 

Выявление антител к вирусу гриппа птиц в РТГА в расчете на 20 проб от 
гусей 

66,1±2,66 

Выявление антител к вирусу ньюкаслской болезни в РТГА в расчете на 20 

проб от гусей 
67,2±1,34 

Исследование проб сывороток крови гусей на грипп птиц методом ИФА в 
расчете на 50 проб 

67,95±1,7 

Выявление и дифференциация вируса гриппа птиц методом ПЦР в смывах 

от гусей 
150,1±2,66 

Исследование проб сывороток крови гусей на вирусный энтерит гусей 
методом ИФА 

67,95±1,7 

 

Норма времени на исследование проб сывороток крови гусей на вирусный энтерит 

гусей методом иммуноферментного анализа получена расчетно-аналитическим методом по 

результатам изучения затрат рабочего времени при исследовании проб сывороток крови 

гусей на грипп птиц методом иммуноферментного анализа и установлена в расчете на 50 

проб – 67,95±1,7 мин. Наибольшие затраты приходятся на постановку планшета в ридер, 

измерение оптической плотности с записью показателей в журнал, оценку результатов – 

27,1%, разведение проб буфером для разведения образцов, трехкратное пипетирование – 

17,7%, извлечение планшета из пакета, внесение в его лунки иммуноспецифических 

компонентов (положительного и отрицательного контролей) и испытуемых сывороток – 

15,2%. Наименьшие затраты приходятся на включение кварцевания ламинарного бокса – 

0,2%, инкубацию планшета в шейкере-термостате – 0,3%. 

Заключение. В ходе исследований было разработано 5 норм времени на лабораторно-

диагностические исследования биологического материала гусей на инфекционные болезни. 

Разработанные нормы времени рекомендуются к использованию при анализе кадрового 

обеспечения, планировании штатной численности и изучении эффективности использования 

трудовых ресурсов ветеринарных специалистов в ветеринарных лабораториях. 
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Summary. Diagnosis of infectious diseases of geese is an important link in the correct 

organization of preventive and involuntary anti-epizootic measures. In the course of the study, 5 

time standards were developed for veterinary work carried out in accredited state veterinary 

laboratory in the study of biological material from geese. 
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Аннотация. Рациональная организация труда работников отлавливающих животных 

без владельцев, невозможна без нормирования их труда. Эти манипуляции являются важным 

звеном в организации ветеринарного обслуживания приютов для животных. В ходе 

исследования были разработаны 7 норм времени на ветеринарные работы,выполняемые при 

отлове животных без владельцев.  

 

Введение. Актуальность темы наших исследовании ̆ в настоящее время 

обусловливается тем, что проблема существования бездомных животных имеет 

неблагоприятные последствия для всего общества. Кроме того, эта проблема приносит 

большие страдания самим бездомным животным [2]. 

Собаки являются разносчиками ряда инфекционных и инвазионных заболеваний, в 

т.ч. бешенства. В то же время сами часто становятся жертвами жестокости со стороны 

людей. Поэтому становится очевидным, что нельзя допускать, чтобы животные безнадзорно 

жили на улицах. По официальной статистике, в среднем в России около 500 тыс. человек в 

год подвергаются укусам диких или домашних животных. Средняя цифра смертности от 

заражения бешенством - 20-25 человек в год [1].  

Вопросами изучения затрат рабочего времени ветеринарных специалистов 

занимались многие ученые [3,4,5], но нормированием труда ветеринарных работников при 

отлове животных в России никто не занимался.  

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены на кафедре 

организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» по материалам хронометражных 

исследований, выполненных на базе службы по отлову безнадзорных животных МУП 

«Горкоммунхоз» города Набережные Челны. Руководствовались Постановление Кабинет 

Министров Республики Татарстан, от 30.12.2019 г. №1275 «Об утверждении Порядка 
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осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 

Республики Татарстан» [6]. Результаты исследования получены экспериментально-

аналитическим и расчетно-аналитическим методами нормирования труда.  

Результаты исследований. Служба по отлову безнадзорных собак и кошек в городе 

Набережные Челны была создана в 2003 г. в целях недопущения распространения бешенства 

животных, предупреждения несчастных случаев от их укусов. Штатная численность службы 

5 человек: начальник, водитель, стрелок, отловщик, ветеринарный врач. Служба по отлову 

собак и кошек работает в тесном контакте с районными исполкомами города, управляющими 

организациями, Администрацией Тукаевского муниципального района, государственным 

ветеринарным объединением, Роспотребнадзором.  

При изучении затрат рабочего времени на получение и обсуждение заявки на отлов 

безнадзорного животного установлена норма времени 15,0±0,5 мин., где наибольшие затраты 

рабочего времени приходятся на обсуждение заявки на отлов безнадзорного животного – 

53,3%, сбор сотрудников службы отлова –33,3%. Наименьшую долю среди затрат занимает 

получение заявки на отлов – 13,4% затраченного рабочего времени.  

Затраты рабочего времени на подготовку и выезд на место отлова составили – 

32,0±0,9 мин., где наибольшие затраты рабочего времени занимает прибытие в место отлова 

– 56,3%, работники службы тратят много времени на перемещение спецавтотранспортом до 

места отлова и на перемещение от места одной заявки к месту другой. На подготовку 

транспортного средства и выезд приходится – 25,0%, а наименьшую долю среди затрат 

занимает осмотр территории отлова и поиск животного – 18,7%.  

Исследованиями установлено, что затраты рабочего времени на седацию 

безнадзорных животных при отлове составляют 12,5±0,4 мин., где выстрел в собаку из 

ветеринарного метателя шприцев занимает – 80,0% затрачиваемого времени, заряд метателя 

шприцев и подготовка наркотизирующего препарата составляет по – 8,0%, а минимальное 

количество времени приходится на подготовку ветеринарного метателя шприцев – 4%. Из-за 

ряда причин (неправильно определенная доза, разные типы высшей нервной деятельности у 

животных, состояние стресса и т.д.) бывает, что после первичного введения седативного 

препарата необходимый седативный эффект не наступает в полной мере, поэтому делается 

повторное его введение. Результаты затрат рабочего времени на повторную седацию 

безнадзорного животного составили – 9,0±0,2 мин., где наибольшие затраты рабочего 

времени занимает наблюдение за животным и ожидание седативного эффекта – 55,5%, 

подход к животному и введение препарата внутримышечно составляет – 27,7%, а 

минимальное количество времени приходится на подготовку препарата для повторной 

седации безнадзорного животного – 16,8%.  

Результаты изучения затрат рабочего времени работников на перемещение 

седированного безнадзорного животного в специализированное транспортное средство 

составило 6,3±0,3 мин., где осмотр и погрузка животного занимает по 33,3% затрачиваемого 

времени, подход к животному – 23,8%, а минимальную долю времени занимает фото и видео 

фиксация - 9,6%.  

После отлова животное подлежит обязательному клиническому осмотру 

ветеринарным врачом и помещению его на карантин, при этом затраты рабочего времени 

составили – 8,3±0,5мин. Осмотр животного, фиксация даты и времени поступления 

животного занимают- 42,2% затрачиваемого рабочего времени, заполнение акта осмотра и 

передачи животного без владельца в пункт отлова и перемещение животного в карантинный 

блок – 48,2%, минимальные показатели имеет фото и видео фиксация – 9,6%.  
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Таблица 1. – Нормы времени на работы при отлове животных без владельцев 

Наименование ветеринарных работ 
Норма времени, 

мин. (M±m) 

Получение и обсуждение заявки на отлов безнадзорного животного 15,0±0,5 

Подготовка и выезд на место отлова безнадзорного животного 32,0±0,9 

Седация безнадзорного животного при отлове 12,5±0,4 

Повторная седация безнадзорного животного при отлове 9,0 ±0,2 

Перемещение седированного безнадзорного животного в 

специализированное транспортное средство 
6,3±0,3 

Клинический осмотр и помещение животного на карантин 8,3±0,5 

Дезинфекция специализированного транспортного средства, 

используемого при отлове безнадзорного животного 
26,0± 0,8 

 

После отлова животных специализированное транспортное средство подлежит 

обязательной дезинфекции. Затраты рабочего времени на дезинфекция транспортного 

средства, используемого при отлове безнадзорных животных, составили26,0±0,8 мин. 

Больше всего времени занимает влажная очистка специализированного транспорта - 38,5% 

затрачиваемого времени, механическая очистка составила - 30,8, обмывание водой - 19,2%, 

минимальный показатель имеет процесс нанесение дезинфицирующего раствора - 11,5%.  

Заключение. В ходе исследований было разработано 7 норм времени на отлов 

животных без владельцев. Разработанные нормы времени могут быть использованы при 

анализе штатной численности работников, обслуживающих приюты для животных, а также 

для оценки эффективности использования рабочего времени специалистами приютов для 

животных.  
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is impossible without the regulation of their work. These manipulations are an important link in the 

organization of veterinary services in animal shelters. In the course of the study, 7 time standards 

were developed for veterinary work performed when capturing animals without owners. 
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Аннотация. При обследовании лошадей на гельминтозы в ОАО «Племконзавод им. 

В.И. Чапаева» были обнаружены стронгилятозы пищеварительного тракта и параскариоз. 

 

Введение. Одной из серьезных проблем в коневодстве по-прежнему является высокая 

зараженность животных гельминтами. [3,4,5] 

Скученность содержания, несоблюдение карантинных мер, отсутствие 

разъяснительной работы среди владельцев лошадей и владельцев частных конюшен, 

скудность или полное отсутствие знаний по основополагающим моментам конюшенного 

содержания лошадей, зачастую игнорирование противоэпизоотических мероприятий, 

рекомендованных планом (профилактические дегельминтизации, плановые дезинвазии, 

дезинфекции и т.д.), приводят к массовым гельминтозам. 

Гельминтозы лошадей в большинстве случаев имеют хроническое течение без ярко 

выраженных клинических проявлений - животные кажутся совершенно здоровыми, поэтому 

никакие меры лечения не принимаются. 

При бессимптомном течении (субклиническая форма) огромный экономический 

ущерб определяется не столько падежом животных, сколько снижением работоспособности 

и продуктивности, потерей привесов, задержкой роста и плохим развитием молодняка. [6] 

Однако, не редко гельминтозы вызывают куда более серьезные проблемы, а именно 

являются причиной возникновения колик у лошадей. К сожалению, ветеринарные врачи при 

выявлении причины развития колик в последнюю очередь предполагают гельминтозы. В то 

время, как паразитирование цестод Anaplacephalaperfoliata может вызвать инвагинацию 

кишечника, а интенсивная инвазия нематодами вида Paraskarisequorum приводит к закупорке 

подвздошной и тощей кишки. Гельминтозы, вызываемые нематодами сем. Strongylidae и 

Trichonematidae, обуславливают нарушение кровообращения кишечника, локальные 

воспаления, дегенерацию кишечной стенки, изменения моторики и секреции. [1] 

Материалы и методы исследований. Изучение эпизоотологии гельминтозов 

лошадей проводили с марта по декабрь 2021 года на базе ОАО «Племконзавод им. В.И. 

Чапаева» Ядринского района, Чувашской республики. Исследования проб фекалий 

проводились в ФГБОУ «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана» на кафедре эпизоотологии и паразитологии. Объектом исследования служили 

лошади американской и русской рысистых пород, разных половозрастных групп, спонтанно 

– инвазированныхнематодозами. Основное направление исследуемого хозяйства: разведение 

и реализация племенных лошадей русской и американской рысистых пород. Имеется две 
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конюшни. В основной конюшне, разделенной на четыре отделения, лошади содержаться в 

индивидуальных денниках на соломенной подстилке, смена которой происходит один раз в 

день. Выгул животных осуществляется отдельными половозрастными группами на 

пастбищах/левадах с утра до вечера. Также имеется конюшня группового содержания с 

общим кормовым столом и со свободным выходом в леваду. Лошади в ней содержаться на 

глубокой соломенной подстилке, смена которой осуществляется раз в 1-2 года. 

При изучении эпизоотологической ситуации применяли показатели 

экстенсинвазированности (ЭИ) и интенсинвазированности (ИИ). 

Экстенсинвазированность (ЭИ) и интенсинвазированность (ИИ) определяли путем 

исследования фекалий модифицированным гельминтоовоскопическим методом 

Котельникова-Хренова с использованием раствора аммиачной селитры. 

Результаты исследований. В результате проведенных капроскопических 

исследований было установлено, что лошади разного возраста были инвазированы 

кишечными нематодозами, в частности стронгилятозами пищеварительного тракта, а также 

параскариозом. У некоторых лошадей встречалась смешанная инвазия, в состав которой 

входили нематоды из подотряда Strongуlata и вида Parascarisequorum (Таблица 1). 

 При обследовании 42 лошадей в декабре 2021 года в ОАО «Племконзавод им. В.И. 

Чапаева» было установлено, что стронгилятозами пищеварительного тракта Инвазирован 26 

лошадей (ЭИ-62%), а смешанной инвазией (параскариоз+стронгилятозы пищеварительного 

тракта) – 11 лошадей. (ЭИ-26%). Остальные 5 лошадей были свободны от нематод. 

ИИ лошадей при стронгилятозах пищеварительного тракта составила от 7 до 1147 

экземпляров яиц, при смешанной инвазии –15-1976 яиц п/о Strongylata, 7-190 P.eguorum в 1 

грамме фекалий. 

 

Таблица 1. – Инвазированность лошадей гельминтозами в ОАО 

«Племконзаводим.В.И.Чапаева. 
 

Наименование 
хозяйства 

 

Исследованно 
животных 

Стронгилятозы Стронгилятозы+параскариоз 

 

ЭИ, 

% 

ИИ, экз.яиц в 

1 фекалий 

 

ЭИ, % 

ИИ, экз.яиц в 1 г 

фекалий 

ОАО 
«Племконзавод 

им. В.И. 

Чапаева» 
 

 
42 

 
62 

 
7-1147 

 
26 

 
15-1976 п/о 

Strongylata 7 -190  

P.equorum 

 

Заключение. При проведении исследования было выявлено, что лошади в ОАО 

«Племконзавод им. В.И. Чапаева» инвазированы гельминтозами, в частности 

стронгилятозами пищеварительного тракта и параскариозом. 
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Summarу. In the course of examination of horses for helminth infestations at Chapaev 

Breeding Farm, strongylatosis of the digestive tract and parascariasis were detected. 
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Аннотация. Проведено сравнительное изучение эффективности различных 

антигельминтиковпристронгилятозах пищеварительного тракта жвачных животных. В 

процессе работы испытывали эффективность действиятрех препаратов ивермека, панакура 

гранулята 22,2 % и фебтала,наиболее эффективным оказался ивермек. 

 

Введение. На территории Российской Федерации паразитарные болезни крупного 

рогатого скота широко распространены и приводят к значительным экономическим потерям 

[4].  

Установлено, что у крупного рогатого скота наиболее часто встречаются желудочно-

кишечные стронгилятозы. Экстенсивность инвазии, вызванной стронгилятами 

пищеварительного тракта, в среднем по России составляет 21,5 %, потери прироста массы 

молодняка крупного рогатого скота за пастбищный период достигают 35 кг на голову [4].  

Успех борьбы с гельминтозами зависит от наличия высокоэффективных и малотоксичных 

препаратов. Исходя из этого, целью нашей работы было изучение влияния желудочно-

кишечной стронгилятозной инвазии на продуктивность крупного рогатого скота и 

определение эффективности лечения современными препаратами. 

Материалы и методы исследований.  Влияние желудочно-кишечных 

стронгилятозов при спонтанной инвазии на продуктивность крупного рогатого скота изучали 

в ООО «Агрофирма Возрождение» Высокорского района Республики Татарстан. По 

принципу аналогов подобрали 4 группы телят одного возраста по 6 голов в каждой. 

Антигельминтные препараты задавали согласно инструкции по их применению. Телятам 

первой группы внутримышечно в область крупа вводили ивермек в дозе 1 мл/50 кг, второй 
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группе задавали панакур гранулят 22,2 % перорально с кормом в дозе 0,44 г/ 20 кг живой 

массы (по ДВ 5 мг/кг), третьей группы – фебтал перорально с кормом в дозе 0,46 г/20 кг 

живой массы (поДВ 5 мг/кг). Четвертая группа была контролем и состояла из 

инвазированных телят, которых не подвергали лечению. Ежедневно проводили клинический 

осмотр. Пробы фекалий исследовали флотационным методом Фюллеборна, брали до 

введения препаратов, а также через 15 дней после лечения. Обнаруженные яйца 

идентифицировали и подсчитывали в 1 грамме фекалий с помощью камеры ВИГИС.  

Результаты исследований. Данные о терапевтической эффективности 

использованных антигельминтных препаратов при кишечных стронгилятозах телят 

представлены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что до лечения все телята были инвазированы кишечными 

стронгилятами. Количество яиц нематод в 1 г фекалий варьировало от 363 ±1,3 до 405±1,12 

экземпляров.  

Через 15 дней после введения препаратов интенсивность инвазии снизилась у телят 

всех опытных групп, а у контрольных животных отмечали увеличение числа яиц кишечных 

стронгилят. Интенсэффективность (ИЭ) использованных препаратов была различной. В 1 

группе, где применяли ивермек ИЭ равнялась 93,4%, интенсивность инвазии (ИИ) составила 

24 ± 1,17 яиц. Во 2-й группе (при применении панакура) ИЭ составила 90% при 

интенсивности инвазии 39±1,06 яиц. В третьей группе, где применяли фебтал ИЭ составила 

92,2 %, интенсивность инвазии 30±1,02 яиц. У телят контрольной группы, где животных не 

лечили, интенсивность инвазии на протяжении всех исследований варьировала от 405±1,12 

до 447±1,1 яиц в 1 г фекалий. У них проявились клиническое признаки, характерные для 

стронгилятозов желудочно-кишечного тракта (истощение, анемичность видимых слизистых 

оболочек, интоксикация). 

 

Таблица 1. – Антигельминтная эффективность препаратов при стронгилятозах 

пищеварительного тракта телят 
 

№ 

группы 

ИИ 

до 

лечения 

 

Интенсивность инвазии, интенсэффективность и 

экстенсэффективность через 15 дней 

ИИ 

(яиц в 1г фекалий) 

ИЭ  

(%) 

ЭЭ  

(%) 

1 363 ±1,3 24 ±1,17 93,4 83,4 

2 390 ±2,18 39 ±1,06 90 66,8 

3 384 ±1,27 30 ±1,02 92,2 66,8 

4 405 ±1,12 447±1,1 - - 

  

Показатель экстенсэффективности (ЭЭ) подразумевает процент животных, 

полностью освобожденных от паразитов после дегельминтизации. Так ЭЭ в группе телят, 

леченных ивермеком через 15 дней составила 83,4%, в группах животных, леченых 

панакуром и фебталом – 66,8% соответственно.  

Заключение. Таким образом, наиболее высокой антигельминтной эффективностью 

на 15 день лечения обладал ивермек. 
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Summary. An effective study of various anthelmintic drugs for strongylatoses of the 

digestive tract of ruminants was carried out. In the course of the sermon, the effectiveness of the 

action of the three drugs Ivermek, Panakura granulate 22.2% and Febtal, was the most effective 

Ivermek. 
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Аннотация: В статье отражаются результаты исследований способов лечения собак 

больных бабезиозом в условиях ветеринарной клиники «Dr.Fox» г. Казани и сравнение 

эффективности препаратов, выбранных для исследования. 

 

Введение. В современном мире роль собаки в жизни человека имеет большое 

значение. Человек использует собак как в служебных (в караульной, пограничной, 

розыскной и других службах), так и в декоративных, племенных целях. При столь широком 

распространении собак и их функциональности, несомненно, должны разрабатываться 

качественные системы заботы об их здоровье.  

К настоящему времени бабезиоз собак начал приобретать массовый характер, среди 

кровепаразитарных заболеваний собак в Российской Федерации он занимает одну из 

лидирующих позиций [1]. 

Повышение уровня заболеваемости связано с большим количеством причин, в 

основном это активная миграция клещей, отсутствие возможности качественной инсекто-

акарицидной обработки мест выгула собак, недостаточное информирование владельцев 

животных об опасности данного заболевания, а также о современных методах защиты и т.д. 

[2]. 

Целью настоящей работы явилось сравнение эффективности методов лечения собак, 

больных бабезиозом. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на базе ветеринарной 

клиники «Dr. Fox» в период с 2021 по 2022 гг. 

Работа по представленной теме проведена на собаках, поступивших в клинику, с 

диагнозом «бабезиоз собак». В исследование было включено 10 собак, относящихся к 
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разным породным и возрастным принадлежностям со схожими клиническими признаками. 

Данных собак было принято разделить на 2 группы по 5 собак в каждой. 

К каждой группе в качестве основной терапии применяли разные препараты, 

предназначенные для лечения бабезиоза собак.  

В качестве основного средства в схеме лечения№1 применяли препарат ПироСтоп 

(действующее вещество- Имидокарб), который вводили подкожно первой группе собак.  

В схеме лечения №2 применялся Неозидин (действующее вещество- 

Диминазенадиацетурат) - вводили внутримышечно второй группе собак.  

Все препараты применялись согласно инструкции. В случае необходимости была 

применена поддерживающая терапия.  

Эффективность примененного препарата оценивалась по скорости исчезновения 

клинических признаков, а также по результатам анализов крови.  

Результаты исследований. Для проведения лечебных мероприятий были выявлены 

собаки с установленным диагнозом «бабезиоз», которые обладали схожими клиническими 

признаками. 

У исследованных собак наблюдали следующие клинические признаки: температура 

тела до 39,9-41,2 °С, пульс: 120-130 ударов в минуту, дыхание: 25-35 дыхательных движений 

в минуту. Скорость наполнения капилляров (СНК):1-3 сек. Отсутствие (анорексия) или 

снижение аппетита (гипорексия), жажду (полидипсия), повышенное мочеиспускание 

(полиурия), анемичность и/или иктеричность видимых слизистых оболочек. Состояние 

ментального статуса исследуемых- депрессия. На 2-3 день болезни окрас мочи становился от 

ярко-желтого до бурого цвета. 

Изучая эффективность лечения по приведенным выше схемам, установлено, что оба 

препарата обладают эффективным терапевтическим действием, и приводят животное к 

улучшению общего состояния в течении 2-3 суток (48-72 часа).  

Установлено, что уже после первой инъекций препаратов в течении 24-48 часов 

происходило снижение температуры тела до физиологической нормы. В течение следующих 

суток состояние всех животных полностью стабилизировалось. СНК:1-1,5 сек. Ментальный 

статус- сознание ясное.У собак появился аппетит, активность, видимые слизистые оболочки 

приобрели розовый цвет, моча при мочеиспускании желтого, светло-желтого цвета. 

Заключение. В целях оценки эффективности предложенных препаратов (ПироСтоп и 

Неозидин) и, используя результаты исследований, можно прийти к заключению о том, что 

оба представленных препарата обладают выраженной терапевтической эффективностью и 

являются высокоэффективными лекарственными средствами для терапии 

кровепаразитарных заболеваний собак, в частности, бабезиоза, а также просты и удобны в 

применении. 

 Терапевтическая концентрация ПироСтопа (после парентерального введения 

препарат быстро всасывается в кровь и удерживается на пироплазмостатическом уровне в 

течение 4-6 недель) в крови достигается быстрее, чем у Неозидина (после парентерального 

введения препарата Неозидин терапевтическая концентрация диминазенадиацетурата в 

крови достигается через 3-5 ч и удерживается в течение 24 ч.). Также было выявлено, что 

ПироСтоп обладает более широким спектром противопаразитарного действия.  
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Summary. The article reflects the results of studies of methods for treating canine 

babesiosis in the conditions of the Dr. Fox veterinary clinic in Kazan and a comparison of the 

effectiveness of drugs selected for the study. 
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Аннотация. В статье описывается мониторинг эпизоотической ситуации по 

колибактериозу телят на территории хозяйства ООО «НИГЕЗ».  Необходимость 

исследования обусловлена тем, что колибактериоз телят является одной из наиболее 

распространенных причин массового падежа молодняка крупного рогатого скота на 

территории России.  

 

Введение. Колибактериоз телят – остропротекающее заболевание многих видов 

молодняка сельскохозяйственных животных, вызываемое патогенными штаммами бактерии 

Escherichiacoli. Патология проявляется профузным поносом, явлением септицемии и 

интоксикации, нервной клиникой и обезвоживанием. Колибактериоз наносит огромный 

экономический ущерб хозяйству, смертность от колибактериоза может достигать 60-90% 

[1,4,6]. Молодняк переболевший колибактериозом плохо набирают живой вес и мало 

продуктивны в будущем. Ведущую роль в развитие болезни играет иммунитет. Пониженная 

резистентность, отсутствие молозива, нарушение кормления, сквозняки, сырость и другие 

причины способствуют развитию патологии [2,3,5]. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в хозяйстве ООО 

«НИГЕЗ» 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 исследований. Исследованиями установлено, что эпизоотическое 

благополучие в хозяйстве ООО «НИГЕЗ» 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 
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актами на проведенные мероприятия. Контроль за выполнением противоэпизоотических 

мероприятий осуществляют специалисты РГВО «Актанышского района» 

Первый зарегистрированный случай колибактериоза был выявлен в 2012 году 

сотрудниками районного ветеринарного объединение, заболевшие телята были отделены от 

общего поголовья, проведено дезинфекция помещении и вакцинация вакциной ОКЗ. 

Сведения о проведении вакцинации в данных хозяйствах с 2017 года представлены в 

диаграмме отражающие   данные о закупке вакцины этим хозяйством. 

 

 
Рисунок 1. – Сведение об объёмах закупки   вакцины хозяйством за 2017-2021годы 

 

Таблица 1. – Сведения о вакцинациях против колибактериоза телят 

Год Общее количество 
  животных гол. 

Вакцинировано 
животных гол. 

% вакцинированных 

2017 1254 300 23,9 

2018 1365 450 33 

2019 1465 450 30,7 

2020 1600 1355 84,7 

2021 1600 1400 87,5 

 

По собранным данным установлено, что хозяйство ООО «Нигез» с каждым годом 

увеличивает количество вакцинированных животных, но несмотря на это в хозяйстве 

периодический случаются вспышки колибактериоза. Путем проведения эпизоотологического 

обследования хозяйства были выявлены следующие недостатки: 

1. скученное содержания молодняка из-за нехватки мест в телятниках, 

2. нарушения технологии содержания животных, 

3. халатное отношение рабочего персонала фермы, 

4. несвоевременная выпойка молозива, 

5. несвоевременное отделение больных животных, 

Лечение. При лечении мы применяли антибиотики левомицетин  20мл на 1кг живого 

веса, затем каждые 8-12часов повторяли .Биомицин, террамицин, тетракциклин 2-3 раза в 

день по 10-20мл на кг , молоко полностью заменяли на  3 дня раствором диарвита, больных 

животных отделяли от общего поголовья и проводили дезинфекцию помещении раствором 

«Ника-Нук ВЕТ». 

Срок лечения составлял 10 дней. При своевременном лечении эффект от препаратов показал, 

что данный метод лечения животных обладает высокой терапевтической эффективностью. 

Заключение. Проведённое эпизоотологическое обследование показало, что в 

хозяйство ООО «НИГЕЗ» в настоящее время неблагополучно по колибактериозу телят. 

Основные мероприятия по ликвидации и профилактике болезни сводятся к вакцинации.  

В плане профилактических противоэпизоотических мероприятии запланировано не в полном 

объеме. В хозяйстве множество нарушении содержании животных, таких как скученное 

содержания, отсутствие дезинфекции помещении.  
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Аннотация. В статье отражаются результаты исследований по лечению 

бронхопневмонии телят в условиях ООО «ЭкоНиваАгро» ЖК «Высокое» и сравнение 

эффективности препаратов, выбранных для исследования. 

 

Введение. Важным элементом в решении проблем сохранности поголовья молодняка 

крупного рогатого скота и увеличении производства продуктов животноводства является 

своевременная диагностика, профилактика и лечение заболеваний незаразной этиологии, 

среди которых, одной из самых распространенных, является бронхопневмония [1,2,3]. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящих исследований являлось сравнительная 

оценка двух различных схем лечения телят больных бронхопневмонией. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на телятах 1-2 

месячного возраста, Голштинской породы. Были созданы опытные группы, по 6 голов в 

каждой. Лечение животных осуществлялось по следующей схеме: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549926
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549926
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549926&selid=30693501
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1) Антибактериальный препарат из группы фениколов «Ресфлор» для первой группы - 

подкожно в область шеи, в дозе 2 мл на 15 кг живой массы, 2 раза с интервалом 48 часов. 

2) Антибактериальный препарат из группы цефалоспоринов «Кобактан 2,5» 

использовали во второй группе в/м, в дозе 2 мл на 50 кг живой массы, 1 раз в сутки (с 

интервалом 24 часа) в течение 3 дней. Кроме того, телятам этой группы вводили в/м Айнил 

1,5 мл на 50 кг/массы тела в течение 3-х дней и сыворотку «Иммуносерум» - внутривенно, по 

50 мл. в течение 5 дней.  

До начала лечения, а также на 4 и 10 сутки опыта у телят оценивали клинико-

физиологическое состояние (температура, пульс, частота дыхания). Дополнительная оценка 

проводилась выборочно, у животных, на наш взгляд, имеющих тяжелую клинику болезни. В 

вышеуказанные сроки у молодняка всех групп производили взятие крови, с последующим 

определением их гематологических значений (эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, СОЭ). 

Эффект лечения оценивали по выздоровлению животных (отсутствие клинических 

признаков).  

Цифровой материал, полученный в ходе экспериментальных исследований, 

подвергали обработке методом вариационной статистики с применением прикладного 

приложения MSOffice - MSExcel. 

Результаты исследований. Для проведения лечебных мероприятий были выявлены 

телята с предварительно установленными, выраженными признаками патологии органов 

дыхания.  

Температура тела телят с расстройствами функций органов дыхания в обеих группах до 

лечения была выше физиологических значений и находилась на уровне в среднем по первой 

группе – 40,4±0,14, а во второй – 40,5±0,36 (таблица 1). Показатели пульса у телят обеих 

групп были также равнозначными и составили около 114,7±5.15 по первой группе, 

при116,6±4,6у животных второй группы. Дыхание молодняка было учащенным и находилось 

на уровне по 1-й группе 49,6 ± 3,14 и 2-й – 50,2±3,26. 

Изучая эффективность лечения по приведенным выше схемам, установлено, что у телят 

второй опытной группы, которым использовали комплексный препарат «Кобактан 2,5» в 

комплексе с «Айнилом» и «Иммуносерум» улучшение общего клинического состояния 

происходило несколько быстрее, чем при использовании препарата «Ресфлор». 

 

Таблица 1. – Показатели температуры, пульса и дыхания телят больных 

бронхопневмонией до и после лечебного вмешательства 
Показатель Срок исследования Группа животных Норма  

Первая Вторая 

Температура тела, о С Фон 40,42±0,14 40,51±0,36  

37,7-
39,5 

4 сутки 39,5±0,26 39,3±0,43 

10 сутки 39,2±0,51 38,5±0,7 

Пульс,  

ударов в минуту  

Фон 114,7±5,15 116,6±4,6  

40,0-

80,0 
4 сутки 98,2±3,22 79,7±2,5 

10 сутки 78,7±3,2 72,2±2,2 

Дыхание, 
движения в минуту 

Фон 49,6 ± 3,14 50,2±3,26  
10,0-

30,0 
4 сутки 32,4±2,5 28,2±3,1 

10 сутки 28,0±1,8 26,4±0,2 

 

Уже после 2-х инъекций препарата телята становились более подвижными, отмечали 

жвачку. На 4-й день состояние животных стало значительно лучше, животные были активны 

в приеме корма, у большинства телят отмечали прекращение хрипов в легкие и кашля, 

восстановление ритма дыхательных движений и пульса до общепринятых референтных 

значений. У 4-х из общего числа использованных в опытной группе животных кашель 

отсутствовал, истечения из носовых ходов также не наблюдались, видимые слизистые 
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конъюнктивы глаз белого цвета, ротовой полости и носовых ходов с розоватым оттенком, а 

местами были пигментированы.  

Исследованиями установлено, что применение в лечебных целях «Ресфлора» привело к 

выздоровлению одного теленка на 4 сутки опыта. У остальных телят отмечали общее 

удовлетворительное состояние с ослаблением клинических признаков. На 7 сутки опыта 

выздоровели ещё 2 теленка из этой группы. Оставшиеся 3-и теленка выздоровели на 10 сутки 

после начала лечения. Молодняк выздоровел также при 100 % сохранности, в среднем, при 

таком подходе к лечению, за 8 суток. 

Сравнительный анализ результатов лечения с использованием инструментальных 

методов также показал, что выздоровление телят 2-й группы с использованием «Кобактан 

2,5» в комплексном лечении происходило раньше, чем в первой. В частности, результатами 

термометрии на 4 сутки опыта отмечено, что температура тела телят в обеих группах 

снизилась до нормы. Причём в 1-й группе температуры тела телят снизилась всего на 0,9 о С.  

Данный показатель у молодняка 2-й группы оказался ниже исходных значений на 1,2 о С и 

также укладывался в пределы референтных значений (таблица 1). 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

сделать следующее заключение. 

1. На животноводческом комплексе «Высокое» ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской 

области болезни органов дыхания наблюдаются у телят 1-2 – х месячного возраста. 

2. Клинически болезнь протекает в острой форме с повышением температуры тела, 

учащением пульса и дыхания. Для морфологического состава крови, больных телят 

характерно уменьшение числа эритроцитов и гемоглобина до нижних границ референтных 

значений, выраженный лейкоцитоз и ускорение СОЭ. 

3. Использование препарата из группы цефалоспоринов «Кобактан 2,5 %» в/м, в дозе 

2 мл на 50 кг живой массы, 1 раз в сутки (с интервалом 24 часа) в течение 3 дней в комплексе 

с «Айнил» и «Иммуносерум» способствует более быстрому купированию воспалительного 

процесса с улучшением морфологического состава крови, тогда как у телят, леченных 

препаратом из группы фторхинолонов указанные процессы восстанавливаются в среднем на 

двое суток позже. 

4. Лечебная эффективность цефалоспорина «Кобактан 2,5 %» вкомплексе с «Айнил» и 

«Иммуносерум» выше, чем фторхинолона «Ресфлор», выздоровление телят наступает на две 

сутки раньше. 
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Аннотация. В работе приведены результаты использования Гиматила и Байтрила в 

комплексном лечении телят. Выздоровление телят, наступает в среднем в течение 5 суток, 

тогда как при применении Байтрила выздоровление наступает в среднем на 5,8 суток. 

 

Введение. Бронхопневмония получило широкое распространение в различных зонах 

нашей страны и по удельному весу занимает второе место после заболеваний органов 

пищеварения. Согласно литературным данным, ежегодно в стране болеют 

бронхопневмонией 20-30% молодняка [3,4]. Болезни органов пищеварения сопровождается 

снижением среднесуточных приростов, продуктивных и племенных качеств животных, 

поэтому профилактика болезней дыхательной системы является вопросом первостепенной 

важности, который требует своевременного и грамотного решения [1,2].  

Исходя из этого, целью настоящих исследований явилась оценка лечебной 

эффективности антибиотиков Байтрила и Гематила при бронхопневмонии телят. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть работы выполнена 

во время прохождения преддипломной практики в условиях молочно-товарного комплекса 

Уразметьево ООО "Август-Муслюм" Муслюмовского района Республики Татарстан. Опыты 

проведены на голштинизированных телятах черно-пестрой породы 30-40 дневного возраста, 

больных острой формой бронхопневмонии. Для этого были отобраны 10 телят с исходной 

массой тела 60-70 кг, разделенные на 2 группы по 5 животных в каждой. Диагноз ставили на 

основании результатов анамнеза болезни, клинических и гематологических исследований, 

включая инструментальные методы.  Животных лечили по схемам, принятым в хозяйстве. 

До начала лечения, а также на 10 сутки опыта у телят оценивали клиническое состояние, 

которое включало в себя общий осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию, 

термометрию, подсчет числа сердечных сокращений (пульса), и числа дыхательных 

движений с охватом всех используемых в опыте животных. А в остальные дни данные 

параметры изучались выборочно. В вышеуказанные сроки у молодняка всех групп 

производили взятие крови, с последующим определением их гематологических значений 

(эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, гематокрит и СОЭ). Кровь для исследований брали в 

утренние часы из яремной вены. Кровь для исследований направляли в лабораторию. 

Результаты лечения оценивали по выздоровлению животных (отсутствие клинических 

признаков). Наблюдения вели до выздоровления телят.  

Результаты исследований. Показатели проведенных исследований до лечения телят 

отражены в таблице 1.Температура тела телят больных бронхопневмонией была выше 

физиологических значений и находилась на уровне в среднем по первой группе – 40,34±0,18, 

а во второй – 40,42±0,22. 

Показатели пульса у телят обеих групп были также равнозначными и составили около 

109,6±4,16 по первой группе, при 111,8±3,21 у животных второй группы, что также выше 

показателей нормы. Дыхание молодняка было учащенным и находилось на уровне по первой 

и второй группам 58,6 ± 4,14 и 60,2±4,26 соответственно.  

 

 



301 
 

Таблица 1. – Показатели температуры, пульса и дыхания телят больных 

бронхопневмонией до лечения 
Показатель Группа животных Норма 

Первая Вторая 

Температура тела, о С 40,34±0,18 40,42±0,22 37,5-39,5 

Пульс, 

ударов в минуту 

109,6±4,16 111,8±3,21 40,0-80,0 

Дыхание, 

Движения в минуту 

58,6 ± 4,14 60,2±4,26 25,0-45,0 

 

Результаты проведенных исследований отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Показатели температуры, пульса и дыхания телят больных 

бронхопневмонией до лечения 
Показатель Группа животных Норма 

Первая Вторая 

Температура тела, о С 39,4±0,42 39,2±0,56 37,5-39,5 

Пульс, 
ударов в минуту 

78,7±4,5 76,0±5,2 40,0-80,0 

Дыхание, 

в минуту 

34,0±1,7 32,4±0,19 25,0-45,0 

 

Таким образом, нашими исследованиями установлено, использование Гематила в 

комплексном лечении телят, больных бронхопневмонией способствует выздоровлению телят 

в среднем в течение 5 суток, тогда как при применении Байтрила выздоровление наступает в 

среднем на 5,8 суток. 

Заключение. На Молочно-товарном комплексе Уразметьево ООО «Август-Муслюм» 

Республики Татарстан бронхопневмонии подвержены телята в основном от 1 до 2-х 

месячного возраста. Болезнь протекает в острой форме. 

Использование Байтрила телятам, больным бронхопневмонией подкожно, 1 раз в 

сутки в дозе 7,5 мг/кг массы тела по энрофлоксацину, течение 3-дней в комплексе 

с Кальфотоном способствует выздоровлению телят на 5,8 сутки. 

Использование Гиматила телятам, больным бронхопневмонией подкожно, 

однократно, в дозе 1,0 мл3 на 30 кг массы тела (10,0 мг на 1 кг массы тела по тилмикозину) в 

комплексе с Кальфотоном способствует выздоровлению телят на 5,0 сутки. 

Группа телят получавших Гематил выздоравливают на 0,8 суток раньше, чем 

контрольные сверстники. Морфологические показатели крови по группе выше, чем у 

сверстников леченных Байтрилом по содержанию эритроцитов и гемоглобина 10,5 и 6,9 % 

соответственно. 
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Аннотация. Для поддержания здорового поголовья в хозяйстве ежегодно 

разрабатываются планы профилактических противоэпизоотических мероприятий, 

включающие: диагностические исследования, иммунопрофилактику стельных коров, 

молодняка крупного рогатого скота. 

 

Введение. Скотоводство является важнейшей отраслью животноводства Российской 

Федерации. В связи, с чем имеется постоянная необходимость совершенствования 

ветеринарного обслуживания для поддержания эпизоотического благополучия и сокращения 

количества незаразных заболеваний. [1] 

Природно-климатические условия Оренбургской области благоприятны для отрасли 

животноводства, имеются необходимые ресурсы для устойчивого развития молочного 

скотоводства и практически неограниченный рынок сбыта молочной продукции, в связи с 

чем данное направление является приоритетным. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ООО «Северная 

Нива» ЖК «Курская Васильевка», находящемся в Оренбургской области, д. Курская 

Васильевка. Сведения были получены за 2019-2021 годы путем анализа материалов по 

ветеринарному обслуживанию животноводства, ветеринарно-санитарному состоянию 

помещений, эпизоотическому состоянию хозяйства и района, проведению профилактических 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических мероприятий, ведению ветеринарной 

документации и личными наблюдениями. В ходе работы были проанализированы журналы 

регистрации больных животных - (форма 1вет), противоэпизоотических мероприятий - 

(форма 2вет.), эпизоотического состояния района- (форма 3вет.), акты о проведении 

ветеринарных мероприятий, (противоэпизоотических мероприятий, забора и отправки проб 

крови, кала, вынужденный убой, дезинфекции и прочее).   

 Применялись следующие методы исследований: 

 - монографический – использовался для глубокого изучения хозяйственной 

деятельности отдельных единиц;  

- расчетно-конструктивный – применялся для характеристики явлений и процессов, а 

также выявления закономерностей между ними; 
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 - статистико-экономический – данный метод включает в себя статистические 

наблюдения, экономические группировки, статистико-экономический анализ взаимосвязей и 

теоретическое обобщение. [2] 

Результаты исследований. Общество с ограниченной ответственностью «Северная 

Нива» было создано в 2002 году. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 25785 

га. Животноводческий комплекс «Курская Васильевка» рассчитан на 2800 голов дойного 

стада и 10100 голов молодняка. Содержание молочного поголовья беспривязное с 

использованием системы фиксации «ХЭДЛОК». Молодняк с рождения содержится в 

индивидуальных клетках до 1 месяца, затем переводится в телятник для группового 

содержания. Кормление осуществляется два раза в день, включает в себя сено, комбикорма, 

силос и сенаж. Для поения используют групповые автоматические поилки; в коровниках 

вентиляция осуществляется приточно-вытяжным способом; удаление навоза 

механизировано, производится с помощью специализированного автотранспорта. На 

территории комплекса имеется крематор. 

Общая численность поголовья крупного рогатого скота на декабрь 2021 года 

составила 4870 голов, из них – 2600 дойных коров. Молочная продуктивность коров 

составила 8320 кг. Произведено продукции: молока 18,3 тыс. тонн. Денежная выручка от 

реализации продукции составила 390540 руб. Цена реализации за 1ц молока составила 3020 

руб. Рентабельность животноводческого комплекса составила 33%.  

Динамика поголовья крупного рогатого скота и молочной продуктивности в ООО 

«Северная Нива» за 2019 – 2021 гг. представлены на диаграммах. 

 

 
Рисунок 1. – Динамика поголовья крупного рогатого скота за 2019-2021 г.г. 

 

 
Рисунок 2. – Динамика молочной продуктивности за 2019-2021 г.г. 

 

Повышение молочной продуктивности коров в период с 2019 по 2021 год связано с 

улучшением условий содержания и кормления животных, а также со своевременным и 

качественным ветеринарным обслуживанием.   

В штат ветеринарной службы ООО «Северная Нива» ЖК «Курская Васильевка» 

входит: главный ветеринарный врач, старший ветеринарный врач, ветеринарный врач по 
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болезням молодняка крупного рогатого скота, ветеринарный врач-ортопед, ветеринарные 

фельдшеры (2 человека). 

В функции главного ветеринарного врача управляющей компании входит ведение 

общего учета и отчетности, заполнение первичной документации, контроль за выполнением 

работ и участие в проведении основных противоэпизоотических мероприятиях на местах, 

материально-техническое снабжение. 

Старший ветеринарный врач комплекса отвечает за организацию и управление 

ветеринарными мероприятиями.  

Ветеринарный врач по болезням молодняка крупного рогатого скота следит за 

состоянием телят после рождения, проводит плановую витаминизацию телят, и вакцинации, 

а также проводит лечебную работу.  

Ветеринарный врач-ортопед следит за заболеваниями конечностей, проводит 

профилактические обработки копытец: обрезку, расчистку; организует ножные ванны и др.  

Ветеринарные фельдшеры помогают ветеринарным врачам при осуществлении 

лечебно-профилактических мероприятий, подготавливают инструментарий.  

Структура заболеваемости крупного рогатого скота незаразными болезнями за 2019-

2021 гг. в ООО «Северная Нива» представлены на диаграмме. 

 

 
Рисунок 3. – Структура заболеваемости крупного рогатого скота незаразными 

болезнями за 2019-2021 гг. 

 

В структуре заболеваемости незаразной болезнями большую часть занимают болезни 

конечностей (21%): артриты, болезни копытец. Это связано с несвоевременной уборкой 

навоза особенно в холодное время года, а также недостатком профилактической обработки 

копытец в связи с отсутствием в штате ветеринарного врача-ортопеда до 2021 года. Не редки 

заболевания молочной железы и репродуктивных органов – маститы (20%) и метриты (20%), 

что связано с частым ненадлежащим обращением обслуживающего персонала с животными 

и с недостаточной гигиеной ветеринарных специалистов и техников искусственного 

осеменения при ректальном исследовании. 

В хозяйстве ежегодно разрабатываются планы профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий, включающие: диагностические исследования, 

иммунопрофилактику стельных коров, молодняка крупного рогатого скота. Ветеринарная 

служба в ООО «Северная Нива» организована на высоком уровне. Ветеринарными 

специалистами соблюдаются ветеринарно-санитарные и зоогигиенические правила и нормы.  

Важную роль в благополучии хозяйства по инфекционным заболеваниям играет 

ветеринарно-просветительская работа ведущих специалистов не только среди работников 

ветеринарной службы, но и среди всего персонала предприятия. 

Заключение. 1. Основываясь на данных, полученных в ООО «Северная Нива», мною 

был сделан вывод о том, что в хозяйстве соблюдаются все ветеринарно-санитарные и 

зоогигиенические нормы и правила.  
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2. Наиболее часто в хозяйстве регистрируются заболевания конечностей, 

репродуктивных органов и молочной железы. Рекомендуется разработать и осуществлять 

эффективную программу мероприятий по профилактике этих заболеваний.  

3. Для профилактики травматизма необходимо в зимний период обеспечить 

своевременную уборку навоза и произвести реконструкцию выгульных кард. 
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Аннотация. В работе приводится мониторинг эпизоотической ситуации по лейкозу 

крупного рогатого скота в хозяйстве ООО «Нигез» Актанышского района Республики 

Татарстан. 

 

Введение. Из множества болезней животных, наиболее сложной и до конца 

нерешенной является лейкоз крупного рогатого скота. Это заболевание занимает первое 

место среди инфекционных болезней и приносит огромный экономический ущерб [1]. 

 Лейкоз крупного рогатого скота — это хроническая болезнь опухолевой природы, 

протекающая бессимптомно или характеризующаяся лимфоцитозом и злокачественным 

разрастанием кроветворных и лимфоидных клеток в различных органах. Впервые эта 

болезнь была описана в Германии, а в настоящее время ее диагностируют практически во 

всех странах мира [2]. 

Около 70% животных являются бессимптомными носителями онкогенного B-

лимфоцитотропного ретровируса и выявить их возможно только по наличию антител к 

вирусу лейкоза крупного рогатого скота или провирусной ДНК. У 5-10% инфицированных 

животных развиваются лимфоидные опухоли, чаще всего это взрослый скот старше 4-5 лет 

[3]. 

Целью работы является анализ эпизоотической ситуации по лейкозу крупного 

рогатого скота в ООО «Нигез» Актанышского района Республики Татарстан.  

Основные задачи: 

1. Провести мониторинг эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в 

Актанышском районе и в ООО "Нигез"; 

2. Определить причины и факторы, способствующие возникновению заболевания. 
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Материалы и методы исследований. Материалом для проведения исследования 

являлись данные отчетности, ведущейся в районной Актанышской государственной 

ветеринарной лаборатории Республики Татарстан. 

Для анализа были использованы данные ежегодной отчетности за 2017-2021 г. Они 

включали в себя результаты исследования здорового поголовья на наличие инфицированных 

животных при помощи РИД, а также заведомо инфицированных животных при помощи 

гематологических исследований.  

Работа проводилась на кафедре эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ и в хозяйстве ООО «Нигез». Объектом исследования являлся крупный рогатый скот. 

Для проведения исследования применялись эпизоотологический, статистический, 

серологический, гематологический и клинический методы.  

Результаты исследований. В результате мониторинга эпизоотической ситуации по 

лейкозу крупного рогатого скота в ООО «Нигез» Актанышского района за период с 2017 по 

2021 годы (таблица 1) установлено, что ежегодно серологическими исследованиями 

выявляется большое количество инфицированных животных.  Так, в 2017 году 

диагностическим исследованиям на лейкоз в реакции иммунодиффузии было подвергнуто 

1180 голов крупного рогатого скота, из них положительная реакция отмечалась у 427 голов, 

что составило 36,2% от общего количества исследованных животных. В 2018 году процент 

инфицированных животных составил 32,1%, в 2019 – 21,2%, в 2020 – 17,8%, в 2021 – 11%. 

 

Таблица 1. – Результаты серологических исследования животных на лейкоз крупного 

рогатого скота в ООО «Нигез» Актанышского района за период с 2017 по 2021 годы 
 РИД проб 

всего 

РИД 

положительных 

Гематология 

пробвсего 

Гематология 

положительных 

2017 1180 427 427 11 

2018 1162 373 373 7 

2019 2025 430 362 8 

2020 1811 323 114 1 

2021 1723 190 437 0 

 

В хозяйстве отсутствует план борьбы с лейкозом крупного рогатого скота. Для 

содержания инфицированных животных имеется отдельное помещение. Телята от 

инфицированных коров содержатся в общем телятнике. Имеют место быть случаи 

выпаивания молозива телятам от инфицированных вирусом лейкоза животных. При 

проведении массовых ветеринарных мероприятий зачастую используется одна игла для 

нескольких животных, что является грубым нарушением правил асептики и антисептики. 

Два раза в год в хозяйстве проводятся исследования крови крупного рогатого скота в 

РИД. Ежегодно проводят выбраковку части инфицированного поголовья животных, для 

недопущения проявления клинической формы заболевания. Молоко от инфицированных 

животных собирается в отдельную цистерну.  

Заключение. При проведении мониторинга эпизоотической ситуации по лейкозу 

крупного рогатого скота в хозяйстве ООО «Нигез», было установлено, что в результате 

проводимых в хозяйстве противолейкозных мероприятий за последние 5 лет количество 

инфицированных животных уменьшилось на 25,2% с 36,2% в 2017 году до 11% в 2021 году. 

Для увеличения темпов ликвидации заболевания, необходимо строго контролировать 

выполнение противоэпизоотических мероприятий. Все инфицированные животные должны 

быть переведены на откорм и сданы на убой. 
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Аннотация. В статье приводятся данные по изучению распространения паразитозов 

птиц на птицефабриках Республики Татарстан. Установлено, что средняя 

эксенсинвазированность кур эймериозом составляет 23,1%, аскаридиозом– 15,9 %, 

гетеракидозом– 8,4%, капилляриозом–1,5%. Интенсинвазированность варьирует от 1 до 150 

яиц или ооцист в поле зрения микроскопа. 

 

Введение. Среди разных отраслей животноводства в нашей стране по росту 

производства птицеводство занимает достойное первое место [5]. На сегодня наша страна 

входит в пятерку крупнейших стран в мире по производству мяса птицы, основными 

производителями мяса птицы являются птицефабрики.  Их доля в общем объеме составляет 

более 90% [1]. 

Однако, наряду с позитивными тенденциями в современном птицеводстве страны, 

остается немало проблем, требующих комплексного решения. В их число входят 

необходимость совершенствования диагностики ряда болезней и разработки новых 

эффективных технологий профилактики и лечения таких опасных и приносящих большие 

экономические убытки инвазионных болезней птиц, как 

эймериоз, криптоспоридиоз, дерманиссиоз, гистомоноз, аскаридиоз, гетеракидоз и другие 

[4]. Исследованиями отечественных и зарубежных ученых доказано, что любое 

птицеводческое хозяйство, практикующее напольное содержание птицы, неблагополучно по 

паразитарным болезням [2]. 

Для успешной борьбы с инфекциями необходимо знать эпизоотическую ситуацию, 

этиологическую структуру, источники и пути передачи заболеваний и т.д. [3]. 

Материалы и методы исследований. Для изучения паразитологической ситуации у 

кур в течение 2021 - 2022 годов проводили гельминтоовоскопические исследования помета, а 

также соскобов со стен, полов, кормушек, насестов и поилок на следующих птицеводческих 

предприятиях: ОАО «Птицефабрика «Казанская», ООО «Птицеводческий комплекс «Ак 

Барс», ОАО птицефабрика "Чистопольская", ОАО птицефабрика "Юбилейная", ООО 

«Челны-Бройлер». Было исследовано в общей сложности 1663 проб помета от цыплят и кур 

разных возрастов, производственных групп и при различной системе содержания. 
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Гельминтоовоскопические исследования проводили на кафедре эпизоотологии и 

паразитологии. Для изучения видовой принадлежности эймерий, материал перекладывали в 

бактериологические чашки и ставили для созревания ооцист в термостат с температурой 

25°С на 12 суток. При микроскопии пользовались определительной таблицей Е.М. Хейсина.  

Клинический осмотр и неполное гельминтологическое вскрытие животных проводили 

по общепринятым методам. 

 При эпизоотологическом обследовании пользовались критерием 

экстенсинвазированности (ЭИ) – отношение числа зараженных животных к общему числу 

обследованного поголовья, выраженное в процентах и интенсинвазированность (ИИ). Это 

количество паразитов (в экземплярах), обнаруженных у животных. 

Результаты исследований. В результате проведенных исследований 672 проб помета 

кур из ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», установлено, что птицы 

инвазированыэймериями, аскаридиями, гетеракисамии, капилляриями и эктопаразитами. 

Ооцисты кокцидий были выявлены в среднем 43,4 % пробах. Интенсивность эймериозной 

инвазии варьировала от 1 до 150 ооцист в поле зрения микроскопа (об.х 8, ок. х 10). Видовой 

состав был представлен Eimeriatenella (65 %), E. acervulina (15 %) и E. maxima (20 %). 

Максимум интенсивности и экстенсивности инвазии приходилось на летние месяцы, что 

связано с напольной системой содержания. Заболевание диагностируется во всех 

производственных и возрастных группах, но максималльный уровень инвазии наблюдается у 

молодняка в возрасте с 1 до 10 месяцев. Яйца аскаридий были выявлены в 22,1 % проб. 

Интенсивность инвазии аскаридиями составила 5 - 50 яиц в поле зрения микроскопа. Данное 

заболевание диагностируется в течении всего года, но наибольшее количество случаев 

приходится на ноябрь - февраль месяцы. При этом аскаридиозом болеют взрослые птицы до 

8-10 месчного возраста при напольной системе содержания. Яйца гетеракисов выявлены в 

9,3 % проб помёта. Болеют преимущественно молодняк от пяти месяцев и старше. 

Заболевание было зарегистрировано в течение всего года, при этом пик интенсивности и 

экстенсивности инвазии приходилось на ноябрь месяц. При вскрытии трупов 5 цыплят 7-

месячного возраста у одного был установлен аскаридиоз.  

При исследовании помета от пятисот кур из ОАО «Птицефабрика «Казанская» в 19,8 

% проб, были обнаружены ооцисты кокцидий, так же выявлены эктопаразиты. Кокцидиозом 

был поражен молодняк преимущественно от 63 суток до 10 месяцев. Интенсивность инвазии 

составила от 20 до 70 ооцист в поле зрения микроскопа. Пик инвазии приходился на июнь. В 

зимние месяцы кокцидиоз регистрировался в меньшей степени. Видовой состав был 

представлен Eimeriaacervulina (60 %) и E. tenella (40 %). Яйца кишечных гельминтозов не 

выявлены. 

 Установлены также клещи, паразитирующие в парьях и в коже кур, которые 

принадлежат к надсемейству Analgesoidea. Они были отнесены к роду Knemidocoptes, вид 

Knemidocopteslaevis. При этом заболевании вокруг очинов скапливаются чешуйки 

эпидермиса, перья обламываются или выпадают. 

При исследовании 250 проб помета из ООО «Челны-Бройлер», в 16,3% кур были 

выявлены ооцисты кокцидий. Видовой состав кокцидий был представлен Eimeriamaxima 

(80%) и E. acervulina (20%). Заболевание было выявлено только в летние месяцы у 

ремонтного молодняка от 6 месяцев и птиц родительского стада, содержащихся на глубокой 

подстилке. Аскаридиозом были поражены птицы маточного поголовья в возрасте от трехсот 

суток, содержащиеся на глубокой подстилке. Экстенсинвазированность у них составила 9,7 

%. Данное заболевание в этом предприятии не имеет значительных сезонных колебаний и 

зависит от своевременной профилактической дегельминтизации. Гетеракидозом был 

поражен, в основном, молодняк от 4 до 9 месяцев и в меньшей степени птицы маточного 

поголовья. Инвазия имеет пик, приходящийся на октябрь месяц, экстенсинвазированность 

равнялась 7,5 %. 

При исследовании 94 проб помета кур из ОАО птицефабрика "Юбилейная", у 12,6 % 

птиц обнаружены ооцисты кокцидий, 15 % были инвазированы эктопаразитами. 
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Интенсивность кокцидиозной инвазии варьировала от 10 до 50 ооцист в поле зрения 

микроскопа.  

Видовой состав был представлен Eimeriatenella. Заболевание зарегистрировано у 

ремонтного молодняка в возрасте от 90 суток с мая по июль. 

При исследовании 147 проб помета кур из ОАО птицефабрика "Чистопольская" 

возбудители паразитозов не выявлены. 

Заключение. Результаты исследований показывают, что паразитарные заболевания 

имеют широкое распространение на птицефабриках Республики Татарстан. Возбудители 

эймериозов кур выявлены в 4-х птицефабриках из 5 исследованных. 

Экстенсинвазированность птиц варьировала от 12,6 до 43.4%. Наиболее высокая 

зараженность установлена в ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» и ОАО 

птицефабрика «Казанская», где экстенсивность инвазии равнялась 43,4 и 19,8 % 

соответственно. Кишечные гельминтозы представлены возбудителями Ascaridiagalli, 

Heterakisgallinarum и Capillariaspp., которые обнаружены на птицефабриках, где птица 

выращивается напольным методом. Большинство исследованных объектов (помет, 

подстилки, кормушки, пол) были контаминированы личинками и яйцами аскаридий, а также 

гетеракисов. Экстенсинвазированность птиц аскаридиозом в ООО «Птицеводческий 

комплекс «Ак Барс» составила 22,1% и ОАО «Птицефабрика «Казанская» -9,7 %, 

гетеракидозом - 9,3 и 7,5% соответственно.        

Интенсинвазированность варьировала от 1 до 150 яиц или ооцист в поле зрения 

микроскопа. Выявлены сезонные и возрастные особенности зараженности птиц. Показатель 

экстенсинвазированностигетеракидозной инвазии достигает максимума в октябре – декабре 

и регистрируется преимущественно у молодняка 4-9 месячного возраста и реже у птицы 

маточного поголовья. Аскаридиоз диагностируется у птиц старше 10 месяцев. Эймериозом 

чаще всего поражаются молодые цыплята в возрасте 1-10 месяцев. 
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farms of the Republic of Tatarstan. It has been established that the average prevalence of chickens 

with eimeriosis is 23.1%, with ascaridiosis - 15.9%, with heterakidosis - 8.4%, and with 

capillariasis - 1.5%. Intensinvasion varies from 1 to 150 eggs or oocysts in the field of view of the 

microscope. 
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Аннотация. В статье анализируется деятельность участковой ветеринарной 

лечебницы Авиастроительного района г. Казани по профилактике болезней животных за 

последние три года. 

Введение. Вопросы организации профилактики болезней животных в стране изучены 

в монографиях и научных статьях [1-4]. 

В Казани регистрируется бешенство, туберкулез крупного рогатого скота, 

токсоплазмоз, дипилидиоз, токсокароз, униплазмоз мелких домашних животных. 

Профилактические противоэпизоотические мероприятия планируются осуществляться 

Казанским государственным ветеринарным объединением, участковыми ветеринарными 

лечебницами города и ветеринарными специалистами частных ветеринарных клиник. 

Участковая ветеринарная лечебница Авиостроительного района возглавляет проведение этих 

мероприятий в пределах зоны своего обслуживания и координирует деятельность частных 

ветеринарных клиник. В настоящей статье приводится анализ деятельности участковой 

ветеринарной лечебницы за три года по осуществлению профилактических мероприятий. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводилось на кафедре 

организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, на базе ГБУ 

«Государственное ветеринарное объединение» г. Казани и участковой ветеринарной 

лечебницы Авиастроительного района в период производственной и преддипломной 

практик. Сведения об объемах ветеринарных профилактических мероприятий брались из 

отчетов формы №1 – Вет, №2 – Вет, планов и отчетов ветеринарно-профилактических, 

противоэпизоотических, противопаразитарных мероприятий. Исследование деятельности 

ветеринарной лечебницы проводилось: статистико-экономическим, эпизоотологическим, 

монографическим методами. 

 Результаты исследования. Установлено, что профилактика болезней животных в 

городском районе осуществляется в рамках годовых планов противоэпизоотических 

мероприятий в Республике Татарстан и г. Казани, а также по обращению владельцев 

животных. Сведения о диагностических исследованиях, проведенной участковой 

ветеринарной лечебницей за 2019-2021 годы представлены в таблице 1, о профилактических 

вакцинациях и обработках животных – таблице 2, заболеваемости животных незаразными 

болезнями – таблице 3. 

Плановые исследования проводились на сап лошадей, туберкулез, бруцеллез, лейкоз 

крупного рогатого скота с охватом поголовья в коллективных, частных хозяйствах и 

индивидуальных подворьях граждан. При этом животных, положительно реагирующих на 

инфекционные болезни, не установлено. Исследования на инвазионные болезни лошадей, 

крупного рогатого скота и пчел проводились по заявкам владельцев в ограниченном 

количестве. Установлены отдельные случаи поражения лошадей парааскаридозом, крупного 

рогатого скота – подкожным оводом, пчел – вараатозом и нозематозом. 
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Таблица 1 – Сведения о диагностических исследованиях животных в 

Авиастроительном районе г. Казани. 

Наименование мероприятий 
Исследовано за 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Маллеинизация лошадей 13 12 6 

Копрологические исследования лошадей 10 10 10 

Исследования крупного рогатого скота на 

туберкулез 
166 147 144 

бруцеллез 81 78 53 

лейкоз 41 42 53 

трихофитию 166 147 144 

Подкожный овод 166 147 144 

Исследования пчел на варратоз 600 727 664 

нозематоз 600 727 664 

 

Вакцинация животных против сибирской язвы проводились поголовно, в соответствии 

с требованиями действующих ветеринарных правил, против бешенства – собаки и кошки, 

как наиболее восприимчивые к этой болезни, а также другие виды животных, с учетом 

эпизоотического состояния города Казани. Профилактической обработке подвергались 

лошади, крупный рогатый скот и пчелы против болезней, регистрирующихся на территории 

города.  

 

Таблица 2 – сведения о вакцинации и обработок животных в Авиастроительном 

районе г. Казани. 

Наименование мероприятий 
Вакцинировано и обработано животных, за 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Вакцинация против сибирской язвы:    

- крупного рогатого скота 166 147 144 

- мелкого рогатого скота 246 212 187 

- лошадей 12 12 6 

Вакцинация против бешенства    

- собак 960 881 920 

- кошек 2220 2186 1055 

Вакцинация против геморрагической 
болезни кроликов  

339 320 318 

Вакцинация против болезни 

Ньюкасла 
615 690 844 

Обработано:    

- крупного рогатого скота против 

подкожного овода 
82 75 73 

- лошадей против парааскаридоза 27 10 11 

- пчел против варратоза 615 770 710 

нозематоза 615 770 710 

 

Заболеваемость собак незаразными болезнями, зарегистрированными в участковой 

ветеринарной лечебнице Авиостроительногорайона г. Казани, не имеет какой-либо 

закономерности. Прослеживается некоторая тенденция увеличения числа заболевших собак 

и кошек болезнями органов пищеварения, обмена веществ и отравления в 2021 году, по 

сравнению с 2020 годом. И наоборот уменьшение числа заболевших болезнями органов 

дыхания (собаки), размножения (кошки), травмы (кошки). 

По статистическим данным участковой ветеринарной лечебницы мероприятия против 

незаразных болезней и хирургические операции проводились только по обращению 

владельцев животных. Клинические осмотры проводились в большом количестве. Выезды к 
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больным животным увеличились более чем в два раза. Кастрации кабелей проводились в 

единичных случаях от 2 до 6 голов, а кастрации котов от 76 до 120 голов за анализируемый 

период. Косметические операции так же проводились в единичных случаях. 

 

Таблица 3 – сведения о заболеваемости животных незаразными болезнями в 

Авиастроительном районе г. Казани. 

Наименовани еболезней животных 
Заболело животных за 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Болезни органов пищеварения:    

- собак 18 33 39 

- кошек 52 48 55 

Болезни органов дыхания:    

- собак 30 14 12 

- кошек 33 23 38 

Болезни обмена веществ:    

- собак 100 81 85 

- кошек 197 227 238 

Болезни органов размножения:    

- собак 5 2 2 

- кошек 4 6 1 

Травмы: - собак 44 18 23 

               - кошек 51 60 56 

Отравления: - собак 13 5 8 

                      - кошек 24 9 18 

 

Заключение. Профилактика болезней животных в зоне обслуживания участковой 

ветеринарной лечебницы Авиастроительного района г. Казани осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», нормативно – правовыми 

документами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по вопросам 

организации диагностических, лечебно – профилактических мероприятий. Эти мероприятия 

обеспечивают достаточно эффективную профилактику заболеваний продуктивных и 

непродуктивных животных инфекционными болезнями, снизить заболеваемость животных 

инвазионными и незаразными болезнями. 
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Аннотация. Изучена антигельминтная эффективность ивермека, панакур гранулята 

22,2 % и фебтала при стронгилятозах пищеварительного тракта крупного рогатого скота. 

Установлено, что ивермек в дозе 1 мл/ 50 кг при однократном внутримышечном введении 

обладает высокой антигельминтной эффективностью.  

 

Введение. Кишечные гельминтозы имеют широкое распространение во многих 

странах мира, в том числе в Российской Федерации [5] и наносят значительный 

экономический ущерб, который складывается из снижения количества и качества 

животноводческой продукции и затрат на проведение лечебно-профилактических 

мероприятий. 

В литературе имеется достаточное количество работ по изучению 

гельминтологической ситуации у различных видов животных в хозяйствах РТ [3,4].  

В настоящее время продолжаются интенсивные поиски лечебных препаратов при 

этой болезни. По данным некоторых исследователей [1,2] ряд антигелминтиков показали 

неплохие результаты при лечении стронгилятозов желудочно-кишечного тракта жвачных 

животных. Однако дальнейшее изыскание средств лечения этого заболевания является 

актуальной проблемой. Целью выполнения   данной работы являлась изучение 

сравнительной эффективности различных антигельминтиков при стронгилятозах 

пищеварительного тракта крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре эпизоотологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в ООО «Чистай Агро» Чистопольского 

района РТ в 2021году. 

Диагноз на кишечные гельминтозы ставили с учетом эпизоотологических данных, 

клинических признаков, результатов копроскопических исследований медом Котельникова-

Хренова. Количество яиц подсчитывали в 5 полях зрения микроскопа (ОБ*8 и ОК*10). 

При эпизоотологическом обследовании пользовались критерием 

экстенсинвазированности (ЭИ) и интенсинвазированность (ИИ). Для оценки эффективности 

антигельминтиков пользовались критериями интенс- и экстенсэффективности. 

Личинки и яйца были идентифицированы с использованием атласа–определителя 

«Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и 

личинок возбудителей» А. А. Черепанова и Г.А. Котельникова [6]. 

Полученные результаты подвергали статистическому анализу. 

Результаты исследований. Для лечения телят, зараженных возбудителями 

стронгилятозов пищеварительного тракта, использовали 24 больных стронгилятозами телят, 

которые были выявлены путем копрологического исследования. У них проявлялись 

следующие клинические признаки: кашель, диарея, запор, жажда, гидремия тканей. Шерсть 

теряла блеск, легко выпадала, животные были истощены, малоподвижны, аппетит понижен. 

Животных разделили на 4 группы по 6 голов в каждой. Антигельминтные препараты 

задавали согласно инструкции по их применению. Телятам первой группы внутримышечно в 

область крупа вводили ивермек в дозе 1 мл/ 50 кг, второй группе задавали панакур гранулят 

22,2 % перорально с кормом в дозе 0,44 г/ 20 кг живой массы (по ДВ 5 мг/кг), третьей группы 
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– фебтал перорально с кормом в дозе 0,46 г/ 20 кг живой массы (поДВ 5 мг/кг). Четвертая 

группа была контролем и состояла из инвазированных телят, которых не подвергали 

лечению.  

Ежедневно проводили клинический осмотр. Пробы фекалий для исследования брали 

до введения препаратов, а также через 15 дней после лечения. Интенсивность инвазии 

оценивали путем копроскопическихисследовваний фекалий. 

Данные о терапевтической эффективности использованных антигельминтных 

препаратов при кишечных стронгилятозах телят представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Антигельминтная эффективность препаратов при стронгилятозах 

пищеварительного тракта телят 
 

№ 

группы 

  

ИИ 

до 

лечения 
 

Интенсивность инвазии, интенсэффективность и 

экстенсэффективностьчерез 15 дней 

ИИ 

(яиц в 1г фекалий) 

ИЭ  

(%) 

ЭЭ  

(%) 

1 360±2,4 25±2,27 93,4 83,4 

2 387±3,28 40±2,16 90 66,8 

3 381±2,37 31±2,12 92,2 66,8 

4 402±2,22 448±2,2 - 0 

 

Из таблицы видно, что до лечения все телята были инвазированы кишечными 

стронгилятами. Количество яйц нематод в 1 г фекалий варьировало от 360±2,4 до 402±2,22 

экземпляров.  

Через 15 дней после введения препаратов интенсивность инвазии снизилась у телят 

всех опытных групп, а у контрольных животных отмечали увеличение числа яиц кишечных 

стронгилят. Интенсэффективность (ИЭ) использованных препаратов была различной. В 1 

группе, где применяли ивермек ИЭ равнялась 93,4%, интенсивность инвазии (ИИ) составила 

25±2,27 яиц. Во 2-й группе (при применении панакура) ИЭ составила 90% при 

интенсивности инвазии 40±2,16 яиц. В третьей группе, где применяли фебтал ИЭ составила 

92,2 %, интенсивность инвазии 31±2,12 яиц. Показатель экстенсэффективности (ЭЭ) в группе 

телят, леченных ивермеком через 15 дней составила 83,4%, в группах животных, леченых 

панакуром и фебталом – 66,8% соответственно.  

У телят контрольной группы, где животных не лечили, интенсивность инвазии на 

протяжении всех исследований варьировала от 402±2,22 до 448±2,2 яиц в 1 г фекалий. У них 

проявились клиническое признаки, характерные для стронгилятозов желудочно-кишечного 

тракта (истощение, анемичность видимых слизистых оболочек, интоксикация). 

Заключение. Результаты изучения терапевтической эффективности 

антигильминтиков показали, что ивермек в дозе 1 мл/ 50 кг при однократном 

внутримышечном введении обладает высокой антигельминтной эффективностью. 

Установлено, чтоЭЭ в группе телят, леченных ивермеком, через 15 дней составила 83,4%, 

ИЭ-93,4%, в группах животных леченных панакуром - 66,8% и 90,0 %, фебталом – 66,8% и 

92,2% соответственно. 
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STUDY OF COMPARATIVE ANTHELMINTIC EFFICACY OF SOME DRUGS IN 

INTESTINAL STRONGYLATOSIS OF CATTLE 
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Summary. The anthelmintic efficacy of ivermek, panacur granulate 22.2% and febtal in 

strongylatoses of the digestive tract of cattle was studied. It was found that ivermec at a dose of 1 

ml / 50 kg with a single intramuscular injection has a high anthelmintic efficacy.  
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Аннотация. В статье описаны сравнительные изучения эффективности в диагностике 

лейкоза коров методов ИФА, дот-блот ИФА и прямой иммунопотенциометрии. Прямое 

определение степени связывания антигенов потенциометрическим методом представляется 

вполне перспективным и целесообразным как наиболее простого, точного и экономически 

оправданного метода.  

 

Введение. Для изучения эпизоотической ситуации по инфекционным заболеваниям и 

для их диагностики в мировой практике широко используются различные экспресс тест-

системы. Особенно широкое распространение нашло это направление с развитием 

нанобиотехнологии. Наиболее известными из иммунофизических технологий являются 

потенциометрические методы.  

Материалы и методы исследований. Исследовали пробы сывороток крови крупного 

рогатого скота из неблагополучного хозяйства АО «Красный Восток Агро» п. Сунчелеево по 

лейкозу РТ.  Постановку РИД осуществляли с «Наставлением по применению набора для 

серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота». ИФА ставили в непрямом 

твердофазном варианте с использованием набора реактивов производства Курской 

биофабрики. Для проведения дот-блотиммуноанализа использовали общепринятые методики 

[1, 4]. Использовали полоски нитроцеллюлозной мембраны (НЦМ), антиген вируса лейкоза, 
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буферные растворы и реактивы для постановки ИФА. В качестве контрольных сывороток 

использовали положительные и отрицательные контроли коммерческого набора для 

выявления антител к ВЛКРС методом ИФА. Исследуемые сыворотки наносили в объеме 2 

мкл. Нанесение раствора конъюгата и субстратной смеси проводили погружением 

иммобилона в предварительно подготовленные растворы реактивов (флотация). Учет 

результатов проводили визуально по наличию или отсутствию коричневых пятен на точках 

нанесения образцов [6].  

Для потенциометрического анализа использовали реконструированный индикаторный 

электрод для рН метрии и определяли показатели ЭДС с помощью рН метра в режиме mV в 

сыворотке крови до и после внесения антигенов. Для этого в лунку иммунологического 

полистиролового планшета для серологических реакций вносили 0.5 мл исследуемой 

сыворотки крови, измеряли потенциал индикаторного электрода, добавляли 10 мкл антигена 

ВЛКРС и вновь проводили измерения [5]. 

Результаты исследований. Исходя из результатов РИД исследований создали 

экспериментальную группу коров из 15 голов, в т.ч. 10 коров положительно реагирующие в 

РИД, 2 коровы - гематологически больные и 3 коровы отрицательные в РИД. Наблюдения 

велись в течение 2-х месяцев, исследования проб свороток крови проводили 3 раза через 

каждые 20 дней. Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Результаты исследований проб сывороток крови.  

№ 

проб 

                                Титры антител в ИФА 

1-исследование 2-исследование 3-исследование 

рид ифа Дотблот 

ифа 

рид ИФА Дотблотифа рид ифа Дотблотифа 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

1:216 

1:216 

1:72 

1:216 

1:216 

1:216 

1:72 

1:72 
1:216 

1:648 

1:216 

1:648 

- 

1:24 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

1:216 

1:72 

1:72 

1:648 

1:72 

1:216 

1:72 

1:72 
1:72 

1:216 

1:216 

1:216 

1:24 

1:24 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

1:72 

1:72 

1:648 

1:648 

1:24 

1:72 

1:216 

1:72 
1:72 

1:216 

1:72 

1:216 

1:24 

1:72 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

 

 

Сравнение результатов РИД и ИФА при наших исследованиях (таблица 1) показало, 

что последний является более эффективным при диагностике лейкоза крупного рогатого 

скота. Результаты ИФА и дот-иммуноанализа в целом совпали, кроме пробы №13, которая во 

втором исследовании в ИФА была положительной. Однако, нужно отметить, что в третьем 

исследовании она стала положительной как в ИФА, так и в дот-блот ИФА. Нами 

установлено, что существует значительная разница в потенциалах индикаторного электрода 

в пробах сыворотки крови от здоровых и инфицированных ВЛКРС животных до и после 

образования ЦИК «invitro». Результаты исследований показали, что изменения потенциала 

фиксируются в достаточно больших пределах, значительно превышающих погрешность 

измерений. Результаты исследований десяти из них приведены в таблице 2.  
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Таблица 2. - Показатели потенциометрии сывороток крови. 

№ п/п Электродный потенциал, mV 

До образования ЦИК После образования ЦИК 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

0,31 

0,29 
0,30 

0,31 

0,31 
0,32 

0,30 

0,32 
0,31 

0,31 

0.33 

0.34 
0.27 

0.28 

0.26 

0,46 

0,45 
0,45 

0,48 

0,46 
0,48 

0,46 

0,50 
0,46 

0,48 

0.49 

0.51 
0.32 

0.43 

0.30 

 

Из результатов, приведенных в таблице 2 видно, что у сывороток крови здоровых 

коров потенциометрические показатели меняются после добавления антигена ВЛКРС не 

более чем на 0,05 единиц, а у проб сывороток крови инфицированных вирусом коров, в 

таких же условиях, на 0,15 и более единиц. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что иммуноферментный анализ в 

дот-блот варианте вполне пригоден для скрининговых исследований на лейкоз крупного 

рогатого скота. Он обладает меньшей чувствительностью, чем ИФА, однако гораздо проще и 

дешевле при постановке, не требует специального оборудования. Аналогичные заключения 

делают также ряд отечественных и зарубежных исследователей [2, 3]. Измерение потенциала 

индикаторного электрода в исследуемой пробе сыворотки крови до и после образования 

иммунных комплексов может служить основой для диагностических исследований при 

лейкозе крупного рогатого скота.  
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IMMUNOCHEMICAL AND POTENTIOMETRIC METHODS IN THE DIAGNOSIS OF 

LEUKEMIA OF COWS 

Karimova K.A. 
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Summary. In the experiment, a comparative study of the effectiveness of ELISA methods, 

dot-blot ELISA and direct immunopotentiometry in the diagnosis of bovine leukemia was carried 

out. Direct determination of the degree of antigen binding by the potentiometric method seems to be 

quite promising and appropriate as the simplest, fairly accurate and economically viable method. 
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Аннотация. В работе приведены результаты изучения антигельминтной 

эффективности различных препаратов при дикроцелиозе животных. Установлено, что 

композиция «Дегельм-14» в дозе 35 мг/кг является наиболее эффективным антигельминтным 

соединением.  

 

Введение. В нашей стране молочное скотоводство является перспективной, ведущей 

отраслью животноводства. Большое значение по повышению эффективности данной отрасли 

имеют новейшие разработки методов в борьбе с болезнями животных [1,2]. Одним из 

важных факторов, который значительно снижает эффективность животноводства, является 

широкое распространение гельминтозов в хозяйствах. Инвазионные заболевания становятся 

причиной снижения продуктивности животных, задержкой их физиологического развития, а 

также приносят значительный экономический ущерб [2,3,4]. Дикроцелиоз – хронически 

протекающее заболевание сельскохозяйственных и многих диких животных, 

характеризующееся желтушностью слизистых оболочек, расстройством пищеварения, 

прогрессирующим исхуданием, снижением продуктивности [1,3]. За последние годы для 

борьбы с дикроцелиозом жвачных животных был испытан целый ряд препаратов, 

обладающих высокой антигельминтной активностью [2,6].  

Целью нашей работы является изучение лечебной эффективности различных 

антигельминтиков при дикроцелиозе крупного рогатого скота на основе комплексного 

изучения болезни в хозяйстве ООО «Серп и Молот». 

Материалы и методы исследований. Изучение распространения дикроцелиоза 

среди крупного рогатого скота на территории хозяйства проведено на основании данных 

ветеринарной отчетности, а также по результатам собственных исследований, полного 

гельминтологического вскрытия печени крупного рогатого скота различных возрастных 

групп на убойном пункте фермы.  По нашим данным в хозяйстве при копрологическом 

исследовании проб фекалий обнаруживали яйца дикроцелиев у 7,9-10,5%. Для борьбы с 

дикроцелиозом предложено большое количество антигельминтиков, однако, многие из них 

морально устарели, сняты с производства или недостаточно эффективны. К тому же 

применение одних и тех же препаратов в скотоводстве часто приводит к появлению 

феномена привыкания к ним паразитов. Испытание антигельминтиков при дикроцелиозе 

проводили в ООО «Серп и Молот» Высокогорского района РТ на 15 головах крупного 

рогатого скота, спонтанно инвазированногоDicrocoeliumlanceatum. В обследуемом хозяйстве 

исследовали 15 проб фекалий крупного рогатого скота методом Фюллеборна, яйца 
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дикроцелиев были выявлены во всех 15 пробах. Животных были разделены по принципу 

аналогов на равноценные группы по 5 голов в каждой, нумеровали и взвешивали. Первой 

группе задавали «Дегельм-14» в дозе 35мг/кг массы тела, в течение 2-х суток с кормом. 

Второй группе животных – Клозантекс 5% в дозе 2,5 мг/кг массы тела животного, 

внутримышечно, однократно. Животным третьей группы назначали Фаскоцид в дозе 1г/10кг 

массы тела животного в смеси с кормом, однократно. Зараженность животных гельминтами 

до и через 30 дней после введения препаратов устанавливали исследованиями проб фекалий 

флотационным методом Фюллеборна[3]. Обнаруженные яйца идентифицировали и 

подсчитывали в 1 грамме фекалий с помощью камеры ВИГИС. 

Результаты исследований. Результаты исследований отражены в таблице 1. Из 

таблице видно, что до лечения все животные (100%) были заражены дикроцелиозом. 

Количество яиц в 5 полях зрения микроскопа варьировала от 34 до 39 экземпляров. 

Результаты проведенных через 30 дней после лечения копроскопических 

исследований, показали, что у первой группы леченных препаратом фаскоцид, яицафасциола 

были обнаружены у 2 голов крупного рогатого скота, экстенсэффективность и 

интенсэффективность варьировала - 60% и 94,9% соответственно. Самым неэффективным 

препаратом является Клозантекс 5%. Интенсэффективность его равна 93,1 и среднее 

геометрическое количество яиц после лечения составляет 4 шт. 

 

Таблица 1. – Эффективность антигельминтиков при дикроцелиозе крупного рогатого 

скота 
 

Наименование препарата 

 

Доза 

препарата 

Среднее 

геометрическое 

количество яиц 

гельминтов в 1 г 

 

ЭЭ (%) 

 

ИЭ (%) 

До 

лечения 

После 

лечения 

  

Фаскоцид 1г/10кг 39 2 60 94,9 

Клозантекс 5% 2,5 мг/кг 29 4 60 93,1 

«Дегельм-14» 35мг/кг 34 0 100 100 

 

Высокую диагностическую эффективность среди изученных препаратов показал 

новое лекарственное средство «Дегельм-14» в дозе 35 мг/ кг и обеспечил 100%-ную 

эффективность против половозрелых дикроцелиев при спонтанном заражении крупного 

рогатого скота. Только у животных 3-й группы в пробах фекалий не были обнаружены яйца 

дикроцелиев.  

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что из всех 

химиопрепаратов, испытанных при дикроцелиозе крупного рогатого скота, наиболее 

выраженной антигельминтной эффективностью обладает лекарственное средство «Дегельм-

14» в дозе 35 мг/кг.  
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие и основные закономерности проведения 

деловой беседы ветеринарных специалистов в условиях ветеринарных учреждений. 

 

Введение. Деловое общение играет важную роль в работе ветеринарных 

специалистов. Деловая беседа является наиболее благоприятной, зачастую единственной 

возможностью убедить собеседника в обоснованности позиции и получить его согласие и 

поддержку. 

Материалы и методы исследований. Исследование проводились методом 

наблюдений за ветеринарными специалистами государственных и частных ветеринарных 

учреждений. Кроме того, проведен обзор литературы по данной проблеме. 

Результаты исследований. Деловая беседа — это форма делового общения, 

организованный разговор, который служит решению поставленных профессиональных задач 

[1]. 

Функции деловой беседы: 

- взаимное общение работников из одного ветеринарного учреждения или службы; 

- совместный поиск, выдвижение и совместная разработка рабочих идей и замыслов; 

- контроль и координация начатых деловых мероприятий; 

- поддержка деловых контрактов; 

- стимулирование деловой активности [3]. 

Преимущества деловой беседы: 

- быстрота реагирования на высказывания собеседников, способствующая 

достижению целей; 

- повышение компетентности руководителя благодаря учету, критической проверке и 

оценке мнений, предложений, идей, возражений и критических замечаний, высказанных в 

беседе; 

- возможность более гибкого, дифференцированного подхода к предмету обсуждения 

[3]. 

Примерно 30 % своего рабочего времени ветеринарные специалисты, работающие в 

частных ветеринарных клиниках, затрачивают на деловую беседу. Ветеринарные 

специалисты проводят деловые беседы: 
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- с клиентами-владельцами домашних животных во время сбора анамнеза, оглашения 

и разъяснения диагноза, назначение лечения, дачи рекомендаций, проведении консультаций; 

- с руководителем ветеринарной клиники во время получения распоряжений, 

консультаций по организационным вопросам; 

- с коллегами (другими ветеринарными специалистами) при консультировании по 

вопросам ветеринарии, обсуждении рабочих вопросов. 

Ветеринарные специалисты государственных ветеринарных учреждений в сельских 

районах проводят деловые беседы: 

- с гражданами владельцами животных (в основном сельскохозяйственных) во время 

проведения массовых профилактических противоэпизоотических мероприятий пи сборе, при 

сборе анамнеза, оглашении диагноза, назначении лечения, даче рекомендаций во время 

лечения животных, при проведении консультаций, пропаганде ветеринарных знаний среди 

населения. 

- с коллегами при обсуждении рабочих вопросов;  

- с представителями органов вышестоящей ветеринарной власти по вопросам 

организации работы, нормативно-правовому регулированию ветеринарной деятельности. 

Ветеринарные врачи ветеринарных лабораторий затрачивают меньше рабочего 

времени на проведение деловых бесед в связи с отсутствием в своей профессиональной 

деятельности деловых бесед с владельцами животных.  

Беседа является строго регламентированным видом общения, содержащим 

определенные этапы реализации: 

- начало;  

- взаимное информирование;  

- выдвижение аргументов;  

- выдвижений положений;  

- варианты принятия решения;  

- завершение беседы [4].  

Правила проведения деловой беседы: 

1. Двойной интерес: 

а) относительно существа дела, обсуждаемого в беседе, 

б) относительно своего взаимодействия с партнером. 

2. Внимание к партнеру: 
а) сопровождайте речь партнера репликами типа: «Да!», «Понимаю вас…», «Это 

интересно…», «Приятно это слышать». 

б) проявляйте стремление получить дополнительные факты и прояснить позицию 

собеседника, используя фразы: «Пожалуйста, уточните это… «, «Повторите, будьте добры, 

еще раз… 

в) обращайтесь к партнеру по имени (по имени-отчеству) как можно чаще 

и непринужденнее; 

г) не говорите обидных слов - помните о законе эмоционального зеркала: нервозность 

одного собеседника вызывает нервозность другого, злость порождает злость, агрессия - 

агрессию. 

д) осторожно выбирайте слова, указывая на ошибки и Неточности вашего партнера.  

3. Поиск общего:  
а) не начинать разговор с тех вопросов, по которым вы расходитесь во мнениях.  

б) не спешите на предложение партнера говорить: «Нет!». Лучше использовать прием 

«Да, но…».  

4. Не допускать споров: 
а) в процессе беседы никогда не заявляйте прямо и категорично, что ваш собеседник 

неправ. Лучше, если вы покажите, что вы уважаете его мнение, каким бы оно ни было; 

б) если вы неправы — быстро и недвусмысленно признайте это. 
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5. Безопасная критика:  

а) для более спокойного реагирования вашего собеседника на критику необходимо 

создать благоприятный психологический фон ее восприятия.  

б) прежде чем критиковать, укажите на собственные ошибки.  

в) разумнее самому признать свои недостатки, чем выслушивать осуждение со 

стороны.  

г) если вы хотите, чтобы люди придерживались вашей точки зрения, дайте им понять, 

что идея, которую вы излагаете, принадлежит этим людям. 

6. Речь: 

а) изменяйте тон голоса, ведь монотонность «усыпляет», рассеивает внимание. 

Внезапное повышение или понижение тона голоса выделяет слово или фразу на общем фоне; 

б) изменяйте темп речи - это придает ей выразительность; 

в) делайте паузу до и после важной мысли; 

г) регулируйте громкость речи. Снижение громкости в «важном» месте разговора - 

лучший способ привлечь внимание. 

7. Слова-ловушки: 
а) слова-паразиты: так сказать, вот, ну, значит, как говорится, вообще-то, в общем-

то, короче…  

б) обидные слова; 

в) слова «по случаю».  

Заключение. Значение деловой беседы для ветеринарного врача сложно недооценить, 

поскольку прием животных тесно связан с общением с клиентами-владельцами животных. 

Очень важно четко придерживаться правил ведения деловой беседы и этике ветеринарного 

врача 
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Введение. Отодектоз – это одна из самых распространенных инвазионных болезней 

среди кошек. В меньшей степени заражаются собаки, лисы и другие плотоядные. Болезнь 

характеризуется поражением кожи внутренней части ушных раковин и сопровождается 

зудом [1,2]. При внешнем осмотре ушей у животных, зараженных отодектозом, можно 

обнаружить продукты жизнедеятельности клеща - темно-коричневые корочки и жидкость, а 

также может присутствовать неприятный запах. Данное заболевание является хорошо 

изученным, но при этом имеет довольно широкое распространение. В настоящее время в 

ветеринарных аптеках имеется широкий ассортимент акарицидных препаратов для борьбы с 

отодектозом [3,4,5]. 

В связи с этим целью данной работы явилось изучение и выявление наиболее 

эффективных препаратов для лечения отодектоза кошек в условиях Мытищинской 

ветеринарной станции Московской области ГБУВ МО «Терветуправление № 2». Согласно 

этому была поставлена следующая задача:  

- Провести сравнительную эффективность лечения отодектоза кошек препаратами 

Фронтлайн Комбо и ОтоферонолГолд. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в 2021 году на базе 

Мытищинской ветеринарной станции ГБУВ МО «Терветуправление № 2». Диагноз 

устанавливали комплексно на основании клинических признаков и эпизоотологических 

данных, подтверждали микроскопическим исследованием поверхностных соскобов с 

наружного слухового прохода и внутренней поверхности ушных раковин. Объектом для 

исследования служили кошки с подозрением на отодектоз в количестве 6 штук.  

Для отбора материала использовали ватные палочки, смоченные в 50%-ом водном 

растворе глицерина, с помощью которых вращательными движениями снимали черно-

коричневую массу с поверхности кожи наружного слухового прохода кошек. После этого 

переносили материал на предметное стекло в виде мазка и производили микроскопирование. 

Таким образом диагноз подтвердился у всех животных. 

 Результаты исследований. Задачей наших исследований являлось изучение 

сравнительной эффективности некоторых акарицидных препаратов (Фронтлайн Комбо, 

ОтоферонолГолд) при отодектозе кошек. Препараты испытывали на 6-ти кошках с 

подтвержденным нами ранее диагнозом на отодектоз. Предварительно животных разделили 

на две группы по 3 животных в каждой и незамедлительно приступили к лечению. 

Животным одной группы назначили препарат Фронтлайн Комбо, который наносили в 

область холки и вдоль позвоночника в нескольких точках в дозе 0,5 мл (одна пипетка), 

однократно. Второй группе назначили препарат ОтоферонолГолд (по 3 капли в каждое ухо 

раз в 5 дней, в течение 10 дней). 

Фронтлайн Комбо обладает выраженным контактным инсектоакарицидным 

действием, ОтоферонолГолд – противовоспалительным, противогрибковым и акарицидным 

действием.  

По окончанию курса лечения для прослеживания динамики провели повторную 

диагностику и исследование соскоба из наружного слухового прохода каждого животного. 

В конечном итоге результаты исследований показали, что из 3 животных, 

подвергнутых лечению препаратом ОтоферонолГолд (действующие вещества: дельтаметрин, 

циклоферон, экстракт прополиса), освободились от ушного клеща 2 кошки. Таким образом, 

экстенсэффективность препарата составила 66,7±3,92 %, а интенсэффективность 71,4±4,68 

%. Во второй группе животных, на которых использовали препарат Фронтлайн Комбо 

(действующие вещества:фипронил, S-метопрен), все 3 кошки полностью освободились от 

клещей, то есть экстенсэффективность и интенсэффективность препарата составили 100±0 

%. 
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Талица 1. – Сравнительная оценка используемых препаратов для лечения отодектоза 

кошек. 
№ группы Способы лечения Количество 

животных 

ЭЭ, (%) ИЭ, (%) 

1 ОтоферонолГолд 3 66,7±3,92 71,4±4,68 

2 ФронтлайнКомбо 3 100±0 100±0 

 

Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

наиболее высокой терапевтической эффективностью против отодектоза кошек обладает 

препарат Фронтлайн Комбо, экстенсэффективность и интенсэффективность которого 

составили 100±0 %. ОтоферонолГолд показал эффективность чуть ниже, его 

экстенсэффективность составила 66,7±3,92 %, а интенсэффективность 71,4±4,68 %. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке эффективности разных схем лечебных 

мероприятий при респираторных заболеваниях телят 2,5 – 3-месячного возраста с 

опробировнаием сыворотки иммунносерум. 

 

Введение. В настоящее время перед ветеринарными специалистами Российской 

Федерации стоит сложная задача снижения заболеваемости различной патологией как 

взрослых животных, так и молодняка. Особое значение в решении этой проблемы занимает 

поиск наиболее эффективных и относительно недорогих медикаментов, методов лечения 

больных животных, применяемых в составе комплексной терапии [3]. От общего числа 

незаразных заболеваний, острая катаральная бронхопневмония животных занимает второе 
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место после болезней ЖКТ. По статистике, ежегодно от этой патологией заболевают 30-50% 

молодняка [1]. 

Заболевания органов дыхания имеют повсеместное распространение, независимо от 

вида животного и географических зон. На крупных фермах, в специализированных 

хозяйствах и на промышленных комплексах при нарушениях ветеринарно-санитарных 

правил содержания животных бронхопневмонии могут принимать массовый характер.  

Основными этиологическими факторами, приводящими к данной патологии, 

являются резкие перепады температуры, сквозняки, низкая резистентность организма, 

нарушение параметров микроклимата в помещении, неполноценные рационы и т.д. В 

дальнейшем, многие из переболевших телят отстают в росте, развитии и на фоне снижения 

резистентности организма заболевают другими болезнями воспалительного характера [2]. 

Изыскание терапевтически и экономически эффективных методов и средств лечения и 

профилактики острых бронхопневмоний телят остается актуальной проблемой ветеринарной 

медицины. При этом необходимо учитывать и важную роль лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на повышение естественной резистентности и стимуляции 

иммунной системы организма. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования проведены в 

период с 17 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года на базе животноводческого комплекса 

в ООО «Северная Нива» Северного района Оренбургской области. Теоретическая часть 

работы проведена на кафедре терапии и клинической диагностики с рентгенологией. 

Нами был изучен микроклимат помещения для выяснения преобладающих 

этиологических факторов, которые могут повлиять на появление и развитие острой 

катаральной бронхопневмонии телят. 

В начале преддипломной практики в данном животноводческом комплексе мною, под 

руководством ветеринарного врача, соблюдая принцип пар-аналогов был произведен отбор 

телят в возрасте 2,5 – 3-месячного возраста со схожими клиническими признаками, 

указывающими на острую форму катаральной бронхопневмонии которые были разделены на 

2 опытные группы по 5 голов в каждой. Все отобранные для эксперимента животные были 

переведены в более теплое помещение без сквозняков.  

Для уточнения формы заболевания проводился внешний осмотр и обследование 

телят, тщательная аускультация в области легких.  

С целью уточнения характера болезни проводили исследование крови у всех телят на 

некоторые гематологические и биохимические показатели. Кровь у больных животных брали 

утром, натощак из яремной вены. 

Учитывая результаты проведенного исследования, ставили окончательный диагноз. 

Больным телятам были назначены2 разные схемы лечения. 

Целью наших исследований было определение наиболее эффективной схемы лечения 

острых катаральных форм бронхопневмоний в условиях данного хозяйства. 

1-я опытная группа, 1-я схема лечения: 

 Кобактан – 4 мл на 50кг ж/м, в/м 1 раз в сутки, 7 дней; 

 Флунекс - 2мл на голову, в/м 1 раз в сутки 5 дней. 
2-я опытная группа, 2-я схема лечения: 

 Зинаприм – 7мл на головув/м 1 раз в сутки, 7 дней; 

 Флунекс – 2мл на голову, в/м 1 раз в сутки, 5 дней; 

 Сыворотка иммуносерум – 50 млна голову, п/к 1,3, 5 день лечения. 

Результаты исследований. Исследование микроклимата помещения показало, что 

телята содержатся холодным методом выращивания в индивидуальных домиках на бетонных 

полах с использованием тонкой подстилки из соломы. В помещении наблюдается 

повышенная влажность, а также на стенах постоянно имеется конденсат. В телятнике 

наблюдаются постоянные сквозняки, что также способствует развитию острой катаральной 

бронхопневмонии. 



326 
 

Нашими наблюдениями установлено, что клиническое проявление в начале болезни 

отмечалось как легкая форма течения и регистрировали такие симптомы как вялость, 

снижение аппетита, кашель, серозные истечения из носовых ходов и гипертермия.  

В последующие дни у всех больных животных наблюдалось ухудшение общего 

состояния, при аускультации грудной клетки прослушивалось жесткое дыхание, при 

перкуссии выявили небольшие очаги притупления в верхушечных долях легких.  

Для более подробного изучения глубины патологических изменений организма была 

исследована цельная кровь больных телят. 

Морфологические исследования крови опытных животных перед началом 

эксперимента показали низкий уровень гемоглобина.Количество эритроцитов также было 

ниже нормативных показателей(таблица 1). 

 

Таблица 1. – Морфологические показатели крови телят, (n=5) 
Показатели Телята в опыте (n=5) Средняя нормативная 

величина 

Эритроциты,  1012/л 4,91 + 0,6 6,3 (5,0-7,5) 

Гемоглобин, г%  8,4 + 0,4 10,5 (9,0-12,0) 

Лейкоциты, 109/л 12,1 + 0,5 8,3 (4,5-12,0) 

Также исследованию была подвергнута сыворотка крови на содержание общего белка, 

глюкозы, кальция и фосфора (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Концентрация метаболитов обмена веществ  

в сыворотке крови телят, (n=5) 
Показатель  Телята в опыте (n=5) Средняя нормативная 

величина 

Общий белок, г/л 55,64+1,37 58,70 (56,90-60,50) 

Глюкоза, ммоль/л 2,93+0,13 4,75 (4,50-5,00) 

Общий кальций, ммоль/л 2,15 +0,11 2,75 (2,50-3,00) 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,46 +0,05 2,10 (1,78-2,42) 

 

Из данных таблицы видно, что уровень глюкозы и белка находятся ниже 

нормативных величин, также низкий уровень наблюдается и в содержании таких жизненно 

важных минералов для растущего организма как кальций и фосфор. 

Сравнение эффективности данных схем лечения: 

 1 опытная группа: по истечении 7 дней лечения, клинические признаки, 

соответствующие острой катаральной бронхопневмонии, прошли не полностью у 3-х 

телят. Отмечается редкий кашель, скудные истечения из носовых полостей, что может 

привести к повторному возникновению заболевания.  

 2 опытная группа: наблюдалось более эффективное и быстрое устранение 

клинических признаков данного заболевания уже с 4-го дня лечения. По истечению 

срока лечения у данной группы животных наблюдалось полное клиническое 

выздоровление без видимых клинических признаков, указывающих на заболевание. 
Заключение. Как показали наши исследования, вторая схема лечения оказалась более 

эффективна при лечении острой катаральной бронхопневмонии, так как сыворотка 

иммуносерум содержит специфические антитела, которая обеспечивает активацию и 

формирование пассивного иммунитета в организме больных телят. 

Применение иммунных сывороток на фоне основной лечебной терапии, показывает 

высокую эффективность и сравнительно быстрое и легкое течение болезни, в краткие сроки 

наступало полное клиническое выздоровление. 
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Аннотация. Статья посвящена статистике и анализу собранных данных по 

бактериальным инфекциям и антибиотикорезистентности у диких птиц.  

 

Введение. Бактериальные инфекции являются наиболее часто встречающейся 

патологией у диких и домашних птиц. Они могут быть как первопричиной заболевания, так 

и вторичной инфекцией, осложняющей течение основной болезни. Лидирующие позиции в 

возникновении заболевания занимают энтеробактерии.  

Enterobacteriaceae — большое семейство грамотрицательных бактерий. Впервые он 

был предложен Раном в 1936 году и в настоящее время включает более 30 родов и более 100 

видов. Семейство Enterobacteriaceae включает, наряду с безвредными симбионтами, многие 

из наиболее известных патогенов, таких как: Salmonella, Escherichiacoli, Klebsiella, Shigella, 

Enterobacter и Citrobacter. Бактерии семейства Enterobacteriaceae представляют собой 

бациллы (палочковидные) и обычно имеют длину 1–5 мкм. Как правило они появляются в 

виде серых колоний среднего или большого размера на кровяном агаре, хотя некоторые из 

них могут экспрессировать пигменты. 

Инфекции, вызываемые Klebsiella, Enterobacter и Serratia часто встречаются, и 

выявляются главным образом у пациентов со сниженной резистентностью [1]. Все три 

микроорганизма могут быть причинами большого разнообразия инфекций, включая 

бактериемию, инфекции в области хирургических вмешательств, внутрисосудистые 

инфекции после установки сосудистых катетеров и инфекции дыхательных или мочевых 

путей, которые проявляются как пневмония, цистит или пиелит и могут прогрессировать до 

абсцесса легкого, эмпиемы, бактериемии и сепсиса. Диагноз ставится на основе результатов 

бактериологического посева мазков из зева/мокроты/крови и/или другой пораженной ткани. 

Проводится также подтитровка к антибактериальным препаратам. 

Бактериальные инфекции у птиц пользуются широкой распространённостью, с 

тенденцией к увеличению частоты встречаемости штаммов с множественной лекарственной 



328 
 

устойчивостью (далее МЛУ) и огромным влиянием энтеробактериозов на здравоохранение и 

животных, содержащихся в неволе.  

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с 2020 по 

2021 год на базе автономной некоммерческой благотворительной природоохранной 

организации Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Полнолуние» г. 

Казань. Объектами исследования служили 120 хищных птиц – пациенты Центра 

реабилитации. 

Каждый пациент был обследован. Обследование включало в себя: физикальный осмотр, 

аускультацию, пальпацию, рентгенографию; лабораторные исследования: микроскопия 

помёта, бактериальный посев мазков из зева/клоаки или помёта. Дополнительно от 

некоторых птиц помёт исследовали с окраской по Циль-Нильсену, методом ПЦР исключали 

хламидиоз и микоплазмоз. В случае летального исхода производилось 

патологоанатомическое вскрытие по методу Р. Вирхова. Материал для бактериального 

посева отбирали в транспортную пробирку с зонд-тампоном со средой Кэри Блейра или 

Смита. Лабораторные исследования отобранных биологических образцов проводили в   

независимых ветеринарных лабораториях: ООО «Шанс-Био» и ГБУ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория». В лаборатории «Шанс-Био» осуществлялась определение 

чувствительности к 21 антибактериальным препаратам, в Республиканской ветеринарной 

лаборатории – к 27. 

Результаты исследований. По статистике за 2020-2021 год 70% птиц попадали в 

Центр «Полнолуние» с инфекционными патологиями. Были проанализированы результаты 

120 микробиологических исследований, полученных преимущественно от первично 

поступивших птиц в 2020-2021г., относящихся к нескольким отрядам: соколообразные, 

совообразные, ястребообразные, воробьинообразные, дятлообразные, курообразные, 

гусеобразные. В 83% случаев преобладали представители сем. Enterobacteriaceae, 6% - 

Staphylococcaceae, 3% - Pseudomonadaceae, в 2% - Clostridiaceae, Enterococcaceae, 

Streptococcaceae. 

По результатам исследования выявлено, что среди семейства Enterobacteriaceae 

наиболее часто встречается E. coli – 65%, Klebsiellaspp. – 19%, P. mirabilis – 15%, M. Morganii 

– 1%.  

Более половины (55%) штаммов кишечной палочки были устойчивы к 

фторхинолонам, 53% устойчивы к цефалоспоринам и 25% устойчивы к пенициллинам, что 

коррелирует с данными аналогичных исследований у животных [2]. 24% штаммов оказались 

чувствительны только к карбапенемам.  

В последствии фаговой терапии поливалентным бактериофагом у 9 птиц наблюдалась 

эламинация возбудителя из кишечника, у 7 птиц изменилась чувствительность к 

антибактериальным препаратам, у 4 птиц фаговая терапия не привела ни к каким 

изменениям. 

Заключение. На сегодня мы наблюдаем увеличение частоты встречаемости 

полирезистентных штаммов энтеробактерий, среди которых основным возбудителем 

инфекций у птиц является кишечная палочка, а также K. pneumoniae и K.oxytoca. Фаговая 

терапия показала себя эффективной в лечении инфекций с МЛУ в качестве основного 

средства терапии, так и для повышения чувствительности к антибактериальным препаратам 

у возбудителя инфекции. Однако, требуется больше опытных групп и определение 

чувствительности к бактериофагам для дальнейших исследований. 
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Аннотация. В статье проводится анализ современного состояния конного 

обслуживания конного завода «Ермак» Самарской области. 

Введение. Главным условием успешного раскрытия спортивного потенциала 

молодых лошадей является грамотно построенная организация ветеринарного обслуживания 

конных заводов. 

Организационные вопросы ветеринарного обслуживания спортивного коневодства 

недостаточно исследованы. Имеются лишь единичные публикации по анализу особенностей 

ветеринарного обслуживания, нормирования труда специалистов на конных заводах [4]. 
Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре организации 

ветеринарного дела федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана». 

При изучении ветеринарного обслуживания конного завода «Ермак» использовались 

материалы за 2019 -2021гг. (годовые отчеты о ветеринарном обслуживании лошадей, 

журналы регистрации больных животных и учета противоэпизоотических мероприятий), а 

также результаты личных наблюдения в период работы и прохождения практики на конном 

заводе. 

Результаты исследований. Коневодство – отрасль животноводства, 

характеризующаяся рядом специфических особенностей. Основной из этих особенностей 

является главный вид ее продуктивности – различные виды механической работы, полезной 

для человека. Второй существенной особенностью отрасли является четкое разделение на 

племенное коневодство, называемое коннозаводством, и коневодство пользовательное, в 

котором мы различаем два направления – рабочее и продуктивное. 

В 20 столетии конный спорт получил бурное развитие в большинстве стран мира и 

стал одним из самых массовых. Была создана Международная федерация конного спорта 
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(FEI), под эгидой которой стали проводиться первенства мира по целому ряду видов этого 

спорта и розыгрыши кубков. 

Коневодство России как самостоятельная отрасль животноводства имеет вполне 

отчетливые перспективы своего прогрессивного развития. Безусловно, наиболее активно в 

ближайшие годы будет развиваться спортивное направление отрасли [2]. 

В Самарской области действует Федерация конного спорта, Федерация любителей 

конного спорта, имеются 3 государственные конноспортивные школы, 13 конноспортивных 

клубов и 2 конных завода. 

Самарская область располагает большим и ценным поголовьем лошадей разных 

пород, представлено оно – ганноверскими 38%, рысаками 15, будёновскими 26, 

тракененскими 21%.  

Уже больше 10 лет в Самарской области большое значение придается именному 

спортивному коневодству, так конным заводом «Ермак» были приобретены лошади из 

Северной Америки, Германии, Англии. Конный завод развивается по нескольким 

направлениям конного спорта: конкур, выездка, скачки, троеборье [3]. Некоторые 

производители конного завода являются победителями и призерами крупнейших 

международных соревнований. 

Конный завод «Ермак» имеет хорошие условия для содержания лошадей, большую 

территорию с пашнями, позволяющими выращивать кормовую базу для лошадей, также 

имеет площадки для тренинга лошадей – ипподром, шпринт, левады, бочки, плац 

конкурный, манеж выездковый, крытый недостроенный манеж. 

В системе мер по совершенствованию ветеринарного обслуживания коневодства 

большое значение имеет изучение структуры заболеваемости спортивных лошадей. В 

отдельную группу заболеваемости спортивных лошадей на конном заводе «Ермак» стоит 

внести случаи перетренированности спортивных лошадей. Перетренированность является 

специфической особенностью спортивного коневодства и составляет 33% от всех случаев 

обращения за ветеринарной помощью. Качество тренировки лошадей показывает меру 

профессионализма тренерского состава, работающего с лошадьми в данный отрезок 

времени. Именно тренерский состав назначает количество физической нагрузки, который 

несопоставим с возрастом лошадей. Чаще всего тренинговый график оказывается сорван и 

лошадям требуется квалифицированная помощь ветеринарных специалистов. 

Согласно штатному расписанию, ветеринарная служба конного завода «Ермак» 

должна быть укомплектована главным ветеринарным врачом, главным специалистом 

ветеринарной службы, ветеринарным специалистом, ветеринарным врачом первой категории 

и зоотехником.  

Исходя из предоставленных конным заводом данных видно, что штат ветеринарной 

службы укомплектован на 75%. Но можно заметить, что главный ветеринарный врач 

работает на половину ставки и появляется на конном заводе только при проведении 

плановой вакцинации, а также в экстренных случаях.  

На конном заводе «Ермак» для ветеринарных специалистов режим труда и отдыха 

определен пятидневной рабочей неделей с двумя выходными днями, продолжительностью 

рабочего дня 8 часов в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации [1]. 

График работы главного ветеринарного врача конного завода считается скользящим. 

Организация работ в коневодстве осуществляется с учетом функционального и 

квалифицированного разделения труда. При нормировании труда ветеринарных 

специалистов в коневодстве в соответствии с категориями ветеринарных работников и их 

должностными обязанностями все работы подразделяются на 5 групп: 

- работы, выполняемые главным ветеринарным врачом; 

- работы, выполняемые ветеринарными врачами; 

- работы, выполняемые ветеринарным врачом-лаборантом; 

- работы, выполняемые операторами по вет-сан обработке помещений; 

- работы, выполняемые всеми категориями работников. 



331 
 

Исследованиями установлено, что в структуре рабочего времени ветеринарных 

специалистов конного завода «Ермак» подготовительно-заключительная работа составляет 

12,0%, оперативная работа и организационно-техническое обслуживание составили 45,0, 

другие виды работ - 8,7, технологические перерывы – 20,5, регламентированные перерывы – 

10, нерегламентированные перерывы – 3,8, соответственно, по организационно-техническим 

причинам – 0,8, а по вине ветеринарных специалистов – 3%. 

Загруженность работой прямо пропорциональна напряженности графика 

соревнований и количеству лошадей, участвующих в них. Наивысшая напряженность 

рабочего графика и занятость ветеринарных специалистов наблюдается в период с начала 

апреля по середину октября - основной соревновательный сезон для спортивных лошадей. У 

молодых лошадей спортивных сезон продолжается до ноября, затем перерыв в тренинге до 

20 декабря для восстановления лошадей. Этот период также является напряженным для 

ветеринарных специалистов. В дальнейшем до открытия соревновательного сезона для 

молодых спортивных лошадей. 

Заключение. Обобщая материалы исследований, можно сделать следующие выводы: 

1. Структура заболеваемости лошадей на конном заводе «Ермак» включает 

хирургическую патологию (41%), перетренированность (33%), внутренние незаразные 

болезни (22%), инфекционные (3%) и инвазионные болезни (1%). Регистрация большинства 

болезней совпадает с периодом проведения спортивных соревнований. 

2. Исследованиями установлены нормы времени на осуществление единых работ при 

обслуживании лошадей: на 9 видов диагностических исследований, 3 вида лабораторных 

диагностических исследований, 6 видов профилактических противоэпизоотических 

мероприятий, 2 вида ветеринарно-санитарных мероприятий и 3 вида лечения лошадей при 

внутренних незаразных болезнях. Более трудоемкими оказались лечебные процедуры, 

биохимические исследования, эндоскопические исследования и отбор проб крови, кастрация 

жеребца и проведение карантинных мероприятий. 
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Аннотация. Цель работы. Целью работы явилось изучение эпизоотической ситуации 

панлейкопении кошек в городе Казань в ветеринарной клинике «Ветеринарная клиника 911» 

за период с 2019 года по 2021 год. Панлейкопения – высококонтагиозная, преимущественно 

остро протекающая болезнь животных семейства кошачьих. Вызывается она возбудителем 

рода Pavoviridae, сопровождается лихорадкой, лейкопенией и гастроэнтеритом. Болезнь 

сопровождается обезвоживанием организма и быстро развивающейся общей интоксикацией. 

Материалом для анализа эпизоотической ситуации явились архивные материалы кафедры, а 

также годовые и квартальные отчеты ветеринарной клиники «Ветеринарная клиника 911». С 

2019 по 2021 года было выявлено 259 случаев заражения кошек панлейкопенией. В 

результате проведенных исследований за три года прослеживаются подъемы уровня 

заболеваемости в апреле и июле, и ярко выраженный пик в сентябре. 

 

Введение. Вирус панлейкопении кошек (ВПК) относится к роду Parvovirus, 

подсемейство Parvovirinae, семейство Parvoviridae, вид Fellinepanleukopenia. Устойчив во 

внешней среде и в основном вирулентен для домашних кошек и другим из семейства 

кошачьих в естественной среде и фекальных отложениях, а также в слюне, моче, рвоте и 

крови; при низких температурах может сохраняться более года. Вирус обладает высокой 

летальностью, вызывая тяжелые формы гастроэнтерита, характеризующийся анорексией, 

вялостью, лихорадкой, обезвоживанием, геморрагической диареей и рвотой. Болезнь опасна 

тем, что может маскироваться под пищевое отравление. Если болезнь длится до 9 дней и 

более, то кошки часто выживают и приобретают пожизненный иммунитет [1, 3, 5]. 

Возбудитель впервые был выделен английским исследователем  

R.H. Sohohson в 1964 году от леопарда. Источником распространения возбудителя являются 

больные кошки, передача возможна при контакте здоровых с больными животными. У 

беременных самок может возникнуть трансплацентарная инфекция плода. Переболевшие 

животные сохраняют иммунитет к повторному заражению [1, 4]. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре микробиологии, 

вирусологии и иммунологии. Необходимую информацию для эпизоотического анализа 

ситуации по панлейкопении кошек собирали из архивного материала кафедры, а также 

годовые и квартальные отчеты ветеринарной клиники «Ветеринарная клиника 911» за 

период с 2019 года по 2021 год. 

На основании анамнестических данных, эпизоотической ситуации и 

вирусологических лабораторных исследований с 2019 по 2021 года было выявлено 259 

случаев заражения кошек панлейкопенией, подтвержденных лабораторными методами. 

Результаты исследований. Заболевшие кошки в возрасте от 16 дней и до 22 лет 

поступали в ветеринарную клинику «Ветеринарная Клиника 911» с характерными 

клиническими признаками панлейкопении: неестественная позиция тела (лежат на животе, 

запрокинув голову и вытянув конечности), рвота, водянистая диарея, высокая температура 

(40,5-41оС), цианоз слизистых оболочек, отсутствие аппетита, истощение, обезвоживание, 

иногда судороги. Результаты исследования представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. – Количество зарегистрированных случаев заражения кошек 

панлейкопенией в городе Казань в ветеринарной клинике «Ветеринарная клиника 911» за 

период с 2019 года по 2021 год 

Месяц  Год исследования 

2019 2020 2021 

Январь  4 5 5 

Февраль 3 6 9 

Март  9 10 11 

Апрель 11 11 13 

Май  3 6 5 

Июнь  7 9 8 

Июль  10 8 12 

Август  1 3 5 

Сентябрь 8 12 14 

Октябрь 5 6 9 

Ноябрь 4 8 7 

Декабрь 1 4 9 

Всего  66 88 108 

 

Как видно из таблицы 1, установлена тенденция увеличения количества случаев 

заболеваемости кошек панлейкопенией. Так, в 2019 году было зафиксировано 66 случаев 

заражения ВПК, в 2020 году – 88,  

в 2021 году – 108. 

Для изучения динамики развития ВПК по временам года мы составили график 1. 

 

 

 
 

График 1 – Динамика заражения ВПК за 2019 – 2021 года. 

 

На графике 1 видно, что на протяжении всего периода исследований прослеживаются 

подъёмы и пик уровня заболеваемости кошек. Первый подъем приходятся весной в апреле, 

второй – летом на июль. Пик инфицированности кошек ВПК регистрировали в сентябре.  

Однако несмотря на то, что заболевание регистрируется весной и осенью, опасность 

заражения сохраняется круглый год [2].  

Заключение. В результате проведенных исследований по изучению эпизоотической 

ситуации по панлейкопении кошек за 2019 – 2021 года в ветеринарной клинике 

«Ветеринарная клиника 911» отмечена небольшое увеличение количества случаев 
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заражения. Регистрации болезни имеют тенденцию увеличения. За последние три года 

прослеживаются подъемы уровня заболеваемости в апреле и июле, и ярко выраженный пик в 

сентябре. Увеличение случаев заболевания ВПК, может быть, связано с недостатком 

осведомленности населения города Казань со способами передачи возбудителя, а также 

методами ее профилактики. А также с увеличением количества бездомных животных, 

которые не подвергаются профилактической вакцинации. 
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EPIZOOTIC SITUATION FOR PANLEUCOPENIA IN CATS 

Lapina M.A. 

Key words: panleukopenia, cats, virus, epizootic situation. 

Summary. Purpose of the work. The purpose of the work was to study the epizootic 

situation of panleukopenia of cats in Kazan in the veterinary clinic "Veterinary clinic 911" for the 

period from 2019 to 2021. Panleukopenia is a highly contagious, predominantly acute disease of 

felines. It is caused by a pathogen of the genus Pavoviridae, accompanied by fever, leukopenia and 

gastroenteritis. The disease is accompanied by dehydration and rapidly developing general 

intoxication. The material for the analysis of the epizootic situation was the archival materials of the 

department, as well as annual and quarterly reports of the veterinary clinic "Veterinary Clinic 911". 

From 2019 to 2021, 259 cases of panleukopenia were detected in cats. As a result of the studies 

carried out for three years, there are rises in the incidence rate in April and July, and a pronounced 

peak in September. 
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Аннотация. В условиях промышленного выращивания молодняка крупного рогатого 

скота больший процент болезней приходится на различные респираторные заболевания, 

среди которых наиболее распространена бронхопневмония у телят 1-2 месяца жизни [1,2]. 

 

Введение. Целью исследования было изучить и дать сравнительную оценку схемам 

лечения острой катаральной бронхопневмонии антибиотиком КламоксилLA и комплексом: 

антибиотик КламоксилLA и нестероидное противовоспалительное средство Айнил. 

Материалы и методы исследований. Работа была выполнена на кафедре 

фармакологии, токсикологии и радиобиологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в АО 

«Рассвет» ООО «Владимирский стандарт» Гусь-Хрустального района Владимирской 

области. Основным направлением хозяйства является - мясное. Основной вид деятельности – 

выращивание и откорм животных на мясо.  

Объектом исследования служили 10 телят в возрасте 1,5 мес., живой массой 45-55 кг, 

Абердин-Ангусской породы, больные острой катаральной бронхопневмонией. По принципу 

аналогов сформировали 2 группы телят по 5 голов в каждой.  

Для 1 группы использовалась схема, применяемая в данном хозяйстве: антибиотик 

КламоксилLA в дозе 0,1 мл на 1 кг живой массы с интервалом 48 часов. 

Для лечения телят 2 группы применялась следующая схема лечения: антибиотик 

КламоксилLA в дозе 0,1 мл на 1 кг живой массы с интервалом 48 часов; нестероидное 

противовоспалительное средство Айнил (кетопрофен 10%) в дозе 3 мл на 100 кг живой 

массы 1 раз в день в течение 3-х дней. 

В начале и в конце исследования у всех телят обеих групп осуществили взятие 

веночной крови из ярёмной вены для гематологических исследований.  

Контроль общего состояния животных при острой катаральной бронхопневмонии 

учитывали ежедневно в течение 7 дней до полного выздоровления.  

Результаты исследований. При применении первой схемы лечения, включающей 

антибиотик КламоксилLA, у телят общее состояние не улучшалось в течение первых суток. 

Улучшение общего состояния и появление пищевой возбудимости отмечали только на 2-е 

сутки, при этом сохранялись: сухой, болезненный кашель и одышка после физической 

нагрузки; носовые истечения были в прежнем объеме. На 3-е сутки, состояние животных 

продолжало улучшаться. Нормализовалась пищевая возбудимость, кашель влажный, менее 

болезненный, носовые истечения сократились, одышка после физической нагрузки слабее 

выражена. Клиническая картина заболевания на 4-е сутки не изменилась. Лечение 

продолжилось по схеме.  На 5-е сутки у животных отсутствовали носовые истечения и 

кашель, сохранялась незначительная одышка после пробежки. На 7-е сутки клинические 

признаки катаральной бронхопневмонии отсутствовали. 

Во время лечения нами были изучены некоторые физиологические показатели первой 

группы телят больных острой катаральной бронхопневмонией (таблица 1).  

 

 

 



336 
 

Таблица 1. – Физиологические показатели у телят 1 группы при острой катаральной 

бронхопневмонии (M±m, n=5) 
Показатели 1 

день 
лечения 

2 

день 
лечения 

3-ый 

день 
лечения 

4 

день 
лечения 

5 

день 
лечения 

6 

день 
лечения 

7 

день 
лечения 

Ректальная 

температура, 
оС 

39,9±0,35 39,7±0,32 39,7±0,38 39,4±0,42 39,4±0,25 39,0±0,27 38,7±0,22 

Частота 

сердечных 

сокращений, 

уд./мин 

108±4,20 102±4,41 98±3,54 92±2,37 90±2,18 88±2,45 80±3,26 

Частота 

дыхательных 

движений в 
минуту 

40±2,33 38±3,27 38±4,19 34±2,45 30±2,85 26±2,62 26±4,40 

 

Исходя из данных физиологических показателей телят первой исследуемой группы 

больных острой катаральной бронхопневмонией, можно сказать, что на первый день 

исследования физиологические показатели в среднем по группе составляли: ректальная 

температура 39,9±0,35оС, частота сердечных сокращений 108±4,20 уд./мин., частоты 

дыхательных движений 40±2,33 дв./мин. На 7-ой день лечения: ректальная температура 

38,7±0,22 оС, частота дыхательных движений 26±4,40 дв./мин, частота сердечных 

сокращений 80±3,26 уд./мин. 

При применении второй схемы лечения, включающую в себя: антибиотик 

КламоксилLA и нестероидное противовоспалительное средство Айнил, общее состояние у 

телят улучшалось в течение первых суток. Исчезало угнетение, появилась пищевая 

возбудимость. Температура тела снижалась в течение первого часа до верхней границы 

физиологической нормы после введения НПВС. На 2-е сутки отмечали менее болезненный 

влажный кашель, сохранялись незначительные носовые истечения и одышка после 

физической нагрузки. После введения препарата Айнил в течение 3-х дней общее состояние 

значительно улучшилось. Кашель влажный, безболезненный; истечения из носовых путей 

скудные, периодические; одышка после физической нагрузки не проявляется. На 5-е сутки 

клинические признаки острой катаральной бронхопневмонии отсутствовали. 

В таблице 2 указаны физиологические показатели телят 2 группы. Они были в 

пределах нормы уже к концу третьего дня лечения комплексом – антибиотик и нестероидное 

противовоспалительное средство. Но наблюдались остаточные явления острой катаральной 

бронхопневмонии (редкий кашель, носовые серозные истечения) 

Таблица 2. – Физиологические показатели у телят 2 группы, которым применяли комплекс – 

антибиотик и НПВС (M±m, n=5) 
Показатели 1-ый 

день 

лечения 

2-й  

день 

лечения 

3-ый 

день 

лечения 

4-ой 

день 

лечения 

5-ый 

день 

лечения 

Ректальная температура, оС 39,9±0,35 38,6±0,22 38,4±0,18 38,6±0,20 38,3±0,11 

Частота сердечных 

сокращений, уд./ мин 

106±2,44 98±3,23 94±2,57 86±3,40 78±2,24 

Частота дыхательных 
движений в минуту 

40±3,27 38±4,65 32±3,85 26±2,00 24±3,30 
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Таблица 3. – Гематологические показатели телят больных бронхопневмонией 1 и 2 

исследуемых групп (M±m, n=5) 
Показатели Референсные 

значения 

1 группа 2 группа 

1 день 

лечения 

7 день 

лечения 

1 день 

лечения 

5 день 

лечения 

Эритроциты, 1012/л 5,0-7,5 4,10±0,37 6,12±0,08 4,56±0,35 5,40±0,24 

Гемоглобин, г/л 90,0-120,0 68,90±0,52 96,0±0,16 70,22±0,41 102,00±0,30 

СОЭ, мм/ч 0,5-1,5 2,54±0,15 1,33±0,08 2,46±0,13 1,35±0,07 

Лейкоциты, 109/л 4,5-12,0 11,60±0,55 8,77±0,10 11,58±0,48 11,80±0,08 

Базофилы, % 0-2,0 0,50±0,16 1,25±0,16 1,00±0,09 1,53±0,11 

Эозинофилы, % 3,0-8,0 1,66±0,48 3,70±0,42 2,05±0,38 7,00±0,37 

Нейтрофилы, % 

юные 
палочкоядерные 

сегментоядерные 

 

0-1,0 
2,0-5,0 

20,0-35,0 

 

1,50±0,16 
15,50±0,81 

37,50±1,61 

 

0,62±0,31 
4,80±0,42 

33,22±0,82 

 

1,34±0,12 
13,42±0,74 

29,85±0,98 

 

0,53±0,15 
6,00±0,27 

34,46±1,04 

Лимфоциты, % 40,0-65,0 42,00±0,80 51,50±0,25 46,00±0,24 44,46±1,27 

Моноциты, % 2,0-7,0 3,33±1,29 2,21±0,18 4,85±0,94 4,00±1,27 

 

Физиологические показатели у 2 группы пришли в норму на 3 день, а в 1 исследуемой 

группе на 5-ый день. Гематологические показатели в первой исследуемой группе пришли в 

норму на 7-ой день лечения, а во второй исследуемой группе на 5-е сутки. 

Заключение. На основании сравнительной оценки лечения острой катаральной 

бронхопневмонии телят антибиотиком КламоксилLA и комплексом: антибиотик 

КламоксилLA и нестероидное противовоспалительное средство Айнил было выявлено, что в 

1 исследуемой группе сроки лечения составляли 7 дней, во 2 исследуемой группе – 5 дней. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что вторая схема лечения эффективна 

и экономически выгодна. 
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Summary: In the conditions of industrial growing of young cattle, a large percentage of 

diseases account for various respiratory diseases, among which the most common is 

bronchopneumonia in calves 1-2 months of life [1,2]. 
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Аннотация. Среди различных способов терапии, зарекомендовавших себя в лечении 

очаговой пневмонии у молодняка крупного рогатого скота, особого внимания заслуживает 

метод системной энзимотерапии, который и был направлен на лечение очаговой пневмонии 

молодняка крупного рогатого скота. 

Введение. Одной из основных причин потерь поголовья молодняка крупного рогатого 

скота является «бронхопневмония телят» [4]. В России бронхопневмония – очаговая 

пневмония молодняка крупного рогатого скота – затрагивает основные животноводческие 

регионы. Несмотря на интенсивность применения телятам современных биологических и 

химиотерапевтических средств борьбы с эндемической пневмонией, ситуация остается 

сложной, а широкий спектр этиотропных средств лечения и комбинированная терапия пока не 

позволяют достичь адекватного терапевтического контроля над этой патологией [1,3]. 

В связи с этим, совершенствование средств и методов борьбы с очаговой пневмонией – 

одна из острейших проблем ветеринарной пульмонологии [2].Среди различных способов 

терапии, зарекомендовавших себя в лечении очаговой пневмонии у молодняка крупного 

рогатого скота, особого внимания заслуживает метод системной энзимотерапии [5]. 

Целью исследований являлось изучение терапевтической эффективности применения 

препарата системной энзимотерапии «Вобэнзим» в схемах лечения очаговой пневмонии 

молодняка крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в условиях 

«Чистай Агро» Чистопольского района Республики Татарстан и в ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Объектом исследования был молодняк крупного рогатого скота. Телята черно-пестрой 

породы больные острой очаговой пневмонией. Препарат системной энзимотерапии 

«Вобэнзим». Были сформированы 2 группы (контрольная и опытная) больных острой формой 

очаговой пневмонии телят в возрасте 1–2 месяцев. Группы включали в себя по 7 животных, 

прошедших соответствующее диагностическое обследование. Контрольной группе назначали 

стандартный комплекс терапии, который включал в себя гентамицин внутримышечно в дозе 5 

мл однократно, ежедневно в течение 5 дней, тривит и внутривенные инъекции, состоящие из 1 

мл 20%-го раствора кофеина бензоата натрия, 2 мл 10%-го кальция хлорида, 20 мл 5%-й 

глюкозы.  

В опытной группе телятам назначали стандартную схему лечения с включением препарата 

«Вобэнзим»– перорально по 10 таблеток (400 мг на 1 голову) 3 раза в день, за 2 ч до приема 

корма, ежедневно, десятидневным курсом.  

Для определения терапевтической значимости препарата «Вобэнзим», в схеме 

комбинированной терапии телят при очаговой пневмонии, применяли комплекс методов 

исследования: физикальный, гематологический, биохимический, бактериологический. Кровь 

для лабораторного анализа у телят брали из яремной вены до начала лечения, а также через 5 

и 14 суток от начала лечения. За животными вели наблюдение в течение двух недель, 

фиксируя время купирования респираторного синдрома, сроки выздоровления.  

Результаты исследований. Состояние животных, использованных в эксперименте, 

характеризовалось характерными симптомами. В частности, угнетением, снижением аппетита, 

частым и болезненным кашлем, одышкой, хрипами, серозно-слизистыми и катарально-
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гнойными истечениями из носовых отверстий, учащением пульса, температурой, повышенной 

до 40,5–41оС.  

Лабораторно-клинический мониторинг гематологических показателей у телят после лечения 

«Вобэнзимом» зафиксировал нормализацию эритропоэтических процессов. На 5-е сутки от 

начала лечения количественные параметры эритроцитов и общего гемоглобина сместились в 

пределы верхней границы физиологической нормы. На 14-е сутки отмечалась стабилизация 

этих показателей на оптимальном уровне – 6,84±0,3 1012/л и 116,8±1,1 г/л, соответственно. В 

группе контроля с 5-х по 14-е сутки показатели общего количества эритроцитов и 

гемоглобина имели динамику стабилизации в физиологическом диапазоне. Однако 

качественные характеристики эритроцитов на 14-е сутки исследования имели признаки 

микроцитарной анемии: пониженный объем эритроцитов (33,1±0,3 фл), низкое содержание 

средней концентрации гемоглобина в них (28,3±0,4 %).  

Общее количество лейкоцитов в крови у телят опытной и контрольной групп до 

лечения свидетельствовало об умеренном лейкоцитозе (12,2±0,6 и 12,4±0,6.109/л). После курса 

терапии, на 14-е сутки исследования, у телят опытной группы количество лейкоцитов была на 

уровне физиологической нормы – 11,1±0,6 .109/л 

Биохимический анализ проб сыворотки крови, полученной от больных телят в опытной 

и контрольной группах до лечения, показал, что уровень общего белка был в пределах 

обычных физиологических значений. После применения энзимотерапии нарушенное 

количественное соотношение показателей белковых фракций сыворотки крови у больных 

телят оптимизировалось к 5-м и 14-м суткам от начала назначения Вобэнзима. Содержание 

общего белка во все периоды лабораторного контроля находилось в нормативной 

концентрации – 75,2±7,6 г/л.  

Изучение терапевтической эффективности применения препарата «Вобэнзим» при 

очаговой пневмонии у телят в сравнении с лечением, со стандартной схемой терапии, 

показало, что в опытной группе результаты были более высокими, чем в группе контроля 

(таблица1). 

 

Таблица 1 – Показатели сравнительной результативности применения препарата «Вобэнзим» 

и стандартной схемы терапии 
Показатель Контрольная группа 

(n = 7) 

Опытная группа телят 

(n = 7) 

Клиническое состояние телят:  
купирование респираторного 

синдрома, сут. 

 
6,7 

 
5,1 

Средний срок выздоровления, 

сут.  

14,3 10,9 

Количество выздоровевших, 

гол.  

4 7 

Пало, гол.  1 0 

 

В опытной группе в процессе применения препарата «Вобэнзим», в комбинации со 

стандартным комплексом терапии бронхопневмонии, респираторный синдром у больных 

телят начал терять остроту на третьи сутки от начала лечения. Частичное улучшение 

клинического состояния отмечено через трое суток; существенное улучшение наступало на 

четвертые сутки; специфические проявления воспаления легких у телят были купированы 

через пять суток. Средний срок выздоровления составил 10,9 сут. Сохранены все телята.  

В контрольной группе потребовалось более продолжительное время для 

терапевтической коррекции клинического состояния больных животных. Купирование 

респираторного синдрома наступило в среднем через 6,7 сут., средний срок выздоровления 

составил 14,3 сут. Выздоровело 4 из 7 телят, 1 пал, имели место осложнения со стороны 

органов желудочно-кишечного тракта.  
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Заключение. Таким образом, применение системной энзимотерапии при очаговой 

пневмонии у молодняка крупного рогатого скота позволило повысить показатель 

терапевтической эффективности. Сократился средний срок выздоровления телят, 

продолжительность выздоровления животных была короче.  
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Summary. Among the various methods of therapy that have proven themselves in the 

treatment of focal pneumonia in young cattle, the method of systemic enzyme therapy deserves 

special attention, which was aimed at the treatment of focal pneumonia of young cattle. 
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Аннотация. Наружный отит – полиэтиологическое заболевание, что доказывают 

исследования, в результате которых было установлено, что наружный отит может быть 

вызван грамотрицательными (Proteusmirabilis и Acinetobactersp.), грамположительными 

(Staphulococcusconolimenti, Staphylococcusschleiferi) и грибковыми (Mallaseziapachydermatis) 

микроорганизмами. 

 

Введение. Наружный отит – это воспалительное заболевания слухового прохода, 

развитию которого способствует ряд факторов и причин. Важнейшим из них является 

строение уха и степень вентиляции слухового прохода [1]. Особенность строения уха у собак 

в том, что оно представлено вертикальным и горизонтальным ходами. Слуховой проход 

имеет дермоэпидермальную структуру с фолликулами, церуминозные и сальные железы [5]. 

Изменение этих анатомических структур и нарушение функций, а также нарушение 

вентиляции слухового прохода за счет его сужения или чрезмерного роста волос, которые 
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способны вызвать непроходимость воздуха по слуховому проходу и быстрый рост 

микроорганизмов, которые в норме всегда присутствуют в небольшом количестве, могут 

привести к развитию воспаления [2]. 

При наружном отите животное может трясти или наклонять голову, царапать и 

травмировать ушную раковину, а это не только усугубляет воспаление слухового прохода, 

но и может способствовать развитию лимфоэкстравазата [4]. 

Без лечения наружный отит приводит к утолщению и фиброзу стенок наружного 

слухового прохода с уменьшением его диаметра, повышению продукции секрета сальных и 

церуминозных желез. В дальнейшем, возможно, кальцификация ушного хряща и разрыв 

барабанной перепонки [3]. 

Выявление этиологического фактора, от которого будет зависеть лечение наружного 

отита всегда остается актуальной задачей.  

Цель исследования: определить причину возникновения наружного отита у собак. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования были 10 собак, 

владельцы которых привели в ветеринарную клинику ООО «Бетховен» г.Елабуга. 

Для определения микрофлоры брали мазки из слухового прохода стерильным ватным 

тампоном, помещали в транспортную среду «АРТАСА» и отправляли в бак лабораторию 

г.Казани. Морфологию биологического материала изучали путем окрашивания тонкого слоя 

мазка, нанесенного на стерильное предметное стекло. Окраску производили тремя 

реактивами набора быстрого окрашивания «Диахим-Дифф-Квик». Мазок просматривали под 

1000 кратным увеличением (х10 окуляр и х100 объектив), используя микроскоп «Микромед 

1 вар.2-20». 

Результаты исследований. Диагноз наружный отит был поставлен десяти собакам, у 

которых наблюдали следующую клиническую картину: сильное беспокойство, наклон 

головы в сторону пораженного уха. При пальпации области уха животные не давали 

дотронуться до его основания, огрызались. У четырех из десяти собак отмечались 

хлюпающие звуки, кожа у основания уха была мацерирована. Слуховой проход содержал 

вязкий темного цвета зловонный экссудат. У всех собак при осмотре отоскопом была 

отмечена гиперемия слухового прохода. Наружный отит был поставлен трём немецким 

овчаркам, трём беспородным собакам, двум лабрадорам, двум пуделям. У пуделей слуховой 

проход был закупорен волосяными пробками, пропитанными гнойным экссудатом и 

серой.Всем собакам была проведена санация слухового прохода. Сделаны, окрашены мазки, 

и отправлен материал в бак лабораторию.   

В результате исследований было обнаружено, что у 2 (20%) собак были выделены 

грамотрицательные микроорганизмы (Proteusmirabilis и Acinetobactersp.), у 8 (80%) собак 

грамположительные (Staphulococcusconolimenti, Staphylococcusschleiferi). При 

цитологическом исследовании у 5 (50%) собак из 10 были выявлены Mallaseziapachydermatis, 

представленные на рисунке 1.  
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Рисунок 1. – Mallaseziapachydermatis 

 

Таким образом, отит – полиэтиологическое заболевание и при назначении лечения 

необходимо в первую очередь выделить микроорганизмы, вызывающие воспаление и 

определить их чувствительность к антимикробным препаратам. В данном случае, у 5 собак 

был выявлен отит бактериальной и грибковой этиологии, а у 5 собак только бактериальный. 
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Summary. Otitis externa is a polyetilogical disease, which is proved by studies that have 

established that otitis externa can be caused by gram-negative (Proteus mirabilis and Acinetobacter 

sp.), gram-positive (Staphulococcusconolimenti, Staphylococcus schleiferi) and fungal 

(Mallaseziapachydermatis) microorganisms. 
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Аннотация. В статье представлены методы диагностики и результаты изучения 

эффективности оздоровительных мероприятий и разработки систем мероприятий по 

дальнейшему контролю за эпизоотическим состоянием по лейкозу коров в ООО «Аксу 

Агро» РТ. Описана необходимость использования ИФА тестов. 

 

Введение. Механизм развития эпизоотии лейкоза крупного рогатого скота имеет свои 

закономерности. Основным научнообоснованным путём борьбы с лейкозом крупного 

рогатого скота является разрыв эпизоотической цепи между источником возбудителя 

инфекции и восприимчивым организмом [1]. В его основу положено разделение стада на 2 

группы: серонегативные и серопозитивные. 

В условиях хозяйств наиболее рациональной и экономически оправданной считается 

система оздоровительных мероприятий в зависимости от степени инфицирования скота. 

Разработаны схемы оздоровительных мероприятий для хозяйств с инфицированностью 

крупного рогатого скота: до 6 %; до 30 % и более 30 %. Согласно схемам оздоровительных 

мероприятий, хозяйства считаются оздоровленными после изолирования всех 

серопозитивных животных и получения 2-х подряд негативных результатов серологического 

исследования [2]. 

Данная работа посвящена изучению эффективности оздоровительных мероприятий по 

схеме №2 и разработке систем мероприятий по дальнейшему контролю за эпизоотическим 

состоянием по лейкозу коров в хозяйствах. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе ООО 

«Аксу-Агро» в период с 2018 по 2021 гг., где инфицированность стада с ВЛКРС была около 

30 %. Использовали схему оздоровления №2 утвержденный ГУВ КМ РТ. 

РИД исследования проводили с использованием набора для серологической 

диагностики лейкоза крупного рогатого скота (ТУ 10-19-442-87).  

 Для постановки ПЦР использовали тест-систему "ЛЕЙКОЗ". Исследования 

проводились в Республиканской ветеринарной лаборатории.   

Иммуноферментный анализ проб сывороток крови и молока проводили в непрямом 

твердофазном варианте с использование коммерческих наборов реактивов производства 

Курской биофабрики. 

Результаты исследований. С начала оздоровительных мероприятий с 2018 по 2021 

годы проведены серологические исследования более 15 тыс.проб сывороток крови от 

различных групп крупного рогатого скота. По результатам исследований, к началу 

оздоровительных мероприятий инфицированность всего поголовья составила 28%. 

Последовательное проведение всех мероприятий, предусмотренных «схемой оздоровления 

№2», позволило полностью оздоровить хозяйство от лейкоза крупного рогатого скота. 

Согласно «Правилам по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, 

утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации №359 от 11.05.1999 г.» особое внимание в оздоровленных хозяйствах должно 

уделяться мерам профилактики и контроля за эпизоотическим состоянием по лейкозу. 
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В планах оздоровительных мероприятиях ПЦР исследования используется для телят 

от 14 -30 дневного возраста в целях экономии средств и не допущения на выращивание 

инфицированного ремонтного молодняка до 6-месячного возраста. 

Совместно с Республиканской ветеринарной лабораторией за 2020-21 годы всего 

исследованы методом ПЦР 1873 проб крови от телок разных возрастов.  Результаты 

исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Результаты ПЦР исследований проб крови за 2020 и 2021 годы. 
 2020г. 2021 (январь-июль) 2021 (сентябрь-декабрь) 

Всегопроб ПЦР + Всегопроб ПЦР + Всегопроб ПЦР + 

Телки 4-7 487 0 306 0 30 0 

Телки до 30 

днев.возраста 

539 44 453 12 58 0 

Всего 1026 44 759 12 88 0 

 

Если в 2020 году и в первой половине 2021 года в группе телок до 30-дневного 

возраста выявляются ПЦР положительные животные, то, как видно из табличных данных, во 

второй половине 2021 года таких животных нет. Причиной положительных ПЦР тестов у 

телят являлось не выявленные РИД исследованиями инфицированные коровы – матери.  

Общеизвестно, что чувствительность РИД недостаточно высокая и намного уступает 

методам ИФА. Исходя из этого принципа и для дополнительного контроля эффективности 

оздоровительных мероприятий, пробы сывороток крови от всего взрослого поголовья 

крупного рогатого скота исследовали в ИФА. Всего исследовано 1300 проб. Будучи все РИД 

отрицательными 16 проб в ИФА показали положительные результаты. 

В целях выбора критерия оценки эффективности оздоровительных мероприятий и для 

дальнейшего контроля за эпизоотическим состоянием проводили сравнительные 

исследования по ИФА сыворотки крови и молока у выявленных инфицированных коров. Об 

эффективности ИФА молока в диагностике лейкоза крупного рогатого скота отмечается и 

другими исследователями [5]. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Результаты сравнительного исследование сыворотки крови и молока 

инфицированных коров. 

№ 
проб 

Титр антител № 
проб 

Титр антител 

ИФА 

Сыворотки 

крови 

ИФА 
молока 

ИФА 

Сыворотки 

крови 

ИФА 
молока 

1. 1:216 1:8 10 1:216 - 

2. 1:72 1:8 11 1:72 1:16 

3. 1:72 - 12 1:216 1:8 

4. 1:648 1:4 13 1:648 1:8 

5. 1:216 - 14 1:216 1:4 

6. 1:216 1:8 15 1:72 1:8 

7. 1:72 1:16 16 1:72 - 

8. 1:648 1:16 17 - - 

9. 1:648 1:8 18 - - 

 

Полученные результаты свидетельствуют о более низкой эффективности ИФА молока 

в диагностике лейкоза крупного рогатого скота по сравнению с ИФА сывороток крови. Так, 

4 пробы (№3, №5, №10, №16) в иммуноферментном анализе молока были отрицательные. 

Однако, если учесть то, что все пробы были отрицательные в РИД, то ИФА для выявления 

специфических антител в молоке по чувствительности не уступает РИД исследованиям. 

Поэтому данный метод как способ контроля за эпизоотической ситуацией по лейкозу в 

хозяйстве вполне может быть использован [4]. 
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Заключение. Мониторинг оздоровительный мероприятии в ООО «Аксу Агро» в 

периоде с 2018 по 2021 года подтверждают об улучшении эпизоотической ситуации по 

лейкозу крупного рогатого скота. Схему оздоровления №2 можно считать эффективным. По 

результатам исследования видно, что чувствительность ИФА гораздо выше, чем у РИД.  

Важным преимуществом иммуноферментных методов является также то, что ИФА 

позволяет выявлять специфические антитела в пробах молока и сборного молока.  Если 

учесть доступность и простоту выполнения данного метода, а также трудности, связанные с 

взятием крови и созданием стрессовых ситуаций для животных, то исследования проб 

молока и сборного молока являются привлекательными для оценки благополучия хозяйств 

(мониторинга) по лейкозу крупного рогатого скота [3]. 
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Аннотация. В работе приведены результаты изучения антигельминтной 

эффективности различных препаратов при фасциолезе животных. Композиция Депрот-

Эрин» в дозе 35 мг/кг является эффективным антигельминтным препаратом. 

Интенсэффективность и экстенсэффективность через 12 дней после его применения 

составила 100%. ИЭ вермитана равнялась 87,4%, ЭЭ – 90,0%, роленола –78,6% и 90,0%. 

  

Введение. Фасциолез, вызываемый фасциолой обыкновенной, - один из широко 

распространенных гельминтозов сельскохозяйственных животных на территории 

Российской Федерации и за рубежом. Часто это заболевание регистрируют в районах с 

благоприятными природно-климатическими условиями для развития основного 

промежуточного хозяина возбудителя - малого прудовика (Нечернозёмная зона и другие 

зоны).   

В связи с широким распространением фасциолеза крупного рогатого скота в 

Республики Татарстан и значительным экономическим ущербом от этого заболевания, 

сопровождающимся потерей продуктивности, привесов и снижением лактации у дойных 

коров, встает вопрос о качестве препаратов, применяемых для ежегодной плановой 

обработки против данного заболевания. Из года в год, в одних и тех же хозяйствах, несмотря 

на применяемые плановые дегельминтизации, в динамике улучшения по фасциолезу 

крупного рогатого скота не происходит. Отмеченное свидетельствует о недостаточной 

эффективности применяемых препаратов и об отсутствии комплексного подхода в 

искоренении данного заболевания, включая борьбу с заражёнными промежуточными 

хозяевами. Исходя, из отмеченного перед собой поставили задачу провести сравнительную 

эффективность различных препаратов при фасциолезе крупного рогатого скота в хозяйстве 

ООО «Август-Муслюм» Муслюмовского района РТ. 

             Материалы и методы исследований. Для изучения антигельминной эффективности 

различных препаратов, которые используются в ООО «Август-Муслюм» Муслюмовского 

района РТ, из ранее выпасавшихся на неблагополучных пастбищах коров старше 7 лет путем  

гельминтоовоскопического исследования были отобраны и сформированы 4 группы (по 10 

голов в каждой) спонтанно инвазированных фасциолезом животных. Первой группе 

животных задавали вермитан в дозе 5 г на 100 кг массы перорально, вторая группа получала 

лекарственное средство «Депрот-Эрин» в дозе 35 мг/кг с кормом 2 дня подряд. Животным 

третьей группы назначали роленол (урсовермит) в дозе 5 мл на 100 кг массы тела подкожно. 

Коровам четвертой группы препарат не задавали, они служили в качестве контроля. 

Исследование опытных коров проводили до и через 12 дней после дегельминтизации. Пробы 

фекалий доставляли на кафедру эпизоотологии и паразитологии для дальнейшего 

исследования.  Интенсинвазированность (ИИ), интенсэффективность (ИЭ) и 

экстенсэффективность (ЭЭ) определяли путем исследования фекалий 

гельминтоовоскопическим усовершенствованным методом, состоящей из насыщенного 

раствора хлорида цинка и 2% водного раствора спирта поливинилового. Обнаруженные яйца 

идентифицировали и подсчитывали в 1 грамме фекалий с помощью камеры ВИГИС.  

У животных были установлены следующие клинические признаки: они имели 

понурый вид, отмечалось вялость, шерсть взъерошена, аппетит понижен, понос чередовался 
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с запором, слизистые оболочки были бледны, желтушны, наблюдалась атония преджелудков, 

удои снижены, упитанность была средняя. 

Результаты исследований.  Результаты проведенных исследований отражены в 

таблице 1. 

Из таблицы видно, что до дегельминтизации у животных в первой группе количество 

яиц в 1 г фекалий составляло 16,0 ± 0,7. 

После применения вермитана через 12 дней яйца фасциол были обнаружены у одного 

животного, в количестве 2 шт. Экстенсэффективность препарата составила 90 %, а 

интенсэффективность – 87,4 %.  

Количество яиц в пробах фекалий крупного рогатого скота второй группы до 

введения препарата равнялась 10,0±0,8, через 12 дней после дегельминтизации результаты 

копрологических исследований были отрицательными. Экстенсэффективность и 

интенсэффективность препарата также составила 100 %. 

До дегельминтизации у животных третьей группы количество яиц в 1 г фекалий 

составляло 14,0±0,6. После применения роленола, спустя 12 дней у одного животного были 

обнаружены 4,0±0,3 яиц F. hepаtica. Экстенсэффективность препарата составила 90 %, а 

интенсэффективность – 78,6 %. 

Количество яиц в фекалиях у животных контрольной группы в ходе опыта 

существенно не изменилось и колебалось в пределах от 12,0±0,5 до 13,0 ± 0,5 экз. 

 

Таблица 1. – Антигельминтная эффективность препаратов при фасциолезе 

крупного рогатого скота 

№ 

Группы 

Наименование 

препарата 
Доза 

До 

дегельминтизации 

 

После дегельминтизации 

Количество яиц 

Через 12 дней 

Количество 

яиц 
ЭЭ ИЭ 

1 
Вермитан 5 г/100 

кг 

16,0±0,7 2,0±0,6 90,0 87,4 

2 
«Депрот-

Эрин» 

35 мг/ 

кг 

10,0±0,8 - 100,0 100 

3 
Роленол 5мл/100 

кг 

14,0±0,6 4,0±0,3 90,0 78,6 

4 Контроль  13,0±0,5 12,0±0,5 - - 

 

Таким образом, результаты изучения антигельминтной эффективности различных 

препаратов при фасциолезе крупного рогатого скота показали, что «Депрот-Эрин» в дозе 35 

мг/кг обладает более высокой эффективностью, чем вермитан и роленол.  

Заключение. Наиболее высокой антигельминтной эффективностью при фасциолезе 

крупного рогатого скота обладает «Депрот-Эрин» в дозе 35 мг/кг. Интенсивность и 

экстенсэффективность этого препарата после дегельминтизации составила 100 %. 
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vermitan was 87.4%, EE - 90.0%, rolenol - 78.6% and 90.0%. 

 

УДК 579.62 

АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ШТАММОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ В ОТНОШЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КИШЕЧНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ 
Мухаммадиев1,2Риш.С. – научный сотрудник, к.б.н., отдел экологии 

Мухаммадиев1,2Рин.С. – научный сотрудник, к.б.н., отдел биотехнологии 

Мухаммадиева3А.С. – аспирант кафедры эпизоотологии и паразитологии 
1ФГБНУ ВНИИФ,  

2ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»,  
3ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: tashir9891@mail.ru 

 

Ключевые слова: антагонистическая активность, микроорганизмы. 

Аннотация. Проведено исследование 207 бактериальных штаммов, принадлежащих к 

различным родам и видам, на способность подавлять рост возбудителей кишечных инфекций 

молодняка сельскохозяйственной птицы. К перспективным штаммам в качестве основы 

пробиотических добавок отнесены представители Bacillus. 

 

Введение. На сегодняшний день при производстве социально значимых продуктов 

питания (пищевых яиц и мяса) применяют высокопродуктивные кроссы птиц, генетический 

потенциал которых реализуется при соблюдении отвечающих физиологическим 

потребностям их организма оптимальных условий содержания и кормления.  Тем не менее, 

многие птицеводческие предприятия не всегда способны обеспечить вышеуказанные 

условия для сельскохозяйственной птицы, что приводит к возникновению нарушений 

микроэкологического баланса кишечника, и, как следствие, ухудшению состояния здоровья 

и снижению ее продуктивности [4]. 

В области птицеводства одним из вариантов выхода из возникшей ситуации стало 

применение пробиотических добавок, способных к регуляции состава и состояния 

метаболической активности кишечной микробиоты, повышению продуктивности животных 

и эффективности производства, обеспечению экологической безопасности получаемых 

продуктов [5]. В связи с тем, что эффективность пробиотиков, прежде всего, определяется 

выбором входящих в состав препарата бактериальных штаммов, актуальной задачей 

ветеринарной медицины является поиск новых штаммов, обладающих высоким биоцидным 

действием в отношении возбудителей кишечных инфекций сельскохозяйственных 

животных. 

Цель работы – оценка invitro антагонистической активности новых штаммов 

микроорганизмов в отношении возбудителей кишечных инфекций молодняка 

сельскохозяйственной птицы. 

Материалы и методы исследований. Материалами для исследований служили 

выделенные из различных природных источников бактериальные штаммы, а также бациллы 
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из фонда Коллекции микроорганизмов Всероссийского научно-исследовательского 

института фитопатологии (Московская обл., Россия). В качестве тест-объектов использовали 

грамположительные (Staphylococcusaureus, Enterococcussp.) и грамотрицательные 

(Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa, Proteusmirabilis, Salmonellasp., Citrobactersp.) 

микроорганизмы, изолированные из биоматериала погибшего молодняка 

сельскохозяйственной птицы с клиническими симптомами кишечных инфекций. 

Исследование invitro антагонистических свойств штаммов бактерий в отношении 

тест-микроорганизмов проводили методом отсроченного антагонизма [2]. Для этого на 

поверхность среды МПА (агармясо-пептонный) высевали полоской двухдневную культуру 

исследуемых штаммов и культивировали при температуре (37±1)°C в течение 72 ч.К 

выросшим культурамподсевали штрихом тест-микроорганизмы (суспензии суточных 

культур с титром 108 КОЕ/мл). Культивирование посевов осуществляли при (37±1) °С в 

течение 24 ч.  Наличие и степень антимикробного действия исследуемых штаммов по 

отношению к возбудителям кишечных инфекций сельскохозяйственных птиц оценивали по 

величине зоны ингибирования тест-микроорганизмов. 

Идентификацию отобранных штаммов микроорганизмов проводили анализом их 

культурально-морфологических признаков [1, 3]. 

Результаты исследований. В наших исследованиях поиск средств коррекции 

вызванных действием патогенных факторов микроэкологических нарушений кишечника 

животных был направлен на изучение бактериальных штаммов, обладающих способностью 

подавлять рост распространенных возбудителей инфекционного заболевания желудочно-

кишечного тракта молодняка сельскохозяйственной птицы. В этом плане наибольший 

интерес вызывали представители группы спорообразующих микроорганизмов, бациллы, в 

связи с их бесспорными преимуществами перед остальными бактериями с пробиотическими 

свойствами [1, 6].  

Сравнительное исследование 207 штаммов микроорганизмов, принадлежащих к 

различным родам и видам, показало отсутствие способности большинства из них подавлять 

рост возбудителей кишечных инфекций молодняка сельскохозяйственной птицы (рисунок). 

 

 
Рисунок 1. – Антагонистическое действие штаммов микроорганизмов по отношению 

к возбудителям кишечных инфекций молодняка сельскохозяйственной птицы: 1 – E. coli, 2 – 

S. aureus, 3 – Ps. aeruginosa, 4 – Pr. mirabilis, 5 - Enterococcussp., 6 - Salmonellasp., 7 - 

Citrobactersp. 

 

Как видно из рисунка, доля бактериальных штаммов с относительно высоким 

антагонистическим потенциалом по отношению к тест-микроорганизмамS. aureus, Pr. 

mirabilis, Enterococcussp., Salmonellasp.составила 26,1 (54 штамма), 7,2 (15 штамма), 20,3 (42 

штамма) и 10,2 % (21 штамма), соответственно. Достаточно высокой способностью 

подавлять рост E. coli продемонстрировали только 8 из 207 штаммов (3,9 %), Ps. aeruginosa – 

9 (4,4 %) и Citrobactersp. – 6 (2,9 %). К перспективным штаммам в качестве основы 

препаратов для коррекции микроэкологических нарушений кишечника 

сельскохозяйственной птицы отнесены представители Bacillus. 
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Заключение. В результате проведенных исследований выявлены перспективные 

штаммы микроорганизмов, принадлежащих к роду Bacillus. Они проявляют широкий спектр 

антагонистического эффекта относительно возбудителей кишечных инфекций молодняка 

сельскохозяйственной птицы.  
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Аннотация. Проведено исследование по подбору оптимальной терапевтической дозы 

нового антигельминтного средства «К-55» для лечения гетеракидоза мускусных уток. 

Установлено, что минимальной терапевтической дозой соединения «К-55», обладающей 

высокой антигельминтной эффективностью против возбудителя Heterakisdisparinfects, 

является доза 15 мг/кг. Интенс- и экстенсэффективность при этом составила 100%.   

 

Введение. В отраслях животноводства и птицеводства повышение производства 

высоких экономических показателей можно получить только с помощью оздоровлению 

хозяйств от болезней, в том числе паразитарных. Инвазионные заболевания имеют широкое 

распространение и наносят большой экономический ущерб предприятиям и личным 

подсобным хозяйствам [2, 3]. 

Надежным способом борьбы с гельминтозами является лечебная и профилактическая 

дегельминтизация птиц и животных антигельминтными препаратами широкого спектра 

действия [1, 6]. Однако большинство рекомендуемых препаратов и методов лечения по 

разным причинам не удовлетворяют современным требованиям практической ветеринарии.   

В связи с этим, не теряет актуальности работа по разработке новых высокоэффективных 

противопаразитарных лекарственных препаратов [4,5]. 

Цель работы – установить терапевтическую дозу антигельминтного соединения при 

экспериментальном заражении утят Heterakisdisparinfects. 

Материалы и методы исследований. Антигельминтное соединение «К-55» было 

синтезировано профессором кафедры высокомолекулярных и элементоорганических 

соединений Казанского Федерального Университета Галкиной И.В. Действующим 

веществом является 5,7-динитро-4,6-бис-(3-нитрофениламино) бензофуроксаин-

гексадецилтрифенилфосфоний бромид.  

Влияние препарата на нематоды были изучены на 60 клинически здоровых утятах 

мускусных уток в возрасте 30-40 суток, живой массой 1,0 – 1,2 кг. Заражение птиц 

проводили инвазионными яйцами нематоды Heterakisdisparinfectsв дозе 500 яиц на каждую 

особь.  

Для приготовления инвазионного материала отбирали помет от птиц из личного 

подсобного хозяйства. Предварительно каловые массы увлажняли 2%-ным раствором 

двухромовокислого калия, перекладывали в чашки Петри и ставили на20 суток в термостат с 

оптимальной температурой 25оС и при влажности 90% в течение 20 суток. После 

инкубирования из помета птиц готовили взвесь на насыщенном растворе натрия хлорида. 

После фильтрации и центрифугирования ее при 1500 оборотах в течении 2-х минут 

производили подсчет инвазионных яиц в надосадочной жидкости с помощью счетной 

камеры ВИГИС. Приготовленную взвесь с помощью зонда вводили каждой птице в 

пищевод. После заражения утят разделили на 6 групп: 5 опытных и 1 контрольную.  

Условия содержания и кормления птиц соответствовали зоогигиеническим нормам и 

требованиям. Кормление проводили специальным гранулированным кормом. 

На 15 сутки после заражения проводили гельминтоовоскопическое исследование 

помета утят по методу Фюллеборна. Через 29суток у птиц всех опытных и контрольной 

групп в пробах помета были обнаружены яйца гетеракисов. У птиц наблюдалась 

взъерошенность перьевых покровов, жидкие испражнения. 
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На 30 сутки утятам всех шести групп индивидуально однократно интрагастрально 

задавали соединение «К-55» в следующих дозах: 1-ой группе препарат применяли в 1 мг/кг, 

2-ой группе - 5 мг/кг, 3-ей группе - 10 мг/кг, 4-ой группе - 15 мг/кг, 5-ой - 20 мг/кг. Шестая 

группа птиц препарат не получала и являлась контрольной.   

Результаты исследований. Исследование помета утят проводили до лечения, на 7 

и14 сутки после введения соединения «К-55». 

У экспериментально зараженных утят до лечения экстенсинвазированность составила 

100% во всех группах и интенсинвазированность варьировала от 45,71±2,5 экз. яиц до 

52,97±3,01 экз. яиц. 

Через 7 суток после ведения препарата в 1-ой группе птиц, где доза составляла 1 мг/кг 

по действующему веществу соединение не оказала антигельминтное действие. Во 2-ой 

группе (5 мг/кг) проявлялся слабый противопаразитарный эффект. Интенсинвазированность 

составила 23,06±2,51 экз. яиц, против 49,25±3,73 экз.яиц до начала лечения. 

Интенсэффективность составила 53,2 %, экстенсэффективность- 50%.  В 3-ей группе, где 

доза соединения составила 10 мг/кг, противопаразитарный эффект был более выражен, чем 

при 5 мг/кг и интенсинвазированность составила 15,33±1,54экз. яиц, против 46,21±2,46 

экз.яиц до начала лечения. Интенсэффективность составила 66,8 %, экстенсэффективность - 

80%. В пробах помета утят 4-ой (15 мг/кг) и 5-ой (20 мг/кг) групп не было обнаружено яиц 

гетеракисов. В контрольной группе, где лечение птиц не проводили, 

интенсинвазированность на 7 сутки составила 65,38±4,46экз. яиц против 49,04±3,31 экз. яиц 

до лечения. 

На 14 сутки исследования интенсинвазированность в 1-ой группе птиц (1 мг/кг) 

возросла до 59,22±2,48 экз. яиц, против 45,71±2,05 до лечения.  Во 2-ой группе 

интенсинвазированность составила 29,07±2,13экз. яиц, против 49,25±3,73 экз. яиц до 

лечения, в 3-ей - составила 22,59 ±1,35, против 46,21±2,46 экз.яиц до начала лечения. 

Интенсэффективность в второй группе составила 60,0% в третьй-70,0%, 

экстенсэффективность-70,0 и 80,0% соответственно. В 4-ой и 5-ой группах птиц установлена 

100% интенс- и экстенсэффективность. 

Следовательно, минимальной терапевтической дозой соединения «К-55», обладающей 

высокой антигельминтной эффективностью, является доза 15 мг/кг. Интенс- и 

экстенсэффективность при этом составила 100%.  

Заключение. Результаты изучения антигельминтной эффективности соединения «К-

55» в дозах в 1 мг/кг;5 мг/кг; 10 мг/кг; 15 мг/кг; 20 мг/кг по ДВ показали, что минимальной 

терапевтической дозой соединения «К-55», обладающей высокой антигельминтной 

эффективностью против возбудителяHeterakisdisparinfects,является доза 15 мг/кг. Интенс- и 

экстенсэффективность при этом составила 100%.   

У индоуток контрольной группы интенсивность инвазии за период опыта возросла с 

20±2,1 экземпляров яиц до 29±1,5 яиц. При этом сохранилась 100%-ная экстенсивность 

инвазии. 
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Summary. A study was conducted on the selection of the optimal therapeutic dose of the 

new anthelmintic agent "K-55" for the treatment and prevention of heteracidosis in Muscovy ducks. 

The data obtained confirm the anthelmintic effect of the drug. With a single oral administration at 

doses of 15 mg/kg and 20 mg/kg, the body of birds is completely freed from intestinal nematodes. 
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Аннотация. В работе описан алгоритм проведения диагностики и лечение 

поверхностной пиодермы у собаки породы йоркширский терьер, возникшей на фоне 

гипотиреоза. Изучена эффективность применения комбинации гормональной и 

противомикробной терапии. 

 

Введение. Поверхностная пиодерма – бактериальное заболевание кожи, которое 

ограничивается роговым слоем межфолликулярной поверхности и волосяными 

фолликулами. Для лечения, как правило, назначают противомикробные средства местного и 

системного действия [2,3]. Однако это не всегда влечет за собой положительный результат, 

так как нередко поверхностная пиодерма является осложнением основного заболевания 

(эндокринные нарушения, атопический дерматит, пищевая аллергия, эктопаразиты), то есть 

она вторична [1]. Избежать рецидивов после курса лечения и предотвратить повторное 

применение антибиотиков с целью предотвращения развития антибиотикорезистентности 

возможно только при установлении и устранении первопричины. 

Материалы и методы исследований. В период с 07.10.2021 по 14.02.2022 на базе 

лечебно-профилактического отдела и отделения лабораторной диагностики ОГБУ 

«Челябинская ветстанция» проводилось обследование, назначалось и корректировалось 

лечение собаки породы йоркширский терьер, возраст 8 лет, вес 2,7 кг. При диагностике были 

использованы основные (осмотр, пальпация) и дополнительные методы исследования.  

Из дополнительных методов применены: цитологическое исследование мазков с 

пораженных участков кожи, соскобы кожи с целью исключения эктопаразитов. Отобраны 

пробы и проведены биохимическое исследование крови на автоматическом анализаторе 

Idexx, а также гематологическое исследование с подсчетом лейкоцитарной формулы на 

анализаторе Mindray BC-2800 Vet. Кроме того, определены уровни тиреотропного гормона и 

тироксина и выполнена малая дексаметазоновая проба. 

Кровь отбирали из периферической вены предплечья с соблюдениями правил 

асептики и антисептики. 
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Сущность проведения малой дексаметазоновой пробы заключалась в определении 

базального уровня кортизола крови и концентрации кортизола через 4 и 8 часов после 

введения экзогенного глюкокортикостероида (дексаметазон) в низких дозах (0,01 мкг/кг). 

Результаты исследований. При клиническом исследовании животного был отмечен 

зуд области вентральной брюшной стенки, большое количество эпидермальных воротничков 

и пустул. Кожа тонкая и сухая, поверхностные сосуды кожи расширены (Рисунок 1). Общее 

состояние собаки характеризовалось как удовлетворительное: упитанность средняя, 

температура в пределах физиологической нормы, аппетит сохранен.  

Цитологическим исследованием пораженных участков кожи выявлен бактериальный 

перерост (кокки +++), дрожжеподобные грибы рода Malassezia не обнаружены. На 

основании цитологии был поставлен диагноз поверхностная пиодерма.  

Поверхностный и глубокий соскобы на эктопаразитов отрицательны. 

По результатам биохимического, гематологического анализа проб крови, подсчета 

лейкоцитарной формулы отклонений выявлено не было. Показатели всех проведенных 

исследований находились в пределах референсных значений (Таблица 1). 

 

Таблица 1. – Показатели биохимического анализа крови 
Показатели, 

единицы измерения 

Референсные значения Результат 

Альбумины, г/л 24,0-45,0 34,84 

Общий белок, г/л 40,0-73,0 67,79 

Глюкоза, моль/л 4,3-7,3 5,6 

Креатинин, мкмоль/л 26-120 91,43 

Мочевина, моль/л 3,5-9,2 5,41 

Билирубин, мкмоль/л 3,0-13,5 7,44 

Альфаамилаза, МЕ/л 685-2155 942,15 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 18,0-70,0 55,7 

Гаммаглутаминтрансфераза, 

МЕ/л 

1,0-10,0 7,66 

Аспартатаминотрансфераза, 

МЕ/л 

11,0-42,0 38,26 

Аланинаминотрансфераза, 

МЕ/л 

9,0-52,0 51,22 

Кальций, ммоль/л 2,3-3,3 2,96 

Фосфор, моль/л 1,1-3,0 1,22 
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Малая дексаметазоновая проба отрицательна. Уровень кортизола через 4 и 8 часов 

после введения дексаметазона ниже базального значения, что исключает синдром Иценко-

Кушинга у исследуемой собаки. 

Так как пиодерма нередко сопровождается снижением функции щитовидной железы, 

в крови были определены уровни ТТГ и Т4 (Таблица 2). Концентрация Т4 находилась на 

нижней границе референсных значений, а уровень ТТГ компенсаторно выше нормы. Это 

позволило предположить, что пиодерма является следствием начинающегося гипотиреоза.  

После постановки диагноза гипотиреоз собаке назначено лечение, которое включало в 

себя заместительную терапию левотироксином натрия в форме таблеток 25 мкг, по ½ 

таблетки, 2 раза в день, за 30 минут до кормления в течение 14 дней. Затем по 1 таблетке (25 

мкг), 2 раза в день, за 30 минут до кормления. 

 

.  

 

В качестве симптоматического лечения для уменьшения зуда, борьбы с кокковой 

микрофлорой и улучшения состояния кожи рекомендовано купание с шампунем 

Хлорэксидерм® (д.в. хлоргексидин 4%) 2 раза в неделю в течение 1 месяца и антибиотик 

Синулокс 50 мг (д.в.амоксициллин и клавулановая кислота) в дозе 25 мг/кг, 1 раз в день, 14 

дней. 

Через 1 месяц после начала лечения контрольным клиническим осмотром было 

установлено значительное улучшение состояния кожных покровов. Кожа бледно-розового 

цвета, умеренно влажная, эластичная, без очагов гиперемии, пустул и эпидермальных 

воротничков (Рисунок 2).  

Через 1,5 месяца уровень Т4 на фоне применения левотироксина натрия повысился. В 

свою очередь, ТТГ снизился и достиг физиологических значений (Таблица 2). Доза 

гормонального препарата оставлена без изменений.  

 

Таблица 2. – Определение уровней ТТГ и Т4 до и в процессе лечения. 
 

Результат 
до начала 

терапии 

Результат 

через 1,5 

месяца 
терапии 

Единицы Норма 

Т4 общий 17,0 31 нмоль/л 15-67 

ТТГ (собаки) 0,547 <0,45 нг/мл <0,45 

Повторный клинический осмотр, проведенный через 2 месяца, не выявил признаков 

поражения кожи и других отклонений в общем состоянии животного, что подтверждает 
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предположение о том, что поверхностная пиодерма была вызвана снижением функции 

щитовидной железы. 

Заключение. Таким образом, лечение поверхностной пиодермы у собак требует более 

детального подхода к обследованию животного с целью выявления и устранения 

первопричины заболевания, так как в большинстве случаев симптоматическое лечение 

антибактериальными препаратами дает лишь временный эффект с последующими 

рецидивами. В данном клиническом случае получен положительный результат применения 

гормональной, местной и системной противомикробной терапии, благодаря чему удалось 

избавиться от основного симптома гипотиреоза – поверхностной пиодермы и обеспечить 

длительный период ремиссии.  
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Аннотация. В данной статье представлены наиболее информативные методы 

профилактики нодулярного дерматита у крупного рогатого скота. 

  

Введение. Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, 

узелковая экзантема, заразный узелковый дерматит, Dermatitisnodulares, Lumpyskindisease) - 

контагиозная инфекционная болезнь, характеризующаяся персистентной лихорадкой, 

поражением лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, 

образованием кожных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов 

дыхания и пищеварения. Также как и крупный рогатый скот нодулярным дерматитом 

болеют и другие животные в том числе: жирафы, импалы, овцы, козы. Сообщаются 

отдельные случаи об изучении чувствительности некоторых диких жвачных животных к 

вирусу нодулярного дерматита. Человек к вирусу нодулярного дерматита не восприимчив. 

Для специфической профилактики нодулярого дерматита в качестве вакцин 

предложены, как гомологичные живые аттенуированные вирусные вакцины из штамма 
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Neethling, так и гетерологичные живые аттенуированные вирусные вакцины из штаммов 

каприпоксвирусов, полученных от овец и коз. 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в 2021 году в период 

прохождения преддипломной практики на базе ООО «Серп и Молот» Высокогорского 

района РТ. 

Была собрана информация об эпизоотологическом состоянии хозяйства. Также были 

проведены плановые дезинфекции и дератизации во избежание возникновения и 

распространения заболеваний, плановая вакцинация всего поголовья животных. С целью 

профилактики применяли вирус, вакцину против оспы овец и заразного узелкового 

дерматита КРС культуральная сухая "ШипПокс-ЛСД вак". 

Результаты исследований. Ранее на территории ООО «Серп и Молот» заболевание 

крупного рогатого скота нодулярным дерматитом не регистрировалось. 

Дезинфекция помещений проводится только после освобождения от крупного 

рогатого скота. Корпуса сначала подвергают сухой чистке, а затем мойке. Проводится 

влажная дезинфекция 3% раствором формалина и аэрозольная-37,5 % формалина. 

Механическая отчистка средств транспорта проводится регулярно перед въездом на 

территорию предприятия, а также выездом. Обеззараживание транспорта проводится по мере 

необходимости в специальном дезбарьере. Профилактические мероприятия направлены на 

недопущение грызунов к воде, пище, убежищам. В связи с этим все животноводческие 

помещения и территорию ферм содержат в чистоте, своевременно убирают остатки корма, 

навоз и мусор, не допускают их захламленности, а также подвальных помещений и чердаков. 

Концентрированные корма хранят в местах, недоступных грызунам; пищевые отходы хранят 

в емкостях с плотно закрывающимися крышками. Стеллажи для хранения в таре зерна, муки 

и других продуктов устанавливают в складских помещениях на высоте не менее 70 см от 

пола, расстояние от стены — 0,5 м. 

Запасы сена, соломы и другие корма размещают на расстоянии не менее 10 м от 

помещений.  

При строительстве животноводческих объектов следует использовать также 

материалы, которые препятствовали бы проникновению грызунов внутрь помещений. В 

местах технических вводов в помещения канализационных, водопроводных, 

вентиляционных коробов, электропроводов, кабелей и т. д. щели заделывают цементом или 

алебастром. В тех местах, куда могут проникать грызуны, устанавливают металлические 

сетки (диаметр ячеек должен быть не более 12×12 мм). 

Основным методом специфической профилактики является плановая вакцинация 

всего поголовья животных. Применялась вирус вакцина против оспы овец и заразного 

узелкового дерматита КРС культуральная сухая "ШипПокс-ЛСД вак". Вакцина 

предназначена для профилактики оспы овец и заразного узелкового дерматита в 

благополучных и неблагополучных хозяйствах угрожаемой по данным заболеваниям зоны. 

Запрещено прививать клинически больных и/или ослабленных животных. Вирус вакцина 

безвредна. Лечебными свойствами не обладает. Срок годности — 24 месяца с даты выпуска. 

 Соблюдая правила асептики, растворяли до исходного объема охлажденным стерильным 

изотоническим раствором хлорида натрия (физиологический раствор). Содержимое ампулы 

переносили в отдельный флакон, готовя необходимое количество доз вакцины. 

Для вакцинации использовали многоразовые шприцы и иглы, которые перед 

вакцинацией стерилизовали кипячением в течение 15-20 минут. Место введения вакцины 

обрабатывали 70% спиртом. Для каждого животного использовали отдельную стерильную 

иглу. Разведенную вакцину вводили подкожно в область средней трети шеи, с соблюдением 

правил асептики.  

При применении вакцины в соответствии с настоящей инструкцией побочных 

явлений и осложнений не наблюдали. У некоторых животных было кратковременное 

повышение температуры тела до 41,5°С в течение 1-4 дней после вакцинации, а также 
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образование в месте инъекции уплотнений диаметром 1-5 см, которые исчезали через 3 -14 

дней.  

Заключение. Хозяйство ООО «Серп и Молот» благополучно по нодулярному 

дерматиту крупного рогатого скота. Все проводимые профилактические мероприятия против 

данного инфекционного заболевания способствуют защите животных от нодулярного 

дерматита. 
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Аннотация. В статье изложены кадровое обеспечение ветеринарной службы 

молочного комплекса ООО АПК «Продовольственная программа», его эпизоотическое 

состояние и реализация плана противоэпизоотических мероприятий, а также заболеваемость 

животных незаразными болезнями. 

 

Введение. Современное промышленное скотоводство предъявляет весьма высокие 

требования к обеспечению ветеринарного обслуживания, как одному из главных условий 

успешного развития специализированных предприятий. 

Ветеринарное обслуживание крупных скотоводческих комплексов должно 

осуществляться районным государственным ветеринарным объединением и наемными 

специалистами предприятия. От уровня постановки ветеринарного обслуживания хозяйства 

зависит здоровье животных, количество и качество производимой продукции, сохранность 

поголовья от падежа, охрана окружающей среды от загрязнения отходами животноводства, а 

также охрана здоровья работников животноводства и всего населения районов, городов. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре организации 

ветеринарного дела по материалам, собранным в период производственной и преддипломной 

практики в ООО АПК «Продовольственная программа» Мамадышского района Республики 

Татарстан. Материалы о производственно-экономической деятельности предприятия 

получены из экономической службы, ветеринарной деятельности — руководителя 
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ветеринарной службы агропромышленного комплекса и Мамадышского районного 

ветеринарного объединения. Результаты профилактической, ветеринарно-санитарной и 

лечебной работы в период практики использованы для анализа и обобщения кадрового 

обеспечения службы, эпизоотического состояния и противоэпизоотических мероприятий, а 

также профилактики незаразных болезней животных. 

Исследование проводилось статистико-экономическим, монографическим и 

экспериментальным методами.  

Результаты исследований. Из противоэпизоотических обработок наиболее 

трудоемкими являются исследование на туберкулез, бруцеллез и лейкоз, а также 

профилактическая вакцинация коров против вирусной респираторной инфекции и 

лептоспироза, которая выполняется двукратно. Менее трудоемкими являются вакцинации 

против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула, корона-ротавирусной инфекции, 

колибактериоза, клостридиоза.  

Для исследования коров на стельность необходимо затратить 332,5 чел.-часов. 

Значительно больше рабочего времени требуется для профилактической расчистки и обрезки 

копытец коров – 1103,3 чел.-часов, обработки конечностей в ванне с дезраствором -1303,5 

часов. На проведение всех противоэпизоотических мероприятий затрачивается 902 чел.-часа, 

из них 280,3 часа (31%) приходится на работу с молодняком. На выполнение лечебно-

профилактических обработок конечностей коров необходимо 3526,8 часов рабочего времени 

или 2 штатные единицы ветеринарных специалистов. При рациональной организации этих 

трудоемких процессов, этот вид работы более квалифицированно и эффективно могут 

выполнить 2 ветеринарных специалиста. В штате ветеринарной службы молочного 

комплекса имеется 2 ветеринарных врача – ортопеда.  

В общей трудоемкости всех ветеринарных работ на долю ветеринарного 

обслуживания молодняка приходится 13 % затрат рабочего времени. Наибольшие затраты 

рабочего времени связаны с лечением больных животных, которые составили 5312 чел. -

часов или 45% от общей трудоемкости всех видов ветеринарных работ. На выполнение 

лечебной работы, при имеющемся уровне заболеваемости коров и молодняка, требуется 

наличие трех ветеринарных специалистов. 

Ветеринарное обслуживание молочного комплекса ООО АПК «Продовольственная 

программа» Мамадышского района республики Татарстан осуществляется на достаточно 

высоком уровне. В отделении Малмыжка работают 7 квалифицированных ветеринарных 

врачей, 2 ветфельдшера и 2 техника по воспроизводству стада с высшим ветеринарным 

образованием. 

 Основными задачами наемных ветеринарных специалистов на молочных комплексах 

являются: защита животных от заболевания бруцеллезом, туберкулезом; предупреждение 

заноса на комплекс возбудителей высококонтагиозных инфекционных болезней (ящура); 

защита животных от заболевания другими инфекционными болезнями (сибирской язвой, 

лептоспирозом, пастереллезом и др.); профилактика заболеваний крупного рогатого скота 

диктиокаулезом, фасциоллезом, гиподерматозом, чесоткой, пираплазмидозом и другими 

инвазионными болезнями; профилактика заболеваний вымени; профилактика заболеваний 

копытец и конечностей; обеспечение высокого уровня воспроизводства стада; обеспечение 

сохранности молодняка крупного рогатого скота; систематическая диспансеризация коров в 

соответствии с технологическим циклом производства (общая, гинекологическая, 

хирургическая). 

Предприятие благополучно по инфекционным и инвазионным болезням. Плановые 

профилактические противоэпизоотические мероприятия выполняются своевременно в 

соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации и 

Республики Татарстан.  

На молочном комплексе наблюдается заболеваемость животных незаразными 

болезнями в течение 3 лет по 504 – 527 голов, в том числе болезнями органов дыхания – 28,8 

– 31,8%, гинекологическими болезнями – 26,7 – 27,4%, хирургическими и болезнями 
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копытцев – 25,8– 27,2 %, болезнями органов пищеварения – 14 – 18%. Павших животных из 

числа заболевших составляет 4,8 – 6,6%, вынуждено убитых – 3,4 – 4,1% (из 

гинекологических наиболее часто встречаются субинволюция матки, эндометрит, гипотония 

и атония матки; из болезней органов пищеварения: смещение сычуга, кетоз; из болезней 

органов дыхания – пневмонии (одностороннее и двустороннее), бронхопневмонии; из 

хирургических и болезней конечностей – ламиниты, раны конечностей, язва Рустергольца.). 

Заключение. Для совершенствования ветеринарного обслуживания молочного 

комплекса ООО АПК «Продовольственная программа» предлагается: обеспечить строгое 

выполнение годового плана профилактических противоэпизоотических мероприятий, 

технологической карты ветеринарных обработок животных, технологические графики 

ветеринарно-санитарных обработок животноводческих помещений; обеспечивать животных 

оптимальными зоогигиеническими условиями содержания и кормления, осуществлять 

профилактическую обработку животных против незаразных болезней; усилить 

производственный ветеринарный надзор; своевременно проводить выбраковку животных по 

показателям их состояния здоровья и уровня продуктивности; повышать квалификацию 

ветеринарных специалистов и применять в работе современные, прогрессивные методы и 

средства ветеринарного назначения. 
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Аннотация. Изучена противопаразитарная эффективность препарата Дегельм-14 при 

пироплазмозе собак. Установлено, что «Дегельм-14» обладает выраженным 

противопаразитарным действием на простейших. У собак, экспериментально зараженных 

простейшим Piroplasma canis освобождение их организма от возбудителя и восстановление 

гематологических показателей происходит быстрее. 

 

Введение. Пироплазмиды – одноклеточные организмы со сложным циклом развития, 

паразитируют у представителей всех классов позвоночных и в клещах – переносчиках сем. 

Ixodidae. Они распространены по всему миру.  Практическое значение пироплазмид 

определяется их способностью вызывать тяжело протекающие заболевания животных – 

пироплазмидозы, которые относятся к трансмиссивным природно–очаговым заболеваниям 

[3]. 

В последнее время приобретает все более массовый характер пироплазмоз собак, 

который наносит существенный ущерб, как физический – здоровью животных, так и 

моральный и материальный их владельцам. По данным исследователей, в сезон 

паразитирования иксодовых клещей (апрель-июнь и сентябрь-ноябрь) пироплазмозам 

поражены до 35% животных, поступающих на приём [1;3]. Проблема борьбы с 

пироплазмозом собак усугубляется тем, что имеющиеся в нашей стране пироплазоицидные 

препараты не всегда оказывают эффект при этом заболевании.       

Остаются нерешенными некоторые вопросы профилактики этого заболевания [4;5]. В 

данной работе была поставлена задача–изучить противопаразитарную эффективность 

различных пироплазмоцидных препаратов при пироплазмозе собак. 

Материалы и методы исследований. В опыте использовали беспородных щенков 

массой 1,5-2 кг, в количестве 10 голов (пять кобелей и пять сук), в возрасте 2 мес. Животные 

были разделены на опытную и контрольную   группы (по 5 голов в каждой). Щенки 

содержались в виварии кафедры эпизоотологии и паразитологии ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ.  Инвазирование животных проводили путем подкожного введения 1 мл 

гепаринизированной крови от естественно зараженных пироплазмозом собак, которых 

лечили в клинике «ЗОО Сити». 

До и в разные сроки после заражения и лечения у щенков брали кровь, готовили 

мазки. Учитывали также клинические признаки, показатели температуры, пульса и дыхания.  

Результаты исследований. Лечение животных проводили на четвертый день после 

проявления клинических признаков. Щенкам опытной группы задавали препарат «Дегельм-

14» согласно инструкции по применению в дозе 35 мг/кг (по ДВ). Данное соединение 

включает н-тетрадецилтри-н-бутилфосфоний хлорид м 5,7-бис-(м-нитроанилино)-4,6-

динитробензофуроксан в качестве активных компонентов и глюкозу как вспомогательное 

вещество при весовом соотношении активных компонентов 1:10. Относится к веществам 1У 

класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Обладает высокой антигельминтной эффективностью 

против кишечных гельминтозов животных [2]. Животным контрольной группы 

внутримышечно однократно в дозе 0,1 мл применяли противопаразитарный препарат Пиро–

Стоп.  
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После заражения патогенный процесс развивался быстро. Инкубационный период как 

в опытной, так и контрольной группах в среднем продолжался 3-3,5 сут.  Через 48 часов 

после заражения в мазках крови обнаруживались пироплазмы. Уровень паразитемии в 

среднем составил 0,7-0,8%. Повышение температуры, вялость и отказ от корма выявили у 

щенков на третьи сутки после заражения. В последующие сроки отмечали повышение 

паразитемии. Значения этого показателя на шестые сутки варьировал в пределах 2,4-2,5%. В 

этот период температура равнялась 39,8-40,0°; частота дыхания 38-62 дв./мин;  пульса 100-

140 уд./мин. 

Изменения значений паразитемии в течение опыта представлены в табл. 1. Из 

таблицы видно, что через 24 часа после первой инъекции препаратов у животных 

контрольной группы средние значения паразитемии снизились до 0,7%, у опытных щенков 

этот показатель равнялся 06%. Через 24 часа после второй инъекции они варьировали в 

пределах 0,1-0,2%. В последующие двое суток в мазках обнаруживали единичных паразитов, 

на пятые сутки от начала лечения пироплазмы в мазках крови отсутствовали 1. 

 

Таблица 1. – Пироплазмоцидная активность препаратов Пиро - Стоп и «Дегельм-14» 

при экспериментальном пироплазмозе собак 

Группа 
Количество 
животных 

% паразитемии по суткам 

До введения препаратов После введения препаратов 

1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10 

Контрольная 

(Пиро- стоп) 
3 - 

0,8±

0,12 

1,5±

0,30 

1,9±

0,21 

2,4±

0,18 

2,3±

0,10 

2,5±

0,08 

0,7±

0,04 

0,2±

0,05 

0,1±

0,02 

Опытная 

(Дегельм-14) 
3 - 

0,7±

0,09 

1,6±

0,27 

2,1±

0,15 

2,3±

0,20 

2,5±

0,30 

2,4±

0,12 

0,6±

0,08 

0,1±

0,03 
Ед. 

* Появление клинических признаков 

 

У одного щенка контрольной группы в течение часа отмечали сужение зрачков, 

гиперсаливацию и подергивание мышц конечностей. У двух животных опытной группы 

проявлялись нервные явления в виде гиперестезии, нарушений координации движения, и 

одного из них –- тонические судороги. Эти симптомы проявлялись в течение двух часов, 

затем прекратились. За период опыта после применения препарата «Дегельм-14» в крови 

собак количество эритроцитов увеличилось с 5,56±0,78 до 7,08±0,7 млн. на мкл, лейкоциты 

оставались в пределах нормы. Процент лимфоцитов снизился от 21,2±6,72 до 18,2±3,9, 

эозинофилов – от 3,48±2,28 до 2,8±2,9. Процент палочкоядерных нейтрофилов повысился от 

1,2±0,96 до 2,6±0,7, пришел в норму процент моноцитов (от 17±2,48 до 8,8±0,6). Уровень 

гемоглобина варьировал от 15,9±0,8 до 16,3±2,0   грамм на децилитр. Скорость оседания 

эритроцитов пришел в норму. Этот показатель уменьшился с 31,8±1,9 до 7,4±3,2. Уровень 

гематокрит повысился от 33,1±4,5   до 43±4,4. 

Количество лейкоцитов у щенков леченных Пиро – Стопом снизился с 15,6±2,3 

до 14,8±2,3 процента, лимфоцитов –- от 23,8±9,8 до 20,6±7,9, моноцитов – от 13,1±2,7 до 

9,6±1,3. Количество эритроцитов возросло - от 6,5±1,2 до 7,4±1,5 млн. на мкл,  

процент эозинофилов от 6,3±2,4 до 7,4±3,1, палочкоядерных нейтрофилов – от 2,2±2,4 до 

3,2±2,1, сегментоядерных нейтрофилов – от 54,8±10,1 до 59,4±11,8. СОЭ снизилась от 

24,2±9,8 до 11,2±8,2, процент гематокрита и показатели гемоглобина увеличились 

незначительно. 

У не леченых животных снизились соответственно уровень эритроцитов с 5,2±1,8 до 

3,8±0,7 млн. на мкл, процент сегментоядерных    нейтрофилов    от    56,2±9,76    до    40±6,8, 

гематокрита - от 35,6±4,72 до 24,6±4,3. У животных этой группы незначительно возрос 

процент эозинофилов (от 4,8±2,6 до 5,2±2,8), возросли количество лейкоцитов от 23,3±5,2 до 

34,4±3,7, моноцитов от 16,3±3,2 до 20,4±4,5, СОЭ от 31,4±12,9 до 42,1± 6,8 мм в час. 
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Пироплазмы в эритроцитах у щенков леченых препаратом «Дегельм-14» не выявлены 

спустя 57 часов, а в контрольной группе –через 88 часов.  

Заключение. Проведенные исследования показали, чтопрепарат «Дегельм-14» 

обладает выраженным противопаразитарным действием на простейших. У собак, 

экспериментально зараженных простейшим Piroplasma canis освобождение их организма от 

возбудителя и восстановление гематологических показателей происходит быстрее, чем у 

животных, леченных препаратом Пиро- Стоп. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Казарина, Е.В. Эпизоотическая ситуация по пироплазмозу собак в г. Ставрополе / 

Е.В. Казарина, Ю.В. Дьяченко, С.Н. Луцук // Диагностика, лечение и профилактика 

заболеваний сельскохозяйственных животных: Сб. науч. тр./ Ставроп. ГСХА— Ставрополь, 

2011.-C.78-8I. 

2. Лутфуллин, М.Х. Кишечные нематодозы свиней / М.Х. Лутфуллин,А.М.Идрисов, 

Н.А.  Лутфуллина, Р.Р. Тимербаева, Р.Ф.Мавлиханов // Ученые записки КГАВМ. — Казань. 

— 2008. — Т. 192 — С. 107 - 110. 

3. Саипов, Г.А. Результат биолого-паразитологического скрининга фауны 

пригородной территории г. Н. Новгорода с определением вида клещей - пере носчиков 

бабезиоза / Г.А. Саипов, О.Л. Куликова // «Современный мир, при рода и человек»: Сборник 

научных работ. Т. 4, № I. -Томск, 2015. -С. 118. 

4. Сахимов, М.Р. Разработка и усовершенствование методов терапии 

пироплазмидозов и анаплазмоза крупного рогатого скота в Республике Таджикистан / М.Р. 

Сахимов // автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора вет. наук, Москва 

– 2017, С. – 30. 

5. Суменкова, Е.А. Антиоксидантное действие беридона в терапии пироплазмоза 

собак / Е.А. Суменкова // автореферат на соискании ученой степени канд. вет. наук, Воронеж 

– 2015, С. – 19 

 

ANTIPARASITIC EFFICACY OF THE DRUG "DEGELM-14" IN DOGS WITH 

PYROPLASMOSIS 

Nugumanov R.R. 

Key words: pyroplasmosis, dog, blood, Pyro-Stop, Degelm-14 ,pyroplasmocidal activity. 

Summary. The antiparasitic efficacy of the drug Degelm-14 in dogs with pyroplasmosis has 

been studied. It has been established that the drug "Degelm - 14" has a pronounced antiparasitic 

effect on protozoa. In dogs experimentally infected with protozoa Piroplasmacanis, the release of 

their body from the pathogen and the restoration of hematological parameters occurs faster. 

 

УДК 616-084:616.9:636.52/.58 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ПТИЦЕФАБРИКЕ 

Ожегов И.С. – студент 5 курса ФВМ 
Научный руководитель – Васильев М.Н., д.вет.н., доцент 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
e-mail: ilya.ozhegov.2016@mail.ru 

 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, вакцинация, профилактическая обработка, 

птицефабрика. 

Аннотация. Автором изучена схема вакцинации цыплят-бройлеров на птицефабрике, 

установлено, что благодаря надлежащей организации проведения профилактических 

противоэпизоотических мероприятий птицефабрика добилась 4% снижения падежа птицы. 

 

Введение. Важнейшей задачей на современном этапе развития птицеводства, это 

своевременность и эффективность проводимых профилактических противоэпизоотических 
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мероприятий. В данное время очень актуальна тема профилактики инфекционных и 

инвазионных болезней птицы, среди которых инфекционная бурсальная болезнь кур, 

инфекционный бронхит кур, болезнь Ньюкасла, приводящие к массовой заболеваемости и 

падежу птицы, колоссальному экономическому ущербу для птицефабрик. Поэтому очень 

важен этап грамотного составления технологической карты профилактических 

противоэпизоотических мероприятий, а также своевременное и качественное их исполнение, 

на это указывают многие авторы [1,4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ООО 

Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Пестричинского района Республики Татарстан. 

Сведения были получены путём личного наблюдения, а также анализа материалов по 

планированию и организации профилактических противоэпизоотических мероприятий за 2021 

год (журналы ветеринарного учёта, ветеринарная отчётность по форме №1-вет и №1-вет А, 

планы ветеринарных мероприятий). 

Методы исследования: 

- монографический; 

- абстрактно-логический. 

Результаты исследований. В ООО Птицеводческий комплекс «Ак Барс» в 

соответствии с планом профилактических противоэпизоотических мероприятий, молодняк от 

0 до 16 суток вакцинируют эффективными современными вакцинами от инфекционного 

бронхита кур, болезни Ньюкасла, инфекционной бурсальной болезни. Возраст цыплят, метод 

вакцинации, используемые препараты и их дозировки указаны в таблице 1. 

Вакцина от инфекционного бронхита НобилисМА5 применяется против штамма 

возбудителя МА5. В одной дозе вакцины содержится не менее 3,0 log10ЭИД50живого вируса 

инфекционного бронхита кур штамм МА5 серотипа Массачусетс, производства MSD 

AnimalHealth [5]. 

Вакцина того же производителя от инфекционного бронхита Нобилис 4/91 применяется 

от штамма возбудителя 4/91. Одна доза вакцины содержит живой аттенуированный вирус 

инфекционного бронхита кур штамм 4/91 – не менее 103,6 ЭИД50 [5]. 

Оба препарата применяются на птицефабрике методом крупнокапельного распыления 

(спрей-метод) с использованием установки «DesvacHatchSpray». 

Вакцина от болезни Ньюкасла Avinew NEO применяется против штамма возбудителя 

VG/GA-Avinew и содержит в одной дозе не менее 105,5ЭИД50вируса ньюкаслской болезни 

штамм VG/GA-Avinew, производства ООО «Мериал». Применяется также, как и два 

предыдущих препарата методом крупнокапельного распыления новорождённым цыплятам-

бройлерам [2]. 

 

Таблица 1. – Схема вакцинации цыплят-бройлеров 

в ООО Птицеводческий комплекс «АкБарс» 

Возраст Наименование болезни Наименование вакцины Методвведения 
Разовая 

доза 

0 Инфекционный бронхиткур 
Нобилис МА5 

(Интервет) 

Крупнокапельный 

спрей 
1доза/ 1 гол. 

0 Инфекционный бронхиткур Нобилис4/91(Интервет) 
Крупнокапельный 

спрей 
1доза/ 1 гол. 

0 Болезнь Ньюкасла Avinew NEO (Мериал) 
Крупнокапельный 

спрей 
1доза/ 1 гол. 

0 Инфекционная бурсальная болезнь СевакТранс-мун (Сева) Подкожная инъекция 1доза/ 1 гол. 

10 Инфекционный бронхиткур 
Нобилис МА5 

(Интервет) 
Выпаивание 1доза/ 1 гол. 

15-16 Болезнь Ньюкасла 
НобилисClon 30 

(Интервет) 
Выпаивание 1доза/ 1 гол. 

15-16 Инфекционная бурсальная болезнь Севак IBD L (Сева) Выпаивание 1доза/ 1 гол. 
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Вакцина против инфекционного бурсита Севак Трансмуниммунокомплексная содержит 

в лиофилизированной форме аттенуированный вирус инфекционной бурсальной болезни, 

штамм Winterfield2512, в комплексе с вирус-защитными иммуноглобулинами, полученными 

из гипериммунной сыворотки крови СПФ-цыплят. Производитель ООО «Севак». Данная 

вакцина применяется подкожным введением через шприц в область верхней трети шеи в дозе 

0,1 см3 цыплятам-бройлерам первого дня жизни [3]. 

Вакцина от болезни Ньюкасла НобилисClon 30 применяется против штамма 

возбудителя Clon 30 и содержит в одной дозе живой вирус болезни Ньюкасла штамм Clonе 30 

не менее 6,0 log10ЭЛД50. Производитель MSD AnimalHealth. Применяется методом выпойки с 

водой через установку «Дозатрон» [3]. 

Вакцина против инфекционного бурсита Севак IBD L применяется против штаммов 

Winterfield 2512, G-61, содержит инфицированный аттенуированный вирус инфекционной 

бурсальной болезни штаммов Winterffield 2512 и G61. Производитель ООО «Севак». 

Особенность применения данной вакцины является то, что она может вводиться выпойкой с 

водой только здоровой птице, которая ранее уже была вакцинирована против данной болезни 

[3]. 

Заключение. Проанализировав полученные данные можно сказать, что в том числе 

благодаря включению в схему вакцинации цыплят-бройлеров в ООО Птицеводческий 

комплекс «Ак Барс» современных и эффективных вакцин, а также строгому соблюдению  

плана профилактических противоэпизоотических мероприятий, по сравнению с 2020 в 2021 

году падёж птицы на птицефабрик сократился на 4%, что положительно сказывалось на 

экономической эффективности данной птицефабрики. 
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Summary. The author studied the scheme of vaccination of broiler chickens at a poultry 

farm, it was found that due to the proper organization of preventive antiepizootic measures, the 

poultry farm achieved a 4% reduction in poultry mortality. 
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Аннотация. Данные о гельминтофауне озерной лягушки (Pelophylaxridibundus) 

Республики Мордовия практически отсутствуют. Имеется одна работа по исследованию 

гельминтофауны озерной лягушки в Республике Мордовия (Рыжов и др., 2004). В связи с 

возросшим уровне антропогенного влияния и недостаточной изученности данной проблемы 

возрастает необходимость в проведении новых исследований. 

 

Введение. Бесхвостые амфибии являются «хозяевами» широкого спектра гельминтов, 

их паразитофауна является составной частью водных экосистем. И амфибии, и их 

паразитофауна являются носителями объективной информации о состоянии экосистемы в 

целом. Паразитофауна, как составная часть водного биоценоза и его видового разнообразия, 

формирует особый структурный уровень экосистемы. Разнообразие паразитов, их 

жизненных циклов и паразитарных связей, высокая плодовитость, несомненно, делают их 

очень гибким и быстро реагирующим механизмом стабилизации экосистем.  

Последствия изменения паразитарных систем мало изучены и трудно прогнозируемы, 

в большей мере они проявляются на урбанизированных территориях, поскольку природная 

среда любого города является антропогенно и техногенно трансформированной.  

В последнее время одним из широко применяемых методов оценки состояния 

сообществ является паразитологический анализ, а гельминтофауна все чаще используется в 

качестве биоиндикатора экологического состояния биоценозов и уровня их биологической 

опасности. 

Материал и методы исследований. После отлова до изучения амфибии 

транспортировались в лабораторию и содержались в холодильнике. Все отловленные 

лягушки были изучены методом полного гельминтологического вскрытия (Скрябин, 1928). 

Перед изучением амфибии усыплялись эфиром. Изучение наличия гельминтов во 

внутренних органах (сердце, легкие, печень, почки, мочевой пузырь, жировые тела, язык, 

мышцы конечностей и брюшной стенки) проводили компрессорным способом. Изучение 

пищеварительного тракта гельминтов осуществляли путем соскобов со слизистой оболочки 

и компрессорным методом. Головной мозг изучали методом смывов. Собранные нематоды 

фиксировались жидкостью Барбагалло, трематод фиксировали в 70% спирте. Для видовой 

диагностики нематоды просветлялись в глицерине или молочной кислоте. Трематод перед 

определением отмачивали в течение часа в дистиллированной воде, затем окрашивали 

квасцовым кармином, дифференцировали солянокислым спиртом, прогоняли через батарею 

спиртов возрастающей крепости и просветляли в диметилфталате. Определение проводили 

по временным (в капле глицерина) или постоянным препаратам (в глицерин-желатине, 

эпоксидной смоле). Для определения использовали обычные определители (Рыжиков и др., 

1980). 

Результаты исследований. В результате гельминтологического изучении озерных 

лягушек р. Инсар получены показатели инвазии (Таблица 1). 
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Таблица 1. – Показатели инвазии гельминтами озерных лягушек из р. Инсар в 

Лямбирьском районе РМ 

Видгельминта 
Экстенсивность 

инвазии (E), % 

Индекс 
обилия (M), 

экз./особь 

Интенсивность 
инвазии (I), 

экз./особь 

Локализация 

TREMATODA 

Diplodiscussubclavatus 33,3 2,73 5,1 прямая кишка 

Gorgoderinavitelliloba 13,3 0,26 2 
мочевой 

пузырь 

Skrjabinoecessimilis 6,7 0,6 9 легкие 

Pleurogenesclaviger 13,3 0,26 2 тонкая кишка 

Pleurogenesintermedius 26,7 1,67 6,25 тонкая кишка 

Prosotocus 6,7 0,4 6 тонкая кишка 

Paralepodermacloacicola, 

mtc 
13,3 0,47 3,5 брыжейка 

Strigeastrigis, mtc 6,7 0,13 2 брыжейка 

NEMATODA 

Oswaldocruziafiliformis 6,7 0,13 2 прямая кишка 

Cosmocercaornata 40 1,13 2,8 прямая кишка 

Icosiellaneglecta 86,7 5,4 6,2 мышцы 

Nemаtodasp. 1,  6,7 0,07 1 прямая кишка 

Nemаtodasp. 2, larvae 6,7 0,07 1 тонкая кишка 

 

Таким образом, согласно полученным данным следует отметить наличие у озерной 

лягушки в Мордовии широко специфичных паразитов для данного вида, степень их 

встречаемости значительно возросла относительно данных 2004 года. Обнаружены 

гельминты, ранее не зарегистрированные в Мордовии – класс Трематоды – 

Diplodiscussubclavatus, Gorgoderinavitelliloba, Paralepodermacloacicola, Strigeastrigis, mtc. и 

класс Нематоды – Icosiellaneglecta. 

Заключение. Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

1.  Гельминтофауна озерной лягушки представлена широким разнообразием видов, 

основную часть из которых составляют Трематоды. Зарегистрировано 9 видов Трематод и 5 

Нематод. 

2. Обнаружены виды паразитов P. ridibundus, ранее не зарегистрированных на данной 

территории в Мордовии – класс Трематоды – Diplodiscussubclavatus, Gorgoderinavitelliloba, 

Paralepodermacloacicola, Strigeastrigis, mtc. и класс Нематоды – Icosiellaneglecta. 

3. ГельминтофаунаP. ridibundusхарактеризуется высоким видовым разнообразием, 

зарегистрированные виды гельминтов являются широко специфичными видами для 

амфибий. 
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Summary. Data on the helminthofauna of the lake frog (Pelophylaxridibundus) of the 

Republic of Mordovia are practically absent. There is one work on the study of the helminthofauna 

of the lake frog in the Republic of Mordovia (Ryzhov et al., 2004). Due to the increased level of 

anthropogenic influence and insufficient knowledge of this problem, the need for new research is 

increasing. 
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Аннотация. Проведены научные исследования по нормированию труда ветеринарных 

специалистов рентгеновского кабинета частной ветеринарной клиники. Разработаны нормы 

времени на наиболее часто проводимые рентгеновские исследования. 

 

Введение. В развитых странах нормирование труда традиционно рассматривается в 

качестве важнейшего составляющего звена внутрифирменного управления [3]. 

Нормированием труда ветеринарных специалистов, рентгеновских кабинетов одними из 

первых начали заниматься в ФГБОУ ВО "Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана" [1,2]. Однако специальные исследования по установлению 

норм времени на осуществление ветеринарных мероприятий в рентгеновских кабинетах не 

проводились. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

рентгенологическом кабинете Ветеринарного центра «Фауна» г. Комсомольск-на-Амуре 

Хабаровского края. Нормирование труда ветеринарных врачей-рентгенологов, провели по 

общепринятым методикам нормирования труда ветеринарных работников.  

Результаты исследований. При анализе затрат труда на рентгенологические 

исследования мы пришли к выводу, что они не имеют прямой зависимости от вида и пола 

животного, затраты рабочего времени ветеринарного врача лишь незначительно колеблются 

в зависимости от продолжительности седации животного, укладывающиеся в 

статистическую погрешность, другие нормообразующие факторы установлены не были, 

поэтому нормы времени устанавливали по видам рентгенологических исследований в 

расчете на 1 ветеринарного врача-рентгенолога. 
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Результаты анализа хронометражных наблюдений, проведенные в рентгеновском 

кабинете ветеринарного центра «Фауна», по изучению затрат труда ветеринарного 

специалиста на данные исследования представлены в таблицах 1,2, разработано 5 норм 

времени (таблица 3). 

 

Таблица 1. – Результаты изучения затрат рабочего времени ветеринарного врача при 

рентгенологическом исследовании грудной (тазовой) конечности (1 конечность) 

Трудовые процессы Затраты времени ветеринарного врача, мин. 
Регистрация больного животного 1,5 
Настройка рентгеновского оборудования 1,0 
Одевание защитной одежды 1,0 
Фиксация животного 0,5 
Выпаивание контрастного вещества 1,5 
Седация животного 10,0 
Выполнение рентгеновского снимка 2,0 
Интерпретация рентгеновского снимка 4,0 
Всего 21,5±0,9 

 

На рентгенологическое исследование грудной или тазовой конечности ветеринарный 

врач-рентгенолог затрачивает 21,5 минуты. Наибольшие затраты времени приходятся на 

седацию животного, что включат введение седативного препарата и пассивное наблюдение 

за животным – 10 минут, что составляет 46,5 % от общих затрат времени, далее идет 

интерпретация рентгеновского снимка - 4 минуты, что составляет 18,6 %. Рентгеновские 

исследования других областей отличаются разными затратами времени на интерпретацию 

рентгеновского снимка. 

На рентгенологическое исследование грудной клетки ветеринарный врач-рентгенолог 

затрачивает 20,5 минуты. Интерпретация рентгеновского снимка составляет 14,6% от общих 

затрат времени. 

 

Таблица 2. – Результаты изучения затрат рабочего времени ветеринарного врача при 

рентгенологическом исследовании грудной клетки животного 
Трудовые процессы Затраты времени ветеринарного врача, мин. 

Регистрация больного животного 1,5 
Настройка рентгеновского оборудования 1,0 
Одевание защитной одежды 1,0 
Фиксация животного 0,5 
Выпаивание контрастного вещества 1,5 
Седация животного 10,0 
Выполнение рентгеновского снимка 2,0 
Интерпретация рентгеновского снимка 3,0 
Всего 20,5±1,0 

 

Таблица 3. – Нормы времени на рентгенологические исследования 

№ 
п/п 

Наименование ветеринарных работ 
Нормы времени, 

мин. 
1. Рентгенологическое исследование грудной (тазовой) конечности 21,5 
2. Рентгенологическое исследование грудной клетки 20,5 
3. Рентгенологическое исследование грудопоясничного (шейно-грудного) 

отдела позвоночника 
22,0 

4. Рентгенологическое исследование брюшной полости 22,5 
5 Рентгенологическое исследование тазобедренного (коленного, локтевого) 

сустава 
31,5 
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На рентгенологическое исследование грудопоясничного (шейно-грудного) отдела 

позвоночника ветеринарный врач-рентгенолог затрачивает 22,0 минуты. Интерпретация 

рентгеновского снимка составляет 20,5% от общих затрат времени. 

На рентгенологическое исследование брюшной полости ветеринарный врач-

рентгенолог затрачивает 22,5 минуты. Интерпретация рентгеновского снимка составляет 

20,5% от общих затрат времени 

На рентгенологическое исследование тазобедренного (коленного, локтевого) сустава 

ветеринарный врач-рентгенолог затрачивает 31,5 минуты. Данное исследование проводится 

для двух суставов в двух проекциях каждый, с этим связано значительное увеличение затрат 

рабочего времени. Наибольшие затраты времени приходятся на седацию животного и 

интерпретацию рентгеновского снимка по 10 минут, что составляет по 31,7 % от общих 

затрат рабочего времени, далее идет выполнение рентгеновского снимка - 19,0 %, 

регистрация больного животного и выпаивание контрастного вещества – по 4,8 %, настройка 

рентгеновского оборудования и одевание защитной одежды – по 3,2 %, фиксация животного 

– 1,6 %. 

Заключение. Разработанные нормы времени на рентгенологические исследования 

могут быть использованы для оценки эффективности использовании фонда рабочего 

времени ветеринарного врача-рентгенолога и расчета штатной численности ветеринарных 

специалистов рентгеновских кабинетов частных ветеринарных клиник. 
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Аннотация. Цель исследований – изучить эффективность профилактических 

мероприятий при колибактериозе телят.  В статье показана организация мер борьбы с 

колибактериозом телят. Установлено, что телятам, которым оказали комплексную 

профилактику с ведением вакцины, которая способствовала увеличению титра антител с 

эшерихиозным антигенам, и общеукрепляющими препаратами показали увеличение 

защитных механизмов иммунитета.   
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Введение. Среди инфекционных болезней молодняка сельскохозяйственных 

животных особое место занимает желудочно-кишечные болезни бактериальной этиологии. 

Многие исследователи отмечают, что важную роль в возникновении кишечных инфекций 

крупного рогатого скота играют кишечная палочка, сальмонеллы, пастереллы и др. При этом 

кишечная палочка в этом списке доминирует. Возбудитель Е. coli. вызывает у молодняка 

сельскохозяйственных животных колибактериоз.  

Колибактериоз – острое инфекционное заболевание молодняка сельскохозяйственных 

животных, а также птиц и пушных зверей. Заболевание несет за собой широкое 

распространение, колоссальные экономические ущербы в животноводческой отрасли. 

Возбудитель – патогенные серологические варианты Е.coli. Болезнь протекает в септической, 

энтеротоксемической и энтеритной формах. При выборе мер борьбы и профилактики с 

возбудителем болезни предпочтение отдается вакцинации и антибиотикотерапии. Однако, 

антибиотикотерапия не всегда эффективна из-за низкой чувствительности тем или иным 

штаммам возбудителя болезни, поскольку у бактерии быстро приобретается устойчивость к 

ним. Исходя из этого, в рамках профилактики и в борьбе с кишечными инфекциями, в 

настоящее время широко используют препараты, целенаправленно воздействующие на 

иммунитет – иммуностимуляторы. 

Цель работы – изучить эффективность профилактических мероприятий при 

колибактериозе. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на телятах черно-пестрой 

породы в десятидневном возрасте в условиях ООО «Август-Кайбицы» Кайбицкого района 

Республики Татарстан. 

Кормление телят осуществляется путем выпаивания цельного молока или заменителя 

цельного молока. Для оценки эффективности применяемых лечебных препаратов были 

сформированы опытная (10 гол) и контрольная (10 гол) группы телят. Телят опытной группы 

вакцинировали вакциной ОКЗи дополнительно проводили витаминизацию (комплекс 

витаминов А, Д, Е), также применили пробиотик «Бифидумбактерин». Все животные 

находились под постоянным клиническим наблюдением. Количество общего белка и 

концентрацию белковых фракций в сыворотке крови определяли на автоматическом 

биохимическом и иммуноферментном модульном анализаторе «Cobas 6000». 

Количественное определение содержания иммуноглобулинов А и G в сыворотках крови 

телят проводили на иммунохимическом автоматическом анализаторе «Реал Бест». 

Результаты исследований. Исходя из литературных данных, у новорожденных 

животных факторы естественной защиты развиты слабо, и они не способны обеспечить 

защиту от патогенных эшерихий. Поэтому основным составляющим является применением 

общепрофилактических мероприятий в комплексе с иммуностимулирующими препаратами. 

Результаты исследования биохимических показателей сыворотки крови представлены 

в таблице.  

 

Таблица 1. – Биохимические показатели сыворотки крови телят 
Показатели Контрольнаягруппа (n-10) Опытнаягруппа(n-10) 

Общийбелок, г/л 52,5-60.4 66.8 

IgA, г\л 1, 45 2,0 

IgM, г/л 2,0 2,5 

IgG, г\л 12,9 24,5 

 

Проведенные исследования по анализу общего белкового спектра сыворотки крови 

телят показали благоприятные результаты обмена веществ в опытных группах. Количество 

общего белка в контрольной группе телят колебалось в пределах от 52,5 г/л до 60,4 г/л. В 

опытной группе общего белка сыворотки крови увеличилось и составило в среднем 66,8 г/л. 
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Содержание иммуноглобулиновой фракции также перетерпела изменений в сторону 

увеличения. Иммуноглобулины А в фоновых значениях находились на уровне от 1,45 г/л до 

2,0 г/, в последующем в конце опыта этот показатель составил 2,5 – 3,1 г/л. Фоновый 

показатель иммуноглобулинов М – 2,0 до 2,5 г/л, а в последующем регистрировалась 

снижение антител. Иммуноглобулины G с фоновых значений от 12,99 г/ увеличились в два и 

более раз. 

Заключение. Таким образом, беременным самкам, которым вводили вакцину за 2 

месяца до отела, способствовала выработать плацентарный иммунитет против 

колибактериоза. Титр антител к эшерихиозному антигену увеличился в 2 и более раз. 

Применение пробиотиков увеличила защитные механизмы организма. Положительное 

влияние оказало применение микроэлементов, витаминных препаратов (А, Д, Е.).  
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность зоогостиницы, которая 

функционирует при участковой ветеринарной лечебнице Советского района г. Казани; ее 

востребованность; предложения по совершенствованию работы зоогостиницы. 
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Введение. В крупных городах существует официальная и неофициальная передержка 

животных на дому.  Именно с частной передержки начинался в России гостиничный 

зообизнес [1]. Практически в каждой семье есть домашнее животное, и около 67% хозяев 

вынуждены оставлять питомца дома на время ежегодного выезда на отдых. [2] Актуальность 

развития данного направления гостиничного бизнеса состоит в наличии потребности в 

размещении домашних животных на короткий срок [6]. 

Гостиничная индустрия для животных активно развивается. Данная услуга популярна 

у владельцев домашних питомцев, уезжающих как на небольшое время, так и в длительные 

отпуска и командировки, а также, у путешествующих со своими любимцами. В США и 

Европе давно функционируют самые разные гостиницы для животных [1]. Деятельность 

зоогостиницы похожа на деятельность обычного средства размещения: тут тоже есть 

бронирование, организация питания и обслуживание во время проживания, заполняемость 

номерного фонда, высокий и низкий сезоны [6]. 

Следует отметить, что предоставление средств размещения для животных — это 

довольно новый для России бизнес.  Так, например, ГОСТ Р 57014–2016 «Услуги для 

непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. 

Общие требования.» был впервые введен в 2016 году и в настоящее время является одним из 

основных нормативных документов, регулирующих рынок способов размещения домашних 

животных.[7]. В данном нормативном документе приведена классификация средств 

размещения для непродуктивных животных, включающая передержку, зоогостиницы и 

приюты [3]. Зоогостиницы наиболее приспособлены для временного размещения домашних 

животных, и именно они формируют цивилизованную зооинфраструктуру городских 

агломераций. [7] 

 Материалы и методы исследований. Работа выполнялась по материалам ГБУ 

«Государственное ветеринарное объединение» г. Казани и участковой ветеринарной 

лечебницы Советского района города. Сведения об объемах оказанных услуг брали из 

журналов учета приема животных (бумажные и электронные варианты) сельхозучет, форма 

№1 – Вет, и отчетов (федеральная форма №1 – Вет, форма №1 – Вет А). Анализ деятельности 

ветеринарного учреждения осуществлялся по общепринятым методам экономических 

исследований: статистико-экономический, монографический, расчетно-конструктивный. 

При изучении деятельности УВЛ Советского района г. Казани пользовались данными 

официальных сайтов ГУВ КМ РТ - https://guv.tatarstan.ru/; ГБУ «Государственное 

объединение» г. Казани - Государственное ветеринарное объединение г. Казани 

(http://казвет.рф). 

 Результаты исследования. Ветеринарная лечебница работает ежедневно и 

круглосуточно. Имеет отдельный вход и состоит из следующих помещений: регистратуры, 

кабинета заведующего, главного ветеринарного врача - эпизоотолога, терапевтического, 

визуальной и лучевой диагностики, люминесцентной диагностики, груминга, 

хирургического кабинет, санитарного узла, помещения для отдыха и приема пищи. Рядом со 

зданием участковой ветеринарной лечебницы, в отдельном здании, располагается 

зоогостиница для животных. 

 

Таблица 1. – Сведения о приеме животных УВЛ Советского района г. Казани 
Виды 

животных 

Принято животных 

2019г. 2020г. 2021г. 

голов % голов % голов % 

Собаки 545 44,4% 608 45,6 448 44,8 

Кошки 665 54,3% 705 52,9 542 54,3 

Другие 

животные 

16 1,3% 19 1,5 8 0,9 

Всего 1226 100% 1332 100 998 100 
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За 3 года ветеринарными врачами УВЛ Советского района г. Казань была оказана 

помощь 3556 животным, в том числе. собакам – 44,9%, кошкам – 53,8, другим животным – 

1,2%. В категорию «другие животные» отнесены грызуны, земноводные, птица, с-х 

животные.  

Зоогостиница на базе ветеринарной лечебницы начала функционировать с 2019 года. 

Перед приемом животного в зоогостиницу на передержку животное проходит 

диагностическое исследование ветеринарным врачом. Принимаются только клинически 

здоровые животные при наличии ветеринарного паспорта, с отметками о вакцинации. 

В помещении площадью 130 кв. м одновременно возможно содержать до 50 собак и 

кошек. Услуги передержки предоставляются в почасовом и посуточном режиме. Уход за 

животными обеспечивают ветеринарные врачи, большая прогулочная зона позволяет 

обеспечить выгул для собак[4]. 

Стоимость услуг зависит от ряда факторов: продолжительности передержки, 

ассортимента предоставляемых кормов, программы передержки, который выбирает владелец 

животного.  Для собак стоимость передержки будет от 400 до 1000 рублей в день, для мелких 

животных - от 200 рублей. В зоогостинице имеются отдельные комнаты для животных с 

повышенной комфортностью, для крупных собак - клетки и летние вольеры[5]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика размещения животных в зоогостиницу 

УВЛ Советского района г. Казани. 

 

Из общего числа животных, принятых в УВЛ Советского района г. Казани размещено 

в зоогостинице 17 %. Наблюдается колебания спроса на услуги по временному содержанию 

животных.  

Заключение. В настоящее время зоогостиница при УВЛ Советского района г. Казани 

успешно функционирует и пользуется спросом у владельцев животных. Для улучшения 

деятельности учреждения необходимо ввести ряд дополнительных услуг, таких как: 

трансфер животного до владельца; видеонаблюдение за животным; предоставление корма, 

наполнителя, игрушек, лежанок и других предметов ухода; ввести услуги кинолога 

(коррекция нежелательного поведения, базовое послушание, общий курс дрессировки). 
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Аннотация. Племенной завод является одним из наиболее прибыльных видов 

хозяйственной деятельности. Ежегодно перспективность аграрного бизнеса возрастает, в 

связи с постоянным ростом спроса на продукты питания животного происхождения. Для 

поддержания эпизоотического благополучия хозяйства имеется постоянная необходимость в 

своевременном и качественном ветеринарном обслуживании. 

 

Введение. Племенной завод – это селекционное предприятие, занимающееся 

разведением чистых линий животных определенной породы, проводящее углубленную 

селекционно-племенную работу по выведению и совершенствованию пород и ведущую 

четкую первичную документацию, принятую в племенном животноводстве. Для развития 

агропромышленного комплекса очень важна деятельность ветеринарной службы племенного 

завода [1]. 

Общая земельная площадь предприятия составляет свыше 11 тыс. га, в том числе 

пашни более 10 тыс. га. Основным производственным направлением является разведение 

крупного рогатого скота айрширской породы, так же развито производство зерна, сахарной 

свеклы, подсолнечника. 

Материал и методы исследований. Исследования проводились в ПАО «Племзавод 

имени В.И. Чапаева» Динского района Краснодарского края станице Васюринская. Были 

собраны статистические сведения за 2019-2021 годы, путем анализа материалов по: 

производству продукции животноводства; выходу телят в условиях племенного завода; 

экономическим показателям деятельности хозяйства; ветеринарному обслуживанию 

животноводства; ветеринарно-санитарному состоянию помещений; эпизоотическому 

состоянию района (форма 3вет); проведению профилактических противоэпизоотических, 

лечебно-профилактических мероприятий (формы: 1вет, 2вет). 

Применялись следующие методы исследований:  
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 монографический – использовался для глубокого изучения хозяйственной 

деятельности отдельных единиц;  

 расчетно-конструктивный - применялся для характеристики явлений и процессов, 

а также выявления закономерностей между ними. Этот метод позволяет на основе 

анализируемой информации составить проекты, планы, прогнозы и перспективы 

на будущее;  

 статистико-экономический – данный метод включает в себя статистические 

наблюдения, экономические группировки, статистико-экономический анализ 

взаимосвязей и теоретическое обобщение [2]. 

Результаты исследований. «Племзавод им. В.И. Чапаева» был основан в 1930 году. 

Доминирующая порода всего стада – айрширская. На 2021г. в собственности предприятия 

имеется 7 комплексов, два из которых занимают племенные быки, пять – молочно-товарные 

фермы. 

Анализируя данные за 2020г., установлено, что: общее поголовье крупного рогатого 

скота составляет 7514 голов, из них 4619 - фуражные коровы, молодняк – 2250 голов, 645 

голов – племенные быки. Выход телят на 100 голов коров – 95 голов. Молочная 

продуктивность коров составила 6503кг. Произведено продукции: молока 17,126 тыс. тонн, 

мяса в живом весе 550 тонн. Денежная выручка от реализации продукции составила 996 млн. 

руб. Цена реализации 1кг молока составила 35руб.  

 

Динамика поголовья крупного рогатого скота за 2019 – 2021г.г. и динамика молочной 

продуктивности представлены на диаграммах. 

 
 

Штат ветеринарной службы племзавода представлен: главным ветеринарным врачом 

он обеспечивает: ведение общего учета и отчетности, заполнение первичной документации, 

контроль за выполнением работ и участие в проведении основных противоэпизоотических 

мероприятиях на местах, материально-техническое снабжение.  

Старший ветеринарный врач своевременно проводит профилактические обработки, 

диагностику, лечение животных и ежедневные обходы. 

Ветеринарный врач – акушер следит за воспроизводством стада, оказывает 

родовспоможение, проводит профилактику послеродовых осложнений, лечение заболеваний 

половых органов самок и др. манипуляции.  

Ветеринар-ортопед занимается диагностикой и лечением заболеваний опорно-

двигательного аппарата у животных – патологий костей, мышц, связок, суставов. 

Также в штат ветеринарной службы входят мобильные врачи: эпизоотолог, 

ветеринарный врач – маммологи ветеринарные фельдшеры. 

Сведения о заболеваемости крупного рогатого скота незаразными болезнями за 2019-

2021 г.г. представлены на диаграмме. 
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Рисунок 3. – Структура заболеваемости болезнями незаразной этиологии за 2019-2021г. 

В структуре заболеваемости большую часть занимают эндометриты – 32%. Это 

связано с тем, что орган чрезвычайно чувствителен к воздействию патогенной микрофлоры. 

Чаще всего заражение происходит при отеле или после него. Профилактикой является 

купирование хвостов. 18% – бронхопневмония: так как климат Краснодарского края в 

осеннее, зимнее, весеннее время склонен к высокой влажности и резким скачкам 

температуры днём и ночью, происходит переохлаждение животных во время холодной, 

сырой, ветреной погоды; у молодняка – в результате сквозняка из-за холодного типа 

содержания. Заболевание конечностей встречаются в 12% случаев. На комплексах в сезон 

дождей дорожки для перегона и выгульные площадки становятся скользкими, поэтому 

большой риск травматизма. Также травмирующим фактором является групповое 

беспривязное содержание. 5% – послеродовой парез. 

Хозяйство считается благополучным по инфекционным болезням благодаря 

своевременной профилактической вакцинации животных. 

Особенности ветеринарного обслуживания в условиях племзавода:  

-в хозяйстве проводят повседневный контроль состояния поголовья, условий 

содержания и кормления животных; 

-в условиях племзавода важным ветеринарным мероприятием является проведение 

диспансеризации племенных быков и регулярный анализ их семенного материала; 

-на данном специализированном предприятии присутствует комплексное 

вакцинирование.  

-обязательно все поголовье телят подвергается профилактическому купированию 

хвостов в связи с часто встречающимися заболеваниями репродуктивных органов самок; 

-разведение чистых линий айрширской породы связано с её лидерством по качеству 

молока среди других пород, лёгкая адаптация к климату и погодным условиям, простотой 

содержания, раним появлением потомства; 

-экономической выгоды племенной завод достигает благодаря высокопродуктивным 

животным и продажам семенного материала племенных быков в другие хозяйства;  

Заключение.   
1. Основываясь на данных, полученных в ПАО «Племзавод 

им. В.И. Чапаева» мною установлено, что ветеринарная служба предприятия организована на 

высоком уровне.  

2. Особенностью организации ветеринарной деятельности на предприятии ПАО 

«Племзавод им. В.И. Чапаева» является использование четких схем лечения, осеменения, а 
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также индивидуальный план, составляемый для каждого животноводческого комплекса 

главным ветеринарным врачом при составлении которого учитывается материально-

техническое обеспечение, поголовье и особенности технологического процесса.  

3. Главная отличительная особенность племзавода в том, что руководство сумело 

выстроить собственный замкнутый цикл: от производства кормов, разведения 

чистопородных линий крупного рогатого скота и до продажи свежей, экологически чистой 

продукции на прилавках магазинов Краснодарского края. 
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Аннотация. В статье описывается утилизация и уничтожение биологических отходов 

в условиях ОАО “Агропромышленный парк” в г.Казань. Необходимость исследования 

обусловлена тем, что неправильная утилизация и уничтожение биологических отходов 

может привести к возникновению эпизоотической вспышке. 

 

Введение. К биологическим отходам относят: трупы животных и птиц, в том числе 

лабораторных; абортированные и мертворожденные плод; ветеринарные конфискаты (мясо, 

рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-

санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, комбинатах и рыбокомбинатах, в 

организациях, на рынках, в торговой сети и других объектах; отходы, получаемые при 

переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. Они могут 

представлять эпизоотическую опасность [1,2,4,5]. 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от 

способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм 

собственности, занимающейся производством, транспортировкой, заготовкой и 

переработкой продуктов и сырья животного происхождения [1,3,]. 
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Материалы и методы исследований. Исследования проводились в условиях 

государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №1 в ОАО 

«Агропромышленный парк «Казань», расположена по адресу: г. Казань, ул. Аграрная, 2, 

которая входит в состав ГБУ «Государственное ветеринарное объединение г. Казани». 

Лаборатория осуществляет обязательный ветеринарно-санитарный контроль за 

мясной продукцией согласно «Правил предубойного ветеринарного осмотра животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». 

В ветеринарную лабораторию поступают продукты животного и растительного 

происхождения, как от частных лиц, так и от предприятий. При этом мясо предоставляется 

для ветеринарно-санитарного осмотра в тушах, полутушах, четвертях; молоко и молочные 

продукты в специализированных тарах различного объема.  

Продукты животного происхождения поступают в лабораторию при наличии 

правильно заполненных сопроводительных документов. При этом необходимо тщательно 

изучить ветеринарное свидетельство формы номер 2 или справку формы номер 4. Если 

поставщики мяса являются юридическим лицом, то на мясо и субпродукты выписываются: 

удостоверение о качестве, товарно-транспортная накладная, гигиенический сертификат и 

сертификат соответствия. Также необходимо сравнить клейма на тушах с данными, 

указанными в сопроводительных документах. В документах должны быть сведенья о том, 

что животное было осмотрено перед убоем, все продукты убоя подвергнуты ветеринарно-

санитарной экспертизе и привезены из местности, благополучной по инфекционным 

заболеваниям. 

Результаты исследований. Мною было проведено наблюдение за правильностью 

работы ветеринарно-санитарных экспертов во время утилизации биологических отходов. 

Трупы животных и отходы животного происхождения, допущенные органами 

государственного ветеринарного надзора для переработки, собираются и накапливаются в 

герметичных промаркированных контейнерах, изготовленных из материалов, легко 

поддающихся мойке и дезинфекции, в которых они должны храниться без охлаждения перед 

отправкой в организацию не более 24 часов. 

Из-за отсутствия возможности ежедневного удаления контейнеров с трупами 

животных и отходами животного происхождения их помещают в холодильные камеры. 

Хранение умеренно опасных биологических отходов производилось в емкостях для 

биологических отходов, расположенных в холодильниках, оборудованные запирающимися 

устройствами для предотвращения доступа посторонних. 

В зависимости от созданных температурных режимов трупы животных и отходы 

животного происхождения хранятся: 

 ниже +7 °С – не более 3 суток; 

 ниже 0 °С – не более 7 суток; 

 ниже –10 °С – не более 30 суток. 

При радиоактивном загрязнении трупов животных и отходов животного 

происхождения в дозе 1 х 106 Кю/кг и выше они подлежат захоронению в специальных 

хранилищах в соответствии с требованиями, предъявляемыми к радиоактивным отходам. 

Трупы животных и отходы животного происхождения отправляются в организацию, 

осуществляющую переработку, утилизацию трупов животных и отходов животного 

происхождения только с выдачей ветеринарных сопроводительных документов. В трупах 

животных и отходах животного происхождения не должно быть посторонних предметов. 

Перемещение биологических отходов к местам хранения производилось в закрытых 

емкостях, устойчивых к механическому воздействию, воздействию моющих и 

дезинфицирующих средств, оснащенных крышками. Конструкция не допускает их 

самопроизвольного открывания. При перемещении емкости не заполнены более чем на ¾ 

емкости и закрыты с помощью бирок-стяжек, исключающую высыпание, утечку 

биологических отходов.  
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Кузов транспортного средства, в котором осуществляется перевозка биологических 

отходов устойчив к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Также кузов, 

емкости для биологических отходов при их перемещении, инвентарь, используемый при 

перемещении биологических отходов, подвергаются дезинфекции после каждого случая 

перемещения биологических отходов с использованием 4%-ного раствора едкого натра. Не 

допускается перемещение биологических отходов в одном транспортном средстве совместно 

с другими грузами. 

Стены и потолки в местах хранения биологических отходов выполнены из 

материалов, легко подвергающиеся мойке и дезинфекции. 

При появлении плесени на потолках и стенах в местах хранения биологических 

отходов их немедленно очищают и обрабатывают фунгицидными препаратами. 

Полы в местах хранения биологических отходов выполнены из кислото- и 

щелочеустойчивых, водонепроницаемых и влагостойких материалов, легко подвергающиеся 

мойке и дезинфекции. Наличие выбоин и неровностей полов не допускается.  

Все двери в местах хранения биологических отходов выполнены из материалов, легко 

поддающихся мойке и дезинфекции (металл, пластик). Открывание дверей производится 

наружу из мест хранения биологических отходов. 

Не допускается хранение биологических отходов в одном помещении с продукцией 

животного происхождения. 

Заключение. По результатам личных наблюдений и изучении информации 

ветеринарных отчетностей, что лаборатория, находящаяся в ООО “Агропромышленный 

парк” соблюдает все правила и законы, касающиеся хранении, утилизации и перевозки 

биологических отходов.  
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Аннотация. В статье описаны результаты исследований физико-химических 

показателей молока от гематологически больных и инфицированных ВЛКРС коров и 

индикана, как одного из метаболитов триптофана. Результаты исследований показали, что 

азотистые метаболиты триптофана, в частности индикан, может быть использован в качестве 

биохимического маркера молока и крови у инфицированных вирусом лейкоза коров. 

 

Введение. Химический состав молока животных изменяется в течение лактации, а 

также под влиянием различных факторов: рационов кормления, породы, возраста и 

состояния здоровья. В научной литературе о физико-химических показателях молока от 

инфицированных вирусом лейкоза коров приводятся достаточно противоречивые данные. 

Многие исследователи отмечают снижение в молоке, как общего белка, так и количества 

аминокислот [1, 2], есть утверждения о повышении жирности молока при снижении 

количества общего белка и СОМО [3].  

Предприятия молочной промышленности контролируют в перерабатываемом молоке 

содержание сухих веществ, СОМО, жира, белков иногда лактозы и некоторые показатели его 

физико-химических и технологических свойств.  

Накоплен значительный массив данных об изменении обмена веществ у животных, 

инфицированных BLV. Так, при инфекции происходит нарушение метаболизма критической 

незаменимой кислоты — триптофана, что приводит к накоплению в организме опасных 

эндогенных метаболитов: увеличивается в 4-8 раз содержание свободного триптофана, 

индола и антраниловой кислоты, которые откладываются в органах иммунной и 

кроветворной системы (лимфатические узлы, селезенка, печень), молочной железе, легких, 

почках [4]. 

Материалы и методы исследований. Постановку РИД осуществляли с 

«Наставлением по применению набора для серологической диагностики лейкоза крупного 

рогатого скота». По результатам исследований 141 проба (28.2%) из числа исследованных 

имели положительную реакцию. Исходя из результатов исследований создали 

экспериментальную группу коров из 15 голов, в т.ч. 10 коров положительно реагирующие в 

РИД, 2 коровы - гематологически больные и 3 коровы отрицательные в РИД. Наблюдения 

велись в течение 2-х месяцев. 

Пробы сывороток крови и молока опытной группы животных исследовали 2 раза, в начале и 

в конце эксперимента через каждые 60 дней. ИФА ставили по стандартной методике в 

твердофазном неконкурентном варианте с использованием набора реактивов для выявления 

антител к ВЛКРС. 

Показатели физико-химических свойств молока определяли с помощью прибора «Клевер-2». 

Содержание индикана в сыворотке крови и в молоке определяли на основе гидролиза его с 

соляной кислотой с последующим окислением хлорным железом. Учет и интерпретацию 

результатов проводили расчетным путем согласно методике. 

Результаты исследований. Статистически достоверной зависимости содержания 

белка и жира в молоке от инфицированности животного вирусом лейкоза не установлено. 

Однако, в результате исследований, у инфицированных ВЛКРС и больных по 

гематологическим исследованиям коров отмечается некоторое увеличение показателей 

СОМО и плотности молока.  



382 
 

Содержание сухого обезжиренного молочного остатка – относительно постоянная 

величина и составляет 8-9%. У инфицированных и больных лейкозом коров содержание 

СОМО достигало до 9,78%.  

Плотность молока от здоровых коров составляет 1027 – 1032 кг/м3 (23,2 – 23,4 0А), 

а у гематологически-больных лейкозом животных этот показатель оказался равным 23,9-27 
0А и немного ниже у инфицированных ВЛКРС коров. 

По результатам исследований выявлено, что при незначительных изменениях 

содержания жира и общего белка в молоке от больных и инфицированных животных, 

относительно здоровых, отмечается увеличение содержания сывороточных белков. Тогда как 

у здоровых животных в сыворотке молока остается 0,7-0,9% белков, то у инфицированных 

ВЛКРС и больных лейкозом коров сывороточные белки составляли 1,2 – 1,36%. Основными 

компонентами сывороточных белков являются альбумины и иммуноглобулины. Как 

известно, при хронических инфекциях, вызванных вирусами семейства Retroviridae, в 

биологических жидкостях организма, в том числе и в молоке, появляются иммунные 

комплексы-«антиген-антитело». Большинством исследователей отмечается также, что 

определение таких комплексов имеет большое значение в мониторинге эпизоотической 

ситуации по лейкозу и может служить индикатором инфицированности животных вирусом 

[5]. Результаты исследований РИД, ИФА и определения индикана представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Результаты исследований проб сывороток крови 

№№ 

проб 

1-исследование 2-исследование 

РИД ИФА Индикан (мг%) РИД ИФА Индикан (мг%) 

кровь молоко кровь молоко 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

1:216 

1:216 

1:72 

1:216 

1:216 

1:216 
1:72 

1:72 

1:216 

1:648 

1:216 

1:648 

1:216 

1:24 

1:72 

0.072 

0.069 

0.069 

0.070 

0.083 

0.072 
0.075 

0.068 

0.073 

0.077 

0.069 

0.073 

0.053 

0.065 

  0.027 

0.056 

0.055 

0.059 

0.052 

0.049 

0.054 
0.057 

0.058 

0.054 

0.056 

0.054 

0.047 

0.038 

0.036 

         0.023 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

1:72 

1:72 

1:648 

1:648 

1:24 

1:72 
1:216 

1:72 

1:72 

1:216 

1:72 

1:216 

1:24 

1:72 

1.24 

0.073 

0.075 

0.069 

0.069 

0.078 

0.072 
0.072 

0.075 

0.075 

0.072 

0.070 

0.070 

0.057 

0.065 

0.025 

0.056 

0.054 

0.049 

0.054 

0.048 

0.055 
0.058 

0.056 

0.053 

0.056 

0.057 

0.056 

0.042 

0.032 

0.024 

 

Пробы № 1 и 2 получены от гематологически больных лейкозом коров, пробы № 3 - 

12 – РИД-положительные и № 13-15 РИД-отрицательные. 

Согласно данной таблице, ИФА и РИД-отрицательные пробы №13 и 14 – 

положительные. По срокам исследований титры специфических антител меняются, проба 

№14 к концу исследований стала РИД положительной. 

 Триптофан является незаменимой аминокислотой, метаболизм которой осуществляется в 

трех основных направлениях: 

- кинурениновый путь (основной) – окисление и разрушение индольного кольца с 

образованием производных кинуреновой и антраниловой кислот; 

- серотониновый путь – окисление до 5-окситриптофана и далее превращение в серотонин и 

мелатонин; 

- индольный путь – образование индольных производных, которые затем конъюгируются и 

выводятся с мочой [6]. 
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В зависимости от состояния организма в клетках могут преобладать тот или иной путь 

с образованием множества различных метаболитов. Индикан – один из продуктов 

обезвреживания индола. В норме содержание индикана в сыворотке крови и молоке лежит в 

пределах 0,022 – 0,055. Как видно из результатов исследований, представленных в таблице, 

содержание индикана в сыворотке крови и молоке от инфицированных и больных лейкозом 

коров несколько выше от нормы. Однако корреляции между титром противолейкозных 

антител и содержанием индикана, как в сыворотке крови, так и в молоке не 

обнаруживаются.  

Заключение. По результатам определения показателей химического состава молока 

(СОМО, жир, белок, плотность) определенную закономерность в динамике их изменений не 

обнаружили.  Изменения в физико-химических показателях молока от инфицированных и 

больных лейкозом коров зависят от многих факторов, в т.ч. от индивидуальных 

особенностей иммунного статуса организма животного. Выделить каких–либо показателей в 

качестве маркеров инфицированности коров с ВЛКРС не представляется возможным.  
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BIOCHEMICAL MARKERS OF MILK OF COWS INFECTED WITH VLCRS 
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Summary.The physicochemical parameters of milk from hematological patients and 

infected cows and indican, as one of the metabolites of tryptophan, were determinedin the 

experiment.The results of the studies have shown that nitrogenous metabolites of tryptophan, in 

particular indican, may well be used as a biochemical marker of milk and blood in cows infected 

with leukemia virus. 
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Аннотация. Целью исследования является выявление особенностей эпизоотического 

процесса и анализ потенциальных факторов риска возникновения заболеваний у крупного 

рогатого скота в ООО «Северная Нива» ЖК «Курская Васильевка» Северного района 

Оренбургской области и разработка рекомендаций по профилактике этих заболеваний. 

 

Введение. Снижение инфекционной заболеваемости животных имеет не только 

экономическое, но и важное социальное значение [5]. Изучение эпизоотологических 

особенностей заболеваемости животных в конкретных хозяйствах, проблема 

совершенствования систем противоэпизоотических мероприятий при факторных 

инфекционных болезнях молодняка остается весьма актуальной задачей [6]. Мероприятия по 

профилактике инфекционных болезней основывается на создании стойкого благополучия по 

профилактике инфекционных болезней животных с целью недопущения заболеваний падежа 

скота, обеспечение планового развития животноводства и повышение его продуктивности 

[1,2]. Своевременное изучение и конкретное определение эпизоотологического состояния 

животноводства обслуживаемой зоны позволяет ветеринарному врачу быстро и правильно 

организовать профилактику инфекционных болезней [3,4]. 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа выполнена в 

хозяйстве ООО «Северная Нива» ЖК «Курская Васильевка» Северного района 

Оренбургской области. Материалом для исследования служили данные актов 

эпизоотологического обследования, ветеринарной отчётности и амбулаторные журналы. 

Использовались статистические методы, методы эпизоотологического и клинического 

исследования при выполнении работы. Деление животных по группам болезней было 

выполнено при определении нозологического профиля заболеваний в данном хозяйстве.  

Результаты исследований. ООО «Северная Нива» работает с 2002 года. Основное 

направление деятельности – молочное животноводство. Хозяйство располагается в 

Оренбургской области ЖК «Курская Васильевка». 

Животноводческий комплекс «Курская Васильевка» расположен в Оренбургской 

области, Северном районе. Предприятие официально было открыто в августе 2019 года. 

Комплекс приспособлен для содержания 2800 голов дойного стада и 10100 голов 

молодняка, оснащен доильным залом с установкой «Карусель», рассчитанной на 72 места. 

На сегодняшний день на предприятии имеется 2600 голов дойных коров, около 1500 

голов ремонтного молодняка, находящиеся на лечении и выбракованные. Общая 

численность поголовья составляет 4870 голов. Суточный удой молока составляет около 50 

тонн. Получаемое молоко перерабатывается под собственными брендами «ЭКОНИВА» и 

«Большая перемена», а также поставляется переработчикам. Комплекс включает несколько 

производственных помещений и блоков. 

В состав комплекса также входит телятник. В этом блоке предусмотрены восемь баз 

для содержания телят в индивидуальных домиках в возрасте до 2 месяцев. Молодняк в 

возрасте от 2 до 8 месяцев содержится под навесом небольшими группами на соломенной 

подстилке. Нетели старше 8 месяцев содержатся на «Летней» площадке большими группами. 

Телятник оборудован молочной кухней. 
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Содержание поголовья – групповое беспривязное. 

В животноводческом комплексе навозоудаление осуществляется при помощи 

трактора со скребками, когда животные находятся на дойке. 

Помимо животноводческих помещений на предприятии имеются кормосклад, 

весовая, контрольно-пропускной пункт и санпропускник. 

На протяжении каждого года в хозяйстве осуществляются плановые 

противоэпизоотические мероприятия: дважды в год поголовье крупного рогатого скота 

исследуют на лейкоз, бруцеллез, туберкулез. 

С целью профилактики инфекционных заболеваний животных в хозяйстве проводят 

предохранительные прививки. 

Дезинфекция. Предприятие имеет договор по поводу проведения ежегодных 

плановых дезинфекций животноводческих помещений с управлением ветеринарии 

Северного района. Дезинфекция производственных помещений осуществляется раз в год. В 

родильном отделение каждые 2 дня осуществляют побелку хлорной известью полов и стен. 

Очистка воздуха осуществляется вентиляцией естественного типа. 

 Из общехозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий стоит отметить, что 

каждый четверг проводится санитарный день. У каждого из обслуживающего персонала в 

этих направлениях имеются свои обязанности: 

- операторы молодняка крупного рогатого скота – чистка индивидуальных домиков 

телят, смена подстилки; ежедневная мойка и обработка оборудования для подогрева и 

хранения молозива, стерилизация ведер с сосками после каждого кормления; 

- операторы стада крупного рогатого скота – мойка поилок, контроль за подачей воды, 

чистотой отделений, чистка коров; 

- ветеринарные врачи – заправка дезковриков: имеются схемы для приготовления 

растворов дезинфицирующих средств (вероцида 0,5%, % раствора едкого натра). Заправка 

дезбарьеров производится 1 раз в 7 дней, а дозаправка дезковриков – ежедневно 2% 

раствором каустической соды с добавлением 12-15% раствора поваренной соли (в зимний 

период). Подготовка копытных ванн с медным купоросом. 

Дератизация. Обработку против вредных грызунов в хозяйстве проводят по 

кварталам. Дератизация – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

возникновения, распространения и избавление от грызунов на территории 

животноводческого предприятия. Одним из самых эффективных способов, применяемом в 

хозяйстве, является дератизация химическими средствами. Ядовитые химические вещества 

(зоокумариниз расчета 2% зоокумарина по отношению к пищевому продукту) используется в 

форме пищевых приманок. Пищевые приманки помещают в специальные приманочные 

механизмы, изготовленные вручную в виде ящиков, труб, и других материалов, и 

раскладывают в недоступных для животных местах, так как эти вещества являются 

ядовитыми и для скота. 

Дезинсекция. В сезон лета насекомых осуществляют профилактические меры, 

направленные на уничтожение вредных насекомых и предупреждающих их появление, 

чаще применяя механический (липкие покрытия, ловушки и др.), а также химический 

(производят опрыскивание помещений 1% водным раствором хлорофоса из расчета 100 мл 

на 1 м2). 

Заключение. Мониторинг эпизоотической ситуации в ООО «Северная Нива» ЖК 

«Курская Васильевка» Северного района Оренбургской области показала, что общая 

заболеваемость молодняка крупного рогатого скота на 2021 год в хозяйстве составила 

меньший процент, с учетом того, что хозяйство считается благополучным по инфекционным 

заболеваниям. В хозяйстве имеется сбалансированный по всем параметрам рацион для 

кормления той или иной физиологической группы крупного рогатого скота, однако правила 

кормления, условия содержания и эксплуатации не всегда соблюдаются рабочим персоналом 

фермы. Профилактические мероприятия (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, 

вакцинации) осуществляются в установленном порядке и в назначенные сроки. Хозяйство 
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оснащено необходимым оборудованием для проведения мероприятий по профилактике и 

лечению животных, инструментами, лекарственными и биопрепаратами. 
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Summary. The aim of the study is to identify the features of the epizootic process and 

analyze potential risk factors for the occurrence of diseases in cattle in LLC "Severnaya Niva" 
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develop recommendations for the prevention of these diseases. 
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Аннотация. В статье установлена трудоемкость ветеринарного обслуживания и 

научно обоснованная потребность в ветеринарных специалистах.  

 

Введение. Ведущей отраслью сельского хозяйства Татарстана является 

животноводство с направлением производства молока, мяса крупного рогатого скота, свиней 

и птицы, яиц, звероводческой и рыбной продукции.  

В современных условиях промышленного ведения молочного скотоводства особенно 

востребовано совершенствование ветеринарного обслуживания, направленное на повышение 

продуктивности и снижение заболеваемости животных, обеспечение эпизоотического 

благополучия и высокого уровня санитарной культуры на производственных объектах [3]. 
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Целью исследования является изучение особенности организации 

противоэпизоотических мероприятий в условиях молочно-товарного комплекса и 

установление трудоемкости ветеринарного обслуживания. 

Материалы и методы исследований.Исследования проведены по материалам 

молочно-товарного комплекса Уразметьево ООО «Август-Муслюм» и на кафедрах 

организации ветеринарного дела и экономики, организации, менеджмента и 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» в период прохождения преддипломной практики. 

Сведения были получены путём личного наблюдения, а также анализа материалов по 

ветеринарно-санитарному состоянию молочного комплекса; профилактических, 

противоэпизоотических, лечебно-профилактических мер против заразных и незаразных 

болезней животных; ветеринарно-санитарных мероприятий; данных ветеринарной 

документации (ветеринарной отчётности, журналов учёта, планов ветеринарных 

мероприятий, актов о проведении противоэпизоотических мероприятий и т.д.). Применяли 

статистико-экономический, монографический, расчетно-конструктивный и 

экспериментальный методы исследования. Годовой объемы рабочего времени одного 

работника, времени на подготовительно-заключительные работы, норма времени на отдых и 

личные надобности брали средние по отрасли [1,2]. 

Необходимую численность ветеринарных работников (Нч) для ветеринарного 

обслуживания определяли по формуле:  

Нчис. = Тгод.: 1845, 

где: Тгод. –затраты рабочего времени на ветеринарное обслуживание с учетом всех 

видов работ, времени на личные надобности и отдых. 

1845 – годовой фонд рабочего времени одного ветеринарного специалиста, чел.-ч.  

Результаты исследований. Молочно-товарный комплекс Уразметьево ООО «Август-

Муслюм» был организован в 2020 году в Муслюмовском районе Республики Татарстан, 

рассчитанный на 2400 голов голштино-фризской породы. Плановая мощность предприятия –

21000 тонн молока в год. На начало 2021 г. всего имелось2171 голова скота, в т.ч. дойных 

коров – 1145 голов. 

В первом корпусе комплекса установлены доильные установки фирмы LalyAstronaut с 

трехдиапозонной лазерной системой; во втором - доильная установка карусель на 60 голов. 

Имеется автоматическая система навозоудаления с использованием «Центрального 

навозного канала с системой ФЛЖШ-ФЛЮН «Дельта-скрепер». Навоз хранится в 

специальных лагунах, которые располагаются в 150 м от коровника.  

Животные содержатся беспривязно в стойлах. Для фиксации используют шейные 

фиксаторы (хедлоки) около кормостола. Молодняк до 30 дней содержится в индивидуальных 

боксах, до 2 месяцев – в манежах, до 5 месяцев в профилактории и с 5 по 21 месяц в 

телятнике.  

Контроль над состоянием микроклимата осуществляет автоматическая система 

климата с газоанализатором каждые 4 часа. Сочные корма хранятся в силосно-сенажных 

траншах, премиксы – на поддонах в складе сухих кормов, комбикорм- в 

многофункциональном складе. Раздача корма осуществляется с помощью кормораздатчика 

Siloking. Качество кормов контролируется в лаборатории «Мегамикс». Поение животных 

осуществляется автоматической поилкой La Buvette. В хозяйстве источник водоснабжения- 

собственная скважина.  

МТК Уразметьево ООО «Август-Муслюм» является благополучным по 

инфекционным и инвазионным заболеваниям. Территория молочно-товарного комплекса 

ограждена, имеет функциональное зонирование. В производственной зоне размещены два 

коровника на 1200 голов каждый, ветеринарно-профилактические пункты, карантинная зона, 

крематор с площадкой для вскрытия. При въезде на территорию производственной зоны 

установлен дезинфекционный барьер (15м*20м). На линии ограждения производственной 
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зоны размещают эстакаду с весами для взвешивания, погрузки и разгрузки животных, 

дезинфицирующие барьеры.   

Ветеринарное обслуживание на молочном комплексе осуществляется наемными 

ветеринарным специалистами, деятельность которых подконтрольна государственной 

ветеринарной службе района, направляется и координируется главным ветеринарным врачом 

районного государственного ветеринарного объединения. Штат ветеринарной службы 

состоит из 6 специалистов, в том числе: главного ветеринарного врача, двух ветеринарных 

врачей, которые занимаются профилактикой и лечением заболеваний взрослого скота и 

молодняка; ветврача по акушерско-гинекологическим заболеваниям, двух ветеринарных 

фельдшеров. Все имеют специальное и высшее ветеринарное образование. Ветеринарный 

пункт предназначен для амбулаторного и стационарного лечения больных животных, 

проведения профилактических ветеринарных мероприятий. Размер стационарного 

ветеринарного пункта соответствует 3% от общей площади коровника. Данный пункт 

предназначен для проведения различных ветеринарных мероприятий: вакцинации, массовых 

диагностических исследований, расчистки копыт, проведение лечебных процедур. 

Карантинное помещение представляет собой площадку на 500 голов с фиксирующими 

установками (хедлоки) и зоны складской зоной.  

Расчетные данные (таблица 1) показывают, что на осуществление ветеринарного 

обслуживания молочного комплекса с имеющимся поголовьем скота требуется 6,5 штатных 

единиц ветеринарных специалистов. На проведение указанных противоэпизоотических 

мероприятий затраты рабочего времени составили всего 518,5 чел.часа, или 4,3% от общей 

трудоемкости всех ветеринарных работ. 

 

Таблица 1. – Расчет трудоемкости противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного 

обслуживания молочного комплекса ООО «Август-Муслюм» 

Половозрастные группы 

скота 

Обработано 

всего, гол. 

Норма времени 

на  

ветер. обслуж., 

чел./час 

Затраты рабочего 

времени, чел./час. 

Общее ветеринарное обслуживание 

Коровы, нетели 1150 6,3 7245,0 

Телята до 6 мес. 547 7,4 4048,0 

Молодняк ст. 6 мес. 474 1,6 758,0 

Всего 2171  12051,0 

Противоэпизоотические мероприятия (мин./гол.; - /кв. м.) 

Исследование на:  

- туберкулез  

- бруцеллез, лейкоз  

- гельминтозы 

 

4342 

2171 

220 

 

2,2 

1,6 

2,6 

 

159,2 

57,9 

9,5 

Вакцинации, всего 4342 1,8 130,2 

Дегельминтизации и др. 

обработки 

4342 1,1  79,6 

Обработка против 

гиподерматоза 

2170 1,1 39,8 

Дезинфекция  

Дезинсекции 

Дератизация (т.кв. м) 

30 

15 

28 

50 

30 

21 

25,0 

7,5 

9,8 

ВСЕГО   518,5 

 

Заключение. Молочно-товарный комплекс Уразметьево ООО «Август-Муслюм» 

находится на стадии становления и имеет все возможности для своего развития. Хозяйство 
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является благополучным по инфекционным и инвазионным болезням животных, располагает 

высокотехнологичной материальной базой, имеет современное оборудование и прочную 

кормовую базу, квалифицированных ветеринарных специалистов. Ветеринарная служба 

своевременно выполняет запланированные противоэпизоотические мероприятия, 

поддерживает удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние комплекса. 

Противоэпизоотические мероприятия осуществляются на должном уровне, в соответствии с 

технологическими картами ветеринарных обработок, планами профилактических 

противоэпизоотических мероприятий. Штатная численность ветеринарных работников 

соответствует необходимой потребности.  
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Аннотация. В статье отражены результаты анализа эпизоотической ситуации по 

бешенству животных в Кинель-Черкасском районе Самарской области.  Картографический 

анализ распределения неблагополучных пунктов по бешенству на данной территории за 

четыре года позволил выявить 2 стационарных природных очага рабической инфекции.  

 

Введение. Бешенство остается одной из важнейших проблем в ветеринарии. Его 

эпизоотологическая значимость определяется абсолютной летальностью, повсеместным 

распространением и прямой связью с заболеванием человека [1, 2]. 

В последние годы на территории Российской Федерации складывается напряженная 

ситуация по неблагополучию субъектов по заболеваемости бешенством. В период с 2013 по 

2021 годы наибольшее число неблагополучных пунктов было зарегистрировано в Южном, 

Центральном и Приволжском федеральных округах [3].  Основными резервуарами 

возбудителя бешенства в природных очагах Российской Федерации являются дикие 

плотоядные семейства псовых. На данный момент намечена тенденция к увеличению числа 

их популяций из-за низкого промыслового значения, в связи с этим возникает рост и числа 

вспышек эпизоотологических очагов бешенства [2,5]. 

В Самарской области в последние годы стабильно сохраняется неблагополучная 

ситуация по бешенству животных. В связи с этим анализ эпизоотологической ситуации и 
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разработка мероприятий по профилактике и ликвидации бешенства являются важными 

аспектами в разрешении данной проблемы.  

Целью работы было проведение эпизоотического анализа ситуации по бешенству 

животных на территории Самарской области Кинель-Черкасского района, а также выявление 

особенностей эпизоотического процесса.  

Материалы и методы исследований. Эпизоотический мониторинг бешенства на 

территории Кинель-Черкасского района Самарской области проводили путем изучения: 

данных ветеринарного учета и отчетности, имеющихся в ГБУ СО «СВО» Кинель-Черкасской 

СББЖ; комплексныхпланов мероприятий по ликвидации очагов бешенства.  

При выполнении работы применяли комплексный эпизоотологический метод 

исследования. 

Результаты исследований. По данным ветеринарной отчетности Департамента 

ветеринарии Самарской области за 2021 год зарегистрировано 56 случаев бешенства. 

Большинство случаев связаны с выносом возбудителя и заражением домашних животных, 

которые имели возможность контакта с дикими плотоядными.  

 Заболевание выявлено в г. о. Самара, г. о. Жигулевск, г. о. Тольятти, а также в 

Алексеевском, Безенчукском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Клявлинсском, 

Красноярском, Нефтегорском, Пестравском, Похвсистневском, Сергиевском, 

Ставрапольском районах. 

Из 56 случаев заболевания на долю диких животных (рыжая лисица, корсак, 

енотовидная собака) приходится 20 случаев, что составляет 35,7% от общего числа 

заболевших животных, а среди домашних животных (собака, кошка, крупный рогатый скот) 

регистрировалось 36 случаев- 64,3%.  

За 2020 год было выявлено 54 очага бешенства животных, из них 17 (31,5%) в дикой 

фауне, 37 случаев (68,5%) заболевания домашних животных. За 2019 год было 

зафиксировано 25 случаев рабической инфекции среди животных, из них 2 случая (8%) у 

диких плотоядных и 23 случая (92%) приходится на домашних животных.  

Временное распределение бешенства среди животных в Самарской области указывает 

на явный рост многолетнего тренда заболеваемости животных. 

На территории Кинель-Черкасского района за период 2018-2021 гг было выявлено 10 

случаев (100% домашние животные) заболевания животных бешенством. Видовое и 

территориальное распределение представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1. – Заболевание животных бешенством на территории Кинель-Черкасского 

района 
Год Название населенного пункта 

 

Вид 

животного 

Пало Дата выявления 

заболевания 

2018 п. Садгород 

 

Крупный 

рогатый 

скот 

1 25.09.2018 

с. Кротовка собака 1 12.10.2018 

2019 с. Сарбай  собака 1 22.02.2019 

с. Александровка  собака 1 22.03.2019 

2020 с. Кинель-Черкассы  собака 1 01.05.2020 

п. Подгорный  собака 1 20.10.2020 

п. Садгород кошка 1 01.12.2020 

2021 с. Ерзовка  собака 1 13.04.2021 

с. Кинель-Черкассы собака 1 04.06.2021 

с. Кинель-Черкассы  собака 1 16.10.2021 

 

С помощью картографического анализа распределения случаев заболевания 

бешенством животных было выделено 2 основных природных очага в Кинель-Черкасском 

районе Самарской области: район Кинель-Черкасс и район Садгород.  
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Административно-территориальное устройство района характеризуется значительной 

близостью между насeленными пунктами. Данная особенность является фактором, 

увеличивающим эпизоотические риски. Кроме этого, район на востоке граничит с 

неблагополучной по бешенству животных Оренбургской областью, в связи с этим 

существует постоянная угроза заноса инфекции.  

Основным источником заболевания животных бешенством на территории района за 

последние 5 лет являются дикие животные, в основном лисицы и корсаки, к которым в 

настоящее время промысловый интерес у охотников отсутствует.  

Согласно динамике представленной на рисунке 1, идет плавный рост количества 

заболевших животных на территории района, а также наблюдается рост многолетнего 

тренда.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика распространения бешенства животных в Кинель-Черкасском районе 

Самарской области за период 2018-2021 гг. 

 

Заключение. Проведенный анализ эпизоотической ситуации в целом по Самарской 

области показал, что в субъекте сохраняется неблагополучие по бешенству животных, 

многолетний тренд имеет повышающийся характер. Эти данные указывают на то, что в 

последние годы, мероприятия по профилактике бешенства среди диких и домашних 

животных проводились не в полной мере.  

Учитывая результаты проведенных исследований, эффективная профилактика 

природно-антропоургического бешенства возможна только с применением и контролем 

оральной вакцинации диких плотоядных и вакцинацией домашних животных. Оральная 

вакцинация, как механизм создания невосприимчивого поголовья диких животных 

способствует, не нарушая экологиипопуляции, ликвидировать природный очаг бешенства, а 

также снизить уровень риска заражения домашних животных [2,4]. 
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Аннотация. В данной статье описывается обследование лошадей ООО «Сосна» 

Балтасинского района Республики Татарстан на зараженность стронгилятозами, а также 

дегельминтизация исследуемого поголовья противопаразитарными препаратами Универм и 

Альбендатим-100 и оценка их эффективности. 

 

Введение. В настоящее время проблема гельминтозов лошадей приобретает особую 

актуальность, что связано с увеличением поголовья и их хозяйственной значимостью [2]. 

Лошадь становится незаменимой не только в крестьянско-фермерских хозяйствах, но и во 

многих сельхозпредприятиях. Кроме того, пользуются большой популярностью 

коневодческие заводы, конноспортивные школы, имеются и частные конюшни и т.д. [1]. 

Среди мероприятий, способствующих росту поголовья важное значение имеет 

предупреждение и ликвидация гельминтозных заболеваний[4].Стронгилятозы 

пищеварительного тракта лошадей наносит большой экономический ущерб хозяйствам 

области [6]. 

Кишечные стронгилятозы лошадей – комплекс гельминтозных заболеваний 

(нематодозов), вызываемых представителями подотряда Strongylata, сем. Strongylidae и 

Trichonematidae, паразитирующими в половозрелой стадии в толстом отделе кишечника 

животных [3]. Интенсивность инвазии (от нескольких сотен паразитов до десятков, а иногда 

сотен тысяч) зависит от возраста, условий содержания и кормления животных и др [5]. 

Целью исследования стало изучение распространения кишечных нематодов и 

изыскание эффективных методов прижизненной диагностики и схем лечения при 

стронгилятозах желудочно-кишечного тракта лошадей в условиях ООО «Сосна» 

Балтасинского района РТ.  

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30693501
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30693501
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549926
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549926
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34549926&selid=30693501
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Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучение эпизоотической ситуации по стронгилятозам желудочно-кишечного тракта 

лошадей в ООО «Сосна» Балтасинского района РТ.  

2. Провести сравнительную оценку антигельминтиков при стронгилятозах лошадей. 
Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре эпизоотологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

им. Н. Э. Баумана», а также в ООО «Сосна» Балтасинского района Республики Татарстан в 

2021 году. 

На основании изучения интенсивности и экстенсивности инвазии у разных 

возрастных групп и пород (английская верховая, тракененская полукровная, местная 

порода), определяли степень распространения гельминтозов лошадей. 

Копроскопические исследования проводили гельминтоовоскопическим 

модифицированным методом Котельникова-Хренова. 

Для изучения сравнительной оценки эффективности антгельминтиков (Альбендатим-

100 и Универм) были скомплектованы 3 группы животных, по 5 голов в каждой. Учет 

эффективности проводили через 14 дней после дегельминтизации. 

Результаты исследований. В хозяйстве ООО «Сосна» Балтасинского района РТ нами 

была изучена эпизоотическая ситуация по гельминтозам лошадей. В результате проведенных 

копроскопических исследований было установлено, что лошади разного возраста были 

инвазированы возбудителями стронгилятозов пищеварительного тракта. В декабре 2021 года 

были исследованы на гельминтозы 30 лошадей разных возрастных групп и пород. Данные 

проведенных исследований представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Инвазированность лошадей гельминтозами при копроскопическом 

исследовании в условиях ООО «Сосна» Балтасинского района РТ 

Исследовано голов 

Стронгилятозы 

ЭИ (%) 
ИИ (экз.яиц в одном поле 

зрения) 

30 66,7 1-37 

 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что ЭИ лошадей стронгилятозами 

пищеварительного тракта составила 66,7%, при ИИ от 1 до 37 экз. яиц в 1 поле зрения. 

Таким образом, наиболее широко распространенными паразитарными болезнями 

лошадей в хозяйстве являются стронгилятозы пищеварительного тракта. 

Задачей нашего исследования являлось изучение сравнительной эффективности 

разных антигельминтных препаратов (Универм и Альбендатим-100) при кишечных 

стронгилязотах лошадей. Испытание перечисленных препаратов проводились на спонтанно-

инвазированных лошадях. Предварительно были взяты пробы для 

гельминтоовоскопического исследования. Были сформированы 3 группы: 2 опытные и1 

контрольная по 5 животных в каждой, спонтанно-инвазированныхстронгилятозами.  

Животным первой группы назначили Альбендатим-100 в дозе 37,5 г на одну голову 

перорально с кормом однократно. Второй группе лошадей назначили Универм в дозе 25 г на 

одну голову перорально с кормом однократно. Животным третьей контрольной группы 

препараты не назначали. При даче антигельминтиков за животными велось наблюдение за 

клиническим состоянием животного и поедаемостью корма. 

Результаты по определению сравнительной антигельминтной эффективности 

препаратов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Данные сравнительной оценки эффективности антигельминтных 

препаратов при стронгилятозах пищеварительного тракта лошадей 

№ 
Наименование 

антигельминтика 

Количество 

животных 
(гол) 

ЭЭ, % ИЭ, % 

1 Универм 5 100 100 

2 Альбендатим-100 5 80 80 

3 Контрольная 5 - - 

 

По данным таблицы 2, видно, что из 10 животных, дегельминтизированных 

препаратом Универм в дозе 25 г на одну голову перорально с кормом однократно, 

освободились от гельминтов все животные, то есть ЭЭ и ИЭ антигельминтика равнялась 

100%. При обследовании животных 2-ой подопытной группы, которых дегельминтизировали 

препаратом Альбендатим-100 в дозе 37,5 г на одну голову перорально с кормом однократно, 

яйца нематод выявлены только у одного животного, следовательно, ЭЭ препарата составила 

80%, при ИЭ – 80%. Животные третьей группы не подвергались дегельминтизации и 

служили контролем. 

Таким образом, из двух испытанных антигельминтных препаратов наиболее 

высокоэффективным оказался Универм.  

Заключение. Результаты исследований свидетельствуют, что в ООО «Сосна» 

Балтасинского района РТ наиболее широко распространенными гельминтозами лошадей 

являются стронгилятозы пищеварительного тракта. 

Наиболее высокой антигельминтной эффективностью обладает Универм, 

экстенсэффективность и интенсэффективность которого составила 100%, соответственно. 
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Summary. This article describes the examination of horses of LLC "Sosna" of the 

Baltasinsky district of the Republic of Tatarstan for infection with strongylatoses, as well as 

deworming of the studied livestock with antiparasitic drugs Universma and Albendatim-100 and 

evaluation of their effectiveness. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена и проанализирована работа ветеринарных 

специалистов в крупном сельскохозяйственном предприятии. 

 

Введение. Производство сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, 

как и во всем мире, играет огромную роль в развитии государства и благополучия его 

населения.  

Для улучшения ветеринарного обслуживания животноводческих предприятий 

необходимо обеспечение их квалифицированными кадрами в соответствии с научно-

обоснованными нормами труда; создание широкой материально-технической базы; 

внедрение эффективных технологий противоэпизоотических, профилактических и других 

ветеринарных мероприятий; применение новых информационных технологий и других мер, 

направленных на повышение эффективности труда ветеринарных специалистов [1,2].  

Молочное скотоводство является одной из важнейших отраслей агропромышленного 

производства Российской Федерации. Главной задачей производителей молока является 

увеличение продуктивности животных и улучшение качества молока. Для решения этих 

задач скотоводство переводят на промышленную основу, при которой необходимо 

учитывать особенности ветеринарного обслуживания большого поголовья животных, 

организации противоэпизоотических мероприятий [3].  

Цель исследований. Изучить опыт организации ветеринарной службы молочного 

комплекса в крупном агропромышленном холдинге ООО АПК «Союз» Вятскополянского 

района Кировской области, официально зарегистрированного в декабре 2008 года.  

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на базе отделения 

«Кулыги» ООО АПК «Союз», с учетом данных производственной деятельности и анализа 

ветеринарных работ в молочном комплексе за 2018-2020 годы. Применялись 

монографический и экономико-статистический методы исследований. При личном участии в 

проведении ветеринарных работ, тщательно изучена организация ветеринарного 

облуживания молочного комплекса, осуществлен анализ статистических данных: журналов 

учета сельхозучет форма № 1, №2, № 10 - Вет; отчеты форма № 1 - Вет, № 1 – Вет А, № 2 – 

Вет; выполнения планов профилактических противоэпизоотических мероприятий за 3 года и 

технологических карт ветеринарных работ в животноводческом комплексе. 
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Результаты исследований. ООО АПК «Союз» занимаетсяразведением молочного 

крупного рогатого скота и производством сырого молока. В хозяйстве выращиваются 

однолетние зерновые культуры, овощи, столовые корнеплоды и клубнеплодные культуры. 

Организовано производством собственных кормов для животных, удобрений животного и 

растительного происхождения.В отделении «Кулыги» поголовье коров на 1.01.2021 г. 

имелось 1987 голов. Произведенное молоко ежедневно направляется на 

молокоперерабатывающий завод АО «ДАНОН РОССИЯ», где из него изготавливают йогурт, 

кефир и другие молочные продукты. Молочное производство в хозяйстве является 

рентабельным, в получении прибыли весомый вклад осуществляет ветеринарная служба. 

Рабочий день ветеринарного врача молочного комплекса АПК «Союз» начинается с 

профилактического обхода в родильном отделении, где при участии обслуживающего 

персонала, дается оценка физиологического и ветеринарного состояния животных. При 

необходимости, назначается и принимается соответствующая профилактическая или 

лечебная мера. Затем ветеринарный врач проводит обход телят в возрасте до 3 месяцев, 

содержащихся в индивидуальных домиках, выполняет необходимые процедуры 

(клиническое исследование при ухудшении состояния, лечебные процедуры). После 

обеденного перерыва (с 11 до 12 часов) основное внимание уделяется выполнению плана 

противоэпизоотических мероприятий – вакцинация телят или сухостойных коров, 

дегельминтизации животных, дезинфекции помещений. Рабочий день заканчивается в 16:00.  

На молочном комплексе работают 8 ведущих специалистов: начальник комплекса, 

зоотехник по кормлению животных, главный ветеринарный врач, старший ветеринарный 

врач, младший ветеринарный врач, ветеринарный врач акушер-гинеколог, ветеринарный 

врач по воспроизводству, инженер-технолог.  

В соответствии с графиком работы и должностными инструкциями каждый сотрудник 

выполняет свои обязанности, что позволяет без задержки решать поставленные перед ними 

задачи. Имеется ветеринарная аптека, которая пополняется еженедельно и по необходимости 

всеми средствами ветеринарного назначения. Хранение и утилизация (в случае 

необходимости) препаратов производится строго по инструкции. Рабочие места 

ветеринарных специалистов оснащены всеми специальными инструментами и другими 

средствами ветеринарного назначения. 

Планированием мероприятий по профилактике и ликвидации заболеваний занимается 

главный ветеринарный врач. Ветеринарные мероприятия строго вписываются в 

технологические циклы производства, чтобы не задерживать перевод животных из группы в 

группу. Составленные планы ветеринарных мероприятий утверждаются и доводятся до 

ветеринарных специалистов руководителем хозяйства.  

За 2020 год подвергнуто диагностическим исследованиям все поголовье коров, 

нетелей и быков-производителей на бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, лейкоз; выборочно 

исследовано животных на блютанг, гельминтозы (трематодозы, нематодозы, цестодозы), 

гиподерматоз. При этом, на бруцеллез и лейкоз животные исследовались один раз в год, а на 

туберкулез – два раза; на гельминтозы исследования кала проводились выборочно один раз в 

квартал. 

Предохранительные прививки проведены против 14 инфекционных болезней 

крупного рогатого скота. Поголовной вакцинации подвергнуты взрослые животные против 

бешенства, сибирской язвы (два раза в год); в объеме 60% от общего числа – против 

лептоспироза. Весь нарождающийся молодняк крупного рогатого скота вакцинировался 

против парагриппа-3, пастереллеза, РСИ, сальмонеллеза, ротавирусной, коронавирусной 

инфекции, эшерихиоза, вирусной диареи, трихофитии. Большая часть молодняка была 

привита против инфекционного ринотрахеита, клостридиозов. Все поголовье дойного стада в 

четвертом квартале подвергнуто лечебно-профилактическим обработкам против 

гиподерматоза. Все животноводческие помещения (коровники и телятники) два раза в год 

подвергнуты дезинфекции и дезинсекции; дератизации проведены в каждом квартале. 

Следует отметить, что в проведении массовых противоэпизоотических мероприятий 
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практически задействованы все ветеринарные специалисты во главе с главным 

ветеринарным врачом. 

 

Таблица 1. – Сведения о заболеваемости животных и их выбытии в отделении 

«Кулыги» ООО «АПК «Союз» 

Название группы болезней 
Кол-во заболевших животных за 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Болезни ЖКТ 55 54 43 

Респираторные болезни 23 20 28 

Обмен веществ 109 107 105 

Акушерско-гинекологические болезни 118 118 83 

Хирургические болезни, в т.ч. конечностей 115 111 146 

Всего заболевших 420 410 405 

Пало 18 17 13 

Вынуждено убитых 95 89 71 

 

Анализ сведений о заболеваемости животных незаразными болезнями (табл. 1), 

показывает, что за 2020 год всего зарегистрировано 405 случаев по различным группам 

болезней, в том числе: 146 (36%) – болезни конечностей и другие хирургические болезни; 

105 (26,0%) – обмена веществ; 83 (20,5%) – акушерско-гинекологические; 43 (10,6%) - 

болезни желудочно-кишечного тракта; 28 (6,9%) – респираторные болезни. 

Падеж животных в основном наблюдается среди молодняка. Причиной вынужденного 

убоя чаще становятся заболевания конечностей и обмена веществ, когда в результате 

сильной интоксикации организма и развития дистрофических процессов молочная 

продуктивность коров падает до минимума и в течение длительного времени не 

восстанавливается. 

Заключение. Результаты исследований показывают, что ветеринарное обслуживание 

в отделении «Кулыги» ООО АПК «Союз» Вятскополянского района Кировской области 

осуществляется на достаточно высоком уровне и наблюдается тенденция улучшения. В 

хозяйстве своевременно проводятся все профилактические диагностические исследования, 

вакцинации, различные ветеринарно-санитарные работы. По сравнению с 2018 годом общая 

заболеваемость животных незаразными болезнями уменьшилась на 3,6%. Летальность среди 

заболевших животных в среднем за три года составила 3,9%. Общее выбытие животных от 

падежа и вынужденного убоя в 2020 году от числа заболевших животных уменьшилось на 

6,2%.  
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Аннотация. Произведен анализ заболеваемости и течение патогенеза 

бронхопневмонии у телят Голштино-фризской и Холмогорской 

породы.Предметомисследования является развитие и сравнительное лечение 

бронхопневмонии у телят данных пород. В результате исследований установлена породная 

предрасположенность к развитию бронхопневмонии. 

 

Введение. В настоящее время идет интенсивное развитие промышленных комплексов 

по производству молока и говядины, которые обеспечивают страну продовольствием. Для 

более эффективного развития и получения качественного продовольствия необходимо 

комплектовать хозяйства здоровым и крепким поголовьем, большую роль в выполнении этой 

задачи играет породность животных, показатели продуктивности, подверженность животных 

к различным заболеваниям [5]. 

По статистическим данным на промышленных животноводческих комплексах 

большая часть заболеваемости молодняка приходится на долю незаразных болезней в 

среднем 94-96%. Большое количество незаразных заболеваний приходится на органы 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. В настоящий момент имеется большое количество 

работ посвященных изучению органов дыхания и их кровоснабжению в норме и патологии 

[2,3,4]. При этом следует отметить, что заболевания дыхательной системы, в частности 

бронхопневмония, наносят значительный ущерб для хозяйств, складывающийся из снижения 

привеса, падежа, а также затрат на лечение животных [1, 6]. Чаще болеет молодняк в период 

выращивания и откорма. Регистрируется, в основном, в зимне-весенний период [6]. 

Целью работы является изучение особенностей течения бронхопневмонии у телят 

Голштино-фризской и Холмогорской породы. 

Материалы и методы исследований. Изучение особенностей течения 

бронхопневмонии у телят производилось в ООО «АПК Продовольственная Программа» 

Мамадышского района РТ, а также на кафедре физиологии и патологической физиологии, 

Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана в 2021 

году. 

Изучению был подвергнут молодняк крупного рогатого скота, принадлежащий 

хозяйству ООО «АПК Продовольственная Программа» Мамадышского района РТ. Телята 

Голштино-фризской(n=5) и Холмогорской породы (n=5) с выраженными клиническими 

признаками бронхопневмонии. В изучение входило: сбор анамнеза, общие методы 

клинического исследования, состояние и поведение телят в одинаковых условиях 

содержания, сравнительное лечение животных. 

Клиническое обследование телят проводили по общепринятой методике. Учитывали 

состояние кожного покрова, видимых слизистых оболочек, истечения из носовых отверстий, 

дыхательной и других систем. Для выявления телят, больных бронхопневмонией 

проводилась термометрия, исследование частоты пульса и дыхания, перкуссия, аускультация 

и проверка кашлевого рефлекса. 

Для исключения инфекционной этиологии изучаемого заболевания было проведено 

ветеринарно-санитарное и эпизоотологическое обследование хозяйства. 
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Диагноз острая катаральная бронхопневмония у телят был поставлен на основании 

анамнестических, эпизоотических данных, клинических признаков и патологоанатомических 

изменениях. 

Результаты исследований. В целях изучения были взяты телята в ООО «АПК 

Продовольственная Программа» Мамадышского района РТ с 17 декабря по 30 декабря 2021 

года. 

Бронхопневмония у телят сопровождалась умеренной степенью угнетения, 

снижением аппетита, выделением катарального, катарально-гнойного экссудата из носовых 

отверстий, приступами кашля, одышкой. Температура тела у больных животных повышалась 

до 40-41℃, пульс колебался в пределах 93-130 удара в минуту, частота дыхательных 

движений составляла 32-58 в минуту. При аускультации легких отмечалось ослабленное 

везикулярное дыхание и хрипы, при перкуссии обнаруживали очаги притупления. 

Лечебные мероприятия начинались с устранения этиологических факторов: больных 

животных изолировали, обеспечивали сухой подстилкой, создавали оптимальные параметры 

температуры и влажности в помещении. 

Сравнительное лечение проводилось по принятой в хозяйстве схеме № 1. В ходе 

лечения были применены такие препараты, как Миксоферон, препарат вводили подкожно в 

дозе 10 мл; Детокс, подкожно в дозе 20 мл; Спировет, вводили внутримышечно в дозе 5 мл 

на 40 кг; Амоксициллин 15%, внутримышечно в дозе 1 мл на 10 кг живой массы; 

Флексопрофен 10%, внутримышечно в дозе 1,5 мл на 50 кг живой массы животного. 

После проведения курса лечения у 1 теленка Голштино-фризской породы и 2 телят 

Холмогорской породы исход – неполное выздоровление, их перевели на схему лечения № 3. 

Были применены такие препараты, как Зелерис, вводили внутримышечнно однократно в дозе 

1 мл на 10 кг живой массы; Активитон, подкожно в дозе 5 мл. Курс введения 4 дня. 

При проведении сравнительного лечения бронхопневмонии у телят каждой группы 

исход лечения был следующим: 4 теленка из первой группы животных (Холмогорская 

порода) – полное клиническое выздоровление, и у одного теленка исход - неполное 

выздоровление. Все 5 телят из второй группы животных (Голштино-фризская порода) исход 

– полное клиническое выздоровление. 

При проведении анализа общей заболеваемости телят Холмогорской и Голштино-

фризской породы в ООО «АПК Продовольственная Программа» получили следующие 

результаты: 

 

 
Рисунок 1. – Заболеваемость телят бронхопневмонией в разрезе пород 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно судить, что больший процент 

заболевания бронхопневмонией приходится на Холмогорскую породу телят – 11%, на 

Голштино-фризскую – 9%. Частота случаев заболевания бронхопневмонией у телят 

наблюдается в весенний и зимний период и составляет обычно 40-50%. 
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При определении количества иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, 

исследования показали, что у телят из группы Холмогорской породы количество 

иммуноглобулинов меньше, чем у телят Голштино-Фризской породы. 

Заключение. Таким образом, проявления клинических признаков бронхопневмонии 

чаще всего видны у телят Холмогорской породы. Проведенное нами исследование дает 

возможность сделать правильный выбор породы животных для комплектования поголовья.  
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Summary. An analysis of the incidence and course of the pathogenesis of 

bronchopneumonia in calves of the Holstein-Friesian and Kholmogory breeds was made. The 

subject of the study is the development and comparative treatment of bronchopneumonia in calves 

of these breeds. As a result of research, a breed predisposition to the development of 

bronchopneumonia has been established. 
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Аннотация. Современный ассортимент ветеринарных препаратов располагает 

антигельминтиками, обладающими высокой эффективностью, широким спектром действия и 

удобными при применении. В данной статье рассмотрена терапевтическая эффективность 

антигельминтных препаратов Эмботейп (Embotape) и Эквест (Equest)при параскаридозе 

лошадей. 
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Введение. Актуальность проблемы гельминтозов связана с их широкой 

распространенностью, многообразием негативных воздействий на организм животного. 

Лошадь, пораженная гельминтами, теряет работоспособность, плохо поедает корм, а в 

тяжелых случаях может погибнуть [2,4].В последние годы в связи с увеличением поголовья 

лошадей все более актуальными становятся проблемы профилактики и лечения инвазионных 

болезней. Широко распространены гельминтозы лошадей в хозяйствах Израиля. В организме 

лошадей гельминтозы нередко протекают в форме моноинвазий, а также встречаются в 

микстформах[1,5]. 

Параскаридоз лошадей — это широко распространенное инвазионное заболевание, 

которое наносит большой ущерб не только здоровью животного, но и хозяйству. Как 

правило, чаще всего подвержены заболеванию жеребята. Взрослые лошади также болеют 

параскаридозом, но переносят намного легче. Заболевание характеризуется отставанием в 

развитии, потерей веса, угнетением самочувствия, проблемами с пищеварительной и 

дыхательной системами, вызываемое нематодой Parascarisequorum сем. Ascaridae, 

паразитирующей в тонком кишечнике животных. Разработка научно обоснованных мер 

профилактики и лечения инвазионных болезней основывается на изучении оценки 

терапевтической эффективности и безопасности для организма лошадей используемых 

антигельминтных препаратов [3]. 

В связи с вышеизложенным, целью наших исследований явилось изучение 

терапевтической эффективности антигельминтных препаратов при параскаридозе лошадей.  

Материалы и методы исследований. Работа была проведена в условиях RAMI 

BERKOVITCH, находящиеся ISRAEL, BET SHEARRIM. Для изучения антигельминтной 

эффективности при параскаридозе лошадей были выбраны широко используемые 

антгельминтикиЭмботейп (Embotape) и Эквест (Equest). Диагноз «параскаридоз» ставили 

комплексно. При этом учитывали эпизоотологические данные, клинические признаки 

болезни и результаты лабораторных исследований.  

Изучение эффективности антигельминтных препаратов проводили путем 

гельминтоовоскопических исследований проб фекалий. Отобранные фекалии исследуются 

флотационным методом Фюллеборна в целях обнаружения яиц.  

Для определения терапевтической эффективности антигельминтных препаратов при 

параскаридозе лошадей было сформировано две группы жеребят десятимесячного возраста 

по 8 голов в каждой. Лошади содержались в условиях принятой технологии содержания и 

кормления для данного хозяйства и принятого нами схемы лечения (таблица 1). Лечение 

было направлено на освобождение организма животных от Parascarisequorum. 

 

Таблица 1. – Схема лечения лошадей при параскаридозе 
1 опытная группа (n=8) 2 опытная группа (n=8) 

Эмботейп (Embotape)  

молодняку с лечебной цельюперорально 

при параскаридозе в дозе 19 мг 
пирантелаэмбоната (ДВ) на 1 кг массы 

Эквест (Equest) 

перорально в дозе 0,4 мг моксидектина 

(ДВ) на 1 кг живого веса, при 
использовании калиброванного 

аппликатора одна маркировка на 25 кг 

живого веса или 1 шприц - 525 кг ж/в 

 

Сравнительную эффективность антигельминтных препаратов при параскаридозе 

лошадей изучали с использованием четырёх показателей: ИИ (интенсивность инвазии); ЭИ 

(экстенсивность инвазии); ЭЭ (экстенсэффективность); ИЭ (интенсэффективность). 

Результаты исследований. Анализ распространения параскаридоза лошадей в RAMI 

BERKOVITCH, находящиеся ISRAEL, BET SHEARRIM проводили с учетом материалов 

ветеринарной отчетности хозяйства: журналов регистрации больных животных, актов 

проведения дегельминтизации животных, протоколов патологоанатомического вскрытия, 

результатов лабораторных исследований биоматериала от больных животных. Изучив 
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материалы отчетности, установили, что экстенсивность инвазии параскаридами в 2018-2020 

гг. колебалась от 45 до 49 %.  

 

Таблица 2. – Интенсивность и экстенсивность инвазии при использовании 

антигельминтных препаратов при параскаридозе лошадей 

Группа 
животных 

Препарат Зараженность 

ИИ, экз. ЭИ, % 

Фон 15-й день 30-й день Фон 15-й 

день 

30-й день 

1 опытная 
(n=8) 

Эмботейп 
(Embotape) 

44,3±1,9 29,6±2,5* 6,4±1,8 100 37,5 12,5 

2 опытная 

(n=8) 

Эквест 

(Equest) 

39,9±2,2* 0 0 100 0 0 

Примечание: * - р˂0,05 

 

При изучении эффективности антигельминтных препаратов при параскаридозе 

лошадей было установлено, что интенсивность инвазии у жеребят варьировала от 39,9±2,2 до 

44,3±1,9 экземпляров (таблица 2). При использовании препарата Эмботейп (Embotape) у 

лошадей через 15 дней интенсивность и экстенсивность инвазии снизилась, соответственно, 

в 1,5 и 3 раза; на 30-й день исследований количество личинок составило 6,4±1,8 при 

экстенсивности инвазии 12,5 %.  

После дегельминтизации препаратом Эквест (Equest) у животных второй группы мы 

отмечали существенное снижение значений интенсивности и экстенсивности инвазии. Так, 

уже через 15 дней яйца параскарид не выделялись при гельминтоовоскопическом 

исследовании. На 30-й день исследований яйца параскарид также не были обнаружены.  

Эффективность антигельминтной терапии при использовании препарата Эквест 

(Equest) составила 100 %, тогда как лечение Эмботейп (Embotape) - 87,5%.  

Преимущества противопаразитарного препарата Эквест (Equest) заключается в том, 

что это антигельминтик нового поколения, моксидектин принадлежит к группе 

милбемицинов, длительного действия, действует на Paraascarisequorum (взрослый паразит и 

ларвальная стадии), безопасен для жеребят, удобен в применении.  Благодаря липофильности 

при применении препарата в жировой ткани создается депо, из которого действующее 

вещество высвобождается постепенно, поэтому, по сравнению с ивермектинами, Эквест 

действует в 2 раза дольше. Эквест действует как на имагинальные, так и на личиночные 

стадии, паразитирующие на животных, эффективен при резистентности к ивермектинам. 

Применение препарата защищает лошадей от реинвазииэкто- и эндопаразитами в течение 3-х 

месяцев при стойловом и пастбищном содержании.  

Для выявления наносимого ущерба параскаридами нами было проведено взвешивание 

опытных жеребят перед дачей антигельминтных препаратов и через 30 дней после 

дегельминтизации. Так, в первой опытной группе за исследуемый период среднесуточный 

привес составил 405,8±3,6 г, тогда как во второй опытной группе он был достоверно выше в 

1,25 раза.  

Заключение. Для определения эффективности антигельминтной терапии при 

параскаридозе лошадей было сформировано две опытной группы жеребят, по принципу пар-

аналогов. Первая группа жеребят получала Эмботейп (Embotape); вторая группа - Эквест 

(Equest). 100 %-ную эффективность при параскаридозе жеребят было зафиксировано во 

второй опытной группе. Выделение яиц с фекалиями после дегельминтизации препаратом 

Эквест (Equest) прекращалось на 15-е сутки после обработки. Кроме того, максимальный 

прирост массы тела был зарегистрирован во второй опытной группе и составил, 507,25±1,9 г. 
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Summary. Among the common helminthiasis of horses is paraskaridosis, which causes 

great economic damage due to the death of animals, especially foals, with a high degree of invasion. 

The modern range of veterinary drugs has anthelmintics that have high efficiency, a wide range of 

actions and are convenient to use. This article discusses the therapeutic efficacy of anthelmintic 

drugs Embotape and Equest in equine parascaridosis. 
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Аннотация. Проведенные исследования показали, что среди изученных препаратов, 

«Дегельм-16» в дозе 30мг/кг, обладает кокцидиостатической эффективностью при эймериозе 

крупного рогатого скота. 

 

Введение. Скотоводство является доминирующей отраслью животноводства. Одним 

из путей увеличения продуктивности животных 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, рыб. Поражают они главным образом молодых животных и 

проявляются диареей, исхуданием, анемией [2,4,5]. Болезнь распространена повсеместно и 
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проявляется чаще осенью во время постановки на стойловое содержание. Однако при 

нарушении кормления, скученном содержании, антисанитарии вспышки эймериоза могут 

регистрироваться в любое время года. Поэтому целью наших исследований являлось 

испытание противококцидиозной эффективности различных препаратов при эймериозе 

крупного рогатого скота в ООО «Серп и Молот» Высокогорского района РТ. 

Материалы и методы исследований. Лечебную эффективность 

противоэймериозных препаратов изучала на 24 телятах двухмесячного возраста, 

содержащихся в ООО «Серп и Молот». 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 1 

контрольная (по 6 голов в каждой). Телятам первой группы назначила «Ампролиум 20%» (40 

мг/кг массы) 1 раз в день в течение 5 суток с кормом. Второй группе животных задавала 

«Стоп-кокцид» индивидуально перорально с помощью шприца-дозатора в дозе 15 мг/кг 

однократно. Телятам третьей группы задавала «Дегельм – 16» в дозе 30мг/кг 2 раза в день в 

течение 2 суток с кормом. 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 методом состоящей из насыщенного 

раствора хлорида цинка и 2% водного раствора спирта поливинилового. Обнаруженные яйца 

идентифицировали и подсчитывали в 1 грамме фекалий с помощью камеры ВИГИС. 

Результаты исследований.  Результаты исследований отражены в таблице 1. 

Исследования показали, что до лечения все телята были заражены эймериозом. Количество 

ооцист в 5 полях зрения микроскопа варьировала от 62±2,2 до 71±4,0 экземпляров. Через 7 

дней после лечения ИЭ ампролиума составила 77,9%, стоп-кокцида – 89,7%, Дегельм-16 – 

93,7 %, при ИИ 16±2,0; 8±1,3; 6±0,5 соответственно. ЭЭ препаратов в первой группе 

составила 51,1%, во второй – 67,9% и в третьей – 84,5%. При исследовании через 14 дней 

после лечения ЭЭ 1группы составила 67,9%, 2группы – 84,5%, 3группы – 100%, ИЭ – 81,4; 

84,8 и 100% соответственно. Через 30 дней после последнего применения препаратов в 1,2,3 

группах ИЭ составила соответственно 84,5; 97,9 и 100%, при ИИ 12±2,2; 3±1,5 и 0 

экземпляров. ЭЭ препаратов в первой группе составила 67,9%, во второй – 84,5% и третьей – 

100%.В контрольной группе, где лечение животных не проводили, интенсивность инвазии 

через 7 дней после начала опытов равнялась 82±3,6, через 14 дней - 87±3,0 и через 30 дней - 

93±2,3ооцист.Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что Дегельм-

16 в дозе 30 мг/кг обладает более выраженным кокцидиостатическим действием. 

 

Таблица 1. – Противококцидиозная эффективность препаратов 

при эймериозе крупного рогатого скота 
 

№ 
группы 

 

Кол-
воживотных 

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 67±2,6 16±2,0 77,9 51,1 

2. 6 62±2,2 

 

8±1,3 89,7 67,9 

3. 6 68±2,0 6±0,5 93,7 84,5 

4. 6 71±4,0 82±3,6 - - 
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Через 14 дней 

1. 6 67±2,6 14±1,6 81,4 67,9 

2. 6 62±2,2 
 

11±1,2 84,8 84,5 

3. 6 68±2,0 — 100 100 

4. 6 71±4,0 87±3,0 - - 

Через 30 дней 

1. 6 67±2,6 12±2,2 84,5 67,9 

2. 6 62±2,2 
 

3±1,5 97,9 84,5 

3. 6 68±2,0 — 100 100 

4. 6 71±4,0 93±2,3 - - 

 

Заключение. Результаты проведенных исследований показали, что из 3-х 

химиопрепаратов, испытанных при эймериозе крупного рогатого скота, наиболее 

выраженным кокцидиостатическим действием обладает препарат Дегельм-16 в дозе 30 мг/кг. 
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Аннотация. Изучены химические и физико-химические показатели мяса у крупного 

рогатого скота, естественно зараженного дикроцелиозом, Установлено, что у 

инвазированных животных отмечается снижение калорийности и содержания сухих веществ, 

связанных с уменьшением доли белка в мясе.  

 

Введение. Одним из эффективных резервов повышения продуктивности животных и 

получения высококачественной, безопасной продукции является снижение и полная 

ликвидация инвазионных болезней. Они занимают большую долю в структуре болезней, 

причиняют огромный экономический ущерб животноводству и являются основной причиной 

снижения всех видов продуктивности и выбраковки животных [4,5, 6]. 

При гельминтозах в крови накапливаются свободные радикалы, отмечается 

недостаточность антиоксидантной системы. Все это связано с образованием токсических 

продуктов метаболизма гельминтов [1,2]. 

Это сопровождается нарушением обменных процессов, снижением всасывания и 

переваримости питательных веществ. Все эти изменения влияют на органолептические, 

бактериологические, физико-химические показатели мяса и мясной продукции и качество 

получаемых продуктов питания. 

В данной работе была поставлена задача - изучить влияние дикроцелиозной инвазии 

на химические и физико-химические показатели мяса. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена на кафедре эпизоотологии и 

паразитологии ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и в ООО АПК «Продовольственная 

Программа» Мамадышского района Республики Татарстан в 2021 году.  Диагноз на 

дикроцелиоз ставили на основании эпизоотических данных, клинических признаков, 

результатов копроскопических исследований, а также методом неполного 

гельминтодогического вскрытия по К.И. Скрябину.  

Физико-химические исследования (рН мяса, активность пероксидазы, наличие 

продуктов первичного распада белков) проводили по ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы 

химического и микроскопического анализа свежести мяса» и согласно «Правил 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов» [3]. 

Статистическую обработку цифровых данных проводили по разработанным 

программам в Microsoft Excel. 

Результаты исследований. В таблице 1 представлены химический состав средней 

пробы мышечной ткани крупного рогатого скота, естественно зараженного дикроцелиозом. 

 

Таблица 1. – Химический состав мяса крупного рогатого скота 

№ 

п/п 
Показатели химического состава 

Группа животных 

Опытные 

(зараженные) 
Здоровые 

1 Сухие вещества 19,0±0,45 22,7±0,2 

2 Влага 77,5±0,61 73,2±0,16 

3 Белок 13,9±0,53 17,8±0,12 
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4 Жир 2,90±0,12 2,85±0,10 

5 Минеральные вещества 1,10±0,21 0,81±0,09 

6 Белок/жир 4,72±0,43 6,12±0,17 

 

Из таблицы видно, что у здоровых животных содержание сухих веществ составил 

22,7±0,2%, против 19,0±0,45% у опытных, то есть химический состав мяса зависит от 

инвазированности крупного рогатого скота дикроцелиозом. 

Сухие вещества определяют биологическую ценность любого пищевого продукта. 

Ухудшение качества и товарного вида происходит из-за снижения доли сухого вещества. 

В пробах мышц животных опытных групп содержание влаги в среднем составляет 

77,5±0,61%, против 73,2±0,16% в мясе здоровых животных, что меньше, чем у зараженных 

животных на 4,3%. 

Коэффициент соотношения в мышечной ткани белка к жиру при наличии в организме 

животного возбудителя дикроцелиоза понижен. 

В мясе животных опытной и контрольной групп содержание минеральных веществ в 

сухом остатке колебалось от 0,81 до 1,10 %. 

 Для качественного обнаружения в мясе пероксидазы применяли пробу с бензидином. 

Проведенные исследования показали снижение активности этого показателя. 

При жизни животного величина рН в мышцах составляет около 7,2.  Величина рН в 

мясе здоровых животных после созревания снижается до 6 и ниже. У больных, 

переутомленных, истощенных животных титруемая кислотность остается на низком уровне 

и рН находится ближе к щелочной реакции. 

Коэффициент кислотность окисляемость созревшего мяса здоровых животных 

составляет 0,40-0,60, а созревшего мяса больных животных - 0,20 - 0,40.  

Результаты определения калорийности и исследований физико-химических 

показателей мяса представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Калорийность и физико-химические свойства мяса крупного рогатого 

скота, инвазированного дикроцелиозом 

№ 
п/п 

Показатели 

Группа животных 

Опытные 

(зараженные) 
Здоровые 

1 Калорийность (ккал) 86,7±0,32 101,1±0,43 

2 Калорийность (кДж) 400,3±1,44 457,8±1,52 

3 рН 5,89±0,09 5,93±0,07 

4 Кислотность/окисляемость 0,54±0,08 0,56±0,06 

 

Из таблицы видно, что у зараженных трематодозом животных калорийность мяса на 

57,5 к Дж меньше, чем у здоровых животных.  

Заключение. Изучены физико-химические показатели мяса у крупного рогатого 

скота,естественно зараженного дикроцелиозом.  Установлено, что содержание сухих веществ 

у здоровых животных составил 22,7±0,2%, против 19,0±0,45% у зараженных, то есть у 

последних он значительно ниже. Содержание влаги в пробах мышц опытной группы был на 

4,3 % выше, чем в мясе здоровых животных и составил 77,5% и 73,2% соответственно.   

Коэффициент соотношения в мышечной ткани белка к жиру понижен при наличии в 

организме животного возбудителя дикроцелиоза. При этом отмечается ухудшение пищевой 

ценности и качества мяса преимущественно за счет снижения доли белка. 
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Аннотация. Представлены результаты ретроспективного анализа эпизоотической 

ситуации на территории Пермского края за 2015-2021гг. 

  

Введение. Бешенство занимает исключительно важное место в инфекционной 

патологии, поскольку болезнь поражает большое количество видов домашних и диких 

животных, представляя смертельную опасность для человека [1]. 

В настоящее время бешенство регистрируется в большинстве стран мира. Несмотря 

на то, что каждый год более 5 млн человек и десятки миллионов животных вакцинируют 

против бешенства, ежегодно регистрируется от 40 до 70тыс. случаев гибели людей от этой 

болезни, а общее число заболевших животных составляет сотни тысяч. 

За последние годы были достигнутые большие успехи в решение проблемы 

бешенства, но она так и не теряет актуальности в связи с прогрессирующим 

распространением болезни среди диких животных, так называемым природным бешенством 

[2], а также неполным охватом вакцинации и отсутствием контроля эффективности 

вакцинопрофилактики диких, сельскохозяйственных и домашних животных [3, 4]. 

По мнению многих авторов, научно обоснованные противоэпизоотические 

мероприятия против бешенства должны быть основаны на изучении особенностей краевой 

эпизоотологии этого зооноза с учетом климатогеографических, экологических факторов и 

биологических свойств возбудителя бешенства, циркулирующего в регионе [5, 6]. 
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Материалы и методы исследований. Материалами для исследования послужили 

данные ветеринарной отчетности Чернушенской станции по борьбе с болезнями животными, 

информация официальных сайтов Россельхознадзора и Государственной ветеринарной 

инспекции Пермского края. Был произведен ретроспективный анализ полученной 

информации и интерпретация аналитических данных, что позволило визуализировать 

показатели состояния эпизоотической обстановки в Пермском крае по бешенству.  

Результаты исследований. В результате анализа эпизоотической ситуации по 

бешенству в Пермском крае было установлено, что заболевание регистрируется ежегодно, 

при чем наиболее тяжелая эпизоотическая обстановка сложилась в 2016 году, когда было 

выявлено 37 случаев заражения животных бешенством. 

За 2015 – 2020 гг. бешенство было выявлено в 20 муниципальных районах края у 112 

животных различных видов. Наиболее неблагополучными районами оказались Ординский, 

Пермский, Лысьвенский, Октябрьский и Кунгурский. 

Несмотря на широкий круг животных, втянутых в эпизоотический процесс 

рабической инфекции в Пермского края, главную роль в резервации и распространении 

инфекции играет лисица. 

Максимальное проявление бешенства в регионе отмечается в весенний период года и 

составляет 50%, минимальное – в летний. Подъем заболеваемости, совпадающий с периодом 

гона у лисиц, наблюдается поздней зимой и весной. 

Цикличность заболеваемости бешенством в Пермском крае составляет 4-5 лет. Это 

связанно с природно-климатическими условиями и вымиранием части популяции 

переносчиков этого заболевания в дикой природе. Исходя из этих данных можно ожидать 

значительное увеличение числа заражения животных в ближайшие годы. 

Не смотря на серьезную деятельность государственной ветеринарной инспекции края, 

направленную против бешенства за счет постоянной циркуляции заболевания в дикой 

природе ликвидировать инфекцию не удается. Поэтому так важен непрерывный мониторинг 

эпизоотической ситуации по бешенству для обнаружения и исключения любых новых 

вспышек заболевания на ранней стадии. 
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Аннотация. В статье приведены результаты проведения мероприятий по ликвидации 

дизентерии свиней в ООО «Яна Тормыш» Балтасинского района РТ. 

  

Введение. Основной задачей сельского хозяйства является обеспечение дальнейшего 

роста и устойчивости сельского производства, повышение эффективности земледелия и 

животноводства для полного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и 

промышленности в сырье. 

Появились заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, возросла роль 

условно-патогенной микрофлоры и вирусов [3]. 

Одной из таких болезней является дизентерия свиней, которая наносит значительный 

ущерб свиноводству [4]. 

Данная патология отмечается в ООО «Яна Тормыш» Балтасинского района 

Республики Татарстан. Поэтому изучение распространенности, этиологии, клинического 

проявления, а также разработка мер профилактики болезней в условиях свинокомплекса 

«Яна Тормыш» является актуальной темой. При изучении эпизоотической ситуации в ООО 

«Яна Тормыш» по дизентерии свиней среди восприимчивого поголовья использовались 

данные собственных исследований, накопленных во время практической работы в хозяйстве, 

наблюдения обслуживающего персонала [5]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в периоде с 1 марта 

2021 года по 1 марта 2022 года в ООО «Яна Тормыш» Балтасинского района РТ. Одним из 

важнейших моментов в борьбе с инфекционными болезнями свиней является своевременное 

проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий, однако опыт борьбы 

с болезнью не исключает целесообразность, а чаще необходимость лечебных мер [5]. 

При анализе причин заболеваемости и гибели свиней обращали внимание на условия 

содержания, кормления и параметры микроклимата помещений.  

Диагноз ставили комплексно на основании изучения эпизоотологических, 

клинических данных, результатов патологоанатомического вскрытия и бактериологического 

исследования [4]. 

В связи с отсутствием специфических средств лечения свиней, больных дизентерией, 

применяли в сравнительном аспекте антидизентерийные и антимикробные препараты, 

которые задавали групповым способом перорально с кормом и вводили внутримышечно в 

индивидуальном порядке. В представленном эксперименте было использовано 36 поросят-

отъемышей больных дизентерией [3]. 

Подобранные больные животные с диагнозом дизентерия были разделены на 3 

группы по 12 голов. Животные в группах находились в одинаковых условиях содержания и 

кормления и в них одновременно проводились лечебные и оздоровительные мероприятия. 
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При возникновении заболевания проводили ежедневный клинический осмотр животных, 

выявляли больных, изолировали их от здоровых животных и приступали к лечению [2]. 

Животных первой группы в количестве 12 голов лечили 0,5%-ным водным раствором 

трихопола, препарат задавали групповым способом с кормом, тяжелобольным животным 

перорально. Курс лечения составил 10 дней. 

Животных второй группы в количестве 12 голов лечили 4%-ным раствором тилана. 

Препарат вводили внутримышечно в дозе 3 мл на голову. Курс лечения составил 8 дней [1]. 

Животных в третьей группе в количестве 12 голов лечили пролонгированным 

раствором метронидазола. Препарат вводили внутримышечно в дозе 0,2 мл на 1 кг живой 

массы животного. Курс лечения составил 5 дней.  

Также для общего лечения всем группам вводили внутримышечно тетравит в дозе 2 

мл на голову на 1,3 и 5 сутки [1,2]. 

Лечение проводилось комплексно: в корм животным добавлялись витаминные и 

минеральные добавки, так как кормление животных однообразным кормом, бедным по 

питательным веществам, является способствующим фактором для понижения 

резистентности и возникновению заболевания [3,4]. 

В строгом порядке контролировали в свинарнике-маточнике своевременную уборку 

навоза, в станки с больными поросятами ежедневно стелили опилки, смоченные 1%-ным 

раствором формальдегида. При вспышке заболевания станок или клетка тут же 

освобождалась от животных, проводилась обязательная механическая очистка, затем 

проводили дезинфекцию их 4%-ным раствором каустической соды [5]. 

Результаты исследований. Для проведения лечения в первую очередь нужно 

подтвердить или опровергнуть предварительны диагноз. Диагноз на дизентерию ставили 

комплексно на основании изучения эпизоотологических, клинических, результатов 

патологоанатомического вскрытия и бактериологического исследования.  

Для исследования в ветеринарную лабораторию направляли ректальные соскобы и 

фекалии больных поросят. 

Предварительный диагноз, поставленный на основании эпизоотологических и 

клинических признаков болезни, подтвердился в лаборатории в результате 

микроскопического исследования.  

 В свинокомплексе «Яна Тормыш» для лечения больных животных применяли в 

сравнительном аспекте 3 метода лечения и одновременно проводили комплекс 

профилактических мероприятий. 

Рационы кормления животных были сбалансированы по питательным веществам, 

поение осуществлялось доброкачественной водой. Больных изолировали в отдельные станки 

и разделили на 3 группы. 

Группы, применяемые методы и средства лечения, больных дизентерией животных 

приведены в материалах и методах исследования в таблице 1.  

 

Таблица 1. – Результаты лечения больных дизентерией животных разными методами 
Номера групп Кол-во животных Выздоровело Дни лечения 

1 12 10 10 

2 12 9 8 

3 12 12 5 

  

Как видно из таблицы 1 при первом методе лечения срок лечения составил 10 дней, 

при втором 8 дней, а при третьем он составил 5 дней. 

После проведенного курса лечения наиболее эффективным оказалось лечения 

больных животных третьим методом, так как выздоровело 100% животных, и выздоровление 

было более быстрое, чем при двух других методах. 

Проведение лечебно-профилактических мероприятий позволили в свинокомплексе 

«Яна Тормыш» уменьшить заболеваемость дизентерией.  
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Анализ полученных результатов показывает, что различные методы лечения 

животных обладают не одинаковой терапевтической эффективностью. 

Таким образом, эффективным средством является пролонгированный раствор 

метронидазола. Его применение сокращает количество обработок и продолжительность 

курса лечения. Он позволяет профилактировать тяжелые осложнения, и предупреждать 

вынужденную выбраковку животных. 

Все мероприятия, прежде всего, были направлены на разрыв эпизоотической цепи: 

- это защита животных от внедрения возбудителя дизентерии, изоляция больных; 

- нарушение механизма передачи возбудителя инфекции путем уничтожения во 

внешней среде с помощью дезинфицирующих средств (4%-ным раствором каустической 

соды). 

С целью дальнейшего оздоровления хозяйства от дизентерии свиней нами был 

разработан конкретный план мероприятий.  

Заключение. Таким образом, при правильном применении медикаментозной 

профилактики и терапии при дизентерии возможно в краткий срок купировать острую 

вспышку болезни, контролировать положение в хозяйстве, не допускать развитие 

обострений на ранее неблагополучной ферме и тем самым значительно повысить 

продуктивность животных. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Трубкин, А.И. Фагоцитарная активность лейкоцитов периферической крови у 

разных видов животных / Трубкин А.И., Харитонов М.В. // Ученые записки Казанской 

государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2011. Т. 208. С. 238-

244. 

2. Трубкин, А.И. Определение профилактической эффективности ильметина при 

острых расстройствах пищеварения поросят / Трубкин А.И., Харитонов М.В. // Ученые 

записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 

2018. Т. 232. С. 134. 

3. Фролов, Г.С. Правила отбора и пересылки патологического материала для 

лабораторного исследования на инфекционные болезни / А.И. Трубкин, Т.М. Закиров, Г.С. 

Фролов // Казань, 2021.  

4. Фролов, Г.С. Повышение качества мяса свиней с помощью симбиотического 

препарата Стимул 2+ / Г.С. Фролов, О.А. Якимов, А.В. Якимов, А.И. Трубкин, М.Х. 

Лутфуллин, Т.М. Закиров // Ученые записки Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2021. Т. 248. № 4. С. 250-253. 

5. Фролов, Г.С. Поиск высокоэффективных антигельминтиков при аскариозе свиней / 

Лутфуллин М.Х., Гиззатуллин Р.Р., Гиззатуллина Р.Р., Галкина И.В., Трубкин А.И., Фролов 

Г.С. // Ветеринарный врач. 2022. № 1. С. 14-20. 

 

MEASURES TO ELIMINATE SWINE DYSENTERY IN OOO «YANA TORMYSH» 

BALTASINSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
Shabotich S. 

Key words: swine dysentery, preventive measures, epizootology, elimination of diseases, 

treatment, diagnostics. 

Summary. The article presents the results of activities to eliminate swine dysentery in ООО 

«Yana Tormysh», Baltasinsky district of the Republic of Tatarstan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17019951
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17019951
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33697594
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33697594
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9202
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9202
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47312283
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47312283
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47275495
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47275495
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47275446
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47275446
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47275446&selid=47275495
https://elibrary.ru/item.asp?id=48060756
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48060753
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48060753&selid=48060756


413 
 

УДК: 619:616.07.616.9 

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА АЛИМЕНТАРНО-

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ 

Щербакова Л.П. – студент 5 курса ФВМ 

Научный руководитель – Залялов И.Н., д.вет.н., профессор 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: liliya.sherbakova@gmail.com 

 

Ключевые слова: диагностика, лечение, профилактика, диспепсия, новорожденные 

телята 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ терапевтической эффективности двух 

схем применения лекарственных средств при диспепсии телят периода новорожденности. 

Установлено, что наибольшую эффективность показала схема применения лекарственных 

средств, включающая: Ильметин, Фульгин, Мультибактерин Омега-10. 

Введение. Алиментарно-инфекционные болезни с проявлением клиники диспепсии 

по-прежнему остаются распространенной нозологической формой особенно в хозяйствах с 

большим поголовьем животных. Последствия переболевания телят диспепсией в 

дальнейшем неблагоприятно сказываются на росте и развитие организма молодняка. В связи 

с чем остаются актуальными вопросы по диагностике лечению и профилактики в 

большинстве скотоводческих хозяйств Республики Татарстан. 

Цель – Изучение диагностики, лечение, профилактики диспепсии новорожденных 

телят, выращиваемых в условиях хозяйстве ООО «Нива» Заинского района. 

Задачи: 1. Диагностика диспепсии теля содержащихся в условиях хозяйства ООО 

«Нива» Заинского района. 

2. Сравнительный оценка терапевтической эффективности применяемых в ООО 

«Нива» препаратов при лечении телят, больных диспепсией по двум схемам. 

Материалы и методы исследований.  Диагностику диспепсии телят и проведении 

сравнительной оценки терапевтической эффективности рекомендуемых препаратов для 

лечения животных при этой патологии выполнили поголовье телят, содержащихся в 

профилактории молочной фермы хозяйства ООО «Нива». На основе изучения клинического 

состояния у 48 телят периода новорожденности были   выделены 22 животных с 

выраженными признаками диареи и гипотермии. Больные телята были разделены на две 

равные группы по 11 голов. Телятам первой группы была выбрана первая схема лечения: 

Фурацилин, Амоксисан, ГастроВет-2. Телятам второй группы: Энроксан макс, Фульгин, 

Мультибактерин Омега-10. 

В ходе назначенной терапии отмечали 3 случая падежа больных диспепсей телят 

павшие два теленка первой группы, и один теленок второй группы были подвергнуты 

патологоанатомическому вскрытию, по результатам которого была диагностирована 

токсическая диспепсия на фоне общей гипотрофии организма. 

Результаты исследований. Установлено, что клинические признаки у больных телят 

в возрасте от 2-3 и старше суток, сопровождающихся признаками диспепсии, обезвоживания 

организма, гипотермией. У отдельных телят отмечается общую гипотрофию залеживание, 

отсутствие аппетита, тахикардию и общее угнетенное состояние. При вскрытии трупов 

павших телят отмечали западение глаз в орбиты, бледность слизистых оболочек сухость 

подкожной клетчатки и наличие жидких фекальных массы в области ануса светло-желтого 

цвета. При внутреннем осмотре обнаруживали выраженный острый катаральный 

гастроэнтерит, сгустки свернувшегося казеина в полости сычуга с признаками разложения, 

отек и покраснение брыжеечных лимфоузлов, сокращенную, собранную в складки селезенку 

с едва обозначенным рисунком трабекулярного строения. В увеличенной в объеме печени 

серовато-глинистого цвета печени отмечали резкое переполнение желчного пузыря густым 

зеленоватым содержимым, а также признаки резкого обезвоживания организма и общей 

анемии. 
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Отмечаемые патоморфологические признаки соответствуют проявлениям токсические 

диспепсии печени. Сохранившиеся в процессе терапии телята первой группы в количестве 8 

голов подвергавшиеся терапии лекарственными средствами Фурацилин, Амоксисан, 

ГастроВет-2 выздоравливает на 8-9-е сутки лечения.  Сохранившиеся в процессе терапии 

телята второй группы в количестве 10 голов выздоравливали   после приема Энроксан макс, 

Фульгин, Мультибактерин Омега-10 на 6-7 –е сутки лечения. 

Заключение. На основе проведенных исследований установлено, что причинами 

алиментарно-инфекционных патологий новорожденных телят (простая и токсическая) могут 

являться пропуск дачи молозива в родильном отделение, отсутствие изоляции телят друг от 

друга в профилактории, нарушение технологии выпойки телятам молозива и молока, 

антисанитарное состояние молочной посуды, случаи выпойки молока и молозива от коров 

больных маститом. 

Особенно выраженно признаки болезни наблюдаются у телят с признаками общей 

гипотрофии, имеющих массу тела 22-26 кг, что связано с поздним запуском 

глубокостельных коров, несвоевременной сменой рациона у коров перед отелом.  

Сравнительный анализ терапевтической эффективность примененных препаратов по 

двум схемам показал максимальную терапевтическую эффективность при лечении телят, 

больных диспепсией при использовании препаратов: Энроксан макс, Фульгин, 

Мультибактерин Омега-10, позволившие добиться выздоровления на 6-7 день болезни 

практически у всей второй группы телят. Помимо всего прочего в будущем рассматривается 

возможность использование нового препарата – Ильметина, который согласно данным 

проводимых исследований также показывает высокую эффективность лечения, а также 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы 

молока в лаборатории пищевых технологий при кафедре ветеринарно-санитарной 

экспертизы ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. Исследования проводились для определения 

доброкачественности молока, поступающего на реализацию. 

 

Введение. Молоко – один из самых популярных продуктов питания у населения. Его 

употребляют как отдельно, так и в составе других продуктов питания и блюд. Молоко 

является важнейшим для организма источником белка, кальция, витаминов. Качество 

молока, как самостоятельного продукта, при реализации на рынках контролируют 

ветеринарные специалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. Обеспечение 

качества и безопасности молока в любой ценовой категории - важнейшая социально – 

экономическая задача, решение которой зависит от квалификации и профессионализма 

сотрудников лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы [2, 3,4]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в период с 22 

февраля 2022 года по 10 марта 2022 года в межкафедральной лаборатории пищевых 

технологий при кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Казанской ГАВМ. 

Были проведены органолептические и физико-химические исследования проб молока. 

Для исследования были взяты 5 проб молока: 

Проба №1 («МожгаСыр», Удмуртская Республика, г. Можга); 

Проба №2 («Просто», Белгородская область, г. Старый Оскол); 

Проба №3 («Вологодское», Вологодская область, г. Грязовец); 

Проба №4 («Молого Вологодское из Вологды», г. Вологда, с. Молочное); 

Проба №5 («Valio», г. Санкт-Петербург). 

Результаты исследований. Органолептические показатели молока определяли 

следующим образом: цвет – при помощи прозрачного цилиндра при дневном свете; запах – 

нагревали пробы до 20˚С и оценивали; вкус – путем смачивания ротовой полости до 

основания языка; консистенцию – при медленном переливании из одного сосуда в другой. 

При органолептическом исследовании определяли – цвет, запах, вкус, консистенцию 

проб молока. 

Результаты органолептического исследования проб молока представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Результаты органолептических исследований молока 
Показатели № пробы 

1 2 3 4 5 

Цвет белый желтовато-белый белый белый белый 

Запах Специфический молочный 

Вкус специфический 

молочный 

Консистенция однородная 
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Физико-химические исследования молока проводились на анализаторе «Клевер-

2М». Результаты исследований представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. – Результаты физико-химических исследований молока 
Показатели № пробы 

1 2 3 4 5 

Кислотность, ◦Т 21 20 20 20 20 

Жир, % 2,83 2,62 3,54 2,62 3,52 

Белок, % 3,05 3,06 3,29 3,04 3,27 

Плотность, ◦А 28,56 28,83 29,63 28,67 29,55 

 

Из приведенных результатов видно, что показатели проб молока соответствовали 

нормативам свежего доброкачественного молока. Также в данных пробах не было выявлено 

фальсификации водой и крахмалом. 

Заключение. Исследуемые пробы молока по органолептическим и физико-

химическим показателям соответствовали ГОСТу 31450-2013 (пробы №1 и 2), СТО 

30553890-010-2017 (проба № 3), ТУ 10.51.11-001-00482660-15 (проба №4) и ТУ 10.51.11-011-

79842587 (проба №5) [1]. 
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at the Department of Veterinary and Sanitary Expertise of KGAVM are described in the article. 

Investigations were carried out to determine quality of milk supplied for sale. 

 

УДК 619:614.3:613.28 

ИЗУЧЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОЧНОЙ И 

МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО 

ПРЕПАРАТА РЕКОБАКТ  
Аль Амин Умару Бейки – аспирант кафедры эпизоотологии КГАВМ  

Научные руководители – Угрюмов О.В., д.техн.н 

Мингалеев Д.Н., д.вет. н., доцент 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: damin80@mail.ru 

 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная оценка, молочная, мясная продукции, 

антисептический препарат. 

Аннотация. В данной работе представлены результаты изучения ветеринарно-

санитарной оценки продуктов животноводства при использовании антисептического 

средства Рекобакт. 
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Введение. Одним из требований, предъявляемых к антисептическим препаратам, 

включая дезинфицирующие средства, является ветеринарно-санитарная оценка продуктов 

животноводства, в частности, молочная и мясная. Исходя из этого,целью исследований 

является ветеринарно-санитарная оценка продуктов животноводства при применении 

средства Рекобакт в качестве лечебно-профилактического и дезинфицирующего средства в 

хозяйствах неблагополучных по заболеваемости копытец крупного рогатого скота в 

животноводческих комплексах мясного и молочного направления. 

При этом необходимо отметить, что важным этапом разработки антисептических 

средств является токсикологическая оценка. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 препарат 

относится к 3 классу опасности – вещества умеренно опасные. Не обладает выраженным 

сенсибилизирующим действием. Рабочая концентрация препарата (1% водный раствор) не 

обладает раздражающим действием на кожу. В нативном виде Рекобакт согласно МУ 

1.2.1105-02 «Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств» относится к 3 

классу опасности по степени выраженности раздражающего действия на кожу. 

Материалы и методы исследований. Ветеринарно-санитарную оценку мяса после 

проведения влажной дезинфекции проводили общепринятыми методами. 

Для санитарно-гигиенических исследований отбирали пробы тушек, руководствуясь 

ГОСТ Р 51447-99. 

Мясо исследовали после созревания при температуре 0 - +40С. При этом определяли 

органолептические, биохимические и бактериологические показатели. 

При органолептическом исследовании учитывали внешний вид, цвет, запах, 

консистенцию мышечной ткани и жира, состояние мышц на разрезе; прозрачность и аромат 

бульона. 

Биохимические исследования проводили в вытяжке при соотношении мяса и воды 

1:4. Навеску 10 грамм измельчали и добавляли 40 мл дистиллированной воды. После 7-10 

минутного встряхивания суспензию фильтровали через обеззоленный фильтр. Полученные 

фильтраты использовали для определения pH мясных вытяжек, которые проводили на 

иономере – ЭВ-74. Реакцию на пероксидазу определяли при помощи метода, основанного на 

окислении бензидина пероксидом водорода в присутствии пероксидазы с образованием 

продуктов, окрашенных вначале в голубовато-зеленый, переходящий в буро-коричневый 

цвет. 

Качественную реакцию на аммиак и соли аммония проводили с помощью реактива 

Несслера. Реакция основана на образовании комплексной соли йодистого 

димеркурраммония желто-оранжевого цвета. 

Определение продуктов первичного распада белков в бульоне проводили с 

сернокислой медью. Реакция основана на осаждении белков мяса нагреванием и 

образованием в фильтрате комплексов сернокислой меди с продуктами первичного распада 

белков, выпадающих в осадок. Летучие жирные кислоты выделяли из пробы фарша с 

помощью перегонки водяным паром и определение их: количества титрованием едким 

калием. Анализ проводили на приборе для перегонки водяным паром. Параллельно, при тех 

же условиях, проводили контрольный анализ для определения расхода щелочи на 

титрование дистиллята с реактивами без мяса. 

При бактериологических исследованиях проводили бактериоскопию мазков-

отпечатков; определение общего количества микробов в 1г мышечной ткани внутренних 

органов путем высева на мясопептонный агар и элективные питательные среды: среда Эндо, 

солевой МПА, среда Китта-Тароцци. Для приготовления мазков-отпечатков из середины 

исследуемых проб после прижигания поверхности горячим шпателем вырезали стерильными 

ножницами кусочки материала из поверхностных и глубоких слоев размером 2,0×1,5×2,5см; 

поверхность срезов прикладывали к предметному стеклу. Мазки подсушивали в воздухе, 

фиксировали пламенем спиртовки, окрашивали по Граму. На одном предметном стекле 

исследовали 25 полей зрения. Согласно Технического регламента на молоко и молочную 
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продукцию необходимым условием является контроль качества молока при проведении 

дезинфекционных мероприятий. Исходя из этого, в задачи наших исследований входило 

органолептические исследования молока крупного рогатого скота, находящегося в 

помещении после проведения влажной дезинфекции Рекобактом. Исследования проводили 

общепринятыми методами. 

Результаты исследований. Результаты ветеринарно-санитарных исследований 

продуктов животноводства при органолептическом исследовании показали, что: мышцы на 

разрезе влажные, упругой консистенции, запах специфический, характерный свежему мясу.  

Внутренние органы и жировая ткань не имели отклонений.  

Сухожилия упругие, плотные, поверхность суставов гладкая, блестящая. При варке 

кусочков мышц образуется прозрачный ароматный бульон; мясо и мясной бульон имели 

специфический запах и вкус.  

Биохимическими исследованиями установлено, что качественная реакция на аммиак и 

соли аммония отрицательна.  

Пробы на определение продуктов первичного распада белков показали 

отрицательный результат. Количество летучих жирных кислот составило 3,4 мг КОН. 

Кислотное и перекисное числа жира – 3,0 мг КОН и 0,02 КОН соответственно. Качественная 

реакция на пероксидазу положительная - сине-зеленое окрашивание вытяжки, переходящее в 

буро-коричневый цвет. 

Концентрация водородных ионов – 5,8. 

В таблице представлены результаты исследований мяса крупного рогатого скота. 

 

Таблица 1. – Биохимические показатели проб мяса крупного рогатого скота при 

использовании дезинфектанта Рекодез 

Реакция Результат 

Качественная реакция на аммиак и 

соли аммония 
отрицательная 

Качественная реакция на пероксидазу 

положительная - сине-зеленое окрашивание 

вытяжки, переходящее в буро-коричневый 
цвет 

рН 5,8 

Количество летучих жирных кислот 3,4 

Кислотное число жира 3,0 

Перекисное число жира 0,02 

Реакция с сернокислой медью Бульон прозрачный 

 

Анализ полученных данных оценки мяса показал, что препарат Рекобакт не оказывает 

отрицательного влияния на органолептические, биохимические и бактериологические 

показатели мяса, что соответствует ГОСТам. 

При органолептическом исследовании молока установлено: по внешнему виду 

однородная жидкость белого цвета со слегка желтоватым оттенком с приятным 

специфическим запахом, слегка сладковатым вкусом. Консистенция молока однородная. 

Учитывая, что показатель плотности молока характеризует, в известной мере, его 

натуральность, было проведено исследование по определению плотности цельного молока. 

Установлено, что средняя плотность исследуемых проб молока составляет 1040 кг/м3, что 

соответствует ГОСТ 31449-2013. 

Заключение. Органолептические и биохимические исследования продуктов 

животноводства (мясо, молоко) при проведении ветеринарно-санитарных мероприятий, 

включая дезинфекцию и лечебно-профилактические, при заболевании копытец крупного 

рогатого скота препаратом Рекобакт не оказывает отрицательного влияния на продукцию 

животноводства, и она соответствует техническим нормативам. 
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Аннотация. В ООО «Серп и Молот» была проведена ветеринарно-санитарная 

экспертиза 25 проб молока и выявлена корреляция количества соматических клеток в 

сборном молоке к проценту инфицированности стада субклиническим маститом. 

Введение. Развитие молочного скотоводства в стране происходит под воздействием 

ряда факторов. Наиболее значимыми среди них являются экономическая ситуация на рынке, 

цены на молоко и качество производимой продукции. К наиболее распространенным 

болезням коров относят воспаление молочной железы или мастит. Заболевание дойных 

коров маститом наносит хозяйству огромные убытки, связанные с затратами на лечение 

животных, снижением продуктивности молока, а в некоторых случаях может стать причиной 

выбраковки высокоудойных коров [6]. 

По данным Международной Молочной Федерации у больных субклиническим 

маститом коров удои за лактацию снижаются минимум на 10 %, при этом недополучают 500-

600 кг молока от коровы с годовым удоем 5000-6000 кг. 

Одновременно со снижением выработки молока изменяются и его качественные 

характеристики. В молоке изменяется уровень лактозы, белков, свободных жирных кислот, 

увеличивается содержание соматических клеток. Все это приводит к ухудшению качества 

молока, а, следовательно, и продуктов его переработки [5]. 

mailto:gaisinramilb97@gmail.com
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Молозиво и молоко, полученное от коров с диагнозом мастит, приводит к снижению 

иммунитета телят, что впоследствии может привести к задержке роста, а иногда и гибели 

молодняка. Наибольшее значение имеют профилактические мероприятия, включающие 

подбор животных при формировании молочного стада, гигиену доения, условия кормления и 

содержания, селекцию животных, устойчивых к маститу и другие [1]. 

Лечение мастита в большинстве случаев начинается уже после появления 

клинических признаков заболевания. Тогда как переход субклинического мастита в 

клинический происходит чаще всего по прошествии нескольких недель, а иногда и месяцев. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась c 17 декабря по 30 декабря 

2021 года в ООО «Серп и Молот» РТ. В ходе работы были изучены нормативные документы, 

ветеринарные отчеты, была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза молока. 

Для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока была отобрана группа 

больных и здоровых животных в количестве 10 голов коров. Происследовано 25 проб 

молока. Молоко исследовалось по органолептическим, санитарно-гигиеническим и физико-

химическим показателям. 

Органолептические показатели молока проводили согласно ГОСТу 28283-2015 

«Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и вкуса»: устанавливал цвет, 

вкус, запах, консистенцию молока и наличие пороков. Цвет устанавливали визуально, запах 

сенсорно, консистенцию переливанием, а наличие пороков комплексом этих признаков. 

Физико-химические показатели определяли согласно Методике выполнения 

измерений показателей качества молока и других молочных продуктов на ультразвуковом 

анализаторе молока «Клевер-2». 

Всех дойных коров ежемесячно проверяют на скрытый мастит с помощью быстрого 

маститного теста «Кенотест». Определение количества соматических клеток определяли на 

анализаторе «Соматос Мини» согласно ГОСТу 23453-90 «Молоко. Методы определения 

количества соматических клеток.». 

Результаты исследований. Органолептическими методами оценивали 

консистенцию, запах, цвет. По внешнему виду молоко должно представлять непрозрачную 

однородную жидкость, но для высокожирных продуктов имеет место быть слой жира, 

исчезающий при перемешивании. Консистенцию молока определяли с помощью двух 

сосудов и медленного переливания из одного в другой; цвет определяли визуально с 

помощью колбы из бесцветного стекла при дневном освещении; запах определяли сенсорно 

при открытии сосудов. Органолептические и физико-химические показатели проб молока 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели исследуемых проб 

молока 

 

Дата 

 

№№ 

проб 

Показатель 

Цвет Запах Вкус Консис-

тенция 

М.д. 

белка, 

% 

М.д. 

жир

а, % 

Плот-

ность, 
0А 

Кис-

лот-

ность, 
0Т 

17.12.21 1-5 Белый 

до 

светло

-

кремо-

вого 

Чисты

й, без 

посто-

ронних

запа-

хов 

Слад-

кова-

тый 

Одно-

родная, 

хлопья и 

осадок 

отсутст-

вуют 

3.17 3.24 29 18 

21.12.21 6-10 3.15 3.18 28.5 18 

24.12.21 11-15 3.1 3.23 28.9 18 

27.12.21 16-20 3.2 3.3 29.2 18 

30.12.21 21-25  3.4 3.6 30 18 
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В данной таблице представлены средние органолептические и средние физико-

химические показатели. То есть, в 5 исследованных пробах молока за 17.12.21 года средняя 

массовая доля белка 3,17%, жира 3.24%, плотность 290А, кислотность 18 0Т. Молоко было 

белого цвета с светло-кремовым оттенком, с чистым запахом, сладковатым вкусом, который 

свойственен свежему молоку, однородной консистенции. 

Было проведено 402 экспресс- тестов молока на субклинический мастит с помощью 

«Кенотест». В результате исследования было выявлено 86 коров со субклиническим 

маститом, что составляет 22% от всего дойного стада. 

По методике ChristHarmon (1994) определили корреляцию количества соматических 

клеток в сборном молоке к проценту инфицированности стада субклиническим маститом. 

 

Таблица 2 – Корреляция КСК к инфицированности стада маститом. 
Количество соматических клеток сборного молока 

(в 000/мл молока) 

Инфицированность маститом стада (% от всего 

стада) 

<200 6 

500 16 

1000 32 

1500 48 

Заключение. ООО «Серп и Молот» Высокогорского района Республики Татарстан 

является благополучным по инфекционным и инвазионным заболеваниям. По результатам 

исследований было выявлено 86 коров с субклиническим маститом. 
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Аннотация. В работе представлены результаты органолептического исследования 

мяса птицы, полученного от промышленных цыплят-бройлеров мясной породы кросс Кобб-

500 больных незаразными болезнями. 

 

Введение. Мясо птицы – популярный среди населения продукт. В отличие от мяса 

млекопитающих животных мышечная ткань птицы состоит из более тонких волокон, клетки 

соединительной ткани нежнее, а сама соединительная ткань имеет более рыхлое строение. 

Благодаря этим особенностям мясо птицы обладает нежной консистенцией, высокими 

вкусовыми качествами и лучше усваивается организмом человека [5]. Однако, необходимо 

помнить, что проявление органолептических свойств мяса во многом зависит от состояния 

здоровья птиц. При многих заболеваниях ухудшаются вкусовые свойства, понижается 

биологическая полноценность и санитарные качества мяса птиц.   

В связи с этим использование биологически активных добавок и препаратов, 

содержащих органические компоненты, которые бы повышали усвояемость кормов, 

устойчивость к заболеваниям, является мерой профилактики заболеваний, вызывающих 

выбраковку продуктов убоя птицы [1-4].  

При ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя птицы важно на этапе 

органолептического исследования определять пригодность мяса к тому или иному виду 

переработки. Если в результате органолептического исследования мяса возникают сомнения, 

хотя бы по одному из показателей, образец отправляют на дальнейшие микробиологические 

и физико-химические испытания. 

В связи с этим перед нами была поставлена цель - изучить органолептические 

показатели мяса цыплят-бройлеров, полученного от птицы, больной незаразными 

болезнями.   

Материалы и методы исследований. Органолептические исследования проводились 

в условиях производственной химико-бактериологической лаборатории, принадлежащей 

ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Зеленодольского филиала в период с 10 января 

по 3 февраля 2022 года. Органолептические исследования проводили согласно ГОСТ Р 

51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, 

температуры и массы» [2]. 

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований было установлено, что 

в 2021 году из поголовья птиц, поступивших на убой, 1,5% приходятся на больную птицу. 

При послеубойной экспертизе были выявлены такие болезни как некроз головки бедренной 

кости (НГБК), алиментарная дистрофия, пневмония, гастриты, энтериты, подагра, травмы, 

кутикулит, трахеит, бронхит и другие. При этом наибольший удельный вес занимает 

алиментарная дистрофия - 20,7%, некроз головки бедренной кости – 17,7% и гепатоз – 8,9%.  

Кроме того, были выявлены тушки с дефектами, удельный вес которых не превышал 

1,4% от поголовья птиц, поступивших на убой. Из общего числа нестандартных тушек 30% 

приходится на дерматиты, 19% на гематомы, 17,2% - на переломы, 18,8% - на ушибы и 15% - 

на вывихи.   

При органолептическом исследовании тушек, полученных от больных незаразными 

болезнями птиц, были получены следующие результаты: тушки птиц, больных некрозом 
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головки бедренной кости и гепатозом, имели удовлетворительную степень обескровливания, 

затхлый запах в грудобрюшной полости, неровное место зареза, менее плотные и упругие 

мышцы и мутный и неароматный бульон.  

Тушки птиц с алиментарной дистрофией имели затхлый запах в грудобрюшной 

полости, удовлетворительную и/или плохую степень обескровливания, студенистые отеки в 

местах отложения жира в мышечной ткани, а также ровное место зареза. Бульон, 

полученный пробой варки, мутный, аромат с легким неприятным запахом.  

Тушки с дефектом «дерматит грудки» не имели значительной разницы в 

органолептических показателях, за исключением наличия корочек на коже в области 

грудных мышц.  

Заключение. По результатам органолептического исследования тушек, полученных 

от птиц больных незаразными болезнями, можно сделать вывод о том, что такие заболевания 

птиц как некроз головки бедренной кости, алиментарная дистрофия и гепатоз ухудшают 

органолептические показатели тушек и качество бульона при варке, что не позволяет 

использовать продукты убоя от данной птицы без ограничения.   

Тушки с дефектами после зачистки от пораженных частей могут быть использованы 

для производства мясных продуктов, так как органолептические показатели соответствуют 

требованиям, предъявляемым к доброкачественному мясу, полученному от здоровой птицы.  
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Аннотация. Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза мяса крупного 

рогатого скота в ЛВСЭ № 10 ОАО «Центральный рынок г. Казани». Мясо соответствовало 

ГОСТ 7269-2015 и ТР ТС 034/2013.  

 

Введение. Обеспечение потребителя биологически безопасным продовольственным 

сырьем и пищевыми продуктами является социальной и юридической обязанностью 

ветеринарно-санитарного врача, так как употребление продуктов питания низкого качества 

создает опасность для здоровья населения. Важнейшим мероприятием в решении этих задач 

является научно обоснованная ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя, 

осуществляемая специалистами ветеринарной службы. В снабжении населения 

доброкачественными продуктами важное значение имеет контроль за качеством 

мясопродуктов, а также правильная организация ветсанэкспертизы с целью обеспечения 

потребителей биологически безопасными и качественными продуктами питания [1,4]. 

Материал и методы исследований. Работа выполнялась с 4 по 17 февраля 2022 года 

в ЛВСЭ № 10 ОАО «Центральный рынок г. Казани». Всего было исследовано 10 проб мяса.  

Пробы мяса отбирались ежедневно утром после доставки мяса на рынок и 

оценивались по органолептическим показателям: цвету, консистенции, месту зареза, 

состоянию обескровливанию, наличию гипостаз. Ветеринарно-санитарную экспертизу 

начинают с проверки ветеринарных сопроводительных документов. Затем осматривают 

транспортное средство, которое доставило мясо на рынок. Органолептические исследования 

и проба варкой проводятся в соответствии с ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбора 

образцов и органолептические методы определения свежести». Физико-химические 

исследования проводили с помощью реакции на пероксидазу,  реакции с сернокислой медью, 

реакции с формалином (формольной реакции), приготовления мазков-отпечатков, 

определения рН мясной вытяжки в соответствии ГОСТ 23392-78 «Мясо. Методы 

химического и микроскопического анализа свежести», ГОСТ Р 51478-99 «Мясо и мясные 

продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)» и 

Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов (1988 г). 

Результаты исследований. Органолептические исследования определялись при 

внешнем осмотре. Мясо здорового животного красного, малинового цвета. При 

надавливании пальцем ямка быстро восстанавливается. Жир белого, желтоватого цвета, 

крошащейся консистенции. Туша имеет корочку подсыхания, мясо созревшее. Состояние 

места зареза у туши животных неровное и интенсивнее пропитано кровью, чем в других ее 

местах. Степень обескровливания хорошая - кровь отсутствует в мышцах и кровеносных 

сосудах (мелкие сосуды под плеврой и брюшиной не просвечиваются). При осмотре 

гипостазы не были обнаружены.  

Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. – Физико-химические показатели мяса 
№

  

 

рН Реакция с 

сернокислой 

медью 

Реакция с 

формалином 

Реакция на 

пероксидазу 

 

Бактериоскопия Пробаваркой 

1 6,0 

 

Отрицательная Фильтратпрозрач

ный 

Положительная Микроорганизмы

необнаружены 

Бульон 

прозрачный 

ароматный 

2 5,7 Отрицательная Фильтратслегкам

утный 

Положительная Обнаруженыедин

ичныекокки 

Бульон 

прозрачный, 

крупные капли 

жира 

3 5,9 Отрицательная Фильтрат 

прозрачный 

Положительная Обнаруженыедин

ичныепалочки 

Бульон 

ароматный, 
безхлопьев 

4 5,8 Отрицательная Фильтратслегкам

утный 

Положительная Микроорганизмы

необнаружены 

На поверхности 

крупные капли 

жира 

5 5,7 Отрицательная Фильтратпрозрач

ный 

Положительная Обнаруженыедин

ичныекокки 

Бульон 

прозрачный 

6 6,0 Отрицательная Фильтратслегкам

утный 

Положительная Микроорганизмы

необнаружены 

Бульон 

ароматный, 

крупные капли 

жира 

7 5,9 Отрицательная Фильтратпрозрач

ный 

Положительная Обнаруженыедин

ичныекокки 

Бульон 

ароматный 

8 6,1 Отрицательная Фильтратпрозрач

ный 

Положительная Обнаруженыедин

ичныепалочки 

Бульон без 

хлопьев 

9 6,2 Отрицательная Фильтратслегкам

утный 

Положительная Микроорганизмы

необнаружены 

Крупные капли 

жира на 

поверхности 

1
0 

5,7 Отрицательная Фильтратпрозрач
ный 

Положительная Микроорганизмы
необнаружены 

Бульон 
ароматный, 

прозрачный 

 

Заключение. В ЛВСЭ № 10 ОАО «Центральный рынок г. Казани» мясо поступает на 

реализацию из хозяйств, благополучных по инвазионным и инфекционным заболеваниям.  

По органолептическим и физико-химическим показателям мясо крупного рогатого скота 

соответствовало ГОСТ7269-2015 и ТР ТС 034/2013 и было допущено в свободную 

реализацию. 
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Аннотация. Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза растительных продуктов 

тропического и субтропического происхождения. Использовался статистический, 

радиометрический метод и измерения содержания нитратов. 

 

Введение. Ветеринарно-санитарная экспертиза растительных продуктов на 

продовольственных рынках регламентируется «Правилами ветеринарно-санитарной 

экспертизы растительных пищевых продуктов в лабораториях ветеринарно-санитарной 

экспертизы рынков» от 4 октября 1980 г. В этом документе рассмотрены правила экспертизы 

основной растительной продукции. Отдельный сегмент растительной продукции, 

реализуемой на рынках, занимают тропические и субтропические фрукты, для которых 

проводится только органолептическая оценка и проверка сопроводительных документов 

[4,5]. Целью моих исследований стало проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

экзотических фруктов. 

Задачи исследования: изучить теоретические основы ветеринарно-санитарной 

экспертизы растительных продуктов, провести органолептическое исследование, 

осуществить измерение содержания нитратов и радиоактивных веществ экзотических 

фруктов. 

Материалы и методы исследований. Для проведения исследований использованы 

органолептический метод, радиометрический метод, метод измерения нитратов, а также 

статистический метод при изучении всей сопроводительной документации. Методика 

органолептического исследования проведена в соответствии с ГОСТ [1-3]. Для исследования 

были отобраны авокадо, бананы и киви, реализуемые в «Агропарке Казань» и в магазинах г. 

Казань. Выборка составляла не менее 5 фруктов каждого вида из каждой точки реализации. 

Измерение содержания нитратов проводилось с помощью нитратомера SOEKS, измерение 

содержания радиоактивных веществ с помощью радиометра SOEKS. 

Результаты исследований. В «Агропромышленном парке Казань» за 2020 год на 

экспертизу экзотических фруктов пришлось до 8% от экспертиз всей растительной 

продукции. В 2021 году в связи с ограничениями из-за Covid-19 и нестабильной 

геополитической обстановкой количество экспертиз экзотических фруктов сократился до 

5%. Основным производителем тропических и субтропических фруктов является Тайланд.  

Результаты определения радиационного фона изучаемых фруктов представлены 

ниже.  

Фоновая радиация: 20 мкР/ч = 0,2 мкЗв/ч; 

Авокадо из «Агропарка» 14 мкР/ч = 0,14 мкЗв/ч; 

Авокадо из торговой сети 16 мкР/ч = 0,16 мкЗв/ч; 
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Киви 14 мкР/ч = 0,14 мкЗв/ч; 

Бананы из «Агропарка» 12 мкР/ч = 0,12 мкЗв/ч; 

Бананы из торговой сети 12 мкР/ч = 0,12 мкЗв/ч. 

Органолептическая оценка производилась согласно действующих нормативно-

технических документов, а именно ГОСТ 51603-2000 «Бананы свежие. Технические 

условия», ГОСТ 34270-2017 «Плоды авокадо свежие. Технические условия» и ГОСТ 31823-

2012 «Киви, реализуемые в розничной торговле». 

Все бананы имели специфический запах спелых бананов, сладкий вкус, без 

постороннего привкуса и аромата. При разрезании плодов выделялся млечный сок. Плоды 

потребительской степени зрелости с желтой и темно-желтой окраской кожуры, не 

перезревшие, плотные, округлые, мякоть кремовая и тускло-желтая [1]. 

Авокадо: плоды свежие, здоровые, чистые, в стадии потребительской зрелости, не 

перезревшие, без повреждений, вызванных низкой температурой и затрагивающих мякоть, 

вызванных насекомыми-вредителями, без излишней внешней влажности, с аккуратно 

отрезанной плодоножкой. Некоторые фрукты имели незначительные дефекты кожуры в виде 

опробковения [2].  

Киви: плоды свежие, целые, чистые, здоровые, твердые, в стадии товарной зрелости, 

хорошо сформировавшиеся, без стебля, не перезревшие, без повреждений насекомыми-

вредителями и болезнями, без излишней внешней влажности, типичной для сорта формы и 

окраски [3]. 

В таблице 1 приведены результаты измерения содержания нитратов всех фруктов, 

подвергшихся исследованию.  

 

Таблица 1. – Результаты определения содержания нитратов в экзотических фруктах 
 

Исследуемый 

продукт 

Показатель 

в норме 

(если 

имеется), 

мг/кг 

у 

плодоножки, 

мг/кг 

в 

противоположном 

конце плода, 

мг/кг 

при 

измерении 

через 

кожуру, 

мг/кг 

Наразрезе, мг/кг 

Банан из 

«АгропаркаКазань» 

До 200 77±3,5 50±3,3 86±3,0 66±3,2 

Банан из магазина До 200 85±3,3 106±3,2 75±3,0 66±3,0 

 

Авокадо из 

«АгропаркаКазань» 

 

Отсутствует 

 

63±3,0 

 

105±3,3 

 

Провести 

измерение 

невозможно, 
имеет 

плотную 

кожуру   

 

85±3,0 

Авокадо из 

магазина 

Отсутствует 122±3,0 127±3,6 92±3,0 69±3,1 

Киви из 

«АгропаркаКазань» 

Отсутствует 86±3,2 50±3,1 77±3,0 38±3,0 

Киви из магазина Отсутствует 93±3,5 56±3,2 88±3,2 50±3,0 

 

Заключение. Таким образом, все фрукты, прошедшие исследования, соответствуют 

требованиям ГОСТ по органолептическим показателям и не превышают порог при 

радиологическом измерении. Содержание нитратов во фруктах из «Агропромышленного 

парка Казань» оказались ниже, чем у аналогичных фруктов из магазинов торговых сетей г. 

Казань. Подобный разброс показателей требует проведения полной ветеринарно-санитарной 

экспертизы тропических и субтропических фруктов на продовольственных рынках. 
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Аннотация. Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза молока в ООО АПК 

«Руссмолко» Сердобского района, Пензенской области. Было выявлено, что получаемое 

молоко в ООО АПК «Руссмолко» соответствует ГОСТ   31449-2013 и ТР ТС 033/2013. 

 

Введение. На данный момент в магазинах представлен широкий ассортимент 

продуктов питания. А потому проблема состоит в другом - как выбрать то, что 

действительно полезно и вкусно. Определить же качество продукта, представленного на 

полках магазинов, невозможно. Качество потребляемой продукции, своевременность и 

регулярность приёма пищи решающим образом влияют на человеческую жизнь во всех её 

проявлениях. Одним из более потребляемых продуктов питания является молоко.  

Молоко - самая сбалансированная по всем компонентам пища, в него входят все 

незаменимые для человека вещества. Продукт обладает высокой пищевой ценностью, 

иммунологическими и бактерицидными свойствами. Оно является незаменимой 

полноценной пищей для новорожденных и высокоценным продуктом питания человека всех 

возрастов. Молоко и молочные продукты, поступающие для продажи в торговых точках в 

обязательно порядке подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе.  

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. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть нашей работы 

проводилась с 17 по 30 декабря 2021 года в лаборатории производственного цеха ООО АПК 
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"Руссмолко" Сердобского района Пензенской области. Всего было поисследовано 14 проб 

сырого   молока. Пробы молока отбирались каждый день после утренней дойки из цистерны. 

Пробы для анализов отбирались в стерильную посуду, горло которой предварительно 

обжигали в пламени горелки. Исследование сырого молока проводилось по 

органолептическим показателям: по вкусу, запаху и по консистенции, а также, по цвету. 

Молоко имеет специфический вкус и запах, без посторонних примесей. 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 исследований. 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 представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Физико-химические показатели проб молока. 
№ п/п Кoличeствo 

пpoб 

Кислoтнoсть, 
0Т 

Плoтнoсть, 

кг/м3 

Жиp, 

% 

Бeлoк, 

% 

СOМO, 

% 

Мaстит 

1 1 18,2 1029,13 3,67 3,16 8,42 OТP 

2 1 17,5 1027,00 3,68 3,06 8,37 OТP 

3 1 17,6 1027,00 4,80 3,03 8,31 OТP 

4 1 17,9 1027,89 3,29 3,19 8,33 OТP 

5 1 18,0 1028,67 3,67 3,24 8,21 OТP 

6 1 18,4 1028,35 3,47 3,03 8,23 OТP 

7 1 17,8 1029,24 3,63 3,01 8,19 OТP 

8 1 18,2 1027,63 3,57 3,13 8,26 OТP 

9 1 17,9 1028,41 4,22 3,02 8,25 OТP 

10 1 18,1 1027,96 4,01 3,14 8,14 OТP 

11 1 18,0 1027,71 3,87 3,03 8,26 OТP 

12 1 18,2 1028,12 3,65 3,18 8,37 OТP 

13 1 18,1 1027,69 3,62 3,20 8,29 OТP 

14 1 17,6 1028,32 4,30 3,06 8,31 OТP 

 

Из представленных в таблице данных видно, что в пробах молока содержание жира 

было в пределах от 3,29% до 4,80%, содержание белка - от 3,01% до 3,24%, СОМО - 8% - 

8,4%, мастит не обнаружен. Молоко коров, прошедших проверку и получивших 

удовлетворительный результат транспортируется в цистернах для пищевых жидкостей по 

ГОСТу 9218-2015. В цистерне молоко хранится при температуре (2-4) 0С не более 24 часов. 

Молоко ООО АПК «Руссмолко» направляется в АО “ДАНОН РОССИЯ” и АО “Вимм-Билль-

Данн”, находящимися в Московской области.  

Заключение.  ООО АПК «Руссмолко» Сердобского района Пензенской области 

благополучно по инфекционным и инвазионным заболеваниям. Исследованные 14 проб 
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молока по органолептическим и физико-химическим показателям соответствовали 

ГОСТ31449-2013 и ТР ТС 033/2013. На основании чего, можно судить о том, что молочная 

продукция, произведенная в условиях ООО АПК «Руссмолко», обладает высоким качеством 

и экологически безопасна для употребления. Технологический режим производства и 

санитарно-эпидемиологическое состояние на данном предприятии полностью соблюдается. 
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Summury. Veterinary and sanitary examination of milk was carried out at OOO APK   
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы натуральности питьевого молока 

и методов выявления в нем восстановленного. 

 

Введение. Молоко и молочные продукты являются ценными и часто употребляемыми 

продуктами питания животного происхождения. За 2021 год в Российской Федерации было 

суммарно произведено 5 646 508 тонн питьевого молока, из них 1 944 100 тонн в Республике 

Татарстан. В среднем россияне потребляют 240 кг молока на душу населения в год [4], что 

говорит о том, что молоко является одним из наиболее широко используемых и активно 

реализуемых продуктов сельского хозяйства в нашей стране. Однако количество 

произведённой продукции не всегда является залогом его качества. Определение в молоке 

каких-либо посторонних веществ является одним из обязательных элементов оценки 

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
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ветеринарно-санитарного качества и безопасности продукта, так как их присутствие, 

согласно нормативной документации, не допускается [1,5]. 

Существует множество способов фальсификаций молока, для выявления которых 

разработаны методики, регламентированные нормативно-техническими документами. Если 

выявить фальсификацию сырого молока достаточно просто, то при исследовании питьевого 

молока на натуральность могут возникнуть сложности, связанные с изменениями составных 

компонентов молока под действием технологических процессов, оказываемых на сырье для 

формирования его потребительских свойств. Одним из видов фальсификации питьевого 

молока является использование сухого/восстановленного молока, что не соответствует 

требованиям ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия» и ТР ТС 

033/2013.При добавлении восстановленного молока в питьевое снижается пищевая ценность 

продукта за счет многократного проведения тепловой обработки, усугубляются процессы, 

приводящие к блокированию некоторых аминокислот молока, особенно реакционно-

способных лизина и цистеина, снижается содержание ионно-молекулярного кальция, 

витаминов, происходит частичный гидролиз триглицеридов молочного жира и уменьшение в 

их составе количества ненасыщенных жирных кислот, уменьшается количество 

фосфолипидов, что существенно снижает его пищевую ценность [2]. 

Исходя из вышесказанного, перед нами была поставлена цель – провести 

исследование наиболее распространённых видов питьевого молока, реализуемого в торговых 

сетях г. Казани на наличие восстановленного молока, используя экспресс-методы. 

Материалы и методы исследований. Объектом исследования стало семь образцов 

питьевого молока различных торговых марок, реализуемых в г. Казань. Наличие 

восстановленного молока в питьевом определяли по коэффициенту преломления сыворотки, 

количеству выделяемой сыворотки и казеину, и люминесцентным исследованием [1]. 

Результаты исследований. Результаты исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Результаты исследования питьевого молока. 
№ 

про- 
бы 

 

Коэффициент 
преломления 

сыворотки 

Наличие 

восстановленного 
молока 

Количество 

выделенной 
сыворотки, 

мл 

Наличие 

восстановленного 
молока 

Результаты 

люминескопии 
(свечение) 

Наличие 

восстаноленного 
молока 

1 1, 3410 - 7,8 - жёлто-зелёное - 

2 1, 3410 - 7,2 - жёлто-зелёное - 

3 1, 3405 - 7,0 - жёлто-зелёное - 

4 1, 3415 + 4,6 - жёлто-зелёное - 

5 1, 3415 + 7,5 - жёлто-зелёное - 

6 1, 3415 + 5,6 - 

белое с 

синеватым 

оттенком 

+ 

7 1, 3415 + 6,6 - жёлто-зелёное - 

 

Анализируя полученные результаты исследований согласно [1], пробы 1-3 по 

коэффициенту преломления сыворотки соответствуют цельному молоку, а пробы 4-7–могут 

содержать в своем составе восстановленное молоко. 

По количеству выделенной сыворотки все пробы соответствуют цельному молоку. 

Результаты люминесцентного исследования показали, что все пробы, кроме 6 дали жёлто-

зелёное свечение, что соответствует цельному молоку. 

Заключение. Таким образом, анализ проведенных исследований показал, что для 

проб 4, 5, 7положительный результат на наличие восстановленного молока, дал лишь метод 

определения коэффициента преломления сыворотки. Остальные два метода исключили его 

наличие. 

Для пробы 6положительный результат на наличие восстановленного молока дали 

методы определения коэффициента преломления сыворотки и люминесцентное 
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исследование, а метод определения наличия сухого молока в составе питьевого по 

количеству выделенной сыворотки исключил его наличие. 

На сегодняшний день нет арбитражных методов определения сухого молока в 

питьевом, поэтому его наличие оценивается не напрямую, а только по косвенным признакам: 

содержанию лактулозы (чем больше, тем выше температура нагрева) и содержанию бета-

лактоглобулина. Однако практика использования этих методов показала, что они могут 

давать ложноположительные результаты [3,4]. Поэтому поиск методов выявления 

восстановленного молока в питьевом остается актуальной проблемой и требует 

фундаментального исследования изменений, происходящих в молоке, особенно от 

воздействия высоких температур. 
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Аннотация. В статье изложены вопросы, касающиеся особенностей ветеринарно-

санитарной оценки продуктов убоя крупного рогатого скота при болезнях незаразной 

этиологии.  

Введение. В настоящее время, экономические потери от незаразных заболеваний 

животных бывают часто очень значительными, так как при этом наблюдается падеж и 

вынужденный убой животных, выбраковка туш и пораженных органов, недополучение 

приплода и т.д., что в свою очередь влечет снижение продуктивности животных и является 

основным критерием для анализа экономической эффективности [6]. На долю незаразных 

болезней приходится более 80% заболевших животных и потерь в животноводстве от них. 

При ветеринарно-санитарной экспертизе могут быть обнаружены патологические изменения 

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
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в продуктах убоя, обусловленные незаразными болезнями [2]. Больное животное, по 

сравнению со здоровым, дает при убое меньшую массу на 20-50%. 

Целью научной работы является ветеринарно-санитарная оценка говядины при 

болезнях незаразной этиологии в условиях ГБУ «Пестречинское РГВО». 

Материалы и методы исследований. Работа проводилась в первой половине 2022 

года в условиях ГБУ «Пестречинское РГВО» Пестречинского района Республики Татарстан. 

Объектами исследований были туши, полученные после убоя крупного рогатого скота в 

условиях убойного пункта ООО «Торговый дом «Пестречинского мясокомбината». 

Ветеринарно-санитарная экспертиза включала осмотр туш и внутренних органов и 

лабораторные исследования. При проведении органолептических, физико-химических и 

микроскопических исследований руководствовались «Правилами ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». При 

органолептическом исследовании туш определяли степень обескровливания, состояние 

места зареза, состояние лимфатических узлов, наличие гипостазов и ставили пробу варкой.  

Из физико-химических исследований определяли рН мяса, ставили бензидиновую и 

формольную пробы. Ветеринарно-санитарный осмотр туш и органов проводили сразу после 

убоя. Органолептические, физико-химические и микроскопические исследования мяса 

проводили через 24 часа после убоя. 

Результаты исследований. При осмотре туш, полученных от животных больных 

нефритом и циррозом, было установлено, что туши имели слегка угловатые формы 

туловища, мускулатура развита удовлетворительно; остистые отростки слегка выступают; 

цвет мяса светло-розовый; жировые отложения незначительные, имеются местами в области 

почек и тазовой полости, на пояснично-крестцовой части. Все вышеперечисленные признаки 

характерны для туш второй категории упитанности [3]. При ветеринарно-санитарном 

осмотре внутренних органов от туш, полученных от убоя животных больных циррозом - 

печень была увеличена, твердая и плотная, серо-красного цвета, под капсулой печени 

впадины; нефритом - серозно-фибринозное воспаление, в корковом слое обнаруживаются 

бледно-розовые крапинки, лимфатические узлы почек увеличены, серо-мраморного цвета. 

Результаты оценки органолептических свойств говядины приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Органолептические свойства мяса-говядины. 

Показатель 

Характеристика говядины, полученной при убое животных 

больных 
здоровых 

нефритом циррозом 

Степень 

обескровли-

вания 

Удовлетворительная Удовлетворительная Хорошая 

Место зареза Неровная Неровная Неровная 

Гипостазы отсутствуют 

Состояние 

поверхностных 

лимфатических 

узлов на туше 

Поверхность среза 

слабо-розового цвета 

Поверхность среза 

слабо-розового цвета 

Поверхность 

разреза светло-

серого цвета 

Прозрачность и 

аромат бульона 

Мутный, ароматный 

на поверхности 

мелкие жировые 

капли 

Мутный, ароматный 

на поверхности 

мелкие жировые 

капли 

Прозрачный, 

ароматный, 

большие 

жировые капли 

 

Из приведённых в таблице 1 данных следует, что мясо от животных больных 

циррозом и нефритом имеют отклонения от норм. 
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При проведении физико-химических исследований были получены следующие 

результаты: рН – 6,2; сомнительная реакция на фермент пероксидазу и отрицательная 

формольная проба. Микроскопия мазков-отпечатков, приготовленных из глубоких слоев 

мышечной ткани, от туш, полученных от больных животных, позволила обнаружить от 10 до 

15 микроорганизмов.  

Заключение. Таким образом, результаты органолептических, физико-химических и 

микроскопических исследований продуктов убоя, свидетельствуют о том, что мясо от 

животных больных циррозом и нефритом, отличается от мяса здоровых, и связано это 

преимущественно с хроническим течением заболеваний. 

Поэтому при ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя в подобных случаях 

необходимо проводить лабораторные исследования, включая бактериологические 

исследования, чтобы исключить наличие возбудителей пищевых токсикоинфекций и 

осуществлять ветеринарно-санитарную оценку, руководствуясь «Правилами ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов». 

В ходе своей деятельности ветеринарно-санитарные эксперты очень часто 

сталкиваются с патологическими изменениями в продуктах убоя, обусловленные 

незаразными болезнями [1]. 

В настоящее время наибольший экономический ущерб животноводству приносят 

внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. Причиной возникновения 

болезней является несоответствие нормам условий содержания, кормления и использования 

животных в конкретных хозяйствах. Следовательно, основой общей профилактики ведущее 

место занимают мероприятия, направленные на предупреждение внутренних незаразных 

болезней животных, создание научно обоснованных условий их содержания и использование 

кормовых добавок и препаратов для комплексной терапии или профилактики [4,5].  
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования проб молока, 

полученного в условиях хозяйства ООО «Орсис-Агро» Нижнекамского района. Была 

проведена диагностика скрытых форм мастита, обоснованы полученные результаты, которые 

указывают на то, что коровы были здоровы, наличие мастита не было подтверждено.  

 

Введение. Маститы – заболевание, вызванное воспалением молочной железы. 

Оно возникает из-за механических повреждений либо при попадании в молочные железы 

микроорганизмов, таких как стафилококки или стрептококки. Микроорганизмы проникают 

по сосковому каналу в паренхиму вымени, где они массово размножаются. Мастит 

переходит как на одну долю вымени, так и на все вымя. Воспаление провоцирует изменения 

в качественном составе молока (содержание в нём лактозы, ферментов, жирных кислот, 

белков), такое молоко будет неполноценным. При скармливании маститного молока 

потомству уменьшится их сопротивляемость к заболеваниям, вероятны задержки роста [3]. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены 12 января 2022 

годав условиях хозяйства ООО «Орсис-Агро» на 10 коровах. При стойловом содержании 

риск заболевания маститом выше, необходимо следить за сезонностью, в зимний период 

животные больше подвергнуты заражению маститу, чем в летние и весенние месяцы. Это 

связано с понижением температуры окружающей среды и ухудшением погодных условий[ 

2]. Молоко от маститных коров не допускается к реализации, потому что есть риск 

возникновения стрептококковой и стафилококковой интоксикации организма. В маститном 

молоке увеличивается содержание соматических клеток при возрастании количества 

бактерий, лейкоцитов, нейтрофилов и так далее. К тому же снижается устойчивость молока к 

нагреванию, поэтому оно сворачивается при стерилизации,а это снижает качество продукта –

меняются свойства таких продуктов, они становятся скоропортящимися, изменяют свои 

органолептические показатели (появлени егорько-соленого привкуса) [1]. Для диагностики 

скрытых форм мастита применяли метод с Мастидином и Кенотест. 

Методика с Мастидином:  

В каждое углубление пластинки добавили по 1мл молока и 1мл мастидина. Смесь 

перемешивали в течение 15-20 секунд. Реакцию определяем в крестах по 

Густоте желе, а смена цвета является главным и дополняющим показателем.  

Учет реакции по густо тежеле: 

1)однородная жидкость – отрицательная реакция 

2)следы образования желе – сомнительная реакция 

3)ясно видимый сгусток (от слабого до плотного), который наполовину или целиком 

выбрасывается из луночки пластинки  палочкойпри перемешивании,-положительная 

реакция. Оттенок смеси при нормальной реакции (pH) молока бледно-сиреневый, дымчатый, 

при кислой – белый, при щелочной фиолетовый.  

 Методика с Кенотестом. 

Одним из способов определения субклинической формы мастита, является проба свежего 

молока с использованием Кенотеста. В составе продукта находятся ПАВ, которые 

взаимодействуют с ДНК поверхностных оболочек соматических клеток коровьего молока, 

образуются сгустки из соматических клеток, меняется оттенок изучаемой пробы молока, из-

за изменения рН и дальнейшей индикацией.  

1) В чашу пластины добавляем по 2 мл Кенотеста. 
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2) Реагент круговыми движениями смешивается с молоком. Спустя некоторое время можно 

начинать оценку. 

              Результаты исследований.  Смесь имеет равномерное окрашивание,  

гелевые субстанции не образуются, что говорит об отсутствии соматических клетокили об их

 малых количествах. 

+Видно незначительное образование геля. В пробе оранжево-красные нити 

++Виден лёгкий не исчезающий гель. В пробе оранжевые и бордовые включения 

+++ Гель четко выражен, прилипает к плашке, имеет нитевидное строение.Оттенок  пробы 

жёлтый с красноватыми включениями. 

++++ Гель имеет плотную консистенцию, желтого цвета.  

           Проведение исследования. Были отобраны 10 проб молока, каждую пробу    

исследовали на мастит с помощь двух методик. На тест пластику добавляли в две лунки 

каждый из 10 образцов молока, затем капали в разные лунки Кенотест и Мастидин и легкими 

круговые движениями смешивали, через 30 секунд проводили оценку. В итоге все 10 

образцов имели равномерный бледно-розовый оттенок, ни в 

одном из образцов не было выявлено образования сгустков и желе.  

            Заключение. По полученным результатам исследований можно судить об отсутствии 

соматических клеток в отобранных пробах молока из хозяйства 

ООО «ОрсисАгро» Нижнекамского района.       

Это значит, что на прилавоки поступает молоко от здоровых животных, которое не представ

ляет опасности для потребителя 

            ЛИТЕРАТУРА: 

            1. Волков, А.Х. Товароведная и ветеринарно-санитарная экспертиза молока и 

молочных продуктов / А.Х.Волков, Л.Ф.  Якупова, Г.Р. Юсупова, Н.В. 

Николаев, Э.К. Папуниди // КГАВМ.-2019.- С.144. 

            2. Малыгина, Н.А. Патология молочной железы, лечение маститов и хирургических 

болезней вымени / Н.А. Малыгина, Л.В. Медведева // учебное 

пособие для студентов факультета ветеринарной медицины. – 2019. –  С.89. 

            3.  Позов, С.А. Роль морфологических исследований в изучении нарушений обмена 

веществ у коров/ С.А. Позов, В.А. Порублев, Н.Е. Орлова, К.Г. Редкокаша, Э.К. Папуниди // 

Ветеринарный врач. - 2019. - № 2.- С. 49-53. 

 

MILK TESTING FOR MASTITIS           

 Klimova D.T. 

Key words: Cow's milk, mastitis, diagnostic methods 

            Summary. This article presents the results of investigation of milk samples obtained in the 

conditions of the farm LLC "Orsis-Agro" of Nizhnekamsk district. Diagnostics of latent forms of 

mastitis was carried out, the results obtained are substantiated, which indicate that the cows were 

healthy, the presence of mastitis was not confirmed. 
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Аннотация. Проведена ветеринарно-санитарная экспертиза цветочного мёда пасеки 

Игнатьева А.А. и липового мёда пасеки Каримова Р.С. с целью определения 

доброкачественности и выявления возможной фальсификации. На основе анализа и 

обобщения результатов подведены итоги о его натуральности. 

 

Введение. Отрасль пчеловодства - одна из самых перспективных отраслей народного 

хозяйства и мёд как продукт пчеловодства является важнейшим источником углеводов в 

рационе питания человека, обладает ценными лечебно-профилактическими свойствами [2, 3, 

4]. На рынке потребитель приобретает мёд с выраженным вкусом и ароматом, качественный 

и безопасный в пищевом отношении.  Для установления качества и безопасности этого 

продукта необходимо проводить органолептические, физико-химические исследования [5].  

Цель исследования: провести органолептические и физико-химические исследования 

цветочного мёда на соответствие требованиям ГОСТа 19792-2017 «Мёд натуральный. 

Технические условия» [1]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы №8 г. Казани. Для этого были отобраны 2 пробы 

цветочного мёда и 2 пробы липового.Качество мёда определяли по органолептическим и 

физико-химическим (массовая доля воды, общая кислотность, определение 

диастазногочисла, определение падевого мёда, свекловичной и крахмальной патоки, 

крахмала и муки) показателям. 

 Результаты исследований. В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 

провели органолептические и физико-химические исследования. 

При определении качества мёда одними из основных показателей являются: массовая 

доля воды, кислотность, наличие свекловичной и крахмальной патоки, крахмала и муки, 

диастазное число и признаки падевого мёда. 

Данные по органолептическим и физико-химическим показателям представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. – Органолептические и физико-химические показатели цветочного и липового 

мёда 
Показатели Проба№1 

Цветочный 

мёд 

Проба№2 

Цветочный мёд 

Проба№3 

Липовый мёд 

Проба№4 

Липовый мёд 

ГОСТ 19792-2017 

 

1 2 3 4 5 6 

Органолептические исследования 

Цвет Ярко-

жёлтый 

Светло-

янтарный 

Бесцветный Бледно-

жёлтый  

От бесцветного до темно 

коричневого 

Аромат  Слабо 

выражен 

Слабый аромат 

цветов 

подсолнечника 

Приятный, 

нежный аромат 

цветков липы 

Приятный, 

без 

постороннего 

запаха  

Приятный, от слабого до 

сильного, без 

постороннего запаха  
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Вкус Сладкий 

приятный, 

без 

посторонни

х привкусов  

Сладкий, 

нежный с 

терпким 

привкусом  

Сладкий, 

приятный, без 

постороннего 

привкуса 

Приятный с 

послевкусием 

горечи  

Сладкий, приятный, без 

постороннего привкуса 

Консистенция  Жидкая  Жидкий, частично или 

полностью 

закристаллизованный 

Кристаллизация  Мелкозернистая  От мелкозернистой до 

крупнозернистой  

Физико-химические исследования 

Массовая доля 

воды, % 

18,2 18,4 18,8 18,6 Не более 20,0 

Общая 

кислотность, ºТ 

2,6 2,3 1,2 1,0 Не более 4,0 

Диастазная 

активность, ед. 

Готе  

17,9 23,8 17,9 13,9 Не более 8,0 

Наличие 

свекловичной и 

крахмальной 

патоки  

Нет  Не допускается  

Наличие 

падевого меда  

Нет  Не допускается 

Наличие 
крахмала и муки 

Нет  Не допускается 

 

Заключение. Таким образом, по результатам исследования выявили, что цветочный 

мёд пасеки Игнатьева А.А. (паспорт пасеки 16/45-06) и липовый мёд пасеки Каримова Р.С. 

(паспорт пасеки 16/45-4) по органолептическим и физико-химическим показателям 

соответствует ГОСТ 19792-2017 «Мёд натуральный. Технические условия».  
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Summary.Veterinary and sanitary examination of flower honey and lime honey was carried 

out to determine the quality and identify possible falsification. The results of its quality determined 
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Аннотация. Цель исследований определение доброкачественности мяса говядины, 

поступающего на реализацию «Московского рынка» г. Казани. Исследованиями 

установлено, что у отобранных проб говядины имелись четко выраженные 

органолептические, микробиологические и гистологические показатели, характерные для 

свежего мяса, все образцы мяса соответствовали ГОСТу. 

 

Введение. Мясо животных, поступающее на реализацию, должны пройти 

ветеринарно-санитарную оценку. Свежесть реализуемого мясо определяют методами 

органолептического, химического, микроскопического и гистологического анализа [2]. 

Органолептическую оценку мяса определяют визуально по внешнему виду и цвету, 

консистенции, запаху, состояние жира, сухожилий и качество бульона по его цвету, 

прозрачности бульона, при химическом исследовании - содержание летучих жирных кислот 

и продуктов первичного распада белков в бульоне. При микроскопическом исследовании 

устанавливают количественный состав кокков и палочек в поле зрения микроскопа и степень 

распада мышечной ткани [6]. Гистологическим методом определяют степень его созревания 

и хранения. Поэтому важным актуальным аспектом ветеринарно-санитарной экспертизы 

является оценка пригодности мяса, предназначенного для реализации. 

Материалы и методы исследований. Исследования выполнены в пределах 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Московского рынка» г. Казани на тушах 

говядины.  Материал для исследования был взят в виде образцов массой около 200 г с 

каждой туши, цельным куском по возможности кубической формы в количестве 10 проб. 

Образцы взяты из следующих мест туши: из мышц бедра, из мышц в области лопатки и у 

зареза против 4-го и 5-го шейных позвонков [3,4]. Среди проб должны быть также кости с 

костным мозгом, жир и сухожилия. 

 Свежесть мяса говядины определяли по ГОСТ 7269 и ГОСТ 23392 и по ГОСТ 19496 

«Мясо. Метод гистологического анализа», а также по микробиологическим показателям, 

согласно СанПиН 2.3.2.1078-01. Как дополнительный нестандартный метод определения 

свежести проводили по величины pH. Использовали также, метод определения продуктов 

первичного распада белков в бульоне. Данный метод основан на осаждении белков мяса при 

варке с сернокислой медью.  

Результаты исследований. В условиях рынка была проведена ветеринарно-

санитарная экспертиза, а также лабораторные исследования мяса говядины, в которые 

входят: органолептическое исследование, определение pH, проба варкой, наличие 

пероксидазы. При органолептическом исследовании определяют - наружный вид, запах и 
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консистенцию с поверхности и на разрезе, реакция с сернокислой медью, окраска по Граму 

[1]. 

 

Таблица 1. – Органолептическая оценка мяса говядины 
Показатель Свежее мясо 

Запах На поверхности и в толще мяса 

специфический 

Внешний вид Поверхность сухая, корочка подсыхания 

хорошо выражена, на разрезе мышцы слегка 

влажные 

Цвет На поверхности и в толще мяса 

специфический: от красного до 

темнокрасного 

Консистенция Упруго-эластичная, ямка при надавливании 
выравнивается быстро 

Состояние сухожилий и фасций Упругие, блестящие, запахспецифический 

Состояние жировой ткани Бело-желтыйтвердый 

Состояние костного мозга Не отстает от краев кости, желтый, блестит 
на изломе 

 

   Как видно из табличного материала у отобранных проб образцов говядины имелись 

четко выраженные органолептические показатели, характерные для свежего мяса, все 

образцы мяса соответствовали Госту свежести мяса. Далее определение pH мяса, с 

использованием прибора pH-метр. При этом мясо здоровых животных имеет pH 5,7 – 6,2; 

мясо больных ph 6,3-6,5; мясо животных, убитых в агональном состоянии pH 6,6. Данные 

анализируемых проб представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Определение pH мяса говядины 

№ 
пробы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

рH 5,75 5,7 5,8 5,7 5,76 5,74 5,8 5,9 5,75 5,8 

 

Следующим в работе была проведена – проба варкой, которую используют для более 

четкого распознавания запаха мяса. Для этого в колбу помещают 15-20 г измельченного 

мяса, заливают трехкратным количеством воды и кипятят в закрытой колбе около 20 мин. В 

результате у 10 исследуемых проб бульон ароматный, без посторонних запахов.  

Далее провели реакцию на пероксидазу. Сначала приготовили вытяжку из мясного 

фарша с дистиллированной водой в соотношении 1:3, затем в пробирку внесли 2,0 мл 

вытяжки, добавили 5 капель 0,2%-ного спиртового раствора бензодина и взболтали. Далее 

добавили 2 капли 1%-ного раствора перекиси водорода. Мясо считают свежим, если вытяжка 

приобретает синезелѐный цвет, переходящий в течении минуты в буро-коричневый 

(положительная реакция). Анализ 10-ти проб показал положительные результаты – мясо 

доброкачественное.  

Следующим в исследовании была проведена реакция с сернокислой медью. В 

коническую колбу поместили 20 г фарша, добавили 60,0 мл дистиллированной воды. Колбу 

накрыли стеклом и нагрели на водяной бане в течение 10 минут. Затем горячий бульон 

отфильтровали и охладили в холодной воде. После чего 2,0 мл бульона налили в пробирку, 

добавили 2 капли 5% раствора сернокислой меди, встряхнули 2-3 раза и выдержали 5 минут.  

Бульон из мяса сомнительной свежести характеризуется помутнением, из несвежего – 

образованием хлопьев или выпадением желеобразного сгустка сине-голубого или зеленого 

цвета. В результате исследования, бульон сохраняет свою прозрачность в 10 пробах – мясо 

свежее, от здоровых животных. 
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Далее исследования проводили окраской мазков-отпечатков по Граму по 

общепринятой методике. Грам (+) микроорганизмы окрашиваются основным красителем в 

темнофиолетовый цвет, Грам (-), воспринимая дополнительную окраску, приобретают ярко 

малиновый цвет. При микроскопическом анализе 10-ти проб мяса обнаружены наличие 

кокков и палочек, по количеству, соответствующей свежему мясу, 10 клеток в поле зрения.  

Заключение. Таким образом, в ходе анализа были изучены основные методики 

ветеринарно-санитарной оценки свежести мяса говядины в условиях рынка. Исследованиями 

установлены, что все пробы мяса были свежими и относились к здоровым животным. 
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Summary. The purpose of the research is to determine the quality of beef meat coming to 

the implementation of the "Moscow market" of Kazan. Studies have established that the selected 

beef samples had clearly expressed organoleptic, microbiological and histological indicators 

characteristic of fresh meat, all meat samples corresponded to GOST. 
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Аннотация. В статье представлены результаты органолептической оценки молока, 

реализуемого на прилавках республики МарийЭл. 

 

Введение. Значение молока как полноценного продукта питания и как сырьевого 

материала привело к увеличению спроса на него. В результате этого производство молока 

стало одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства, также, в 

настоящее время молоко составляет значительную долю в сельскохозяйственном валовом 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47383767
https://elibrary.ru/item.asp?id=45765720
https://elibrary.ru/item.asp?id=45765720


442 
 

продукте нашей страны. Тем не менее, в последнее время молочные товары неоднократно 

попадали в списки фальсифицированной продукции. 

Материалы и методы исследований. Все исследования качества молока были 

проведены в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Государственного 

бюджетного учреждения республики Марий Эл «Оршанская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» и на кафедре микробиологии. 

Органолептическую оценку качества молока определяли методами, изложенными в  

нормативно-технических документах. 

Результаты исследований. Результаты органолептических исследований 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. – Органолептические показатели качества исследуемых образцов молока 

питьевого 

 
Наименование

показателя 

 
Нормапо 

ГОСТ 

Фактические данные 
Образец №1 Образец 

№2 
Образец №3 Образец №4 Образец 

№5 

Внешний вид, 

консистенция 
Однородная

непрозрач-
наяжидкост

ь, нетягучая 

Непрозрач-

наяжид-
кость. 
Консистен-

ция жидкая, 

однородная, 
нетягучая 

Непрозрач-

ная жид-
кость, кон-

систенция 

жидкая, и 

нетягучая 
 

Непрозрачн

ая жидкость
. 
Консистен-

ция  жидкая. 

однородная, 
нетягучая 
 

Непрозрач-

ная
жидкость. 
Консистенц

ия 

нетягучая, 
однородная  
 

Непрозрач 
ная 
жидкость. 
Консистен-

ция 

жидкая, 
однородная 

и нетягучая 
 

Вкус и запах для молока 
с легким 

привкусом 

кипячения. 
Допускается

привкус 

Легкий 
сладковатый 

привкус, без 

постороннег
о запаха  

Вкус 
сладкий, 

приятный, 

без  запаха 
и вкуса  

Легкий
привкускип

ячения, 

беззапаха 
 

Легкий 
привкус 

кипячения, 

без 
постороннег

о запаха 
 

Вкус 
сладкий, 

приятный, 

без  запаха 
и вкуса 

Цвет Белый Белый 
 

Белый 
 

Белый 
 

Белый 
 

Белый 
 

 

Исходя,  из данных таблицы 1 можно сделать выводы:  

образец 1 представляет собой однородную непрозрачную жидкость. Консистенция 

жидкая, однородная, нетягучая, присутствует легкий сладковатый привкус, цвет белый. 

Следовательно, данный образец соответствует требованиям ГОСТ;  

образец 2 представляет собой непрозрачную жидкость. Консистенция жидкая, 

однородная, нетягучая. Вкус сладкий, приятный, без постороннего запаха и вкуса, цвет 

белый. Следовательно, органолептические показатели качества у данного образца 

соответствуют требованиям нормативных документов; 

 образец 3 представляет собой непрозрачную жидкость. Консистенция жидкая, 

однородная, нетягучая. Присутствует легкий привкус кипячения, без постороннего запаха, 

цвет белый. Следовательно, по органолептическим показателям данный образец 

соответствует требованиям; 

 образец 4 представляет собой непрозрачную жидкость. Консистенция жидкая, 

однородная, нетягучая. Привкус кипячения, без постороннего запаха, цвет белый. 

Следовательно, данный образец соответствует требованиям ГОСТ; 
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образец 5 представляет собой непрозрачную жидкость. Консистенция жидкая, 

однородная, нетягучая. Вкус сладкий, приятный, без постороннего запаха и вкуса, цвет 

белый. Следовательно, по органолептическим показателям данный образец соответствует 

требованиям нормативных документов. 

Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

органолептические показатели отобранных образцов молока соответствуют нормативным 

документам. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ветеринарно-санитарной оценки 

молока, поступающего на экспертизу в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы 

ГБУ «Зеленодольское РГВО».  

 

Введение. Ещё древние мыслители, не зная химического состава и физических 

свойств молока, но наблюдая за его воздействием на организм, называли молоко белой 

кровью и соком жизни. Задолго до нашей эры лекари Египта, Древнего Рима и Греции 

использовали молоко для лечения малокровия, чахотки и подагры. 

Молоко – ценный пищевой продукт. Благодаря лечебным и диетическим свойствам, 

молоко широко используется в питании людей. Недополучение животного белка зачастую 

приводит к повышенному отложению внутреннего жира, атеросклерозу сосудов, развитию 

деменции [1,2,3]. 

Исходя из вышеизложенного, главной целью моей работы было проведение 

ветеринарно-санитарной оценки молока в условиях лаборатории ВСЭ города Зеленодольск, 

поступающего на прилавки продовольственного рынка. 

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены в условиях 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном рынке города 

Зеленодольск.  

Для лабораторных исследований были взяты пробы молока, поступающие в 

лабораторию из различных хозяйств Зеленодольского района. Было исследовано 4 пробы 

молока. Проводились органолептические исследования молока: определение цвета, 

консистенции, запаха, вкуса. Также были проведены физико-химические исследования 

молока: определение массовой доли жира, белка, плотности, кислотности, наличие 

соматических клеток, степень чистоты молока. Массовую долю жира, белка и плотность в 

молоке определяла с помощью прибора «Клевер-2». Кислотность молока определяла 
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титриметрическим методом, используя титровальную установку. Степень чистоты молока 

определяла с помощью прибора «Рекорд». Были проанализированы отчёты лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Зеленодольское районное государственное 

ветеринарное объединение» РТ за 2020-2021 годы. 

Результаты исследований. При проведении органолептических исследований первой 

пробы молока выявили однородную жидкость белого цвета без осадка и хлопьев с чистым 

молочным вкусом и запахом, свойственных свежему натуральному молоку. При 

определении физико-химических показателей выявили, что плотность равна 1028,34 кг/м3, 

массовая доля жира составляла 3,9%, массовая доля белка 3,2%, кислотность 18 °Т, группа 

чистоты 1, содержание соматических клеток 379,8 тыс. При проведении органолептических 

исследований второй пробы молока выявили однородную жидкость белого цвета без осадка 

и хлопьев с чистым молочным вкусом и запахом, свойственных свежему натуральному 

молоку. При определении физико-химических показателей выявили, что плотность равна 

1028,00 кг/м3, массовая доля жира составляла 3,8%, массовая доля белка 3,18%, кислотность 

18°Т, группа чистоты1, содержание соматически клеток 380 тыс. При проведении 

органолептических исследований третьей пробы молока выявили однородную жидкость 

белого цвета без осадка и хлопьев с чистым молочным вкусом и запахом, свойственных 

свежему натуральному молоку. При определении физико-химических показателей выявили, 

что плотность равна 1028,20 кг/м3, массовая доля жира составляла 3,7%, массовая доля белка 

3,22%, кислотность 18°Т, группа чистоты 1, содержание соматических клеток 370 тыс. При 

проведении органолептических исследований четвертой пробы молока выявили однородную 

жидкость белого цвета без осадка и хлопьев с чистым молочным вкусом и запахом, 

свойственных свежему натуральному молоку. При определении физико-химических 

показателей выявили, что плотность равна 1028,76 кг/м3, массовая доля жира составляла 

4,0%, массовая доля белка 3,23%, кислотность 18°Т, группа чистоты 1, содержание 

соматических клеток 370 тыс. Результаты органолептических и физико-химических 

исследований молока представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. – Результаты органолептических и физико-химических исследований молока 
Показатели Проба №1 

СХПК «Тауиле» 

Проба №2 

СХПК 

«Кугеевский» 

Проба №3 Ж/К 

«Вахитово» 

Проба №4 Ж/К 

«Азелеево» 

Органолептические показатели 

Консистенция Однородная 

жидкость без 

осадка и 
хлопьев 

Однородная 

жидкость без 

осадка и 
хлопьев 

Однородная 

жидкость без 

осадка и 
хлопьев 

Однородная 

жидкость без 

осадка и 
хлопьев 

Запах и вкус  Чистый, без 

посторонних 

запахов и 
привкусов, 

несвойственных 

свежему 
натуральному 

молоку 

Чистый, без 

посторонних 

запахов и 
привкусов, 

несвойственных 

свежему 
натуральному 

молоку 

Чистый, без 

посторонних 

запахов и 
привкусов, 

несвойственных 

свежему 
натуральному 

молоку 

Чистый, без 

посторонних 

запахов и 
привкусов, 

несвойственных 

свежему 
натуральному 

молоку 

Цвет  Белый Белый Белый Белый 

Физико-химические показатели 

Плотность, кг/м3 1028,34 1028,00 1028,20 1028,76 

Массовая доля жира, % 3,9 3,8 3,7 4,0 

Массовая доля белка, % 3,2 3,18 3,22 3,23 

Кислотность, °Т 18 18 18 18 

Группач истоты 1 1 1 1 

Соматические клетки, 
тыс. 

379,8 380 370 370 
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Для проведения сравнительного анализа физико-химических свойств молока, 

поступающего в лабораторию г. Зеленодольск, мною были проведены исследования 

массовой доли жира, кислотности и плотности от 4 хозяйств-поставщиков молока. 

Результаты оценки качества молока отображены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Показатели качества молока, данные хозяйства и лаборатории г. 

Зеленодольск за 28.12.2021 г. 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

хозяйства 

Данные хозяйства   Данные лаборатории ВСЭ 

М.Д.

Ж., % 

Кислотнос

ть, ˚Т 

Плотнос

ть,  

˚А 

Температу

ра,  

˚С 

М.Д.

Ж., % 

Кислотнос

ть, ˚Т 

Плотнос

ть,  

˚А 

Температу

ра,  

˚С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
СХПК 

«Тауиле» 3,9 18 28 6 3,8 18 28 6 

2 

СХПК 

«Кугеевски

й» 

3,8 18 28 4 3,7 18 28 6 

3 

Ж/К 

«Вахитово

» 

3,7 18 28 8 3,6 18 28 7 

4 
Ж/К 

«Азелеево» 4,0 18 29 6 4,0 18 29 4 

  

Исходя из данных таблицы, мною установлено, что по кислотности данные 

поставщиков молокане отличались от результатов лабораторных исследований, а массовая 

доля жира в отдельных хозяйствах была незначительно завышена и разница с данными 

лаборатории составляла 0,1%. 

Заключение. Молоко, поступающее на экспертизу в лабораторию ВСЭ, соответствует 

требованиям нормативно-технической документации и является доброкачественным. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты бактериологических 

исследований мяса на свежесть. Исследованиями установлено, что из 12 проб мяса в 7-ми 

мазках-отпечатках обнаружены кокки и палочковидные бактерии до 10 клеток в поле зрения 

и в 5-ти пробах видны следы распада мышечной ткани, ядра мышечных волокон в состоянии 

распада.  

 

Введение. Говядина является одним из самых востребованных видов мяса, 

обладающий высокими вкусовыми и потребительскими качествами. Но оно может быть 

обсеменено микроорганизмами в результате нарушения санитарных правил во время убоя, 

переработки, перевозки, хранения, становясь источником микробных пищевых отравлений. 

Исходя из этого проблема санитарного-микробиологического контроля остаётся актуальной 

[5]. 

       Материалы и методы исследований. Исследования проводили на базе ГБУ 

«Республиканская ветеринарная лаборатория» в отделе ветеринарно-санитарной 

экспертизы.  

       Бактериологическое исследование мяса провели в соответствии с ГОСТ 21237-75 «Мясо. 

Методы бактериологического анализа» и другими нормативными документами, 

утвержденными Госэпиднадзором и Департаментом ветеринарии МСХ РФ. 

     Объектом исследований служили 12 проб мяса, поступивших из Арского района РТ. При 

этом использовали следующие методы исследования: 

      1) органолептическую оценку мяса проводили визуально с учетом того, что свежее 

доброкачественное мясо при подсыхании образует корочку бледно-красного цвета; на 

разрезе оно плотное, эластичное, ямка после надавливания быстро исчезает. Мясо 

сомнительной свежести покрыто плотной, темно-красной или ослизненной корочкой; 

консистенция его мягкая, несколько дряблая, образующаяся при надавливании ямка 

восстанавливается. Поверхность несвежего мяса ослизненная, консистенция дряблая, 

мажущаяся, жир слизистый с прогорклым запахом. [4] 

2) микроскопические исследования мяса проводили путем подготовки мазков 

отпечатков для окрашивания по Граму. В каждом препарате изучали не менее 25 поле 

зрения. Для приготовления препарата отпечатка стерильными ножницами вырезали из 

середины каждого образца кусочек размером 1,5-2-2,5 см и прикладывали к предметному 

стеклу местом свежего среза. Таким образом, готовили по три мазка отпечатка. Мазки 

высушивали в струе теплого воздуха над пламенем горелки.[3] 

     3) исследования на БГКП проводили в соответствии с ГОСТ 31747 – 2012 «Продукты 

пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек 

(колиформных бактерий). Использовали такие среды как: мясопептонный агар, питательную 

среду Кесслера, среду Эндо, 3х сахарный агар Олькеницкого.  

4) Исследования на бактерии рода Salmonella проводили в соответствии с ГОСТ 31659 

– 2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella». Использовали 

такие среды как: забуфернаяпептонная вода (ЗПВ), две жидкие питательные среды: RVS – 

бульон и селенитовая среда, две плотные питательные среды: XLD – агар и среда 

Плоскирева.[1]  
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Результаты исследований. Проводили бактериологический анализ на наличие БГКП 

и бактерий рода Salmonella методами, регламентированными в ГОСТ. Для этого, брали 25 

грамм исследуемого продукта засевали в 250 мл пептонной воды. Инкубировали при 

температуре 37 °С в течение 18 – 20 часов. Далее культуры пересевали в среды для 

селективного обогащения. Для этого по 1 мл культуры пересеяли в 10 мл селенитовой среды 

и в 10 мл RVS бульона. Инкубировали RVS при температуре 41 °С, в течение 24 ч., 

селенитовую при температуре 37 °С, в течение 24 ч. Культуры, инкубированные на 

селективных средах, пересевали на среду Плоскирёва. После инкубирования в течение 

(24±3) ч. просматривали чашки и отмечали присутствие типичных колоний бактерий рода 

Salmonella и не типичных колоний, которые могут быть бактериями рода Salmonella. 

Типичные колонии бактерий рода Salmonella, вырастающие на XLD-arape, имеют черный 

центр и слегка прозрачную зону красноватого цвета, что принадлежит цвету индикатора. 

Однако характерных колоний в средах не отмечали. Далее из подозрительных колоний 

готовили мазки отпечатки, окрашивали по Граму и микроскопировали.  

        На втором этапе исследования, разведения мяса в жидкую среду Кесслера на 24 часа при 

37°С.Обнаружили изменение цвета среды. Далее производили пересев материала на среду 

Эндо. Чашки Петри с посевами инкубировали при температуре 37 °С в течение 24 ч. 

Результаты исследований показали на среде Эндо колонии вырастали ярко-красным с 

блестящим металлическим блеском колонии, что указывала на присутствие БГКП.  

Для установления принадлежности выросших микроорганизмов к семейству 

кишечной палочки, их окрасили по Граму и микроскопировали. Под микроскопом в 7 пробах 

было обнаружено мелкие грамотрицательные палочки с закругленными концами, что 

указывала на присутствие БГКП в мясе, их количество в поле зрения, не превышало 10 

клеток. В 5 пробах отмечали присутствие кокковидных микроорганизмов не менее30 клеток 

в поле зрения.  

Заключение. Таким образом, из 12 проб мяса, исследованных бактериологическим 

методом в 7-ми мазках-отпечатках обнаружены кокки и палочковидные бактерии до 10 

клеток в поле зрения, следов распада мышечной ткани не обнаружено, что указывает на 

свежесть мяса. А в 5-ти пробах из мяса сомнительной свежести, видны следы распада 

мышечной ткани, ядра мышечных волокон в состоянии распада. При просмотре в каждом 

поле зрения обнаруживается не менее 30 кокков или палочек, что указывает на 

непригодность мяса в пищу. В данных пробах мяса в поле зрения, как из поверхностных, так 

и из глубинных слоев, преобладают палочки.  
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Summary. This article presents the results of bacteriological studies of meat for freshness. 

Studies have established that out of 12 meat samples, cocci and rod-shaped bacteria were found in 7 

smears-prints up to 10 cells in the field of view and in 5 samples traces of the decay of muscle 

tissue, the nuclei of muscle fibers in a state of decay are visible. 
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Аннотация. Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза молока в частном 

подсобном хозяйстве Гордеева И.В. Было выявлено, что получаемое молоко 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 питания человека всех возрастов. Молоко 

является прекрасным продуктом питания и сырьем для молочной промышленности. 

Производство молока является одной из важнейших отраслей сельхозпроизводства. 

Немаловажное значение в производстве молока имеют крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Доброкачественным считают молоко, имеющее высокие пищевые, 

биологическе, технологические, санитарно-гигиенические свойства. Молоко высокого 

качества можно получить только от здоровых коров при условии их полноценного 

кормления правильного содержания, соблюдения правил доения, первичной обработки 

молока, ухода за доильными установками и оборудованием. 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. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнилась с 20 января по 2 февраля 

2022 года в частном подсобном хозяйстве Гордеева И.В. Всего было происследовано 12 проб 

сырого   молока. 

Пробы молока отбирались ежедневно после утренней дойки и доставлялось в 

ветеринарную лабораторию. 

Исследование сырого молока проводились по органолептическим показателям: по 

цвету, запаху, консистенции и вкусу. Молоко имеет специфический вкус и запах, без 

посторонних привкусов и запахов. Цвет определяли в цилиндре из бесцветного стекла при 

дневном освещении, консистенцию определяли при переливании пробы молока в цилиндр, 

наблюдали однородность молока без осадков и сгустков.  

Органолептические показатели молока проводили согласно ГОСТу 31449-2013 

"Молоко коровье сырое. Технические условия".  
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Физико-химические показатели определяли с помощью анализатора молока «Лактан 

600 УЛЬТРА». 

Количество соматических клеток определяли с помощью аппарата «Соматос-мини» и 

с помощью экспресс- теста «Кенотест», определяли не от маститной коровы ли молоко в 

соответствии с ГОСТ Р 54077-2010. "Молоко. Методы определения количества соматических 

клеток по изменению вязкости".  

Результаты исследований. Органолептические показатели исследуемого молока: 

вкус и запах чистый, без посторонних привкусов и ароматов, консистенция - однородная 

жидкость без осадка и хлопьев, цвет- насыщенно белый, а в некоторых случаях со светлым 

кремовым оттенком. Физико-химические показатели проб молока представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Физико-химические показатели молока 
№ пробы Плотность,0 А Жир, % Белок, % СOМO, % Количество 

соматических 
клеток, тыс./см3 

1 27,5 3,00 3,22 8,60 336,1 

2 27,3 3,11 2,85 8,26 320,3 

3 27,1 2,96 3,14 8,00 407,1 

4 27,2 2,99 2,90 8,12 401,0 

5 27,0 3,21 3,23 8,20 396,8 

6 27,8 3,98 3,69 8,75 408,9 

7 27,4 3,59 3,56 8,89 400,1 

8 27,4 3,89 3,50 8,93 437,5 

9 27,8 4,00 3,23 8,64 405,0 

10 27,1 3,75 3,34 8,99 409,9 

11 27,0 2,99 3,20 8,76 336,8 

12 27,4 3,04 3,58 8,09 315,9 

 

Из представленных в таблице данных видно, что плотность молока от всех 

двенадцати коров не отличаются, все пробы составляют 270 А, жирность колеблется от 2,96 

до 4,00 %, высокое количество белка у пробы №6, СОМО так же не отличается каждая проба 

молока – это округленно 8% сухого молочного остатка. Количество соматических клеток в 

ниже 500 тыс./ см3 , следовательно, молоко получено от здоровых коров. 

Молоко этих коров выпускается в реализацию без всяких ограничений. 

Заключение. Кукморский район благополучен по инфекционным и инвазионным 

заболеваниям, поэтому здесь можно спокойно выпускать и реализовать продукты 

животноводства, а нашем случае это молоко. Исследуемые 12 проб молока по 

органолептическим и физико-химическим показателям соответствовали ГОСТу 31449-2013 и 

ТР ТС 033/2013. 
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Summary. A veterinary and sanitary examination of milk was carried out in a private 

subsidiary farm of I.V. Gordeev. It was revealed that the milk obtained complies with GOST 

31449-2013 and TR CU 033/2013. 
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Аннотация: В статье представлены органолептические, физико-химические и 

микроскопические исследования говядины на базе ГБУ «ГосВетОбъединение г. Казани» 

Московский рынок ЛВСЭ №8, которые проводятся для определения безопасности, свежести 

и доброкачественности мяса. 

 

Введение. Говядина одно из самых востребованных видов мяса, которое обладает 

высокими потребительскими и вкусовыми качествами. Поэтому оценка качества и свежести 

важна для безопасности потребителей.  

Мясо является скоропортящимся продуктом, поэтому в процессе транспортировке и 

хранении оно может подвергаться различным изменениям и порче, что может вызвать 

отравления и токсикозы у потребителей. 

В настоящее время для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы применяют 

ГОСТы и Технический регламент, ветеринарно-санитарные требования. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнялась на базе ГБУ 

«ГосВетОбъединение г. Казани» Московский рынок ЛВСЭ №8 во время преддипломной 

практики с 04.02.2022 по 17.02.2022гг.  

Материалом для исследования были взяты 25 проб говядины, поступившие на рынок 

для реализации. 

При ветеринарно-санитарной экспертизе говядины органолептические исследования 

проводят согласно ГОСТ 7269-15 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 

методы определения свежести».[1], физико-химические исследования и микроскопический 
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анализ проводят согласно ГОСТ 23392-2016Методы химического и микроскопического 

анализа свежести [2]. Так же при экспертизе мяса проводят исследования проводят согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 

[3], Ветеринарно-санитарные требования «Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [4]. 

Результаты исследований. В условиях рынка первым этапом ветеринарно-

санитарной экспертизы является проверка сопроводительных документов – Ветеринарное 

свидетельство форма № 2 и Ветеринарная справка форма № 4. 

Далее была произведена органолептическая оценка мяса. Были оценены: внешний 

вид, мышцы на разрезе, цвет, консистенция, состояние жира.  

Согласно ГОСТ 7269-15 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические 

методы определения свежести» [1]. органолептические показатели характерные свежему 

мясу представлены в таблице – 1. 

 

Таблица 1. – Показатели характерные свежему мясу 

Показатель Свежее мясо 

Внешний вид Имеют корочку подсыхания, бледно-розового или бледно-красного, 

или темно-красного цвета 

Мышцы на 

разрезе 

Слегка влажные. Не оставляют влажного пятна на фильтровальной 

бумаге. Отсветло-красногодотемно-красного 

Цвет От бледно-розового до тёмно-красного 

Консистенция Плотная упругая. Ямка при надавливании быстро разглаживается. 

Состояние 

жира 

Белый, желтоватый или желтый цвет; консистенция плотная, при 

раздавливании крошится. 

 

В результате органолептических исследований все 25 проб мяса соответствовали 

характерным признакам свежего мяса.  

Далее проводила пробу варкой. Согласно ГОСТ 7269-15 «Мясо. Методы отбора 

образцов и органолептические методы определения свежести» [1] свежее мясо отвечает 

следующим признакам: прозрачный, с выраженным запахом свежего, доброкачественного 

мяса.  

В результате пробы варкой все пробы отвечали характерным признакам свежего мяса. 

Далее, мы проводили реакцию на пероксидазу согласно Ветеринарно-санитарным 

требованиям «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-

санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [4]. 

Во всех 25 пробах наблюдала реакцию - вытяжка приобрела сине-зеленый, который 

через минуту перешел в буро-коричневый цвет, вследствие чего мы можем сделать вывод, 

что мясо свежее. 

Следующим этапом была микроскопия мазков отпечатков согласно ГОСТ 23392-

2016«Методы химического и микроскопического анализа свежести» [2]. Этот метод основан 

на определении количества бактерий и степени распада мышечной ткани путем 

микрокопирования мазков отпечатков, окрашенных по Граму. 

В поле зрения были обнаружены единичные кокки и палочковидные бактерии и нет 

следов распада мышечной ткани. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Результаты окрашивания мазков по Граму 

№ пробы Кокки Палочковидные 
бактерии 

Степень распада 
мышечнойт кани 

1 2 2 Необнаружена 

2 1 3 Необнаружена 

3 3 - Необнаружена 

4 1 1 Необнаружена 

5 2 2 Необнаружена 

6 4 2 Необнаружена 

7 5 1 Необнаружена 

8 3 2 Необнаружена 

9 2 4 Необнаружена 

10 4 1 Необнаружена 

11 3 - Необнаружена 

12 3 1 Необнаружена 

13 4 2 Необнаружена 

14 1 1 Необнаружена 

15 - 2 Необнаружена 

16 3 2 Необнаружена 

17 2 1 Необнаружена 

18 1 3 Необнаружена 

19 2 2 Необнаружена 

20 3 - Необнаружена 

21 4 1 Необнаружена 

22 5 3 Необнаружена 

23 2 1 Необнаружена 

24 - 2 Необнаружена 

25 3  Необнаружена 

 

Заключение. По результатам исследований можно сделать вывод, что все 

исследуемые образцы соответствуют требованиям, а значит являются доброкачественными и 

свежими. Отвечают всем требованиям нормативно-технических документов и являются 

безопасным для потребителя. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты микробиологических 

исследований по таким показателям как: Бактерии группы кишечной палочки, бактерии рода 

Salmonella. 

 

Введение. Молоко широко применяется в питании разных возрастных групп людей. В 

питании населения, по своему значению, занимает второе место после хлеба [2]. Коровье 

молоко содержит все питательные вещества, требующие для нормального развития 

организма, но несмотря на это, молоко может служить причиной заболевания человека. 

Молоко при нарушении санитарных условии дойки, первичной обработки, хранении и 

транспортировки, а также при заболеваниях коров может обсеменяться патогенной и 

токсико-генной микрофлорой, представляющей опасность для людей и молодняка 

животных. 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). 

Исходя из этого проводятся микробиологические исследования с целью выяснить, на 

сколько продукт загрязнен неспецифической микрофлорой. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ГБУ СО 

«Нижнетагильская вет.лаборатория» в отделе ветеринарно-санитарной экспертизы в периоде 

29 декабря 2021 по 17 февраля 2022г. Объектом исследования являются27проб сырого 

коровьего молока и 1 проба сырого козьего молока. Исследования проводились пять дней. 

Пробы молока были исследованы на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013.Технический 

регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"[1] и ГОСТ 

31659 – 2012 «Метод выявления бактерий рода Salmonella» [1]. Использовала такие среды 

как: среда обогащения - ЗПВ, две жидкие питательные среды: RVS – бульон и ТТС, три 

плотные питательные среды: XLD – агар, среда Эндо и Олькиницкого. 

Первый день исследования. В конической колбе смешиваю 25мл пробы и 225 

забуфернной-пептонной воды (среда обогащения). Перемешиваю, подписываю и ставлю в 

термостат на 24 часа при температуре 37 ͦ С. 

Второй день исследования. Совершаю посев 1 мл жидкости в среды RVSи ТТС (9мл). 

Перемешиваю, подписываю и ставлю пробирку со средой RVS в термостат при 42 ͦ С, 

пробирку со средой ТТС при 37 ͦ Сна 24 часа. 

Третий день исследования. Совершаю пересев бактериологической петлей в чашки 

Петри со средами Эндо и XLD (можно заменить ВСА и Левина).  
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Бак. петлю прогреваю над пламенем горелки, далее остужаю об стенки пробирки и 

захватываю материал. На чашки Петри бак. петлей вырисовываем прямые линии. 

Подписываем и убираем в термостат на 24 часа при 37  ͦ С. 

Четвертый день исследования. Учет реакции. При росте колоний делаю пересев на 

скошенную среду Олькиницкого. Ставлю в термостат на 24 часа при37 ͦ С. 

Пятый день исследования. Повторный учет реакции. Скос из красного в желтый, 

почернение внутри столбика – б. р.Escherichia. Скос и столбик малиновый, почернение 

внутри столбика – б. р.Proteus. Скос красный, столбик желтый, почернение внутри – б.г. 

Salmonella. 

Результаты исследований. В 25ти пробах молока ничего не обнаружено. В 26ой 

пробебыли обнаружены БГКП, а в 27ойб.р. Salmonella. Бактерии обнаружены в молоке от 

частных фермеров, это говорит о том, что в маленьких хозяйствах, не всегда контроль сырья 

соблюдается на должном уровне. Фермерское молоко вовсе не гарантия качества, тут все на 

совести фермера. Мы не можем быть уверены, что конкретный фермер кормил свою корову 

полезными продуктами, не давал ей гормонов и не пас около оживленного шоссе.  

Заключение. Наличие БГКП и б. р. Salmonellaявляется следствием нарушения 

санитарных норм и правил (СанПиН), пренебрежение дератизационных и дезинфекционных 

мероприятий и вакцинаций животных на животноводческих хозяйствах [4]. 
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Введение. Мясо и мясопродукты являются наиболее ценными в пищевом отношении 

продуктами питания. Татарстан занимает второе место среди всех производителей говядины 

в стране и составляет 5,2% объёма производства говядины [4]. Производству 

высококачественной говядины препятствуют патологические процессы, связанные с 

заболеваниями животных, в том числе и инвазионные. Экономический ущерб, причиняемый 

мясному скотоводству, заключается прежде всего в выбраковке и утилизации продуктов 

убоя животных. 

К наиболее распространённым инвазионным заболеваниям, регистрируемым 

боенских предприятиях при послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе, относят 

эхинококкоз и дикроцелиоз. Эхинококкоз и дикроцелиоз относятся к инвазионным болезням 

2-ой группы, т.е. не передающимся через мясо и мясопродукты, но которыми человек болеет 

[1,2,3]. 

Однако, необходимо учитывать, что при этих инвазионных патологиях характерно 

ухудшение товарных и санитарных характеристик мяса. Мясо и мясопродукты, полученные 

от инвазионных животных, могут являться потенциальным источником пищевых 

токсикоинфекций и токсикозов, вследствие контаминирования микрофлорой [3]. В связи с 

этим целью исследования являлось определение ветеринарно-санитарных характеристик 

мяса, полученного при переработке животных, больных эхинококкозом и дикроцелиозом. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ГБУ 

«Пестречинское РГВО» и в убойном пункте ООО «Торговый дом «Пестречинского 

мясокомбината». Объектами исследований была говядина, полученная при переработке 

крупного рогатого скота. При послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизе были 

установлены эхинококковые пузыри в почках в количестве 6 штук и дикроцелиозв печени на 

разрезе желчных ходов в количестве 12 половозрелых особей (в обоих случаях – средняя 

степень инвазии). В качестве контрольного образца использовали мясо здоровых животных. 

При проведении органолептических, физико-химических и микроскопических 

исследований руководствовались «Правил ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». При органолептическом 

исследовании туш определяли степень обескровливания, состояние места зареза, состояние 

лимфатических узлов, наличие гипостазов и ставили пробу варкой. Кроме того, проводили 

осмотр пораженных органов и оценивали степень развития патологических процессов при 

вышеуказанных инвазионных болезнях. Из физико-химических исследований определяли рН 

мяса, ставили бензидиновую и формольную пробы. Ветеринарно-санитарный осмотр туш и 

органов проводили сразу после убоя. Органолептические, физико-химические и 

микроскопические исследования мяса проводили через 24 часа после убоя. 

Результаты исследований. При осмотре туш, полученных от больных 

эхинококкозом и дикроцелиозом животных, было установлено, что туши имели слегка 

угловатые формы туловища, мускулатура развита удовлетворительно; остистые отростки 

слегка выступают; цвет мяса светло-розовый; жировые отложения незначительные, имеются 

местами в области почек и тазовой полости, на пояснично-крестцовой части, что говорит о 

том, что туши относятся ко второй категории. Пораженные органы имели следующие 

характеристики: при эхинокккозе - в тканях печени и легких множественные 

патологоанатомические изменения с проявлением активного гепатита и смешанного цирроза, 

и диффузного легочного фиброза, при дикроцелиозе – печень увеличена, ячеистого вида, с 

участками кровоизлияний, поверхность вентральной доли покрыта фибринозным 

экссудатом. Внутри желчных протоков слизистая оболочка катарально воспалена, покрыта 

густой красновато-коричневой слизью, смешанной с желчью, содержащей паразитов и их 

яйца. 
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Результаты оценки органолептических свойств говядины приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Органолептические свойства мяса-говядины 

 
Показатель 

Характеристика говядины, полученной при убое животных 

инвазированных Контрольной 

группы эхинококкозом дикроцелиозом 

Степень 

обескровливания 

удовлетворительная удовлетворительная хорошая 

Место зареза неровная неровная неровная 

 

Гипостаза 

Мышечная ткань на 

поверхности пропитана 

кровью, мелкие сосуды 
наполнены кровью 

Мышечная ткань на 

поверхности пропитана 

кровью, мелкие сосуды 
наполнены кровью 

Мышечная ткань 

на небольшую 

глубину 
пропитана 

кровью 

Состояние 
лимфатических 

узлов 

Поверхность среза слабо-
розового цвета 

Поверхность среза слабо-
розового цвета 

Поверхность 
разреза светло-

серого цвета 

 

Прозрачность и 
аромат бульона 

Мутный, ароматный 

на поверхности малое 
количество жировых 

капель 

Прозрачный, ароматный 

на поверхности малое 
количество жировых 

капель 

Прозрачный, 

ароматный, 
крупные 

жировые капли 

 

Из приведённых в таблице 1 данных следует, что мясо, полученное от животных 

больных эхинококкозом и дикроцелиозом имеют отклонения от норм. 

Результаты физико-химических и микроскопических исследований мяса 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Биохимические показатели мяса-говядины 
 

Показатель 

Значение 

Для говядины, полученной при убое животных 

инвазированных Контрольной 

группы эхинококкозом дикроцелиозом 

pH 6,2 6,3 5,8 

Реакции на пероксидазу сомнительная сомнительная положительная 

Формольная проба отрицательная положительная отрицательная 

Количество 
микроорганизмов в поле 

зрения из глубоких слоев 

мышц 

 
14 

 
18 

 
2 

 

Из приведенных в таблице 2 данных следует, что мясо, полученное от 

инвазированных эхинококкозом и дикроцелиозом животных, характеризовалась пониженной 

активностью пероксидазы (сомнительная реакция) и повышенной активной кислотностью 

(рН), так же мясо, полученное от животных больных дикроцелиозом даёт положительную 

формольную пробу. 

При микроскопии мазков-отпечатков, приготовленных из глубоких слоев мышечной 

ткани говядины, полученной после убоя животного больного эхинококкозом, были 

обнаружены грам "+" кокки- 10 и единичные грам "-" палочки –4. 

При бактериоскопии мазков-отпечатков проб говядины при дикроцелиозе: из 

глубоких слоев мышечной ткани обнаружены грам "+" кокки- 15 и единичные грам "-" 

палочки – 3. 
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Заключение. Проведенные исследования показали, что даже при незначительном 

поражении эхинококкозом и дикроцелиозом в организме животного происходят заметные 

физико-химические изменения, связанные с различной степенью интоксикации продуктами 

жизнедеятельности паразитов. При этом, на ветеринарно-санитарные характеристики 

говядины в большей степени отрицательно повлиял дикроцелиоз, в несколько меньшей 

степени ‒ эхинококкоз. Поэтому при ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов убоя от 

больных животных необходимо проводить лабораторные исследования, включая 

бактериологические исследования, чтобы исключить наличие возбудителей пищевых 

токсикоинфекций только при получении отрицательны результатов осуществлять 

правильную ветеринарно-санитарную оценку, руководствуясь при этом «Правилами 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов». 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования процессов микро-, 

ультра- и нанофильтрации при производстве ультрафильтрационного творога, переработке 

молочной сыворотки и концентрирования обезжиренного молока. Исследования 

проводились в лабораторных условиях Казанского молочного комбината. Установлено, что 

процесс ультрафильтрации целесообразно осуществлять с применением керамических 

мембран, которые значительно проще регенерируются, при этом срок эксплуатации 

керамических мембран в 3–5 раз больше по сравнению с полимерными мембранами. 

Определена целесообразность применения процесса микрофильтрации в производстве 

ультрафильтрационного творога. Получены результаты, которые позволяют внедрять 

высокотехнологичное, конкурентоспособное оборудование, как на крупных молочных 

предприятиях, так и на предприятиях малой мощности.  
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Введение. Баромембранная технология производства ультрафильтрационного (УФ) 

творога, основанная на процессе ультрафильтрации, позволяет сохранить в получаемом 

продукте сывороточные белки, а также примерно в 2 раза увеличить выход творога по 

сравнению с традиционной технологией [1, 2]. Для концентрирования молочной сыворотки 

предпочтительной является баромембранная технология. Обратный осмос, нанофильтрация 

и ультрафильтрация позволяют получать качественный продукт [3]. При этом, в концентрате 

остаются в нативном состоянии все белковые вещества, так как процесс протекает без 

нагрева сыворотки. Минимальны и затраты энергии по сравнению с концентрированием 

методом выпаривания. На рынке мембранного оборудования, на сегодняшний день, 

лидируют зарубежные фирмы GEA, APV, Tetra Pak, Alfa Laval. Их продукция имеет высокое 

качество, интересный дизайн, высокий уровень автоматизации и, как следствие, высокие 

цены, недоступные для молочных предприятий небольшой мощности. В связи с этим, 

разработка технологии для производства УФ творога, концентрирования молочной 

сыворотки и обезжиренного молока с применением отечественного оборудования, на наш 

взгляд, является актуальной задачей [4, 5]. 

Как показывает практика, существенной проблемой при производстве УФ творога 

является достаточно быстрый износ мембран. Проблемой при переработке молочной 

сыворотки баромембранными методами, является необходимость ее тщательной подготовки 

перед подачей в мембранный блок. Подготовка заключается в осветлении сыворотки 

(отделение остатков жира и казеина) на центробежном сепараторе-сливкоотделителе или 

сепараторе – очистителе, пастеризации осветленной сыворотки (подавление заквасочных 

культур), выдержке пастеризованной сыворотки с целью осаждения фосфата кальция и 

других технологических операциях. Обе проблемы обусловлены конструкцией мембранных 

элементов рулонного или спирального типа, применяемых зарубежными и отечественными 

разработчиками мембранного оборудования [6]. Эти мембранные элементы очень 

чувствительны к механическим включениям в перерабатываемом продукте, а также 

содержанию в нем жира, особенно растительного происхождения, что приводит к 

необходимости частой замены мембранных элементов. Занимаясь решением задачи, 

связанной с быстрым износом мембран, мы пришли к выводу, что процесс 

ультрафильтрации необходимо осуществлять с применением керамических мембран, 

которые значительно проще регенерируются, при этом срок эксплуатации керамических 

мембран в 3–5 раз больше по сравнению с полимерными мембранами. 

Материалы и методы исследований. Работы проводились в лабораторных условиях 

Казанского молочного комбината и Казанской ГАВМ факультета ФВМ на кафедре 

микробиологии, вирусологии и иммунологии. Микробиологическая лаборатория на 

предприятии полностью оснащена необходимым современным оборудованием. Объектами 

исследования служили образцы творога, полученного с использованием мембранных 

методов обработки сыворотки. Использовались общепринятые методы определения уровня 

бактериальной обсемененности продукта, физико-химический методы исследования. 

Результаты исследований. С целью исследования целесообразности применения 

процесса микрофильтрации в производстве УФ творога был проведен ряд экспериментов. 

Определено, что при микрофильтрационной пастеризации обезжиренного молока в пермеате 

сохраняются все ценные компоненты. Количество пермеата составило 92–96 %. 

Эффективность микробиологической очистки молока различными методомипредставлено в 

таблице 1. 
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Таблица 1. – Микробиологическая обсемененность исходного обезжиренного молока, после 

микрофильтрационной пастеризации и после тепловой пастеризации (средние значения). 
 

Параметры 

Исходное 

обезжиренное молоко 

После 

микрофильтрационной 
пастеризации 

После тепловой 

пастеризации 

КМАФАнМ, КОЕ/см3 2,3 × 105 1,5 × 102 2,1 × 104 

 

Из таблицы 1 видно, что исходное обезжиренное молокосодержит количество 

МАФАнМ 2,3 × 105КОЕ/см3, после микрофильтрационной пастеризации– 1,5 × 102КОЕ/см3, 

после тепловой пастеризации– 2,1 × 104.КОЕ/см3, что значительно выше, чем при 

микрофильтрационной пастеризации. 

Далее были проведены микробиологические исследования творога, на предмет 

установления срока его храненияв зависимости от метода заквашивания (табл. 2). 

 

Таблица 2. – Срок годности образцов УФ творога 

 
Срок хранения образцов, сут 

ПоказательКМАФАнМ, КОЕ/см 

После микрофильтрационной  

пастеризации 

После тепловой пастеризации 

1 4,0 × 102±0,2 1,1 × 103 

3 5,1 × 102±0,2 1,9 × 103 

5 8,5 × 102±0,3 3,5 × 103 

7 1,0 × 103±0,3 ≥ 5,0 × 103 

9 1,5 × 103±0,2 - 

11 2,0 × 103±0,1 - 

 

Были отобраны образцы каждого вида творога по 5 пачек для исследования, в 

одинаковых условиях проводился отбор и хранение(в холодильной камере при   t = 4 ± 2°C). 

Как видно из результатов исследования, срок храненияУФ творога, полученного из 

молока, обработанного методом микрофильтрационной пастеризации, практически в 3 раза 

превышал срок годности УФ творога, полученного из термически пастеризованного молока. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования дали возможность оценить 

технологию и оборудование для производства УФ творога. Полученные результаты 

позволяют, на наш взгляд, внедрять высокотехнологичное, конкурентоспособное 

оборудование как на крупных молочных предприятиях, так и на предприятиях небольшой 

мощности. Линии по производству творога, а также установки для концентрирования 

молочной сыворотки и молока, при этом обеспечивают асептические условия производства 

продуктов. 
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5 times longer compared to polymer membranes. The expediency of using the microfiltration 

process in the production of ultrafiltration cottage cheese has been determined. Results have been 

obtained that allow the introduction of high-tech, competitive equipment, both at large dairy 

enterprises and at low-capacity enterprises. 

 

УДК 160.31:637.1(470.41) 

ЭКСПЕРТИЗА КОРОВЬЕГО МОЛОКА В ЛАБОРАТОРИИ ВЕТЕРИНАРНО-

САНТАРНОЙ ЭКСПЕТИЗЫ ГБУ «ТУКАЕВСКОЕ РГВО» РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАТАРСТАН 
Солдатова А.В. – студент 4 курса ФВМ  

Научный руководитель – Николаев Н.В., к.вет.н.,доцент. 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

e-mail: anvassold26@gmail.com 

 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, молоко, корова, 

органолептическое исследование, физико-химические свойства. 

Аннотация.  Была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза коровьего молока в 

ветеринарной лаборатории ГБУ «Тукаевское РГВО» Республики Татарстан.  Было выявлено, 

что поступаемое молоко в ГБУ «Тукаевское РГВО» соответствует показателем ГОСТ 31449-

2013. 

 

Введение. Одним из важных продуктов животноводства является молоко. Молоко — 

это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез коровы, который 

получен от животных в период лактации при одном или более доении. Свежее натуральное 

молоко, полученное от здоровых животных, характеризуется определенными физико-

химическими свойствами [4]. Они могут изменяться под влиянием различных факторов: 

стадии лактации; болезни животных; фальсификация молока. С физико-химических позиций 

молоко представляет собой сложную полидисперсную систему, в которой дисперсионной 

средой является вода, а дисперсной фазой — вещества, находящиеся в молекулярном, 

коллоидном и эмульсионном состоянии. Молочный сахар и минеральные соли образуют 

молекулярные и ионные растворы. Белки находятся в растворенном (альбумин и глобулин) и 

коллоидном (казеин) состоянии, молочный жир — в виде эмульсии. Кислотность один их 

важных показателей, характеризующим свежесть и пригодность молока для термической 

обработки. Сухое вещество и сухой обезжиренный остаток (СОМО) являются суммарными 

показателями молока и его натуральности. В состав сухого вещества молока входят жир, 

белок, молочный сахар, макро- и микроэлементы, витамины, ферменты и другие 

питательные вещества [2, 3]. По наличию сухих веществ в молоке можно судить о его 

питательной ценности и калорийности. Целью и задачами исследования являлось изучение 

органолептических и физико-химических показателей молока коров. 
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Материалы и методы исследований.  Работа выполнялась с 04.02.2022 по 

11.02.2022 года в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ «Тукаевское РГВО» 

Республики Татарстан.  Было происследовано 6 проб сырого молока с целью определения 

органолептических и физико-химических показателей. Проводили органолептическое 

исследование: определение цвета, запаха, вкуса, консистенции и внешнего вида. Показатели 

молока определяли в соответствии с требованиями ГОСТа 31449-2013 «Молоко коровье 

сырое. Технические условия» [1]. Для физико-химических исследований проводили такие 

исследования, как определение массовой доли жира, массовой доли белка, плотности, сухого 

обезжиренного молочного остатка (СОМО), кислотности, соматических клеток, группы 

чистоты молока. Показатели качества молока определяли на анализаторе молока «Клевер-2», 

количество соматических клеток прибором «СОМАТОС Мини», группу чистоты молока 

прибором «Рекорд», кислотность методом титрования. 

Результаты исследований. Органолептические показатели молока представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. – Органолептические показатели молока 
№ 

Пробы 

Наименование 

хозяйства 

Консистенция Вкус и запах Цвет 

1 ООО СХП 

Ярыш 

Однородная жидкость, 

без наличия хлопьев 

Чистый, без 

посторонних запахов и 
привкусов 

Белый 

2 КФХ 

Миннехузина 

М.Н. 

Однородная жидкость, 

без наличия осадка и 

хлопьев 

Чистый, без 

посторонних запахов и 

привкусов 

Белый 

3 ООО «Гигант» Однородная жидкость, 

без наличия осадка и 

хлопьев 

Чистый, без 

посторонних запахов и 

привкусов 

Светло-

кремовый 

4 ООО 
«Парадиз» 

Однородная жидкость, 
без наличия осадка и 

хлопьев 

Чистый, без 
посторонних запахов и 

привкусов 

Белый 

5 КФХ Хасанов 
А.А 

Однородная жидкость, 
без наличия осадка и 

хлопьев 

Чистый с 
слабовыраженным 

кормовым вкусом 

Светло-
кремовый 

6 ООО 

«Тукайовощи» 
 

Однородная жидкость, 

без наличия осадка и 
хлопьев 

Чистый, без 

посторонних запахов и 
привкусов 

Белый 

 

Физико-химических показатели молока приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Физико-химические показатели молока 
  Наименование хозяйства 

Показатели  ООО 

СХП 

Ярыш 

КФХ  

Миннехузина 

М.Н. 

ООО 

«Гигант» 

ООО 

«Парадиз» 

КФХ  

Хасанов 

А.А 

ООО 

«Тукайовощи» 

 

Массовая доля жира, 

не менее 2,8% 

4,3 3,9 4.0 3,9 3,9 4,0 

Массовая доля белка, 

не менее 2,8% 

3.10 2,9 3,0 2,9 3,00 2,90 

Плотность, не менее 

1027 кг/м3 

1028 1028 1029 1027 1027 1028 

Соматические клетки в 

1 см2, не более 7,5х105 

7,2х105 1,9х105 6,8х105 2,9х105 6,1х105 6,2х105 

Кислотность оТ, 16-21 17 17 18 17 18 18 

Группачистоты 2 2 2 2 2 2 

СОМО, неменее 8,2% 8,49 8,34 8,60 8,40 8,24 8,18 
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Из представленных в таблице данных можно сказать, что во всех пробах содержание 

жира было от 3,9-4,3%, содержание белка от 2,9-3.1%, СОМО в пределах 8,18-8,6%. В пробе 

молока хозяйства ООО «СХП Ярыш» по сравнению с пробами из других хозяйств района 

наблюдается большое содержание соматических клеток – 7,2х105. 

Заключение. Таким образом, исследуемые пробы молока по органолептическому и 

физико-химическому показателю являются доброкачественными и соответствуют 

требованиям ГОСТа 31449-2013. 
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EXAMINATION OF COW'S MILK IN THE LABORATORY OF VETERINARY AND 

SANITARY EXPERTISE OF GBU "TUKAYEVSKOE RGVO" OF THE REPUBLIC OF 

TATARSTAN 

Soldatova A.V. 

Key words: veterinary and sanitary examination, milk, cow, organoleptic examination, 

physico-chemical properties. 

Summary. Veterinary and sanitary examination of cows milk was carried out in the GBU 

"Tukayevskoe RGVO" of the Republic of Tatarstan of the to study milk for organoletic and 

physico-chemical properties. It was revealed that investigate was corresponded to the indicators of 

GOST 31449-2013. 
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