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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

  УДК: 619:65:011:015 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ ВЕТЕРИНАРНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ НА ПРЕДПРИ-

ЯТИЯХ РАЗЛИЧНОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алиев А.А., Померанцев Д.А., Шекшуева П.О., СПбГАВМ  

Трудовая деятельность ветеринарных специалистов на обслуживае-

мых предприятиях представлена многообразием стоящих перед ним задач. 

Основные производственные задачи, стоящие перед ветеринарным специа-

листом варьируют в зависимости от типа основной деятельности предприя-

тия. Для проведения исследования по расчету эффективности использования 

ветеринарными специалистами рабочего времени, основываясь на принципе 

объединения повторяющихся трудовых процессов в одноименные группы, и 

как следствие объединение их в однородные группы, дало нам  основание 

разделить работу ветеринарного специалиста на предприятиях по 3 типам: 

1. Предприятия оптовой торговли. 

2. Предприятия оптово-розничной торговли. 

3. Перерабатывающие предприятия. 

С учетом примененной нами градации использован метод фотохроно-

метража рабочего времени, позволяющий определить затраты рабочего вре-

мени ветеринарных специалистов. Результат представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты фотографии рабочего времени ветеринарных специалистов 

на предприятиях различного типа осуществляемой деятельности 

Наименование работ 
Оптовые 

предприятия 

Оптово-розничные 

предприятия 
Производители 

 

Время 

работ 

(мин) 

% от 

общего 

рабочего 

времени 

Время 

работ 

(мин) 

% от 

общего 

рабочего 

времени 

Время 

работ 

(мин) 

% от 

общего 

рабочего 

времени 

Подготовительно-

заключительные. 
84.3 17.13 108.12 21.98 120.6 24.51 

Оперативные. 280.54 57.02 300.15 61.0 296.6 60.29 

Другие виды работ. 20.15 4.1 12.6 2.56 10.5 2.13 

Регламентированные 

перерывы. 
22.12 4.9 19.54 3.97 20.6 4.19 

Нерегламентированные 

перерывы. 
83.89 16.85 51.59 10.49 43.7 8.88 

 

   На основании  полученных результатов, нами проведен расчет ко-

эффициента эффективности использования рабочего времени по методике 

предложенной И.Н. Никитиным и описанной в учебнике «Организация и 

экономика ветеринарного дела» 1999 г.  
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Таблица 2 

Результаты расчета эффективности использования рабочего  

времени на предприятиях разного типа направленности 

 
Перерабатывающие 

предприятия. 

Оптовые 

предприятия. 

Оптово-розничные 

предприятия. 

Коэффициент 

использования 

рабочего времени 

0.89 0.79 0.87 

    

Таблица 3 

Результаты расчета уровня занятости ветеринарного  

специалиста оперативной работой 

 
Перерабатывающ

ие предприятия 
Оптовые предприятия 

Оптово-розничные 

предприятия 

Уровень занятости 

оперативной работой (%) 
59.76 56.53 60.47 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что 

наибольший коэффициент использования рабочего времени наблюдается у ве-

теринарных специалистов занятых на  предприятиях, осуществляющих пере-

работку и производство пищевой продукции. Полученный вывод подтвержда-

ет и анализ уровня занятости ветеринарного специалиста на предприятиях 

производителях продукции. Особенностью деятельности ветеринарного спе-

циалиста на перерабатывающих предприятиях является наличие специфиче-

ских работ, которые увеличивают затраты времени на работы входящие в со-

став подготовительно-заключительных, к таким работам относится изготовле-

ние промежуточного сырья используемое в дальнейшем производстве конеч-

ного продукта. Особенностью влияющей на показатели затрат оперативного 

рабочего времени на предприятиях оптово-розничной торговли явились: низ-

кий уровень механизации трудовых процессов на предприятии и большое ко-

личество затрат рабочего времени на проведения контроля за продукцией реа-

лизованной через розничную сеть. Самыми оптимальными результатами за-

трат рабочего времени ветеринарного специалиста были результаты работы 

ветеринарного специалиста на оптовых предприятиях Неудовлетворяющим 

показателем явилось наибольшее количество нерегламентированных переры-

вов, обусловленное ожиданием заявок на отгрузку или приход продукции. 

 

УДК: 637.451:006.354 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА КУРИНЫХ ЯИЦ  

РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Белокурова Е.С., СППУ Петра Великого 

 

Куриное яйцо является источником необходимых для человека пита-

тельных и биоактивных веществ,  поэтому занимает важное место в рационе 

питания россиян.   
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Целью нашей работы явилось исследование качества столовых кури-

ных яиц разных категорий.  

Для проведения экспертизы были выбраны куриные яйца высшей и второй 

категорий двух птицефабрик: ЗАО «Птицефабрика Синявинская» и ЗАО "Агро-

комплекс "Оредеж". Все исследуемые образцы куриных яиц были приблизитель-

но одной даты сортировки. Исследование качества проводили в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31654-2012. Яйца куриные пищевые. Технические условия.  

Перед проведением исследования проверяли чистоту скорлупы ото-

бранных яиц при ярком рассеянном свете. У всех яиц  скорлупа была чи-

стой, без повреждений, кровяных пятен и остатков помета. При определении 

категории куриных яиц пользовались весовым методом. Результат опреде-

ления категории представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Масса яиц и определение категории 
Наименование   

куриного яйца 

Средняя масса из 10 

штук яиц, г 

Масса одного яйца по ГОСТ 

31654-2012. 
Категория яиц 

Образец №1 78,32 более 75,00 Высшая 

Образец №2 77,45  

 
Высшая 

Образец №3 48,24 От 45,00 до 54,90 Вторая 

Образец №4 52,73  

 
Вторая 

Воздушную камеру определяли методом овоскопирования. Результа-

ты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Величина воздушной камеры у исследуемых образцов яиц 

Наименование образцов  куриных яиц 

Величина 

воздушной камеры, 

мм 

Величина воздушной 

камеры по нормативу, 

мм 

Образец №1, яйца высшей категории,  ЗАО 

«Птицефабрика  Синявинская» 
3,12 2,5-3,5 - у свежих яиц; 

 

4,0-9,0 - у хранившихся 

яиц 

 

 

 

Образец №2 яйца высшей категории,  ЗАО 

"Агрокомплекс "Оредеж" 
2,76 

Образец №3 яйца второй категории,  ЗАО 

«Птицефабрика Синявинская» 
2,96 

Образец №4 яйца второй категории,  ЗАО 

"Агрокомплекс "Оредеж" 
2,50 

Результаты определения индекса желтка у исследуемых образцов вне-

сены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Индекс желтка 

Наименование   

куриного яйца 

Индекс желтка куриного 

яйца 

Индекс желтка куриного яйца по 

нормативу 

Образец №1 0,45 0,40-0,50 - у свежих яиц 

0,38-0,30 - у хранившихся яиц 

 

 

Образец №2 0,40 

Образец №3 0,53 

Образец №4 0,47 
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Образец №3 (птицефабрика "Синявинская", вторая категория) являет-

ся более свежими, чем все остальные образцы (индекс желтка больше 0,53). 

У куриных яиц образца №2 (птицефабрика "Оредеж", высшая категория) 

индекс желтка ниже, следовательно, они хранились дольше, чем остальные 

яйца. Результаты определения рН в исследуемых образцах в таблице 4. 

Таблица 4  

Определение концентрации водородных ионов (рН) белка и желтка 

Наименование 

куриного яйца 

рН  (фактическое) рН (по нормативу) 

белка желтка белка желтка 

образец №1 9,5 6,0 
 

8,5-9,0 

у свежих яиц 

 

5,8-6,2 

у свежих яиц 

образец №2 9,7 6,1 

образец №3 9,2 6,3 

образец №4 9,1 6,6 

Концентрация водородных ионов (рН) в белке у всех исследованных 

образцов куриных яиц завышена, что может повлиять на протекание биоло-

гических процессов и в дальнейшем повлечѐт за собой разжижение белка. 

Это показывает, что яйца некоторое время хранились до сортировки. 

Наибольшее значение рН желтка отмечено у яиц птицефабрики "Оредеж", 

что свидетельствует о более поздней сортировке данного образца. 

Выводы и рекомендации.  

1. Величина воздушной камеры примерно одинаковая, характерная 

для свежих столовых яиц примерно одинакового срока снесения.  

2. Образец №3 (птицефабрика «Синявинская», вторая категория) явля-

ется более свежим, чем все остальные образцы.  

3. У куриных яиц образца №2 (птицефабрика «Оредеж», высшая кате-

гория) индекс желтка самый низкий, а показатель рН желтка самый высо-

кий, поэтому можно сделать вывод о том, что они хранились дольше, чем 

остальные образцы.  

4. Концентрация водородных ионов (рН) у яиц в белке у высшей кате-

гории завышена, что может повлиять на протекание биологических процес-

сов и в дальнейшем влечѐт за собой разжижение белка. Это показывает, что 

яйца некоторое время хранились до сортировки.  

                          

УДК: 619:616-001.28:636.09:616-036.88 

ВЛИЯНИЕ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ  

НА РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ТЕЛЯТ 

 

Белопольский А.Е., СПбГАВМ  

 

Целью этого исследования было изучение влияния наиболее распро-

странѐнных в окружающей среде радионуклидов цезия-137 и стронция-90 на 

рождаемость и смертность телят в хозяйствах юго-востока республики Бела-
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русь. После Чернобыльской катастрофы на различные территории респуб-

лики Беларусь выпало более десятка различных видов радионуклидов. При 

этом 23% территории 46,5 тыс.км
2
 с 3668 населенными пунктами оказались 

загрязненными цезием-137 более 37 кБк /м
2.
. Для сравнения на Украине зона 

с уровнем  загрязнения более 37 кБк/м
2
 занимает площадь  28,5 тыс.км

2
 [5% 

от всей территории] 1599  населенных пунктов в России 35,2  тыс.км
2 
[1% от 

всей территории] более 1000  населенных пунктов. Радиоактивный  цезий и 

стронций легко растворимы в воде, поэтому попадая на поверхность почвен-

ного покрова, радионуклиды поглощаются почвенным комплексом, усваи-

ваются микроорганизмами, что сопровождается трансформацией форм их 

соединений, изменением миграционной подвижности и биологической до-

ступности для корневых систем растений. При проведении исследований 

было установлено, что основным источником проникновения радионукли-

дов в организм стельных коров являются грубые и сочные корма естествен-

ных луговых угодий. Ежегодно с естественных кормовых угодий продол-

жают получать корма из природных и сеяных трав с превышением РДУ на 

50-80%. В юго-восточных областях республики 45 - 50% заготовленного се-

на, более 40% сенажа и 30% силоса имели высокий уровень радиоактивного 

загрязнения 1580 - 2760 Бк/кг [при норме 1300 Бк/кг]. Особенностью биоло-

гического действия радионуклидов [черты поражения и механизмы их  раз-

вития, причины смерти] является в первую очередь поражение определен-

ных органов, нарушение жизнедеятельности которых может проявиться от-

носительно рано, когда общие реакции и изменения в других системах вы-

ражены значительно слабее или  вовсе отсутствуют. При инкорпорирован-

ном облучении механизмы поражении организма гораздо сложнее, чем при 

общем внешнем облучении. В случае инкорпорированного облучения, 

прежде всего, имеет значение, особенности распределения радионуклидов 

по органам [тропность радионуклидов], величины повреждающих доз для 

разных тканей организма. При поступлении радионуклидов с кормами 

наблюдаются поражения всего желудочно-кишечного тракта, радионуклиды 

выделяясь с желчью, реабсорбируются в кишечнике и поэтому могут неод-

нократно контактировать со слизистой оболочкой тонкого отдела кишечни-

ка, вызывая различные нарушения пищеварения. Позже развиваются болез-

ни печени и органов репродукции. Попав в организм животного цезий - 137 

в основном более 80%, накапливается в мышцах, и имея высокую 

радиотоксичность приводит к равномерному облучению органов и тканей, а 

стронций - 90 накапливается в костной ткани, подвергая хроническому 

облучению костный мозг и органы кроветворения. Даже небольшое количе-

ство этих радионуклидов чрезвычайно опасно при проникновении в орга-

низм животных, вызывает серьѐзные структурно-метаболические изменения 

и приводит его к гибели или обострению существующих хронических забо-

леваний. При проведении наших исследований было установлено, что в хо-

зяйствах республики в 1985 году, до чернобыльской аварии количество 

абортированных и мертворождѐнных телят менее 4%, а падеж новорождѐн-
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ных менее 6%. А уже 1987 году количество абортированных и мертворож-

дѐнных телят выросло до 14%, падѐж вырос до 18%. В 90-е годы для недо-

пущения загрязнения радионуклидами кормов растительного происхожде-

ния был разработан комплекс агротехнических и агрохимических мероприя-

тий, позволивший несколько снизить заболеваемость органов репродукции 

у коров, падѐж молодняка, количество абортов и мертворожденных телят. 

Но в 2000-х годах из-за процессов выраженного вторичного загрязнения 

почв сельхозугодий за счѐт горизонтальной миграции радионуклидов в 

следствии ветровой и водяной эрозии, внесения в почву загрязнѐнного наво-

за и золы. И сегодня, во многих хозяйствах юго-востока республики при 

кормлении животных кормами местного производства загрязнѐнных радио-

нуклидами выявляются высокий уровень заболевания органов репродукции 

у коров, количество абортированных и мертворождѐнных телят остаѐтся бо-

лее 11% а падѐж новорожденных телят более14%. 

                          

УДК: 612.11:612.23 

ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ  

Богачев Н.Н., СПбГАВМ  

 

Известно, что стрессорное воздействие на убойных животных непо-

средственно влияет на качество мяса. Оно приобретает светлую окраску за 

счет повышенного расщепления гликогена, в нем нарастают анаэробные 

процессы, разрушается структура мышечной массы, изменяется химический 

состав мяса. Таким образом, тема стресс-воздействия при искусственном 

или естественном моделировании экстремальных ситуаций сохраняет свою 

актуальность.  

Цель: оценить состояние форменных элементов крови при воздей-

ствии различных экстремальных ситуаций на животных мясных пород. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) описать состояние форменных элементов крови при гипоксии-

гиперкапнии, кастрации без анестезиологической поддержки и помещении в 

водную среду. 

2) сравнить и проанализировать полученные результаты.  

Материалом для исследования послужили клинически здоровые поро-

сята вьетнамской вислобрюхой породы, возраст 2 мес., масса 3-4 кг, кото-

рых условно разделили на 4 рабочие группы: 

1) разовая экспозиция 120 минут в герметично закрытой камере объе-

мом 50 л.  

2) экспозиция 120 минут в герметично закрытой камере объемом 50 л 

в течение 5 дней 1 раз в день.  

3) разовая экспозиция 50 минут в закрытой камере объемом 300 л, 

наполненной  250 л воды.   
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4) вылов из рабочей группы в мешок и проведение кастрации без ане-

стезиологической поддержки 

После окончания эксперимента у поросят производился отбор проб 

крови методом ампутации кончика хвоста. Из полученных образцов были 

приготовлены несколько мазков, высушены и окрашены по Паппенгейму. 

Для микроскопии использовался световой микроскоп МИКМЕД-5 с камерой 

ToupCam для внешнего вывода изображения с окуляра. 

Таблица 1 

Количество пойкилоцитов в периферической крови поросят 
№ группы Пойкилоциты, % 

1 0-1 

2 2-5 

3 0-1 

4 59-66 

Р=0,025; t-оценка=2,3. 

При микроскопии проб от животных четвертой группы наблюдается 

изменение морфологии значительного числа красных кровяных клеток, яв-

ляющееся маркером стресса. Структура их поверхности изменена, она по-

крыта треугольными выростами (т. н. эхиноциты). Такие эритроциты по-

прежнему способны выполнять свою основную функцию, однако изменяет-

ся их подвижность и эластичность, что влечет за собой непременное увели-

чение риска обтурации мелких капилляров. 

Вывод. Кастрация без анестезиологической поддержки является серь-

езным стресс-фактором, приводящие к определенным изменениям в системе 

крови. Прочие моделируемые ситуации не оказывают столь существенного 

воздействия на организм вьетнамской вислобрюхой свиньи.  

 

УДК: 636.22/28/082 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ РОСТА   

РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 

Виноградова Н.Д., СПбГАВМ, Падерина Р.В. Вятская СХА 

 

Цель молочного хозяйства – получение телочек с соответствующей 

массой тела и возрастом первого отела приблизительно 24 месяца. Дости-

жение этой цели позволит сделать производство молока более прибыльным. 

Организация и техника выращивания ремонтных телок и нетелей должна 

базироваться на знаниях о закономерностях индивидуального развития в 

разные возрастные периоды и способствовать формированию животных с 

крепкой конституцией и высокой продуктивностью. Одновременно с этим 

рациональная система выращивания ремонтных телок и нетелей должна 

быть экономически эффективной.   Применяемая или планируемая техноло-

гия выращивания ремонтного молодняка должна обеспечить, во-первых, 

максимальное проявление наследственных задатков интенсивного роста и 
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развития, во-вторых, в период выращивания заложить основы высокой мо-

лочной продуктивности животных, хорошего здоровья и уменьшению воз-

раста первого осеменения.   

Целью наших исследований было определение оптимального средне-

суточного прироста в разные возрастные периоды при выращивании ре-

монтных телок, с тем,  чтобы обеспечить более раннее плодотворное осеме-

нение и  проявление максимальной молочной продуктивности в условиях 

конкретного хозяйства.  

Таблица 1 

Взаимосвязь интенсивности роста телок в возрасте  

от 0 до 6 месяцев с продуктивностью 
С/с 

прирост 0-

6 мес., гр. 

Ж.м. 

при 

1 осем., кг 

Возраст 

1 осемен., 

мес 

Возраст 

1 отела, 

мес. 

Удой за 

305 дн., 

кг 

Удой за 

всю лакт., 

кг 

Индекс 

осеменения 

500/570 376 14,9 24 6907 7311 1,1 

600/671 384 15,5 25 7214 7788 1,5 

700/750 386 15,4 25 7133 7486 1,4 

800/843 391 14,9 24,7 7469 8027 1,4 

900/931 400 14,4 23,8 7938 8707 1,3 

10001024 406 13,6 22,8 7969 8295 1,3 

Таблица 2 

Взаимосвязь интенсивности роста телок в возрасте  

от 6 до 10 месяцев с продуктивностью 
С/с 

прирост 6-

10 мес., гр. 

Ж.м. при1 

осем., кг 

Возраст 1 

осем., мес 

Возраст 1 

отела, мес. 

Удой за 

305 дн., 

кг 

Удой за 

всю лакт., 

кг 

Индекс 

осеменения 

500/566 374 16,0 25,2 6811 7143 1,1 

600/659 382 16,3 25,7 7057 7293 1,4 

700/757 385 15,9 25,1 7210 7825 1,4 

800/845 392 15,5 24,6 7533 7994 1,4 

900/933 397 15,0 24,2 7575 8180 1,3 

1000/1030 399 15,7 25,0 7954 7717 1,3 

Таблица 3 

Взаимосвязь интенсивности роста телок в возрасте  

от 10 до 12 месяцев с продуктивностью 
С/с 

прирост 

10-12 мес., 

гр. 

Ж.м. при1 

осем., кг 

Возраст 1 

осем., мес 

Возраст 1 

отела, мес. 

Удой за 

305 дн., 

кг 

Удой за 

всю лакт., 

кг 

Индекс 

осеменения 

300/356 373 16,6 25,9 6808 7805 1,6 

400/456 376 16,7 26,1 6487 7122 1,4 

500/553 383 16,7 26 6812 7048 1,4 

600/651 390 15,4 24,6 7676 8325 1,3 

700/753 394 15,3 24,5 7542 8149 1,3 

800/841 398 15 24,2 7657 8279 1,3 

900/928 391 14,7 23,8 7789 8057 1,3 

1000/1016 386 14,3 23,7 7424 7529 1,67 
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Таблица 4 

Взаимосвязь интенсивности роста телок в возрасте  

от 12 до 18 месяцев с продуктивностью 
С/с 

прирост 

12-18 мес., 

гр. 

Ж.м. при1 

осем., кг 

Возраст 1 

осем., мес 

Возраст 1 

отела, мес. 

Удой за 

305 дн., 

кг 

Удой за 

всю лакт., 

кг 

Индекс 

осеменения 

400/469 384/16,1 396/17 26,2 6891 7123 1,6 

500/553 388/15,3 398/16 25,3 7291 7768 1,5 

600/650 392/14,7 400/15,2 24,3 7593 8123 1,3 

700/739 391/14,6 396/15 24 7569 8197 1,2 

800/836 413/14,5 415/14,6 23,4 7461 8399 1,0 

В ср 390/15,1 398/15,6 24,8 7382 7903 1,40 

Исследования проводились в условиях ПЗ «СХПК им. Кирова»  Ори-

чевского района» Кировской области. Объектом исследования были ре-

монтные телки черно-пестрой  породы, которые были сгруппированы по ин-

тенсивности роста в разные возрастные периоды – от 0 – до 6мес, от 6 до  

10 мес., от 10-до 12 мес. и от 12 до 18 мес. При исследовании учитывались 

следующие показатели:  возраст и живая масса при 1 осеменении, индекс 

осеменения, возраст 1 отела, молочная продуктивность по 1 лактации. Ре-

зультаты исследований представлены в таблицах 1-4. 

Анализ полученных данных показывает,  что в ПЗ «СХПК им. Кирова»,  

при существующей технологии выращивания ремонтного молодняка,  средне-

суточные приросты  должны составлять в возрасте от 0 до 12  мес. 900-930 гр.,  

в дальнейшем среднесуточные приросты половозрелых телок и нетелей  в воз-

расте от 12 до 18 мес. необходимо снизить до 700-740 гр. Такая интенсивность 

роста и развития  позволит осеменить животных в возрасте 14,4-15,0 мес.  

при ж.м. 391-400 кг и получать 8057-8707 кг молока за 1 лактацию.  

Полученные данные рекомендуются учитывать при планировании ро-

ста ремонтного молодняка в условиях ПЗ «СХПК им. Кирова» Оричевского 

района Кировской области. 

 

УДК:615.015.25:577.152.3.04 

КОНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ  

ПРИ ДЕЙСТВИИ МОДЕЛИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

АНТИДОТА НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМА 

    Душенина О.А., СПбГАВМ 

 

В настоящее время лечебно-профилактических антидотов против фосфо-

рорганических инсектицидов  в сельском хозяйстве не существует, что побуди-

ло создать модель лечебно-профилактического антидота, при этом в качестве 

основных его  компонентов использовались достаточно дешевые и доступные 

отечественные препараты (такие как атропин и карбоксим), что существенно 

снизило себестоимость данного антидота.   
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Основной целью исследования являлось обоснование возможности 

использования нового реактиватора холинэстеразы карбоксима для создания 

модельного антидота, предназначенного для лечебно-профилактического 

использования в животноводческой практике.  

Опыты проводились на самцах белых лабораторных мышей массой 21 

грамм.  Для исследований использовались в качестве модельных отравляю-

щих веществ  параоксон (фосфакол). 

Кроме этого, в качестве компонентов модельного  антидота применял-

ся атропин (внутрибрюшинно в дозе 5 мг/кг) и карбоксим (внутрибрюшинно 

в дозе 5 мг/кг). Атропин- М-холиноблокатор, представляющий собой белый 

кристаллический порошок  без запаха. В наших опытах использовался  1% 

раствор атропина в ампулах по 1мл. Карбоксим является препаратом отече-

ственной промышленности и впервые был синтезирован в институте токси-

кологии Минздрава России. Препарат  относится к ряду бисчетвертичных 

соединений, содержащих одну оксимную группу.  

Для  достижения поставленной цели в ходе опытов использовались 

следующие методы:табличный метод, метод накопления частот и метод 

скользящей средней. В основе табличного метода лежит предложение ис-

пользовать испытуемые вещества в дозах (концентрациях или показателях 

времени), которые расположены по логарифмической шкале с интервалом 

0,1, а все возможные достоверные результаты ЛД50, и их ошибки рассчитаны 

заранее по программе пробит-анализа на ЭВМ. Суть метода скользящей 

средней в том, что процент, соответствующий каждой отдельной дозе, ис-

правляется путем его вычисления как средняя величина эффектов трех доз: 

предыдущей, данной и последующей. 

При  оценке защитного действия атропина  и карбоксима  в качестве 

модели профилактического антидота определяли ЛД50 с помощью «Таблич-

ного метода». Были использованы четыре дозы, расположенные через две на 

третью (5,0; 10,0; 20,0; 40,0) по два животных на каждую дозу. В результате 

проведенного опыта были получены следующие эмпирические показатели 

летальности (0; 0; 1; 2). Таким образом, ЛД50 была найдена равной 

М±m=20,0±5,97. После определения ЛД50 был произведен расчет кривой до-

за-летальность методом скользящей средней (табл.1).  

Таблица 1 

Определение ожидаемых величин летальности   

при оценке защитного действия  карбоксима и атропина  

в качестве модели профилактического антидота 
Дозы 

фосфакола в 

мг/кг 

эмпирическая 
первое 

исправление 

второе 

исправление 

третье 

исправление 

5,0 0 0 6 9 

10,0 0 17 22 26 

20,0 50 50 50 50 

40,0 100 83 78 76 
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   Согласно полученным данным, было произведено вычерчивание 

кривой летальности и графически  определены  ИЗ (индекса защиты) = 28. 

Затем произведено вычисление коэффициента наклона кривой (КН)= 16,5. 

Таким образом, КН=16,5: 20,0= 0,8. ИГЗ (индекс гарантированной защиты) 

ЛД1опыт: ЛД99контроль = 2,35: 1,24 = 1,9. Следовательно, ИЗ=28, а ИГЗ=1,9. 

   При оценке защитного действия использовался атропин  и карбоксим в 

качестве модели лечебного антидота  против фосфорорганических инсектици-

дов. Для определения ЛД50 с помощью «Табличного метода» были использова-

ны четыре дозы, расположенные через две на третью (5,0; 10,0; 20,0; 40,0) по два 

животных на каждую дозу. В результате проведенного опыта были получены 

следующие эмпирические показатели летальности (0; 0; 1; 2). ЛД50 была найдена 

равной М±m=17,7±6,4. После определения ЛД50 был произведен расчет кривой 

доза-летальность методом скользящей средней (табл.2).  

Таблица 2 

Определение ожидаемых величин летальности  при оценке защитного 

действия  карбоксима и атропина  в качестве модели лечебного антидота 
Дозы фосфакола 

в мг/кг 
эмпирическая 

первое 

исправление 

второе 

исправление 

третье 

исправление 

5,0 0 0 11 15 

10,0 0 33 33 37 

20,0 100 67 67 63 

40,0 100 100 89 85 

С помощью графика  определяем ИЗ (индекса защиты)= 24 . Затем 

производим вычисление коэффициента наклона кривой  КН =1,0. ИГЗ (ин-

декс гарантированной защиты) ЛД1опыт: ЛД99контроль = 2,1: 1,24 = 1,7. 

Следовательно, ИЗ=24, а ИГЗ=1,7.  

В результате исследований выявлено: 1.Совместное применение как 

лечебного, так и особенно профилактического комплекса атропина с кар-

боксимом в субэффективных дозах обеспечивает выраженный профилакти-

ческий (ИЗ=28; ИГЗ=1,9) и лечебный (ИЗ=24; ИГЗ=1,7) эффекты. 

2.Компоненты модели лечебно-профилактического антидота: атро-

пин(5мг/кг) и карбоксим (5мг/кг) использовались в неэффективных (доста-

точно малых дозах), в результате этого полученная модель лечебно-

профилактического антидота не является токсичной, следовательно, не вы-

зывает опасности  появления побочных эффектов. 
 

УДК: 619:614.31:341.222 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Заходнова Д.В., Шершнева И.И., Виноходова М.В., СПбГАВМ  
 

К ввозу в Российскую Федерацию допускаются здоровые животные, 

продукция животного происхождения, полученная от здоровых животных, 
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корма, кормовые добавки и лекарственные средства для животных из благо-

получных в отношении заразных болезней животных иностранных госу-

дарств с соблюдением требований ветеринарного законодательства Россий-

ской Федерации и условий, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации. 

Ввоз на территорию Российской Федерации товаров осуществляется в 

специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах про-

пуска через Государственную границу Российской Федерации. Перечень 

специализированных пунктов пропуска определяется Правительством  

Российской Федерации. 

Государственный ветеринарный надзор в пунктах пропуска через  

Государственную границу, осуществляется федеральными органами испол-

нительной власти, осуществляющими федеральный государственный вете-

ринарный надзор в соответствии с их компетенцией в порядке, установлен-

ном Правительством Российской Федерации. Постановлением Правитель-

ства РФ от 29 июня 2011г. №501 были утверждены «Правила осуществления 

государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государ-

ственную границу Российской Федерации». 

В специализированных пунктах пропуска должностные лица тамо-

женных органов проводят проверку документов, представляемых перевоз-

чиком или лицом, действующим от его имени, при прибытии товаров на 

территорию Российской Федерации. По результатам проверки документов 

должностными лицами таможенных органов с учетом применения системы 

управления рисками принимается решение о пропуске товаров на террито-

рию РФ в целях их дальнейшей перевозки, либо об их немедленном вывозе с 

территории РФ, либо об их направлении в специально оборудованные и 

оснащенные места (пограничные ветеринарные контрольные пункты) в спе-

циализированных пунктах пропуска для проведения досмотра товаров 

должностными лицами федерального органа исполнительной власти в обла-

сти ветеринарного надзора. В отношении подконтрольных грузов специали-

сты Россельхознадзора осуществляют документарный, физический и лабо-

раторный контроль. 

Документарный контроль заключается тот собой вуже проверке: 

- документов, подтверждающих безопасность подконтрольных то-

варов; 

- наличия разрешений его  на тот собой ввоз (вывоз)как или транзит уже  подконтрольных 

товаров; 

-тот соответствиятот содержаниямогут документов Единым ветеринарным 

требованиям. 

Физический контроль тот собой включает в   тот собой  вв  тот себя: 

-  могут досмотр  уже подконтрольных товаровкак иему осмотр животных; 

- проверку соответствия подконтрольных товаров могут данным, указанным тот собой 

вуже предъявленныхмогут документах,тот сцелью как исключения наличияуже подконтрольных 

http://base.garant.ru/10108225/
http://base.garant.ru/12187826/#block_1000
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товаров, не указанных тот собой втот сопроводительныхмогут документах,как икак исключениятот сов-

местногоуже перемещения несовместимых товаров; 

- контроль  тот соответствия транспортноготот средства установленным тот собой вете-

ринарно-санитарным требованиям, необходимым могут    для перевозки подкон-

трольных товаров; 

 уже - контроль условийкак иего режимауже перемещения (перевозки); 

- контрольтот соответствия упаковки как и маркировки установленным требо-

ваниям. 

В случае выявления видимых органолептических изменений при про-

ведении досмотра перевозимой подконтрольной продукции, осуществляется 

отбор проб для лабораторного контроля, который проводится в аккредито-

ванных ветеринарных лабораториях. 

Федеральным Законом от 23 апреля 2018 года №101-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-

сти определения компетенции федеральных органов исполнительной власти 

по осуществлению различных видов государственного контроля (надзора) в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации» 

в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветерина-

рии» были внесены изменения, связанные с осуществлением государствен-

ного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации. 

Так статья 5, содержащая информацию о системе (структуре) ветери-

нарной службы Российской Федерации дополнена пунктом 2.2 следующего 

содержания «Система государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации включает в себя также федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществ-

ление государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, определенных Прави-

тельством Российской Федерации из числа специализированных пунктов 

пропуска». 

Статья 8 дополнена пунктом 2.2 следующего содержания «Правитель-

ство Российской Федерации вправе устанавливать компетенцию федераль-

ных органов исполнительной власти по осуществлению государственного 

ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации, определенных Правительством Российской Федера-

ции из числа специализированных пунктов пропуска, а также порядок осу-

ществления такого надзора». 

Статья 9 дополнена частью 6 следующего содержания «Права упол-

номоченных должностных лиц органов государственного ветеринарного 

надзора по осуществлению государственного ветеринарного надзора в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

определенных Правительством Российской Федерации из числа специали-

зированных пунктов пропуска, устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации». 
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Наибольшее количество изменений внесено в статью 14. Статья 

дополнена новой частью 9 следующего содержания «Государственный 

ветеринарный надзор в пунктах пропуска через Государственную грани-

цу Российской Федерации, определенных Правительством Российской 

Федерации из числа специализированных пунктов пропуска, осуществ-

ляется федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-

щими федеральный государственный ветеринарный надзор в соответ-

ствии с их компетенцией в порядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации». 

Внесены изменения, связанные с принятием решений по результатам 

государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государ-

ственную границу Российской Федерации, определенных Правительством 

Российской Федерации из числа специализированных пунктов пропуска, с 

учетом системы управления рисками. По результатам госветнадзора прини-

мается одно из следующих решений: 

о немедленном вывозе товаров с территории Российской Федерации;  

о пропуске товаров на территорию Российской Федерации и об их 

направлении в соответствии с заявленной таможенной процедурой в специ-

ально оборудованные и оснащенные места назначения (доставки) для за-

вершения государственного ветеринарного надзора должностными лицами 

федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного 

надзора;  

о пропуске товаров на территорию Российской Федерации и об их 

направлении в специально оборудованные и оснащенные места (ветери-

нарные контрольные пункты), находящиеся в регионе деятельности та-

моженных органов, расположенных в соответствующих пунктах пропус-

ка через Государственную границу Российской Федерации, для заверше-

ния государственного ветеринарного надзора должностными лицами фе-

дерального органа исполнительной власти в области ветеринарного 

надзора. 

В целях гармонизации законодательства Российской Федерации Пра-

вительством Российской Федерации, установлены единые требования во 

всех пунктах пропуска через Государственную границу РФ и для органов 

осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной 

границе Российской Федерации. Все федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на осуществление государственного ветеринарного надзора в 

пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

могут осуществлять между собой информационное взаимодействие в элек-

тронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия. 

Принятые меры по охране территории Российской Федерации способ-

ствуют снижению риска заноса заразных болезней животных из иностран-

ных государств. 
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УДК: [591.412+591.424]:599.742.1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ СЕРДЦА И ЛЕГКИХ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА СОБАЧЬИХ 

Зеленевский Н.В., Прусаков А.В., Щипакин М.В., Былинская Д.С., 

Бартенева Ю.Ю., СПбГАВМ 

 

Были проведены исследования видовых особенностей строения 

легких и сердца у диких видов семейства собачьих в сравнении с соба-

кой домашней. 

У волка краниальная и средняя доли левого легкого у основания раз-

делены более глубокой вырезкой, чем у собаки. Добавочная доля легкого 

более отчетливо выражена. Сердце шаровидной или эллипсоидно-

шаровидной формы. Правый желудочек объемистый и низко опущен от ос-

нования сердца. Верхушка сердца сглажена и имеет вид окружности с 

большим радиусом. Правое ушко значительно вытянуто и сужено, а левое 

сравнительно велико и имеет широкий вход. 

У шакала краниальная и средняя доли левого легкого срастаются друг 

с другом на значительном расстоянии. Краниальные доли развиты более 

слабо (укорочены), чем у собаки. Сердце имеет шаровидно-конусовидную 

форму с обозначенной тупой верхушкой. Правый желудочек объемистый, 

но менее опущен в сторону верхушки и имеет сравнительно тонкую стенку. 

Правое ушко значительно вытянуто и имеет расширенный вход. Левое ушко 

несколько больше, чем у собак. 

У песца левая краниальная и каудальная доли имеют схожее строение 

с собакой. Сердце шаровидно-конусовидной формы. Правый желудочек 

имеет довольно тонкие стенки и не достигает верхушки сердца. Верхушка 

сердца имеет вид тупого выступа. Сердечные ушки развиты по типу собачь-

их, но правое значительнее выступает вперед. 

У лисицы степень сращения краниальной и средней долей левого 

легкого меньше, чем у собак. Сердце суженно-овальное, слабо упло-

щенное. Правый желудочек мал и низко не опускается. Верхушка серд-

ца очень слабо не выражена. Сердечные ушки малы. Правое ушко 

суженно-вытянутое, а левое ушко овально-продольное и имеет сужен-

ный вход. 

У енотовидной собаки краниальная и средняя доли левого легкого 

сильно сливаются друг с другом. Также можно отметить сильное слия-

ние между средней и каудальной долями левого легкого, достигающее ⅓ 

их высоты. Сердце имеет сужено-овальную или расширенно-

конусовидную форму, несколько уплощено. Правый желудочек развит 

хорошо. Верхушка сердца плохо выражена. Сердечные ушки значитель-

но редуцированы. Правое При этом правое небольшое, значительно уко-

рочено и имеет широкий вход. Левое ушко длиннее правого, складчатое 

и имеет суженную горловину. 
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 УДК: 615.246.2:612.66:636 

ВЛИЯНИЕ ЭНТЕРОСОРБЕНТА «ЗОО-ВЕРАД»   

НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У КОРОВ 

Зенков К.Ф., Кузнецов А.Ф., Иванова И.В., СПбГАВМ 

 

Репродуктивные показатели крупного рогатого скота обусловлены ге-

нетическим потенциалом и зависят от условий содержания и кормления жи-

вотных. Сбалансированные рационы, доброкачественный корм и вода, обес-

печивают высокую воспроизводительную способность, здоровье и  продук-

тивность и животных. 

Целью нашей работы было изучение показателей характеризующих 

репрордуктивные показатели крупного рогатого скота, при добавлении в 

основной рацион энтеросорбента «Зоо-Верад».  

Исследования проводили на 2-х группах коров, одного возраста, содер-

жащихся в одинаковых условиях. Контрольная группа получала только основ-

ной рацион, подопытной группе в основной рацион добавляли энтеросорбент 

«Зоо-Верад» из расчета 0,1% от массы сухого вещества основного рациона за 

месяц до предполагаемого отела в течение 7 дней с перерывом в 7 дней. 

Результаты исследования показали, что «Зоо-Верад» положительно влия-

ет на сохранность плодов – в подопытной группе отсутствовали мертворожден-

ные телята, в то время, как в контрольной группе был зарегистрирован один 

случай мертворождения. Задержания последа в подопытной группе был у трѐх 

коров, что на 57,1% меньше, чем в контроле. В подопытной группе послеродо-

вой эндометрит зарегистрировали у двух коров, мастит – у трех коров, что на 

66,7% и 50% реже, чем у коров в контрольной группе, которым «Зоо-Верад» не 

скармливали. Период от отела до первого осеменения у подопытных животных, 

составил в среднем 62,5±1,21 суток, в то время как у животных из контрольной 

группы этот показатель составлял в среднем 78,4±1,10 суток, что на 15,9 дней 

(или на 20,3%) меньше. Продолжительность сервис-периода составляла в под-

опытной группе в среднем 78,9±2,06 суток, а в контроле – 82,0±2,19 суток. Дли-

тельность периода от одного отела до другого в подопытной группе составила 

367,5±6,41 суток, а в контрольной группе в среднем 389,0±4,25 суток, что на 

5,5% больше. Средняя живая масса новорожденных телят в контрольной группе 

составляла 40,15±0,12 кг, а в подопытной группе – 41,60±0,24 кг, что на 3,5% 

выше. Оплодотворяемость в подопытной группе животных варьировалась и в 

среднем была – 78,9%, в то время как среди животных из контрольной группы 

она составляла 62,5%. Так, у животных из подопытной группы величина индек-

са осеменения находилась в интервале 1,74 – 1,95 раз, в среднем по группе 

1,80±0,09 раз, а в контроле 1,91 – 2,65 раз, в среднем 1,99±0,21 раз.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что животные, кото-

рым скармливали энтеросорбент «Зоо-Верад», отличались лучшими показа-

телями репродуктивности, а также устойчивостью к акушерско-гинеколо-

гическим болезням.  
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УДК: 612.6:636.2.086.75 

СОСТОЯНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ  

У КОРОВ ПРИ ДОЗИРОВАННОМ КОРМЛЕНИИ МИКРОНИЗИРО-

ВАННЫМ ТЫКВЕННЫМ ЖМЫХОМ В ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД 

Иванова И.В., Кузнецов А.Ф., Полистовская П.А.,  

Зенков К.Ф., СПбГАВМ 

 

В настоящее время особый интерес приобретают естественные кормо-

вые добавки, которые содержат для организма сочетание некоторого ком-

плекса биологически активных веществ – природных соединений, оказыва-

ющих положительное влияние на биологические процессы в живом орга-

низме, что обеспечивает повышение естественной резистентности и воспро-

изводительной способности организма животных.  

Цель настоящей работы заключается в изучении влияния микронизи-

рованного тыквенного жмыха (МТЖ) в качестве кормовой добавки на вос-

производительную способность у коров в транзитный период. По внешнему 

виду МТЖ представляет собой светло-жѐлтый порошок с номинальной 

крупностью частиц 50-100 мкм. Содержание сырого протеина в нѐм состав-

ляет 14,19±0,13%, сырой золы 6,71±0,06%, сырого протеина 27,35±0,19%, 

сырой клетчатки 13,10±0,12%. 

Исследования проводили в производственных условиях, на клиниче-

ски здоровых стельных и новотельных коровах чѐрно-пѐстрой породы.  

Для исследований сформировали 2 группы животных (опытная и кон-

трольная). Опытной группе глубокостельных (за  2 месяца до отела) и ново-

тельных (10 дней после отела) коров скармливали МТЖ в составе основного 

рациона из расчета 1 г на 1 кг живой массы, однократно, ежедневно по схе-

ме: 3 дня скармливания, 4 дня – перерыв. Животным из контрольной группы 

кормовую добавку не применяли. Условия содержания и кормления коров 

сопоставляемых групп были одинаковыми. 

Комплектацию групп проводили в соответствии с принципом анало-

гов. На протяжении всего научно-производственного опыта за коровами 

проводили клинические наблюдения, а также провели серию морфологиче-

ских, биохимических и иммунологических исследований крови и сыворотки 

крови.  

Результаты показали, что кормовая добавка МТЖ в транзитный пери-

од улучшала воспроизводительную способность и некоторые продуктивные 

качества коров, так индифференс-период достоверно сокращался на 17,98%, 

длительность межотельного периода в среднем составляла 369,6±5,79 суток 

или на 4,62% ниже, чем в контроле. Кроме этого, у опытных коров, была 

отмечена положительная тенденция, в сокращении длительности сервис-

периода на 6,88%, индекса осеменения на 17,39%, повышении уровня опло-

дотворяемости от первого осеменения (80,3% в опыте против 67,4% в кон-

троле). У опытных коров, снижалось количество патологических отелов (в 
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2,3 раза или на 57,14%), а также послеродовых осложнений (в 3,1 раза или 

на 68%). 

Количество отелившихся коров в опытной и контрольной группе со-

ставило 100%.  

Использование МТЖ сухостойным и новотельным коровам способ-

ствовало укреплению естественной резистентности их организма. Эти дан-

ные подтверждает увеличение содержания эритроцитов, гемоглобина, сни-

жение количества лейкоцитов. Отмечено, что у опытных коров, содержание 

α-глобулинов увеличивалось на 12,58%, γ – глобулинов – на 20,35%, сниже-

ние концентрации  β – глобулинов – на 18,08% и альбуминов на 14,82%; не-

значительное увеличение таких показателей, как общий белок и БАСК.  

Результаты проведенных опытов показали, что применение МТЖ 

опытной группе коров в соответствии с рекомендованными схемой и дозой 

оказывало положительное влияние на клинико-физиологический статус по-

лученных от них новорожденных телят. 

Живая масса новорожденных телят в возрасте 1-е и 30-е сутки, полу-

ченных от опытных коров, превышала таковую на 5,72% и 9,34% по сравне-

нию с контролем.  

Биохимические показатели сыворотки крови телят, которых содержа-

ли с назначением МТЖ, характеризовались нормализацией преимуществен-

но обмена и некоторых минеральных соединений (кальций, неорганический 

фосфор, магний, железо).  

Экономическая эффективность, при прерывистом использовании 

МТЖ сухостойным коровам (за 2 месяца до отела) составила 5,1 рубля на 

каждый затраченный рубль на одного новорожденного телѐнка. 

Заключение. Скармливание МТЖ в транзитный период у коров, в ка-

честве кормовой добавки способствует улучшению воспроизводительной 

способности, укреплению естественной резистентности, коррекции клини-

ческого статуса этих животных. Эта добавка положительно влияет на пока-

затели крови коров, способствует получению клинически здоровых телят, 

обеспечивая высокую сохранность молодняка. 

 

УДК: 330.113.4 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

«PATH DEPENDENCE» 

Иванов А.А., СПбГАВМ  

 

Исследование прошлого в рамках концепции «длительной временной 

протяженности» в современных условиях практически немыслимо без об-

ращения, как к истории успешных стран, так и к развитию государств, наро-

дов и территорий, которые не внесли существенного вклада в становление 

современной системы социально-экономических отношений. Можно утвер-

ждать, что объединение истории развитых и развивающихся стран в единый 
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процесс возможно в рамках изучения сходств и различий в устройстве их 

институтов, определяющих нормы поведения членов общества и влияющих 

на принципы принятия решений, а, следовательно, – на эффективность раз-

вития. Посредством такого анализа существует возможность не только 

нахождения факторов расхождения в уровне жизни и политическом влиянии 

различных государственных образований, но и объяснения причин невоз-

можности механического экспорта эффективных институтов из одних стран 

в другие. 

В качестве одного из ответов на эти вопросы экономисты и социологи 

часто используют понятие «ошибка первичного институционального выбо-

ра», суть которой состоит в том, что из-за ограниченной рациональности по-

литических лидеров и элит решения, принимаемые при создании и реформи-

ровании социальных институтов, могут быть ориентированы на достижение 

кратковременных успехов. В долгосрочной перспективе эти решения приво-

дят к негативным социально-экономическим последствиям, однако их реали-

зация, с одной стороны, обеспечивается силой принуждения, а с другой – 

необходимость этих мер обосновывается идеологически. Соответственно, за 

счет этих двух факторов ошибочно принятые решения приобретают характер 

традиций и закрепляются в поведенческих паттернах, как элиты, так и рядо-

вых граждан. После этого отказ от следования таким шаблонам в пользу 

адаптации более эффективных норм требует слишком больших единовре-

менных затрат, поэтому ситуация может не меняться столетиями. 

С точки зрения этой теории, любое предпринимаемое в настоящем 

политическое действие должно непременно обернуться каким-либо послед-

ствиями в ближайшем или отдаленном будущем, просчетом которых лиде-

ры занимаются крайне редко. Собственно, уже у Г.В. Плеханова можно 

встретить мысль, что развитие государств часто подвержено случайностям и 

рискам нерациональных действий отдельных политических лидеров – к 

примеру, в случае более активных действий русского фельдмаршала  

А.Б. Бутурлина против войск прусского короля Фридриха II, развитие немец-

ких земель после Семилетней войны вполне могло пойти по иному пути. 

Примером ситуации, когда появление норм являлось проявлением слу-

чайности можно считать появление бразильского национального боевого ис-

кусства – капоэйра, отличительной чертой которого было практически пол-

ное отсутствие ударов руками (они используются в основном для опоры при 

нанесении ударов ногами). Причина утверждения этих норм определялась не 

столько высокой эффективностью такого стиля боя, сколько тем обстоятель-

ством, что капойэра создавалась чернокожими рабами, руки которых, как 

правило, были скованы цепями, а тренировки им приходилось маскировать 

под танец. 

Также современные медики и диетологи обращают внимание на не-

сколько сюжетов в области истории питания, приведших к негативным со-

циально-экономическим последствиям. Например, в Японии шлифованный 

рис долгое время являлся предметом потребления только высших слоев об-
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щества, и по мере роста благосостояния населения потребление неочищен-

ного риса стало снижаться – рядовые граждане стремились подражать элите 

в вопросах питания, полагая возможным таким способом поднять свой со-

циальный статус (в экономике этот именуется «эффектом Веблена»). Одна-

ко шлифованный рис отличался гораздо меньшим содержанием витаминов, 

что привело к ослаблению иммунитета большинства японцев, а отсюда – 

значительным издержкам государства на развитие системы здравоохранения 

(количество посещений врача на душу населения в Японии примерно в 2 ра-

за больше, чем в США, а к 2014 году расходы на здравоохранение составили 

более 10% ВВП). Другой важный пример из этой серии – рост потребления 

сахара, связанный с политическим противостоянием Англии и Франции в 

конце XVIII – начала XIX веков. В этот период французский император 

Наполеон Бонапарт для ослабления английской экономики решил подорвать 

монополию Британской Империи на производство сахара (ранее он полу-

чался путем переработки тростника) за счет создания системы производства 

сахара из свеклы. В результате, данный продукт стал более доступен рядо-

вым потребителям, что повлекло за собой широкое распространение раз-

личных заболеваний. 

Фактически, в едва ли не каждой стране в период ее становления лю-

бое решение в области социально-экономического или военно-технического 

развития было способно предопределить вектор движения на столетия впе-

ред. Это может быть как выбор какой-либо религии или доминирующей 

формы собственности, так и технологии строительства жилья (например, из 

дерева или камня) или даже культивируемой сельскохозяйственной культу-

ры (пшеницы, риса, кукурузы и т.д.). Закрепление однажды сделанного вы-

бора в социальных нормах приводит к тому, что, по замечанию К. Маркса, 

«традиции всех прошедших поколений тяготеют, как кошмар, над умами 

живых». 

 

УДК: 172.12:913[571.1]                                                                         

СЕКРЕТАРИ ГУБЕРНСКИХ И ОБЛАСТНЫХ  

СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ СИБИРИ 

Игумнов Е.В., СПбГАВМ   

 

История чиновничества – одна из наиболее актуальных тем в отече-

ственной историографии. Многими исследователями отмечается значитель-

ная роль чиновничества в системе государственного управления Российской 

империи, его влияние на развитие страны. В связи с этим определенный ин-

терес представляет деятельность секретарей статистических комитетов.  

Формирование статистической службы в России началось в первой чет-

верти XIX в. В 1830-е гг. в Сибири, как и в других частях Российской империи, 

стали создаваться губернские и областные статистические комитеты, напря-

мую вплетенные в краевой бюрократический аппарат. Окончательно функции, 
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состав и финансирование статистических комитетов были определены в 1850-

1860-е гг. В соответствии с «Положением» 1860 г. их первоочередной обязан-

ностью объявлялось составление статистических таблиц, установленных Цен-

тральным статистическим комитетом (ЦСК), ведомостей, прилагаемых 

к всеподданнейшим отчетам начальников губерний, и списков, необходимых 

при раскладке на каждое трехлетие земских повинностей. 

Важным достижением «Положения» 1860 г. являлось утверждение по-

стоянной должности секретаря и ежегодного финансирования комитетов. 

При отборе кандидатуры на должность секретаря комитета приоритет, как 

правило, отдавался лицам, хорошо знакомым с краем и проявлявшим инте-

рес к исследовательской работе. В обязанности секретаря входило осу-

ществление контроля над сбором, систематизацией, обработкой и поверкой 

срочных статистических данных, предоставление статистических сведений в 

центральные и региональные органы власти. При вступлении в должность 

секретарю присваивались права службы, сопоставимые со статусом прави-

телей канцелярий гражданских губернаторов и старших секретарей губерн-

ских правлений, VIII класс по чинопроизводству, VIII разряд по шитью 

мундира и по пенсии, назначался оклад жалованья в размере семисот пяти-

десяти рублей. 

К числу так называемых «необязательных» занятий статистических 

комитетов, призванных обеспечить исправное содержание местной админи-

стративной статистики, относилась научная работа. На практике, направ-

ленность исследовательской деятельности сибирских комитетов зависела от 

интересов, степени активности и организаторских способностей их секрета-

рей. В сфере внимания последних находились вопросы улучшения произво-

дительности сельского хозяйства, рыболовства и звероводства, горной про-

мышленности, развития транспортного сообщения, земледельческой коло-

низации и т.д. Большая роль отводилась изучению культуры и быта, истори-

ческого прошлого населения Сибири. Результаты исследований печатались 

на страницах «Трудов» и «Памятных книжек» статистических комитетов, 

изданий краевых научных обществ, в периодической печати. Отдельным 

направлением «необязательных» занятий статистических комитетов явля-

лись накопление коллекций по разным отраслям знаний, устройство музеев. 

Во второй половине XIX в. высшая сибирская администрация, не-

смотря на правовые ограничения, широко использовала силы, знания и спо-

собности политически неблагонадежных лиц, позволяя им заниматься 

наукой, оказанием юридической и врачебной помощи населению.  В 1865 г. 

в Томском комитете в течение нескольких месяцев, до ареста, работал один 

из основоположников сибирского областничества, ученый и общественный 

деятель Г.Н. Потанин. Во второй половине XIX в. секретарями комитетов 

были бывшие политические ссыльные Е.П. Михаэлис, Н.Я. Коншин,  

Л.Е. Луговский, П.Е. Кулаков. Секретари комитетов поддерживали тесные 

связи с научными обществами и другими негосударственными организаци-

ями, органами городского самоуправления. 
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Все вышеизложенное позволяет говорить о том, что секретарям коми-

тетов принадлежало особое место в системе краевого бюрократического ап-

парата Российской империи. 

 

УДК:577.1:612.015.32:616.441-002:636.7 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У СОБАК  

С ГИПОТИРЕОЗОМ  И АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 

Карпенко Л.Ю., Ершова О.Н., СПбГАВМ 

 

Санкт–Петербург, несмотря на выгодное экономическое и географи-

ческое положение является регионом с низким содержанием йода. В связи с 

этим в нашем регионе часто встречается патология эндокринной системы у 

животных. Среди собак, в большинстве случаев наблюдается нарушение 

функции щитовидной железы, проявляющееся гипофункцией данного орга-

на или аутоиммунным тиреоидитом. Заболевания чаще диагностируются у 

собак старшего возраста. 

Для подтверждения диагноза вычисляют коэффициент К по формуле: 

К = 0,7×Т4 (нмоль\л) – содержание холестерина в крови (моль\л).  Живот-

ных, имеющих К > 4, считают больными гипотиреозом. 

Целью данного исследования было изучить особенности белкового 

обмена у собак с диагнозами гипотиреоз и аутоиммунный  тиреоидит.  

Исследование проведено на трех группах собак (n= 60): первая группа 

клинически здоровые животные (n= 20), вторая группа (n=20) собаки с под-

твержденным диагнозом гипотиреоз и  третья группа (n=20) собаки с под-

твержденным диагнозом аутоиммунный тиреоидит.  

Диагнозы ставили комплексно на основании клинических признаков, 

биохимических, гематологических и эндокринологических  исследований. 

Материалом для исследования служила сыворотка животных. Содер-

жание белковых фракций определяли биохимическим методом по Оллу и 

Маккорду.  

Результаты исследований приведены в таблице. 

Таблица 

Оценка показателей белкового и азотистого обменов  

у собак с гипотиреозом и аутоиммунным тиреодитом (M±m, n=60) 

Показатель Ед. изм. 

Здоровые 

животные 

(n=20) 

Животные с 

диагнозом 

гипотиреоз 

(n=20) 

Животные с 

диагнозом 

аутоиммунный 

тиреоидит 

(n=20) 

Альбумины % 45,20±2,30 22,84±1,50* 27,30±4,12* 

α - глобулины % 11,35±1,10 6,86±2,06* 15,02±1,10* 

β - глобулины % 9,05±1,05 27,9±1,70* 8,10±0,90 

γ - глобулины % 35,12±1,12* 42,4±3,30 49,60±1,80* 

* р≤0,05– достоверно относительно показателей контрольной группы 
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Анализ данных таблицы указывает на то, что  показатели белкового об-

мена у собак с гипотиреозом и аутоиммунным  тиреодитом имеют достовер-

ные отличия по сравнению с группой контрольных животных.  Так у больных 

гипотиреозом  собак наблюдается достоверное снижение уровня  альбуминов  

в 2 раза , увеличение α – глобулинов в 2 раза по сравнению , β глобулинов в  

3 раза, γ- глобулинов на 17%.  У собак с диагнозом аутоиммунный тиреоидит 

наблюдается достоверное снижение количества альбуминов в 1,6 раза, увели-

чение  α –глобулинов на 24,4 %,  незначительное  снижение β –глобулинов и 

значительное увеличение γ - глобулины на 35,2% (р≤0,05) .  

На наш взгляд это связано с тем, что при снижении функции  щитовид-

ной железы угнетаются все виды обменов: замедляется синтез и катаболизм 

белка и белковых фракций. Изменения белкового спектра сыворотки крови у 

животных с гипотиреозом и аутоиммунным тиреоидитом характеризуется по-

вышением глобулиновых фракций, при этом более выраженные изменения ха-

рактерны для животных с диагнозом аутоиммунный тиреоидит.  

Таким образом, полученные данные необходимо учитывать при оцен-

ке биохимического статуса собак с диагнозом гипотиреоз и аутоиммунный 

тиреоидит.  

 

УДК: 616: 391.1 – 084.636.2 

ПРОФИЛАКТИКА КЕТОЗА МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

Киселенко П.С.,  Ковалѐв С.П., СПбГАВМ  

 

Среди болезней, характеризующихся нарушением обмена веществ, 

особое место занимает кетоз молочных коров. Данная патология причиняет 

значительный экономический ущерб животноводческим хозяйствам, кото-

рый характеризуется сокращением сроков использования наиболее ценных 

высокопродуктивных животных до 3-4 лет, снижением продуктивности до 

30-50 %, потерей живой массы, вынужденной выбраковкой животных, а 

также значительным количеством бесплодных. 

Для проведения эксперимента были выбраны по принципу аналогов 

две группы коров сухостойного периода по 20 голов в каждой.  Для кон-

трольной группы профилактика кетоза осуществлялась консервативно, ме-

тодом, который практикуется в хозяйстве: на 1 день после отела внутримы-

шечно ввели препарат Кальфосет (Calfoset) в дозе 80 мл на голову; на 3 день 

после отела через зонд задали 2 литра пропиленгликоля и 1 кг пропионата 

натрия, растворенных в 30 литрах воды.  

Подопытной группе были заданы капсулы «Кекстон» за 4 недели до 

предполагаемого отела. На 60 день до отела: внутрь – 1 болюс «Кекстон», на 

3 и 10 дни после отела: «Элеовит» внутримышечно в дозе 5 мл на животное. 

Для оценки эффективности профилактических мероприятий произво-

дили  клиническое исследование животных и забор крови и мочи для лабо-

раторных исследований на первый, пятый и пятнадцатый дни после отела. 
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В первый день после отела животные контрольной и подопытной 

групп были обследованы, при этом выяснилось, что у животных из кон-

трольной группы клинические признаки кетоза более выражены: у двух жи-

вотных были выявлены гипотония преджелудков, замедление жвачки, тахи-

кардия, бледность слизистых оболочек с желтушным оттенком, снижение 

аппетита. Среди животных подопытной группы только у одного животного 

было отмечено угнетение и снижение аппетита. Данные наблюдения под-

твердились результатами анализа крови: так, у животных контрольной 

группы было выше количество общего белка, резервная щелочность крови, 

концентрация кетоновых тел, но был ниже уровень глюкозы крови. У трех 

животных из контрольной группы было выявлено повышение уровня кето-

новых тел выше 1 ммоль/л, в то время как среди животных подопытной 

группы концентрация кетоновых тел оставалась в пределах референсных 

значений. 

На пятый день после отела результатами клинического осмотра пока-

зали  у животных  всех групп признаки патологии не выявлены;  коровы  

контрольной группы, которые в первый день лактации демонстрировали 

признаки кетоза, на третий день получили препараты для профилактики ке-

тоза, чем и объясняется улучшение их состояния. Динамика показателей 

крови была положительная как для животных подопытной, так и для живот-

ных контрольной группы; однако в целом коровы  подопытной группы по-

казали лучшие показатели. В контрольной группе у двух животных, несмот-

ря на улучшение их общего состояния, была выявлена кетонемия и гипогли-

кемия.  

На пятнадцатый день после отела у животных при проведении обсле-

дования не были выявлены признаки патологий, лабораторные исследова-

ния крови также свидетельствовали о том, что показатели всех животных 

находятся в пределах нормы. Однако можно заключить, что динамика пока-

зателей у подопытной группы более положительная: показатель концентра-

ции глюкозы в крови опытных животных выше на 19%, концентрация кето-

новых тел же ниже на 18%. 

Результаты исследований мочи, пробы которой также были взяты на 

первый, пятый и пятнадцатый дни лактации, отображали сходную динами-

ку: у животных подопытной группы был менее выражен  сдвиг рН мочи в 

кислую сторону, степень кетонурии также была меньшей. 

Для полноценной оценки примененных профилактических мер были 

также проанализированы лактационные кривые двух групп животных. Ре-

зультаты показывают, что среднесуточные удои животных подопытной 

группы во время достижения пика лактации были выше в среднем на 9 кг, 

что составляет 16% от удоев за день. К 150 дню лактации разница между 

среднесуточными удоями двух групп животных снизилась и составила в 

среднем 4 кг молока. Это объясняется тем, что животные подопытной груп-

пы испытывали меньший дефицит энергии после отела, показатели гомео-

стаза крови были более стабильны и показывали лучшую динамику. Приме-
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ненный в качестве профилактики монензин натрия постепенно высвобож-

дался из введенной интраруменально капсулы; срок его действия распро-

странялся на конец сухостойного периода и на первые шесть недель начала 

лактации, что позволило животным лучше использовать питательные веще-

ства кормов, обеспечило лучшее функционирование процессов рубцового 

пищеварения. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что способ, за-

ключающийся во введении содержащих монензин натрия болюсов, показал 

лучшую эффективность. Среди положительных сторон данного метода 

можно отметить также простоту использования, независимость действия 

болюсов от пищевого поведения животного и других факторов, хороший 

долгосрочный предупредительный эффект. Показатели продуктивности жи-

вотных подопытной группы были выше на 9 кг (16 % от суточного удоя во 

время пика лактации), что также показывает экономическую целесообраз-

ность использования этого метода профилактики.  

 

УДК: 616.441-008.61-07:636.8 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТИРЕОЗА КОШЕК 

Козицына А.И., СПбГАВМ  

 

В настоящее время ветеринарная медицина позволяет диагностиро-

вать и лечить заболевания эндокринной системы мелких домашних живот-

ных. С более совершенными методами диагностики становится все более 

актуальным предупреждение заболевание и диагностика заболевания на 

ранних стадиях.  

Гипертиреоз кошек – распространенное заболевание кошек, по дан-

ным некоторых авторов (Etienne Cote, 2018; Sarah Caney, 2016) 10-15% ко-

шек, старше 12 лет имеют повышенную функцию щитовидной железы. При 

гипертиреозе, помимо увеличения долей щитовидных желез, гипертензии, 

развития гипертрофической кардиомиопатии, также существенно меняется 

поведение кошки, значительно повышается раздражительность и агрессия. 

Поэтому владельцы кошек, больных гипертиреозом, не могут справиться с 

питомцем и игнорируют более тяжелые клинические признаки. 

В ходе эксперимента было проведено биохимическое исследование 

сыворотки крови и оценка уровня содержания гормона тироксина сыворот-

ки крови 20 кошек, больных гипертиреозом. Возраст кошек составлял 12,3 ± 

3,24 лет, вес 3,99 ± 1,07 кг. Исследование сыворотки крови проводилось с 

использованием полуавтоматического анализатора. Определение уровня ти-

роксина сыворотки крови было проведено с помощью метода ИФА. Полу-

ченные результаты были подвергнуты статистической обработке с опреде-

лением степени корреляции между показателями. 

Полученные результаты исследований представлены в таблице. В 

частности следует отметить корреляцию высокой силы между показателем 
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уровня тироксина сыворотки крови и уровнем общего билирубина сыворот-

ки крови. При сравнении уровня тироксина с показателями выше 100 

нмоль/л с соответствующим уровнем общего билирубина сила корреляции 

увеличивается. Также была выявлена корреляция средней силы между уров-

нем активности АлАт и щелочной фосфатазы сыворотки крови. 

В ходе исследования было выявлено, что 6/20 (30%) владельцев кошек 

обратились в ветеринарную клинику с целью проведения плановой диспан-

серизации, 4/20 (20%) владельцев кошек обратились в ветеринарную клини-

ку по поводу агрессивного поведения и повышенной раздражительности 

кошки, 10/20 (50%) владельцев кошек обратились в ветеринарную клинику 

по поводу развившихся осложнений гипертиреоза (хроническая болезнь по-

чек, гипертрофическая кардиомиопатия). 5/20 (25%) владельцев кошек по-

сле установления диагноза отказались от проведения лечения в связи с не-

способностью проводить лечение (агрессия кошки, личные причины). От-

дельно следует уточнить, что 4/20 (20%) кошек, получивших лечение, умер-

ли в течение двух месяцев после начала лечения от осложнений гипертирео-

за (сердечная недостаточность). Побочные эффекты медикаментозного ле-

чения наблюдались лишь в 1 случае из 20 (5%). 

Таблица 

Результаты биохимического исследования сыворотки крови кошек, 

больных гипертиреозом 
№ п/п Показатель Ед. изм. Значение (n=20) (M±m) 

1 Т4 нмоль/л 113,29 ± 59,00 

2 АлАт МЕ/л 128,47 ± 92,01 

3 АсАт МЕ/л 77,78 ± 36,75 

4 Щелочная фосфатаза МЕ/л 190,68 ± 185,71 

5 Билирубин общий мкмоль/л 1,41 ± 1,80 

6 Мочевина ммоль/л 11,24 ± 4,37 

7 Креатинин мкмоль/л 130,60 ± 52,57 

8 Калий ммоль/л 3,66 ± 0,46 

9 Фосфор ммоль/л 1,81 ± 0,39 

 

Таким образом, при подозрении гиперфункции щитовидной железы у 

кошки, допустимо прогнозировать потенциальный уровень тироксина сыво-

ротки крови в зависимости от уровня общего билирубина и активности 

ферментов АлАт и щелочной фосфатазы. Однако всегда следует подтвер-

ждать заболевание определением уровня тироксина сыворотки крови. Кроме 

того проведение профилактической диспансеризации и включение рутинно-

го определения уровня Т4 сыворотки крови является благоприятным не 

только для ранней постановки диагноза, но также для начала лечения и кон-

троля заболевания до появления нарушения поведения. В частности реко-

мендуется проведение тонометрии для контроля клинических признаков ги-

пертензии 1 раз в 12 месяцев, начиная с 7 летнего возраста кошки, контроль 

уровня Т4 сыворотки крови, начиная с возраста 11 лет 1 раз в 12 месяцев 

(при отсутствии клинических признаков гипертиреоза) (по данным между-
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народного руководства Cat Care’s Wellcat по профилактическим обследова-

ниям кошек, Sarah Caney, 2016). 

 

УДК: 619:614.48  

ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ОРГАНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ВЕТЕРИНАРИИ 

Козыренко О.В., Кисиль А.С., СПбГАВМ   

 

Применение в ветеринарной практике дезинфицирующих препаратов 

разработанных для гуманной  медицины во многих случаях является не 

обоснованным. Прежде всего, это обуславливается технологией содержания 

сельскохозяйственных животных, при которой продукты их жизнедеятель-

ности являются резервуаром различных патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, оптимальной белковой защитной средой в которой они 

защищены от воздействия природных факторов. Это актуально для живот-

новодческих хозяйств предприятий по переработке сельскохозяйственной 

продукции.  

Из множества препаратов, предназначенных для обеззараживания раз-

личных объектов в медицинских учреждениях, объектов государственного 

ветеринарного надзора наиболее перспективными для использования в вете-

ринарии являются полифункциональные препараты, которые сочетают в се-

бе дезинфицирующие, моющие и обезжиривающие свойства. 

Цель исследований – изучить возможность использования препарата 

«Дезостерил-форте» для обеззараживания объектов ветеринарно-

санитарного надзора. 

В исследованиях использовали: высокоэффективное универсальное 

средство «Дезостерил-форте». Оно содержит в своем составе: ЧАС, глиок-

саль, глутаровый альдегид и полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид, а 

также функциональные добавки в виде поверхностно-активных веществ.  

Средство обладает тройным синергетическим (дезинфицирующим, моющим 

и обезжиривающим) свойством, следствием чего является быстрое обезза-

раживание, пролонгированный антибактериальный эффект. Для дезинфек-

ции согласно методическим указаниям используют рабочий раствор 0,03%-й 

концентрации и 60 минутную экспозицию при бактериальных инфекциях. 

Опыты проводили в соответствии с: методическими указаниями о по-

рядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной прак-

тики; утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.87г.; методическими рекомендациями по 

ускоренному определению устойчивости бактерий к дезинфицирующим 

средствам от 10.01.2002 г. 

В качестве тест-культуры использовали Escherichia coli шт. К-12 

(E. coli). Работу вели с применением тест-объектов из бетона и кафеля, раз-

мером 12x12x2 см. На поверхности кафеля нанесена эмаль, которая закры-
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вает все поры тем самым препятствуя проникновению микроорганизмов в 

глубь материала. Поверхность бетона имеет пористую структуру, что явля-

ется благоприятным фактором для проникновения микроорганизмов в глу-

бину бетона, следствием чего является увеличение концентрации препарата 

или его экспозиции. Для моделирования производственных условий приме-

няли смесь, состоящую из стерильной белково-жировой субстанции.   

В результате проведенного исследования бактерицидный эффект от-

мечен на всех тест-поверхностях. E.coli погибала при воздействии 1%-й 

концентрации, на кафельной тест-поверхности при 60 минутной экспози-

ции, на бетонной тест-поверхности эрадикационный эффект наблюдался 

при 100 минутной экспозиции. Целесообразным является дальнейшее изу-

чение антимикробного спектра препарата с использованием органической 

защиты. 

 

УДК: 619:591.9:598.2 

ВТОРИЧНЫЕ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ, КАК ОСНОВА ЭПИЗООТИЧЕ-

СКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ПАРАЗИТАРНЫХ СИСТЕМ В РЕГИОНЕ 

Козыренко О.В., Кисиль А.С., СПбГАВМ 

 

Используя методы доказательной эпизоотологии, изучили состояние 

агробиоценоза Нижегородской области и подтвердили, что здесь сформиро-

вались 7 агроклиматических районов с существенными различиями почвен-

ных, природных условий и бонитета сельскохозяйственных угодий, что ока-

зывает существенное воздействие на формирование вторичных движущих 

сил развития эпизоотического процесса функционирующих здесь парази-

тарных систем, на состояние всего агропромышленного комплекса региона. 

За последние 10 лет прошлого столетия под воздействием экономиче-

ского и энергетического прессинга АПК региона переживал депрессию и ре-

гресс своего развития. Сократилось в 2,1 раза поголовье крупного рогатого 

скота, в 2,2 раза – свиней, в 3,4 раза – мелкого рогатого скота. Наиболее вы-

раженным регресс животноводства оказался в Северо-восточном агроклима-

тическом районе области. 

Существенных изменений  в тенденции развития животноводства в 

области не произошло и в последующие годы. Тренд снижения численности 

поголовья крупного рогатого скота представляет нисходящую под углом 

13,41° линию, свиней – нисходящую под углом 11,09° прямую.  

Формирование стад из разновозрастных и разных видов животных, 

использование переувлажненных немелиорированных территорий под паст-

бища, многофакторно способствуют формированию и устойчивому функци-

онированию полигостальности и полипатогенности паразитарных систем, 

циркуляции возбудителей в популяциях животных. 

Используя методы современной прогностики, подтвердили, что темп 

сокращения численности поголовья сельскохозяйственных животных в об-
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ласти удерживается до последнего времени. Поголовье крупного рогатого 

скота к настоящему времени сократилось до 287,5 тыс. голов, численность 

поголовья свиней снизилось до 219,7 тыс. голов, поголовье мелкого рогато-

го скота соответственно до 82,4 тыс. голов. Экстенсивные показатели разви-

тия скотоводства за весь период ретроспекции в целом по области составил 

минус 2,98% в год;  в свиноводстве – минус 2,45% в год, в овцеводстве - ми-

нус 2,99%. Сконструировали линейно-радианную схему-модель экстенсив-

ных показателей развития животноводства в субъекте федерации 

Малочисленность поголовья животных вынуждает хозяйственников 

формировать стада из разновозрастного поголовья и  разных видов живот-

ных, а переувлажненность низменных участков сельхоз угодий, прекраще-

ние плановой мелиорации земель многофакторно способствуют формирова-

нию и постоянной активизации паразитарных систем, циркуляций в природе 

возбудителей, поддерживанию их полигостальности и полипатогенности, а 

в отдельных случаях и формированию энзоотичности конкретных паразито-

зов, соактантами которых являются обитатели наземной и водной среды. 

На основании доказательной эпизоотологии и соответствующих экс-

пертных оценок ретроспективных показателей развития животноводства 

разработали линейно-радианные и линейно-графические схемы-модели со-

стояния животноводства на современном этапе его развития и представили 

негативную тенденцию в развитии животноводства как в регионе, так и в 

стране в целом.  

Линейно-графическая схема-модель экстенсивных показателей разви-

тия свиноводства в Центральном правобережном агроклиматическом рай-

оне, основанная на элементах доказательной эпизоотологии, убедительно 

подтверждает его регресс в регионе. Более чем двенадцатикратное умень-

шение численности поголовья свиней – убедительное подтверждение этому. 

 

УДК: 811.124 + 001.4 

ADONIS VERNALIS: К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ НАЗВАНИЯ 

Котова А.В., СПбГАВМ  

 

В языке терминологии содержится большое количество названий на 

латинском языке. Для грамотного употребления терминов, помимо грамма-

тической формы и смыслового значения каждого слова, немаловажно знать 

происхождение названий. В данной статье речь пойдет о названии лекар-

ственного растения Adonis vernalis. 

Ботанические названия растений традиционно приводятся на латин-

ском языке и состоят из родового названия, выраженного существительным, 

и видового эпитета, который чаще всего представлен прилагательным или 

причастием. Эпитеты можно разделить на несколько групп: те, что отража-

ют место произрастания (Sophora japonica – софора японская), экологиче-

ские условия произрастания (Arnica montana – арника горная), терапевтиче-
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ский эффект растения (Leonurus cardiaca – пустырник сердечный) и другие 

факторы. 

Что касается растений с родовым названием Adonis, их существует 

несколько видов: Adonis amurensis (адонис / горицвет амурский), Adonis 

sibiricus (адонис / горицвет сибирский), Adonis wolgensis (адонис / горицвет 

волжский) – здесь определения указывают на место произрастания; Adonis 

chrysocyanthus (адонис / горицвет золотистый) – в этом случае определение 

характеризует окрас цветков; в названии Adonis vernalis (адонис / горицвет 

весенний) указывается время цветения растения; и др. 

Родовые названия растений также основываются на объективных ха-

рактеристиках, в них акцентируются природные особенности растений и их 

свойства: например, место произрастания (Hypericum – зверобой (от греч. 

ὑπό – под, среди, ἐρίθε – вереск; название указывает на место обитания пер-

вых найденных видов – среди вереска)), практическое применение (Vibur-

num – калина (от лат. viere – вить, плести или от лат. vimen – лоза, прут, 

плетеное изделие; калину использовали для плетения корзин и венков)), пе-

риод вегетации (Helianthus – подсолнечник (от греч. ἥιηος – солнце, ἄνζος – 

цветок; название связано с окраской и формой, а также с гелиотропностью 

цветка: растение поворачивает цветочную корзинку по ходу движения 

солнца)), вкус (Glycyrrhiza – солодка (от греч. γισθύς – сладкий, ῥίδα – ко-

рень; корень растения имеет сладкий вкус)), и др. 

Что касается происхождения родового названия Adonis, его связывают 

с именем мифологического принца Адониса. Миф об Адонисе в наиболее 

полном виде представлен у Аполлодора (III, 14, 4), Овидия (Met. X, 300–524, 

708–739) и Антонина Либерала (XXIV). Адонис – сын Феникса и Алфесибеи 

(по другим версиям: ассирийского царя Тианта и его дочери Смирны или 

кипрского царя Киниры и его дочери Мирры). Афродита, разгневавшись на 

не почитавшую ее царскую дочь (будущую мать Адониса), внушает ей 

страсть к родному отцу, который поддается соблазну, не подозревая, что 

вступает в связь с собственной дочерью, и после этого проклинает ее (Ovid. 

Met. X, 300–478). Боги превращают несчастную в мирровое дерево, из трес-

нувшего ствола которого рождается ребенок удивительной красоты – Адо-

нис (Ovid. Met. X, 479–524). Афродита передает младенца на воспитание 

Персефоне, не пожелавшей в дальнейшем расстаться с Адонисом. Спор бо-

гинь разрешает Зевс, предназначив Адонису часть года проводить в царстве 

мертвых у Персефоны и часть года на земле с Афродитой, возлюбленным 

которой он становится. Разгневанная оказанным Афродите предпочтением, 

Артемида насылает на юношу дикого кабана, который смертельно его ранит 

(Apollod. III, 14, 4; Ovid. Met. X, 708–716). Афродита горько оплакивает 

Адониса и превращает его в красный цветок, окропив нектаром пролитую 

кровь (Ovid. Met. X, 717–739). 

Заметим, что среди 32 видов адониса немного тех, что имеют красные 

цветки: например, адонис летний (Adonis aestivalis), адонис осенний (Adonis 

autumnalis), адонис пламенный (Adonis flammea). Большинство видов, вклю-
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чая Adonis vernalis, имеют желтые цветки, также встречаются виды с цвета-

ми белого и голубого цвета. Очевидно, что сначала название Adonis закре-

пилось за каким-то из видов с красными цветами, а впоследствии было пе-

ренесено и на другие его разновидности. 

Таким образом, происхождение родовых названий растений определя-

ется как фитоморфологическими и географическими признаками, так и ми-

фологическими представлениями. Кроме того, название, возникшее приме-

нительно к одному виду, может распространяться и на другие виды, несмот-

ря на расхождения с первоначальным образом. 

 

УДК: 615.33:579.861.2:618.19-002:636.2(470.23) 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ  

МАСТИТА У КОРОВ В ХОЗЯЙСТВАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Крюкова В.В., СПбГАВМ  

 

Маститы коров остаются одной из основных проблем промышленного 

молочного скотоводства. Проблема носит комплексный характер. Непосред-

ственными причинами являются: наличие патологического микробного фак-

тора, снижение резистентности организма при акушерско-гинекологических 

и иных состояниях, и предрасполагающие факторы: интенсивная технология 

ведения производства - высокая продуктивность животных, генетическая 

предрасположенность коров к маститу; погрешности  технологии кормле-

ния, содержания и доения.  

На рынке ветеринарных препаратов представлен широкий спектр ле-

карственных средств против мастита. В 90 % противомаститных средств со-

держатся антибактериальные вещества, в основном антибиотики. При лече-

нии маститов используют антибиотики следующих групп: аминогликозиды, 

b-лактамы, ингибитор защищенные b-лактамы, тетрациклины и другие. Раз-

нообразие антибактериальных препаратов связано с разнообразием микро-

организмов возбудителей. К тому же учеными установлено, что в каждом 

хозяйстве сложился определенный микробный фон, и микроорганизмы, спо-

собные вызывать мастит, мутируют, приспосабливаются к неблагоприятным 

факторам и приобретают антибиотикорезистентность. Соответственно вы-

бор подходящего антибактериального вещества для каждого хозяйства ин-

дивидуален, последний должен осуществляться по результатам исследова-

ния микрофлоры, выделенной при маститах и определения ее устойчивости 

к антибактериальным веществам. Антибиотикорезистентность является ак-

туальной проблемой для ветеринарной медицины. 

Для исследования было отобрано 106 проб молока от коров больных 

маститом из 6 хозяйств Ленинградской области: ЗАО «Племенное хозяйство 

им. Тельмана», СПК ПЗ «Детскосельский», ЗАО «Предпортовый отделение 

Старо-Паново», ЗАО «Заречье», СПК «Дальняя Поляна», ФГУП «Племхоз  

Мыслинский».  
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В результате проведенной работы было определено следующее соот-

ношение микроорганизмов, возбудителей мастита крупного рогатого скота 

Ленинградской области: Escherichia coli – 22%; Staphylococcus aureus, Staph-

ylococcus epidermidis- 43%; Streptococcus gr. B, C, Е (S. agalactiae, S. dysаga-

lactia S. uberis ) - 29 %; Streptococcus gr. D (Streptococcus faecalis) – 0,8%; Род 

Bacillus – 3%; Дрожжеподобные грибы - 2%. 

При этом E. coli часто встречалась в ассоциации с кокковыми микро-

организмами. Для нашего исследования представляли интерес патогенные 

стрептококки.  

Определение чувствительности к антибиотикам проводили методом 

диффузии антибиотиков в агаре с применением дисков (метод дисков). Ис-

пользовались стандартные диски, пропитанные наиболее широко распро-

страненными антибиотиками, всего 20 наименований (НПФ «НИЦФ»).   

Установлено, что патогенные стрептококки наиболее чувствительны к 

ампициллину – 87 %, к бензилпенициллину - 87%, к амоксициклину – 100 % 

и эритромицину - 93 %, то есть к b-лактамам и макролидам. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что в хозяйствах 

Ленинградской области инфекционными возбудителями маститов являются 

преимущественно стафилококки и стрептококки; патогенные стрептококки, 

возбудители мастита крупного рогатого скота наиболее чувствительны к b-

лактамам и макролидам; чувствительность к антибиотикам необходимо 

определять индивидуально, так как даже внутри одного вида микроорганиз-

мов чувствительность варьируется.  

 

УДК: 619:614.31:636.085 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОРМОВ – ОСНОВА  

БЕЗОПАСНОСТИ  ИХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Кузнецов А.Ф., СПбГАВМ 

 

Обеспечение населения продуктами животноводства высокого каче-

ства является  современной проблемой сельскохозяйственной науки  и прак-

тики. Загрязнение окружающей среды, накопление ядов в пищевых цепях 

носит, как правило, обширный и многокомпонентный характер. Нередко в 

кормах и продуктах животноводства обнаруживаются токсиканты как при-

родного, так и техногенного происхождения. Взаимосвязь: «healthy animals 

– safe foods – healthy man» для современной цивилизации совершенно оче-

видны. Только от здоровых животных можно получить качественные про-

дукты питания. 

В современном сельскохозяйственном производстве используется ши-

рокий ассортимент химических средств, предназначенных для повышения 

урожайности, защиты и регуляции роста растений и повышения производи-

тельности в животноводстве.  Качество и ценность растительных кормов за-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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висит также и  от состава почвы, поэтому  пищевая цепочка будет выглядеть 

следующим образом: «почва-корма-животные-человек».  

Канцерогенные токсины, типа афлатоксина В1, накапливаясь на/в 

кормах, попадают в организм дойных коров, а употребляя молоко этих ко-

ров, данный микотоксин попадает в организм человека. 

Антибиотики, став в начале ХХ века спасением, сегодня превратились 

в настоящую угрозу человечества. Антибиотики даже в остаточных количе-

ствах в пищевых продуктах способны, например, вызывать у человека явле-

ния аллергии или создавать устойчивость болезнетворных агентов. 

Случай диоксинового загрязнения пищевых продуктов произошел в 

США. В результате использования при производстве корма для животных 

испорченного кормового ингредиента - бентонитовой глины, в курах, яйцах 

и сомах был обнаружен диоксин.  

Поллютанты и ксенобиотики, содержащиеся во внешней среде (почве, 

кормах) попадают в организм животных и снижают качество животноводче-

ской продукции. Нередко сырье и пищевые продукты животного происхож-

дения становятся недоброкачественными или даже вредными, патогенными 

для людей. Поэтому, ветеринарно-санитарная экспертиза кормов, проводи-

мая в самом начале  цепи « корм – животные - человек» будет эффективной. 

Экспертиза (от лат. expertus — опытный) широко применяется в раз-

личных сферах народного хозяйства. Экспертная оценка кормов включает 

совокупность операций по определению их соответствия установленным 

требованиям.  В задачи такой экспертизы входит: правильно выбрать мето-

ды для оценки кормовых средств;  определить питательную ценность корма; 

определить  безопасность и безвредность корма; объективно оценить соот-

ветствие фактических значений установленным требованиям; проанализи-

ровать полученные результаты и дать независимую оценку соответствия ка-

чества кормовых средств нормативным документам. Одним из важных 

принципов экспертизы является установление безопасности кормов, когда 

риск вреда или ущерба для потребителя и окружающей среды ограничен 

допустимыми уровнями. Это важнейшее свойство качества, которым долж-

ны обладать все кормовые средства.  

Безвредность (или безопасность) корма обеспечивается тогда, когда 

отсутствуют вредные вещества, способные вызывать заболевания с наруше-

нием обмена веществ, интоксикацию, токсикоинфекцию, аллергию, гормо-

нальную дисфункцию, злокачественные новообразования, ослаблять имму-

нобиологическое состояние организма и т. п. Кроме того, в зависимости от 

природы воздействий, оказывающих влияние на безопасность, различают 

следующие ее виды: экологическую, химическую, микробиологическую, 

радиационную, механическую. 

Экологическая безопасность предполагает, что кормовые средства не 

оказывают вредного воздействия на окружающую среду при их производ-

стве и потреблении. Химическая безопасность обусловлена содержанием в 

кормах токсических веществ, оказывающих отрицательное воздействие на 
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здоровье животных и затем — на человека. Механическая безопасность — 

отсутствие или ограниченное содержание металло-магнитной примеси. 

Микробиологическая безопасность определяется содержанием в кормах 

различных микроорганизмов — бактерий, грибов. Радиационная безопас-

ность — отсутствие риска для жизни, здоровья животных и человека, свя-

занного с воздействием радиоактивных элементов.  

Требования к качеству кормовой продукции устанавливаются в стан-

дартах и технических условиях (ГОСТ, ОСТ, ТУ и другие нормативно-

правовые документы). 

Качество кормов оценивают по следующим показателям: питательно-

сти, безвредности, или безопасности, доброкачественности, биологической 

ценности.  

Корма и кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, допускают к 

производству и применению только при наличии сертификата, выданного 

специально уполномоченным органом. Требования, предъявляемые к ним, 

должны быть не ниже соответствующих требований международных стан-

дартов по квалификации Международной Организации по Стандартизации 

(ИСО). 

Корма, кормовые добавки, в том числе нетрадиционные, не соответ-

ствующие установленным ветеринарно-санитарным требованиям и нормам, 

снимают с производства или изымают из реализации по решению Главного 

государственного ветеринарного инспектора или его заместителя, 

Сертификацию кормов проводят в соответствии с требованиями, 

направленными на обеспечение безопасности жизни, здоровья людей, жи-

вотных и охрану окружающей среды, установленными в законодательных 

актах, государственных стандартах, нормативных документах Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

УДК: 615.37:636.52/58.053 

СХЕМА ТЕРАПИИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБИОТИКА 

Кузьмин В.А., Фогель Л.С., Кисиль А.С., СПбГАВМ      

            

В аграрном секторе птицеводство является одним из перспективных 

направлений. Конкурентоспособность и рентабельность области по мнению 

специалистов можно повысить за счет использования естественных стиму-

ляторов роста для получения экологически  безопасной для человека про-

дукции. Большинство микроорганизмов, населяющих кишечник, безопасны 

и не провоцируют инфекционные болезни. Однако вакцинации и примене-

ние антибиотиков наряду со сменой  рациона и температурным стрессом, 

неизбежно отражаются на балансе микроорганизмов в желудочно-кишечном 

тракте и  сдвигают его  в сторону патогенной или условно-патогенной мик-

рофлоры. При таких нарушениях  кишечный баланс может быть восстанов-
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лен с помощью благоприятных бактерий,  вводимых дополнительно с кор-

мом/водой. Принцип  замещения нежелательных бактерий конкурирующи-

ми с ними полезными бактериями известен как принцип пробиотиков.   

При бесконтрольном применении антибиотиков в связи с широким 

распространением резистентных форм патогенных микроорганизмов на жи-

вотных и птице  возникла серьезная проблема дальнейшего лечения живот-

ных и людей. Изыскиваются новые поколения антибиотиков, однако на них 

вырабатываются еще более устойчивые штаммы микроорганизмов. Ученые 

пытаются найти альтернативные пути решения проблемы лечения живот-

ных и людей от инфекций. Одним из таких решений является применение 

пробиотиков вместо антибиотиков. 

При низком качестве кормов птица часто подвергается дисбактерио-

зам. В результате снижается сохранность, прирост живой массы бройлеров. 

Особую актуальность эта проблема приобрела в настоящее время, когда 

большинство стран отказались от применения кормовых антибиотиков. Зна-

чительную помощь в этой ситуации оказывают регуляторы кишечного био-

синтеза – пробиотики.  

Особенное влияние пробиотические препараты  оказывают на живот-

ных и птиц в первые дни жизни, когда происходит первичное заселение ки-

шечника микрофлорой. Формирование микробиоценоза пищеварительного 

тракта должно происходить без вмешательства антибиотиков, и как можно 

скорее. В таком  случае пробиотики играют роль барьера для патогенной 

микрофлоры, обеспечивая колонизационную резистентность. 

Цель работы -  оценка действия пробиотика Мультибактерина ветери-

нарного на количественный состав фекальной микрофлоры цыплят при ко-

либактериозной инфекции после курса антибиотикотерапии.   

Мультибактерин ветеринарный  изготовлен на основе двух симбиотиче-

ских штаммов лактобактерий Lactobacillus acidophillus D-75 и  D-76. Препарат 

выпаивали слабым цыплятам ремонтного молодняка кросса Гибро-G, отса-

женным в санитарную клетку. Действие пробиотического препарата оценива-

ли по изменению количественного состава фекальной микрофлоры. Микро-

биологическое исследование фекалий цыплят опытной и контрольной группы 

цыплят проводили  в возрасте 21 дн (сразу  после окончания выпойки анти-

биотика) и в возрасте 38 дн (перед следующим курсом антибиотикотерапии 

флубактином и   энрофлоксацином при колибактериозной инфекции).  

Результаты исследований показали, что  количество бактерий группы 

кишечной палочки после применения антибиотиков в контрольной и опыт-

ной группе достоверно не отличалось, находясь на уровне 7,96-8,23 lg 

КОЕ/г. Через 17 дн. этот показатель в контрольной группе увеличился на 

0,55 lg, в опытной группе уменьшился на 0,53 lg. Отмечено достоверное 

уменьшение уровня энтеробактерий в фекалиях цыплят, получавших Муль-

тибактерин ветеринарный. При этом количество бактерий группы кишечной 

палочки оставалось в пределах физиологической нормы.  Уровень лакто-

бактерий в фекалиях цыплят после курса антибиотикотерапии составил 
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7,63-7,79 lg КОЕ/г. Через 17 дн. от начала применения пробиотика количе-

ство молочнокислых бактерий у цыплят опытной группы увеличилось на 

0,71 lg и составило 8,34±0,20 lg КОЕ/г. В контрольной группе этот показа-

тель остался на прежнем уровне (7,64±0,29 lg КОЕ/г).  

Количество стафилококков в фекалиях цыплят после выпойки анти-

биотика составило 5,02-5,60 lg КОЕ/г. Использование Мультибактерина ве-

теринарного  позволило уменьшить уровень данных микроорганизмов в ки-

шечном содержимом опытных цыплят на 1,51 lg по сравнению с контролем. 

Следует отметить, что  до применения пробиотика у 20% цыплят опытной 

группы в фекалиях присутствовал St.aureus, после выпойки препарата этого 

возбудителя из фекалий цыплят не выделяли.  

 Количество бифидобактерий у птицы основного стада (контроль) в 

возрасте 21 дн составило 7,40±0,28 lg КОЕ/г, у цыплят, содержавшихся в са-

нитарной клетке (опыт), 6,40±0,48 lg КОЕ/г, т.е. у цыплят опытной группы 

уровень данных микроорганизмов был в 10 раз ниже по сравнению с кон-

тролем. После применения Мультибактерина ветеринарного количество би-

фидобактерий в фекалиях цыплят опытной группы увеличилось на 3 поряд-

ка  и составило 9,90±0,18 lg КОЕ/г, что на 1,10 lg больше по сравнению с 

контрольной группой. 

 Таким образом, применение Мультибактерина ветеринарного в 

жидкой форме после курса антибиотикотерапии  при колибактериозе цып-

лят-бройлеров позволяет в течение 5 дн. восстановить микрофлору кишеч-

ника (молочнокислые бактерии, бифидобактерии, энтеробактерии). 

 

УДК: 616.61-091:636.8 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ У КОШЕК 

Левтеров Д.Е., Шах В.Л., СПбГАВМ  

 

Функциональная недостаточность почек у кошек связана с различны-

ми морфологическими изменениями. Патоморфологическое исследование 

почек животных с клинической картиной почечной недостаточности, кото-

рое было целью данной работы, является важным для лучшего понимания 

патогенеза почечной болезни.  

Трупы трех эвтаназированных кошек с признаками поражения почек 

подвергли патологоанатомическому вскрытию. Провели гистологическое 

исследование почек.  

Животное № 1. Кот 10 лет, беспородный. Двусторонний нефроскле-

роз с атрофией правой почки.  

Левая почка размерами 4,6х3,4х3,5 см, округло-овальной формы, 

плотной консистенции. Поверхность зернистая, на каудальном конце и ла-

теральном крае есть впадины. Правая почка размерами 2х1,4х1,4 см, округ-

лой формы, плотной консистенции. Поверхность гладкая.  



39 
 

Под микроскопом наблюдается атрофия клубочков и канальцев. На 

фоне атрофии паренхимы отмечаются обширные участки зрелой соедини-

тельной ткани с очаговой лимфоцитарной инфильтрацией. 

Животное № 2. Кот 14 лет, беспородный. Двусторонний хронический 

интерстициальный нефрит, киста мозгового слоя правой почки, нефролитиаз.  

Почки примерно одинаковых размеров, округло-овальной формы, 

упруго-плотной консистенции. Правая почка на краниальном крае имеет за-

падение, в мозговом слое – полость диаметром 0,5 см, содержащую зелено-

вато-коричневую полупрозрачную массу. В лоханках обеих почек содер-

жатся белые образования неправильной формы длиной 0,1 – 0,3 см, твердые.  

Под микроскопом заметна атрофия клубочков и канальцев. Видны 

многочисленные тяжи молодой соединительной ткани, содержащей фиб-

робласты, гистиоциты, многочисленные лимфоциты. Содержимое полости в 

мозговом слое – однородная ацидофильная масса. 

Животное № 3. Кошка 24 лет, беспородная. Двусторонний 

нефросклероз.  

Почки примерно одинаковых размеров, округло-овальной формы, 

плотной консистенции. Левая почка имеет гладкую поверхность; в корковом 

слое разной формы серо-белые плотные участки. Правая почка округло-

овальной формы. Поверхность органа зернистая. На разрезе в мозговом слое 

видна серо-белая плотная полоса.  

Под микроскопом наблюдается атрофия многих клубочков и каналь-

цев. На этом фоне отмечаются обширные участки зрелой соединительной 

ткани с отдельными небольшими скоплениями лимфоцитов. 

Заключение. У исследованных животных клиническая картина почеч-

ной недостаточности была обусловлена пролиферативными изменениями 

стромы органа на фоне атрофических изменений клубочков и канальцев. 

Так, у двух животных наблюдали морфологическую картину двустороннего 

нефросклероза, в одном случае с макроскопически выраженной правосто-

ронней атрофией. У одной кошки отмечали двусторонний интерстициаль-

ный нефрит, который сочетался с кистой мозгового слоя почки и нефроли-

тиазом. 

 

УДК: 619:616.995.1 

НОРМАЛЬНАЯ И АНОМАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ ФАЗ  

РАЗВИТИЯ MONIEZIA SPP. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 

МОНИЕЗИОЗА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ 

Логинова О.А., СПбГАВМ  

 

Ленточные черви рода Moniezia являются паразитами желудочно-

кишечного тракта жвачных животных – крупного или мелкого рогатого ско-

та и северных оленей. Основанием для постановки диагноза гельминтологи-

ческими методами при жизни дефинитивного хозяина является обнаружение 
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фаз развития гельминта в фекалиях животного. Этими фазами могут быть 

яйца мониезий или членики паразита в случае его паразитирования в поло-

возрелом состоянии. Вскоре после гибели цестоды (по естественной при-

чине или в результате проведѐнной дегельминтизации) мы можем обнару-

жить участки стробилы или даже целого гельминта в фекалиях животного-

хозяина. Для того, чтобы идентификация возбудителя по морфологическим 

признакам прошла успешно, исследователю важно знать, как выглядят фазы 

развития мониезии. 

В сентябре 2018 года в лаборатории по изучению инвазионных болез-

ней на базе кафедры паразитологии им. В. Л. Якимова ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ были исследованы фекалии 35 особей домашних северных оле-

ней (Rangifer tarandus) из Нарьян-Мара. Материал был осмотрен макроско-

пически и подвергнут изучению по методу Вайда, Дарлинга, Демидова, а 

также путѐм культивирования личинок. Световую микроскопию методами 

светлого и тѐмного поля осуществляли при помощи микроскопа Микмед-6 

(ЛОМО) и МБС-10 (ЛОМО).    

В 12 пробах флотационным методом Дарлинга были обнаружены яй-

ца, идентифицированные как яйца  мониезий, в одной пробе – участки стро-

билы цестоды с половыми отверстиями, расположенными по обе стороны 

проглоттид, в каждой проглоттиде. В одной проглоттиде имелся двойной 

половой аппарат на одной из сторон, что является аномалией. 

Отдельного комментария заслуживает факт деформации яиц мониезии 

во флотационных растворах. Гипертонический раствор Фюллеборна приво-

дит к массовой деформации яиц, поэтому в наставлениях по идентификации 

яиц мониезий описаны уже деформированные образцы, напоминающие 

крупные кубические или пирамидальные кристаллы. Однако в момент вы-

деления из родительского членика яйца имеют форму, значительно тяготе-

ющую к сферической, с некоторыми вариациями.  

Растворы, щадяще воздействующие на нежные яйца мониезий 

(например, применѐнный раствор Дарлинга), позволяют обнаруживать как 

деформированные, так и нативные яйца даже в одном и том же препарате. 

Поэтому в случае низкой интенсивности инвазии, когда яиц в фекалиях не 

много, важно иметь в виду, что яйца могут быть как естественной, более или 

менее сферической формы, так и могут они быть деформированы. Ещѐ од-

ним вариантом деформации, вызванной процедурой овоскопии, может быть 

потеря внешней оболочки яйца, когда остаѐтся только эмбриофор. Подобное 

явление было описано ещѐ Константином Ивановичем Скрябиным в 

1937 году. В изготовленных нами временных препаратах также были обна-

ружены подобные повреждѐнные яйца мониезий. Примечательно, что утра-

та внешней оболочки в большинстве случаев не сказалась на их форме, ко-

торая осталась сферической. 

Таким образом, при копрологическом исследовании нами были обнару-

жены участки стробилы мониезии с одним аномальным члеником и яйца мо-

ниезии в нормальных и аномальных морфологических вариациях: 1) нативные 
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сферические яйца; 2) дегидратированные угловатые яйца и 3) без внешней 

оболочки, но сферические яйца. Важно помнить о существовании всех трѐх 

форм при проведении диагностических исследований во избежание постанов-

ки ложноотрицательного диагноза при качественной овоскопии или ошибоч-

ного занижения количества яиц при количественном исследовании. 

 

УДК: 544.478.3:549.623.59:66.081 

ИММОБИЛИЗОВАННЫЙ ВЕРМИКУЛИТ КАК СОРБЕНТ  

ЖЕЛЕЗА(III) В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ  

Луцко Т.П., Осипова А.В., Скворцов Д.А., СПбГАВМ  

 

В последнее время все более актуальной становится проблема очистки 

природных вод от токсичных металлов. Это обусловлено постоянным ро-

стом населения Земли, что, в свою очередь, приводит к увеличению исполь-

зования воды с целью хозяйственно-питьевого обеспечения.  

Одним из наиболее распространенных загрязнителей природных вод 

является железо, поэтому фактор присутствия ионов железа в воде играет 

решающую роль при оценке ее качества. Согласно нормативам СанПиН со-

держание этого металла в питьевой воде суммарно в предельных концен-

трациях не должно превышать 0,30 мг/л. 

В поверхностных водах чаще отмечается присутствие Fe III – железа в 

трехвалентном состоянии, которое называют коллоидным. При хорошей 

аэрации концентрация редко достигает высоких значений. Аэрация – один 

из методов удаления растворѐнного железа наряду окислительным обезже-

лезиванием, мембранным, электромагнитным и др. методами.  В подземных 

водах и резервуарах при отсутствии карбонатов и сульфидов часто происхо-

дит накопление Fe II – двухвалентного до концентраций порядка 1 мг/л и 

более. Даже при соблюдении содержания железа в воде в норме и установ-

ленных характеристик рН соли двухвалентного Fe становятся нестабильны, 

выпадая в осадок ржавого цвета в виде гидроксида Fe.  

Для анализа природных вод используется множество физико-

химических методов, но при условии относительно небольшой концентра-

ции химических примесей и необходимости их максимального извлечения 

предпочтение отдается сорбционным методам, обладающим такими харак-

теристиками, как экспрессность, полнота извлечения, относительно невысо-

кая стоимость оборудования. 

В качестве сорбента нами был выбран вермикулит – экологически чи-

стый, экономически выгодный природный препарат, гидрофобность которо-

го позволяет расширить спектр его применения не только для очистки при-

родных вод, но и промышленных и бытовых стоков, ликвидации разливов 

нефтепродуктов, органических токсических жидкостей в акватории [1-3]. 

В целях повышения эффективности использования сорбентов были 

проведены исследования по иммобилизации вермикулита. Для эксперимен-
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тального обоснования выбора модификатора необходимо было сопоставить 

скорости сорбции ионов железа из растворов различной концентрации, а 

также константы скорости.  

Сорбция иона железа (III) двумя видами вермикулита (в нативной и маг-

ниевой формах) была изучена в динамическом режиме. Сорбционные колонки 

диаметром 1,3 см заполняли сорбентом на высоту 26 см. Объѐм сорбента со-

ставил 34,5 см
3
, масса – 8,5 г. Модельные растворы с концентрацией иона же-

леза(III) 0,1 мг/см
3
 и 0,25 мг/см

3
 готовили из железо-аммонийных квасцов. Ис-

следуемый раствор пропускали через слой сорбента со скоростью 2 см
3
/мин 

порциями по 50 см
3
 при температуре 293 К. Каждые 30 мин отбирали фильтрат 

для анализа на содержание иона железа(III), а в случае модифицированного 

Mg
2+

-вермикулита − и на содержание ионов магния. 

По экспериментальным данным были рассчитаны основные характе-

ристики сорбента: скорость сорбции, % извлечения иона, обменная ѐмкость, 

активность сорбента.  

Динамическая ѐмкость модифицированного вермикулита в 1,5 раза 

больше по сравнению с природной формой. Отмечается увеличение скоро-

сти сорбции с увеличением концентрации сорбируемого иона нативным 

вермикулитом и еще большее увеличение наблюдается на модифицирован-

ной форме. Степень извлечения иона нативной формой вермикулита возрас-

тает от (58,00 − 42,8)% до (63,2 − 47,5)% с увеличением концентрации Fe
3+

 

от 0,1мг/см
3
 до 0,25мг/см

3
, а Mg

2+
-модифицированной формой – в пределах 

(98,2 − 68,0)% при сFe3+=0,1мг/моль. Вероятно, встроенный в матрицу сор-

бента ион магния порождает новый активный центр, стимулирующий ион-

ный обмен. Активность Mg
2+

-вермикулита выше его нативной формы  

в 1,6 раза.  

Сопоставление сорбционных характеристик позволяет сделать вывод 

о большей эффективности Mg
2+

-вермикулита. 

Таким образом, показана возможность использования иммобилизо-

ванного вермикулита не только для очистки мягких природных вод от ток-

сичных ионов железа(III), но и одновременного обогащения их недостаю-

щими ионами магния для улучшения качества питьевой воды, что подчер-

кивает несомненную практическую значимость данной работы. 

 

УДК: 35.078.3:619:614.31(470) 

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСВЕТНАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Орехов Д.А., Каштанова Д.В., СПбГАВМ  

 

Согласно положению о государственном ветеринарном надзоре, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476 

государственный ветеринарный надзор подразделяется на федеральный гос-
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ударственный ветеринарный надзор и региональный государственный вете-

ринарный надзор. Порядок осуществления уполномоченными органами ис-

полнительной власти субъектов РФ регионального государственного вете-

ринарного надзора устанавливается высшим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта РФ. В Санкт-Петербурге госветнадзор осу-

ществляется согласно федеральному законодательству и Постановлениям 

Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 983 «Об утверждении 

Порядка осуществления регионального государственного ветеринарного 

надзора на территории Санкт-Петербурга» и № 984 от 11.12.2013 «Об 

утверждении Порядка осуществления регионального государственного кон-

троля деятельности специалистов в области ветеринарии на территории 

Санкт-Петербурга», а также распоряжениям Управления ветеринарии 

Санкт-Петербурга.  

Одним из ключевых элементов контрольно-надзорной деятельности 

являются проверки в отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя соответствия осуществляемых ими деятельности, произ-

водимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляе-

мых услуг) обязательным требованиям.  

Требования к порядку организации проверок юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей содержатся в Федеральном законе от 26 

декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ). 

В соответствии с положениями ст. 9 и 10 Закона № 294-ФЗ проверки 

подразделяются на плановые и внеплановые. 

Специальные требования к порядку организации и проведения плано-

вой проверки приведены в ст. 9 Закона № 294-ФЗ. 

По общему правилу плановые проверки проводятся не чаще, чем один 

раз в три года, если иное не определено действующим законодательством. 

Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых ком-

петентными органами ежегодных планов. Ежегодный план проведения пла-

новых проверок, утвержденный руководителем Управления ветеринарии, 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 

на официальном сайте учреждения в сети "Интернет" либо иным доступным 

способом. 

Требования к содержанию ежегодных планов проведения плановых 

проверок указаны в ч. 4 ст. 9 Закона № 294-ФЗ и Постановлении Правитель-

ства РФ от 30.06.2010 № 489 (ред. от 17.07.2018) «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му-

ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В 2015 году в Закон № 294-ФЗ была включена статья 8.1, устанавли-

вающая основы применения риск-ориентированного подхода при осуществ-

лении государственного контроля (надзора). Согласно указанной статье ин-
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тенсивность проведения мероприятий по контролю и мероприятий по про-

филактике должна определяться категорией риска или классом опасности, к 

которым отнесена деятельность юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты. 

Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 №806 были утверждены 

Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (используемых ими производственных объектов) к опреде-

ленной категории риска или определенному классу (категории) опасности. 

Указанные правила устанавливают общие требования к деятельности по 

подготовке и нормативному утверждению категорий риска (классов опасно-

сти) и критериев отнесения к ним.  

Анализируя план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утверждѐнный начальни-

ком Управления ветеринарии Санкт-Петербурга 27.10.2017 года можно ска-

зать, что на 2018 год было запланировано проведение 120 проверок. В плане 

представлена информация о присвоении деятельности юридического лица 

или индивидуального предпринимателя (используемых ими производствен-

ных объектов) определенной категории риска, определенного класса (кате-

гории) опасности. Мы видим дифференциацию по четырѐм категориям рис-

ка: умеренная, средняя, высокая, чрезвычайно высокая. 

Необходимо отметить, согласно статье 26.1. Закона № 294-ФЗ с 1 ян-

варя 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отне-

сенных к субъектам малого предпринимательства, за некоторым исключе-

нием.  

Подводя итог, можно сказать, что при формировании плана проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей на 2019 год необходимо учитывать окончание периода моратория на 

проверки малого бизнеса, кроме того, при присвоении деятельности юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя определенной катего-

рии риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объ-

екта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, 

определенному классу (категории) опасности необходимо использовать 

нормативные документы содержащие критерии отнесения к ним. 

 

УДК: 612.1-071:636.2-053.31-055.26 

КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ОДНОДНЕВНЫХ ТЕЛЯТ  

И ИХ КОРОВ-МАТЕРЕЙ 

Панова Н.А., Кинаревская К.П., СПбГАВМ  

 

Биохимический состав крови животных в ветеринарной практике име-

ет большое значение для оценки состояния здоровья, диагностики и лечения 

заболеваний. Количественный состав форменных элементов крови   меняет-
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ся в течение жизни животного. Они функционируют, погибают, отмирают и 

возобновляются как у эмбриона, так и у молодого и старого животного. По 

составу эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов кровь эмбриона, новорож-

дѐнного и взрослого животного имеет значительные различия. С возрастом 

отмечается тенденция снижения таких показателей красной крови как эрит-

роциты, гемоглобин, гематокрит, в то время как степень насыщения эритро-

цитов гемоглобином с возрастом повышается. Количество эритроцитов у 

нетелей ближе к отелу выше, чем у коров 2 и 3 лактации. После отела коли-

чество эритроцитов снижается, но также остается выше, чем у коров 2 и 3 

лактации. У первотелок отмечается более высокая концентрация гемоглоби-

на в отличие от коров. У ранних плодов млекопитающих эритроцитов очень 

мало, а величина их относительно большая по сравнению с эритроцитами 

взрослых животных. По мере увеличения числа эритроцитов размер их 

уменьшается. Количество эритроцитов очень ранних плодов составляет все-

го лишь 5% того, которое имеется у взрослых животных.   

Цель наших исследований – изучение клинического состава крови од-

нодневных телят и их коров-матерей. 

 Экспериментальная часть проводилась на коровах 1 лактации и одно-

дневных телятах черно-пестрой породы, принадлежащих ЗАО «Племхоз им. 

Тельмана» Тосненского района, Ленинградской области. Было сформирова-

но 2 группы по 5 животных в каждой. 1 группа лактирующих коров и 1 

группа однодневных телят. Кормление лактирующих коров осуществляли 

силосом и сеном вволю, также в рацион входили комбикорм – концентрат и 

кормовая патока, кормовой мел. Поение осуществлялось водопроводной во-

дой вволю из автопоилок. Первую выпойку молозива телятам проводили в 

течение 15-30 минут после рождения в количестве от 0,5 до 1 литра и поме-

щали в профилакторий. Получение крови для исследований проводилось в 

дневное время. У телят забор крови проводился из яремной вены в стериль-

ные пробирки, содержащими антикоагулянт – этилендиаминтетрауксусную 

кислоту. У коров забор крови производился из хвостовой артерии. Место 

взятия крови дезинфицировали. Клинический анализ крови проводился при 

помощи анализатора «MindrayBC – 2800 Vet».  

По данным таблицы видно, что у коров-матерей концентрация гемо-

глобина, средний объем эритроцитов, средняя концентрация гемоглобина в 

эритроцитарной массе выше, по сравнению с однодневными телятами. Со-

держание эритроцитов достоверно выше (p<0,01), тогда как среднее содер-

жание гемоглобина в эритроците достоверно ниже (p<0,001) у телят, чем у 

коров-матерей. 

Содержание эритроцитов в крови млекопитающих увеличивается во  

2-й и 3-й трети внутриутробного развития, после включения в функцию 

костномозгового кроветворения. По мере увеличения его массы плода тре-

буется больше количества кислорода. Это связано с увеличением общего 

объема циркулирующей крови. Кровоснабжение тканей плода в течение по-

чти всей второй половины беременности остается одинаковыми. По мере 
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увеличения массы развивающегося плода число эритроцитов увеличивается. 

Содержание эритроцитов в крови плода коровы на 2м месяце утробного 

развития составляет 2*10
12

/л, а к концу беременности достигает 7*10
12

/л.  

Таблица 

Общие клинические показатели крови однодневных телят  

и их коров-матерей 
№

 

п/

п 

Показа

тели 

Рефере

нтное 

значен

ие 

Коровы - матери 

M±m 

Рефер

ентное 

значен

ие 

Телята 

M±m 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 
RBC, 

*10
12

/л
 5-10 5,69 6,49 7,57 6,44 5,94 

6,43±

0,32 
5-10 7,21 7,97 7,82 7,23 7,44 

7,53± 

0,15* 

2 
HGB, 

г/л 
80-150 94 112 123 104 106 

107,8

±4,74 
80-150 96 109 114 87 101 

101± 

4,76 

3 HCT,% 24-46 28,7 35,3 38,6 31,1 30,7 
32,88

±1,79 
24-46 31,3 35,4 35,4 28,6 31,0 

32,34± 

1,33 

4 
MCV 

мкл
3
 

40-60 50,6 54,5 51 48,3 51,8 
51,24

±1,0 
40-60 43,5 44,5 45,3 39,6 41,8 

42,94± 

1,02 

5 
MCH,п

г 
10-18 16,5 17,2 16,2 16,1 17,8 

16,76

±0,32 
10-18 13,3 13,6 14,5 12,0 13,5 

13,38± 

0,4** 

6 
MCHC, 

г/л 

300-

380 
327 317 318 334 345 

328,2

±5,23 

300-

380 
306 307 304 328 322 

313,4± 

4,9 

*p<0,01;**p<0,001. 

У новорожденных телят показатели красной крови ниже, чем у взрос-

лых животных, однако содержание эритроцитов было достоверно выше 

(р<0,01). После рождения у телят происходит полное расправление легких, и 

новорожденный организм переходит на пневмотаксическое дыхание. Сте-

пень насыщения всей артериальной крови кислородом достигает 95%. Уве-

личение количества эритроцитов является результатом выхода депониро-

ванной крови из селезенки.  

 

УДК: 612.112:636.2-053.31-055.26 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЙКОГРАММЫ КРОВИ ОДНОДНЕВНЫХ ТЕЛЯТ 

И ИХ КОРОВ-МАТЕРЕЙ 

Панова Н.А., Полистовская П.А., СПбГАВМ  

 

Колостральный иммунитет для новорождѐнных телят имеет первосте-

пенное значение, так как в состав молозива входят иммуноглобулины, в 

частности Ig A, необходимые для становления иммунного статуса организ-

ма. Это значительно влияет на морфологический состав крови и здоровье 

новорожденных телят. Нейтрофильный и лимфоцитарный профили  крови с 

возрастом животных подвержены значительным изменениям. Индивидуаль-

ное развитие организма представляет собой непрерывную и последователь-

ную цепь количественных и качественных изменений. У телят при рожде-

нии наблюдается нейрофильный профиль крови с высоким содержанием 
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молодых форм нейтрофилов, который, к концу молозивного периода, меня-

ется на лимфоцитарный. Содержание лейкоцитов у коров после отела воз-

растает, их количество на 13,4% выше, чем у коров 2 лактации, и на 16,5% - 

3 лактации. У животных после первого отела отмечают минимальное со-

держание лимфоцитов, увеличение количества моноцитов и снижение эози-

нофилов.  

Цель наших исследований – изучить особенности лейкограммы крови 

крови однодневных телят и их коров-матерей. 

Экспериментальная часть проводилась на коровах 1-й лактации и однд-

невных телятах чѐрно-пѐстрой породы, принадлежащих ЗАО «Племхоз им. 

Тельмана» Тосненского района, Ленинградской области. Было сформировано 

2 группы по 5 животных в каждой. 1 группа лактирующих коров и 2 группа 

однодневных телят. После рождения, в течение 15-30 минут, теленку выпаива-

ли молозиво в количестве от 0,5 до 1 литра и помещали в профилакторий.  

Кормление лактирующих коров осуществляли силосом и сеном вволю, также в 

рацион входили комбикорм – концентрат и кормовая патока, кормовой мел. 

Поение осуществлялось водопроводной водой вволю из автопоилок.   

Получение крови для исследований производилось в дневное время. У 

телят забор крови производился из яремной вены в стерильные пробирки, 

содержащими антикоагулянт – этилендиаминтетрауксусную кислоту. У ко-

ров забор крови производился из хвостовой артерии. Место взятия крови 

дезинфицировали. 

Выведение лейкограммы крови проводилось при помощи иммерсии 

четырехпольным и трехпольным методами. Установлено увеличение лейко-

цитов у новорожденных телят, по сравнению с коровами - первотелками с 

10,84±0,72*10
9
/л до 16,72±3,0*10

9
/л. У коров содержание лимфоцитов было 

достоверно выше (p<0,001), чем у однодневных телят (60,2±2,95%и 

32,8±1,93%), а сегментоядерных нейтрофилов достоверно ниже (p<0,001), 

что свидетельствует о нейтрофильном профиле крови новорожденных телят. 

Уровень моноцитов в крови телят ниже, чем у коров. 

Уровень лейкоцитов в крови новорожденных телят был выше, чем у 

коров 16,72±3,0*10
9
/л и 10,84±0,72*10

9
/л. Это связанно с выпойкой телятам 

первой порции молозива, а также стресс факторами такими как: отъем телят 

от матерей, перемещение их в профилакторий, а также взятие проб крови.  

Появление лейкоцитарных клеток может быть результатом влияния 

пролактина, прогестерона, эстрогенов на иммунный статус самки в период 

лактации. В молозиве преобладают нейтрофилы, лимфоциты, моноцитопо-

добные клетки (убероциты) и отторгнувшиеся клетки молочной железы. 

Молозивные клетки по своим биохимическим и иммунным свойствам отли-

чаются от лейкоцитов в кровеносном русле. Лимфоциты, взятые из крове-

носного русла, не обладают способность проникать сквозь кишечную стен-

ку. Наличие клеток в молозиве усиливает положительную динамику разви-

тия иммунной системы животных. Наличие и состав лейкоцитов в молочной 

железе находится в прямой зависимости от физиологического состояния 
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самки. Таким образом, осуществляется передача иммунитета не только пас-

сивно, но и закладывается фундамент для нормального функционирования 

иммунной системы в дальнейшем. 

Таблица 

Лейкограмма в крови однодневных телят и их коров-матерей 
№ 

п/

п 

Показатели 
Реф. 

Знач. 

Коровы–матери 

M±m 
Реф. 

Знач. 

Телята 

M±m 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 WBC, *10
9
/л 4,5-13 13,3 9,3 10,2 11,6 9,6 

10,84 

±0,72 
4-20 12,8 17,1 22,2 23,9 7,6 

16,72

±3,0 

2 Базофилы,% 0-2 - 2 1 - 1 
0,8± 

0,37 
0-1 - - - - - - 

3 
Эозинофил

ы,% 
3-8 - 1 1 2 - 

0,8± 

0,37 
0-2,5 - - - - - - 

4 

Юные 

нейтрофилы

,% 

- 1 - 2 - 2 
1± 

0,38 
1-15 6 3 1 4 2 

3,2± 

0,86 

5 

Палочкояде

рные 

нейтрофилы

,% 

1-4 5 3 5 3 3 
3,8± 

0,5 
1-24 5 3 4 5 4 

4,2± 

0,37 

6 

Сегментояд

ерные 

нейтрофилы

,% 

20-35 34 29 37 30 31 
32,2± 

1,46 
46-64 54 60 64 57 64 

59,8±

1,96* 

7 
Лимфоциты,

% 
40-75 52 65 54 65 65 

60,2± 

2,95 
20-36 35 31 32 34 32 

32,8±

1,93* 

8 
Моноциты,

% 
2-7 6 - - - - 

1,2± 

1,2 
0-2 - 3 - - - 

0,6± 

0,6 

* p<0,001. 

 

УДК: 636.7:616.37-002 

ЗНАЧИМОСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

ПАНКРЕАТИТОВ У КОШЕК 

Пишванов С.Ю., Смирнова О.Д., СПбГАВМ  

 

Воспаление поджелудочной железы – панкреатит - достаточно часто 

встречающаяся патология у кошек, имеет тяжелое течение, и врачи дают 

осторожный или неблагоприятный прогноз. Панкреатит не редко протекает 

у кошек в субклинической форме, практически отсутствуют специфические 

клинические признаки, что осложняет диагностику. 

Цель исследования: выявить значимость патогенетической терапии 

панкреатитов у кошек для эффективности терапии и улучшения прогноза 

заболевания. 

Материалом исследований служила цельная кровь, сыворотка крови, 

моча кошек, больных панкреатитом. Животные были разделены на 2 группы 
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по 4 кошки в каждой. В схему лечения животных второй группы был добав-

лен препарат «Контрикал», 30 000 ед. каждые 12 часов. Базовое лечение жи-

вотных обеих групп было идентичным и включало меры по поддержанию 

водно-электролитного баланса, противовоспалительные и обезболивающие 

препараты. 

В результате исследований было показано, что диагностически значи-

мыми показателями являются уровень панкриотической липазы в сыворотки 

крови, глюкозы и концентрация общего билирубина, а также активность фер-

ментов аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АЛТ). 

Было показано, что введение препарата «Контрикал» оказывает поло-

жительное влияние на сроки восстановления и динамику патологического 

процесса у кошек, как средство патогенетической терапии,  и приводило к 

более значимому снижению исследуемых показателей в процентном соот-

ношении в группе животных, в схему лечения которых был добавлен препа-

рат, чем у животных без применения препарата. Так, в группе кошек с базо-

вой терапией уровень липазы снизилась до 86±2,7МЕ/л до 78±1,3МЕ/л, глю-

козы снизился до 5,4±0,4 ммоль/л против 4,6 ±0,57 ммоль/л, активность АЛТ 

в 1-й группе составила 74,8± 13, 8 МЕ/л, а во второй группе 34,0± 3,24 МЕ/л; 

активность АСТ 74,8± 13, 8 МЕ/л в группе с базовой терапией и 38,5 ± 

4,6 МЕ/л в группе, где применяли Контрикал.  

Таким образом, применение препарата «Контрикал», являющегося ин-

гибитором ферментов приводит к значимому снижению активности фер-

ментов аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы по сравне-

нию с базовой терапией. Это способствует ограничению вторичной альтера-

ции органа и дает основание на благоприятный прогноз исхода заболевания. 

 

УДК: 591.87:591.434:615.916:546.[56+81]:597.551.2 

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭПИТЕЛИЯ КИШЕЧНИКА,  

КАК ИНДИКАТОР ОТРАВЛЕНИЯ РЫБ  СВИНЦОМ И МЕДЬЮ 

Полистовская П.А., Кинаресвская К.П., Иванова И.В., СПбГАВМ  

 

Из большого разнообразия тяжелых металлов наибольшую опасность 

представляют кадмий, свинец, ртуть, цинк и медь, что связано с их высокой 

токсичностью. 

Как природные, так и антропогенные источники вносят свинец в 

окружающую среду, при этом антропогенное поступление свинца в окру-

жающую среду может произойти практически на любой стадии, от его до-

бычи и переработки до использования продукта и износа и, в конечном ито-

ге, на стадии  потребительских отходов 

Основным источником поступления меди в природные воды являются 

предприятия цветной металлургии (промышленные выбросы, отходы, сточ-

ные воды), транспорт, медьсодержащие удобрения, пестициды, процесс 

сварки, сжигание топлива в различных отраслях промышленности.   
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У рыб острое отравление тяжелыми металлами чаще всего заканчива-

ется смертью, тогда как при хроническом отравлении возникают различные 

нарушения функционирования организма. 

При нормальной работе пищеварительной системы рыб, при отсут-

ствии токсиканта во внешней среде, в кишечнике происходит десквамация 

энтероцитов, подвергнувшихся апоптозу, то есть мертвых. Присутствие в 

препаратах кишечника живых энтероцитов  говорит о нарушении прочности 

эпителиального пласта кишечника, что является признаком отравления. 

Целью данного исследования был  анализ механической прочности 

эпителиального пласта кишечника карпа после воздействия ацетата свинца 

и ацетата меди. 

Исследование было произведено на кафедре биохимии и физиологии 

животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская Государственная Академия 

Ветеринарной Медицины» в 2017 году. 

 В эксперименте был задействован карп обыкновенный (лат. Cyprinus 

carpio). В ходе эксперимента было сформировано 5 групп рыб- 1 контрольная 

группа (10 рыб), 4 подопытные группы – по 10 рыб. Все группы рыб содер-

жались при постоянной аэрации аквариумов, объемом 150 литров, в течение  

4 часов. Контрольная группа рыб содержалась в воде без токсического аген-

та; 1 подопытная группа рыб содержалась в растворе ацетата свинца 

(Pb(CH3COO)2) с концентрацией 6 мг/л (превышение ПДК свинца для рыбо-

хозяйственных водоемов в 1000 раз); 2 подопытная группа рыб содержалась в 

растворе ацетата свинца (Pb(CH3COO)2) с концентрацией 60 мг/л (превыше-

ние ПДК свинца для рыбохозяйственных водоемов в 10000 раз); 3 подопыт-

ная группа рыб содержалась в растворе ацетата меди (Cu(CH3COO)2) с кон-

центрацией 1 мг/л (превышение ПДК кадмия для рыбохозяйственных водое-

мов в 1000 раз); 4 подопытная группа рыб содержалась в растворе ацетата 

меди (Cu(CH3COO)2) с концентрацией 10 мг/л (превышение ПДК кадмия для 

рыбохозяйственных водоемов в 10000 раз). Исследовали механическую 

прочность эпителиального пласта кишечника карпа посредством приготовле-

ния мазка-отпечатка кишечника с последующей окраской и подсчетом слу-

щившихся живых и мертвых клеток. Статистическую обработку полученных 

данных производили в Microsoft Excel 2010 в пакете Анализ данных. 

При подсчете клеток отпечатка контрольного образца кишечника (без 

воздействия токсикантов) было отмечено, что на препаратах участков ки-

шечника карпов количество слущившихся «мертвых» энтероцитов состави-

ло 22,5±3,90 кл., что соответствовало 90,73%  от общего числа слущившихся 

клеток, тогда как количество «живых» эпителиоцитов составило 2,3±0,63 кл. 

(9,27%). 

При воздействии ацетата свинца в концентрации 6 мг/л - количество 

живых клеток составило 53,7 ± 7,57 (24,68%), а при концентрации 60 мг/л –

168,5 ± 13,70 (66,97 %).  При воздействии ацетата меди с концентрацией  

1 мг/л в воде количество живых клеток составило 61± 8,60 кл. (35,28 %), а 

при концентрации 10 мг/л – 183,8±12,13 кл. (67,85%). 
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В результате произведенного исследования отмечена  тенденция к до-

стоверному повышению десквамации (слущивания) «живых» эпителиоци-

тов - при воздействии ацетата свинца и меди в концентрациях, превышаю-

щих ПДК в 1000 раз, количество живых клеток в мазке составило 24,68% и 

35,28 % по сравнению с контролем, а при концентрациях, превышающих 

ПДК в 10000 раз, количество живых клеток в мазке составило 66,97% и  

67,85% соответственно. Таким образом, произведенное исследование меха-

нической прочности эпителиального пласта кишечника карпа позволило вы-

явить дозозависимое увеличение слущивания "живых" клеток кишечного 

эпителия (чем выше концентрация отравляющего агента, тем выше количе-

ство слущившихся клеток), при этом воздействие ацетата меди является 

токсичнее воздействия ацетата свинца. 

 

УДК: 616.34-008.314.4 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БАВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ 

Попова О.С., Барышев В.А., СПбГАВМ  

  

Роль факторов БАВ, способствующих повышению питательности и 

усвоению корма, всегда была в центре внимания ученых и животноводов. 

Продуктивность животных зависит не только от наличия в достаточном 

количестве в рационе протеинов, жиров и углеводов, но и от количества и 

соотношения витаминов, макро- и микроэлементов и других биологиче-

ски активных веществ. В свою очередь, данная группа препаратов, обла-

дает целым рядом положительного влияния на организм в целом. Так, ос-

новные положительными свойствами, которыми обладают эти вещества: 

регуляция жирового, углеводного, белкового и минерального обменов, 

оптимизация активности ферментных систем, антиоксидантная защита, 

обеспечение естественных процессов клеточного дыхания, поддержание 

электролитного баланса, участие в процессах кроветворения, регуляция 

нервной деятельности, регуляция процессов детоксикации и биотранс-

формации ксенобиотиков. 

Таким образом, эта группа препаратов, в целом повышает устойчи-

вость организма к неблагоприятным факторам, вызывающим нарушение го-

меостаза, и является важнейшим компонентом комплексной программы со-

хранности здоровья и высокой продуктивности животных. 

Целью нашего исследования, было изучить влияние нового фитосорб-

ционного комплекса и препарата Маримикс 5:0 на рост и развитие телят 

черно-пестрой породы. 

Фитосорбционный комплекс содержит в качестве формообразующих 

веществ набор сорбентов, которые являются матрицей для экстрактов рас-

тений, обеспечивает доставку их в организм животного. В кишечнике осу-

ществляется ионный обмен, дополнительно производится сорбция и осу-

ществляется вывод токсических веществ из организма. Благодаря, входя-
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щим в состав растительных компонентов, препарат обладает иммуностиму-

лирующим, ростостимулирующим, антимикотоксиновым, антимикробным и 

адаптогенным свойствами. Препарат маримикс 5:0 представляет собой гид-

ролизат из мяса мидий содержащий в своем составе комплекс незаменимых 

аминоксилот и микроэлементов. 

Для этой цели было сформировано 4 группы животных по 30 голов в 

каждой. Первой и второй группе добавляли фитосорбционный комплекс. 

Препарат, вводили в дозе 1,5 г/кг. Препарат готовили ежедневно, растворяли 

в 1,5-2 л теплой воды и задавали орально животным в течение 30 суток. До-

полнительно второй группе телятам внутримышечно вводили препарат ма-

римикс 5:0 в дозе 0,2 мл/кг на протяжении 5 дней. Третьей группе вводили 

препарат маримикс 5:0 внутримышечно в дозе 0,2 мл/кг в течение 5 дней. 

Четвертая группа была контрольной  и получала общий рацион, согласно 

физиологическим нормам, без добавления препаратов. На протяжении опы-

та проводили ежедневный клинический осмотр, в конце эксперимента оце-

нивали изменение массы тела животного. Результаты исследований пред-

ставлены в (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика изменения массы тела телят черно-пестрой породы,  

за 30 сут. 

Группа 
Масса в начале 

эксперимента, кг 

Масса в конце 

эксперимента, кг 

% прироста массы 

тела по отношению 

к контролю 

Фитосорбционный 

комплекс 
79,2±8,53 98,8±7,6 7,8 

Фитосорбционный 

комплекс + 

Маримикс 5:0 

79,8±6,21 101,4±4,13 10,6 

Маримикс 5:0 80,3±8,34 97,7±5,57 6,6 

Контроль 81,6±9,42 91,6±8,04 - 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что добавле-

ние  в рацион телят биологически активных веществ, способствовало увели-

чению производственных показателей. Так, добавка в корм телят фитосорб-

ционного комплекса способствовала увеличению массы по отношению кон-

трольной группы на 7,8%.  Прирост массы в группе, которым в рацион вво-

дили фитосорбционный комплекс и маримикс 5:0  составила 10,6%, в груп-

пе, где в течение 5 суток инъецировали  маримикс 5:0, прирост массы соста-

вил 6,6% по отношению к контролю. 

Резюмируя результаты исследований можно сделать заключение о по-

ложительном воздействии препаратов содержащих биологически активные 

вещества на организм телят и несомненной перспективности дальнейших 

разработок в этой области. 
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УДК: 618.7-009.11:636.2 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО МОЛОЧНОГО СКОТА 

Пристач Н.В., Пристач Л.Н., СПбГАВМ   

 

Мировой опыт развития животноводства показывает, что достигнутый 

за последние 20-25 лет прогресс в повышении продуктивности и снижении 

себестоимости животноводческой продукции примерно на 30…35 % опре-

деляется достижениями в генетике и селекции и на 50…60 % за счет научно-

обоснованного кормления.  

Поскольку затраты корма составляют главную статью расходов на по-

лучение животноводческой продукции, прогресс в области питания является 

главным фактором повышения эффективности животноводства.  

Приоритетность исследований по питанию связана с ростом генетиче-

ского потенциала животных, внедрением новых технологий, перспективой и 

необходимостью повышения конверсии питательных веществ корма в про-

дукцию и общей эффективности отрасли. 

Современные технологии высокопродуктивного животноводства тре-

буют применения физиологически адекватных и экономически обоснован-

ных систем питания и нормированного кормления животных. 

Одной из основных причин этих требований к кормлению следует 

признать очень слабое внимание к организации правильного (нормирован-

ного) кормления, что проявляется:  

- низкой продуктивностью животного, относительно их генетического 

потенциала,  

- коротким временем использования высокопродуктивных коров,  

- быстрым выбытием из производственного цикла,  

- высокими затратами кормов, 

- низким выходом телят на 100 коров. 

Проблема питания животных, как известно, сводится к 2-м категориям 

вопросов:  

- оценка содержания энергии и питательных веществ в рационе и кормах,  

- определение ожидаемой реакции коров на потребленный корм. 

Известно, что эффективное использование кормов зависит от сбалан-

сированности рационов кормления, в первую очередь, по основным лими-

тирующим факторам – энергетической ценности и содержанию протеина, 

при этом, не стоит умалять роль других питательных и биологически актив-

ных веществ.  

Определяющим фактором молочной продуктивности является энерге-

тическая ценность корма. Повышение ее уровня вдвое приводит к увеличе-

нию молочной продуктивности в 3,5 раза. Однако простого повышения ко-

личества кормов недостаточно для повышения удоев. Необходимо еще и со-

блюдение определенной концентрации энергии в сухом веществе рациона 
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для каждой продуктивной группы коров. Кроме этого, продуктивное коли-

чество энергии в различных кормах разное. 

Расчет содержания чистой энергии лактации в корме определяется по 

формуле: 

ЧЭЛ = 0,6*(1+0,004*(ОЭ/ВЭ*100-57))*ОЭ 

Таблица 1 

Определяем потребность коровы в энергии (ЧЭЛ)  

и питательных веществах под заданную продуктивность 

Живая масса, кг 

На поддержание жизни гол./сутки 

Энергия (ЧЭЛ), 

МДж 
Сырой протеин, г 

Используемый 

протеин, г 

550 33,3 450 410 

600 35,5 475 430 

650 37,7 500 450 

700 39,9 525 470 

Таблица 2 

Нормы потребления чистой энергии лактации и сырого  

протеина на единицу продукции 
Качественные показатели молока Затраты на 1 кг молока 

Содержание 

жира 

Содержание 

белка 

Чистая энергия 

лактации, МДж 

Сырой 

протеин, г 

Используемый 

протеин, г 

3,5 3,2 3,05 82 81 

3,75 3,3 3,07 84 85 

4,0 3,4 3,28 85 86 

4,25 3,5 3,27 87 88 

4,5 3,6 3,52 88 89 

Сухостойные коровы, в т.ч. 

коровы раннего сухостоя 
50 1045 1070 

Предотельный период 56 1150 1165 

С каждым годом все больше специалистов по кормлению рассчиты-

вают количество чистой энергии лактации (ЧЭЛ), так как в этом случае бо-

лее точно устанавливаются энергетические потери. Количество чистой энер-

гии лактации (ЧЭЛ) обратно пропорционально содержанию клетчатки, ко-

торая характеризует качество кормов, особенно объемистых. 

 

УДК: 611.12:636.7 

АНАТОМИЯ СЕРДЦА СОБАКИ ДОМАШНЕЙ (CANIS FAMILIARIS) 

Прусаков А.В., Зеленевский Н.В., Щипакин М.В., Былинская Д.С., 

Васильев Д.В., СПбГАВМ 

 

Сердце собак имеет свои особенности, как во внешней форме, так и во 

внутреннем строении. 

На левом ушке можно отметить признаки его начальной редукции. 

При этом можно различить 3 варианта его формы: а) сильно развитое – 9,3% 

случаев; б) средне развитое и отделенное от собственного предсердия чѐтко 
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выраженным перешейком – 87,4% случаев; в) слабо развитое, имеющее 

форму маленького придатка с зазубренным краем – 3,3% случаев. 

У собаки синусовая область правого предсердия менее четко подраз-

деляется на части, чем у других млекопитающих. Данная особенность свя-

зана с тем что венозный мешок в устье краниальной полой вены укорочен, а 

венозная бухта при устье каудальной полой вены слабо отграничивается от 

собственного предсердия из-за слабого развития межвенозного бугорка.  

Левое предсердие образует три лакуны, принимающие легочные вены 

и имеющие муфтообразное строение. При этом центральная лакуна обычно 

получает слабое развитие, а вместо лево-передней лакуны иногда впадают 

самостоятельные вены. 

Правый атриовентрикулярный клапан состоит из трех основных ство-

рок и двух маленьких добавочных, лежащих по одной спереди и сзади сеп-

тальной створки.  

Левый атриовентрикулярный клапан в своем составе имеет 2 основ-

ных створки и три небольшие добавочные створки, лежащие спереди и сза-

ди аортальной створки. 

Сосочковые мышцы в правом желудочке многочисленны, мало посто-

янны и имеют своеобразное по расположение. Передняя септальная мышца 

обычно имеет вид слабого возвышения (90,0%), но может быть выражена и 

в виде бугорка (10,0%). Задняя септальная мышца чаще имеет конусовид-

ную форму и в большинстве случаев (70,0%) при помощи трабекул или тя-

жей она соединяется со смежной боковой стенкой, а иногда (8,0%) может 

перемещаться на нее. В 60% случаев данная мышца обычно представлена 

двумя самостоятельными выростами. В 37% случаев она имеет вид одиноч-

ного выроста, а в 3% случаев представлена тремя выростами. Передняя при-

стеночная мышца смещена на перегородку и лежит между предыдущими. 

По существу, она представляет собой среднюю септальную мышцу. 

В 78,0% случаев встречается сверхкомплектная крупная мышца, ле-

жащая на перегородке между задней и средней септальными мышцами. До-

бавочные септальные мышце в количестве двух-трех штук лежат на перего-

родке, выше от перечисленных. 

В левом желудочке сосочковые видные мышцы постоянные. При этом 

задняя пристеночная мышца более мощная.  

 

УДК: 1(091) 

ТРАКТАТЫ Ж. КЮВЬЕ ПО ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Савинов Р.В., СПбГАВМ  

 

Ж. Кювье (Georges Cuvier, 1769-1832) был не только выдающимся 

естествоиспытателем, фактически заложившим основы современной пале-

онтологии, и значительно продвинувшим вперед такие науки, как сравни-

тельная анатомия, ихтиология, зоология, но также и историком естествозна-
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ния, чьи исследования стали новаторскими как в целом, так и в отношении 

многих его разделов. 

Историко-научные изыскания Кювье берут начало в 1808 г., когда он 

– непременный секретарь класса естественных наук Французского Институ-

та (преемника упраздненной в 1792 г. Академии Наук) – представил Напо-

леону доклад о развитии естествознания с 1792 по 1808 г. Ведущее место в 

своем докладе он отводит истории открытий и экспериментов, а также исто-

рии изучения различных регионов, физических и органических явлений. 

Этот текст лег в основу более широкой работы, посвященной совре-

менной Кювье истории развития естественных наук – дополнениям к Пол-

ному собранию сочинений Ж.Л.Л. Бюффона под названием «История разви-

тия естествознания с 1789 г. до наших дней» (3 т., 1826-1828). Текст 1808 г. 

в своей фактической части остался без изменений, дальнейшее изложение  

(с 1809 г.) приобретает характер хроники – погодного описания произво-

дившихся французскими натуралистами экспериментов, исследований и из-

даваемых ими основных теоретических трудов. Обзор касается самого ши-

рокого круга знаний: химии, геологии, физики, метеорологии, зоологии, бо-

таники, медицины и хирургии. Примечательной особенностью этого вари-

анта исторического обзора естественных наук является, с одной стороны, 

отказ Кювье от всяких ссылок на теории, выходящие за границы естество-

знания, с другой же – отказ от анализа прикладного уровня знаний (ветери-

нария, агрикультура), указание на который присутствовало в обзоре 1808 г. 

Именно этот обзор, наряду с прочими материалами, лег в основу фун-

даментального трактата Кювье «История естественных наук», представля-

ющего собой широкий обзор развития человеческого знания за его культур-

ную историю, как она представлялась в 1 пол. XIX в.. Трактат составлен из 

публичных лекций, которые Кювье читал в Коллеж де Франс в 1829-1832 

гг., сведенных его слушателями после смерти ученого, и в первом издании 

1841-1846 гг. насчитывает пять томов. Основное содержание данной работы 

– это дополнение предыдущего трактата материалом древней, средневеко-

вой и ренессансной историей науки, где Кювье выстраивает широкую кар-

тину прогресса знаний людей о природе, а также характерных, по мнению 

исследователя, способов познания. Таким образом, данная редакция работ 

Кювье имеет синтетический характер, указывающий на процесс роста и раз-

вития естественных наук.  

 

УДК: 616.61-008.64-036.8:636.8 

ПОСЛЕДСТВИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КОШЕК 

Савичева С.В., Сангина Л.О., СПбГАВМ  

 

Почечная недостаточность - не самостоятельное заболевание, а 

осложнение почечной или внепочечной патологии. Хроническая почечная 
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недостаточность (ХПН) может возникнуть и развиться как исход многих 

приобретенных заболеваний почек животного.  

Материалом исследования послужили данные 12 проб крови на кли-

нический анализ, 33 проб крови на биохимический анализ и 5 образцов мо-

чи, полученных от больных кошек. Для постановки диагноза и проведения 

исследования использовались метод клинического исследования и стати-

стический метод. 

Клинический анализ крови: отмечено достоверное повышение сред-

ней скорости оседания эритроцитов до 22,67±6,14 мм/ч. Среднее значение 

гематокрита достоверно находилось на границе референтных значений и со-

ставило 31,86±2,15%. Количество ретикулоцитов у всех животных досто-

верно находилось в пределах референтных значений. Среднее значение ко-

личества лейкоцитов достоверно находилось в пределах референтных зна-

чений и составило 9,8±1,24х10
9
/л.  

При анализе лейкоцитарного профиля было отмечено достоверное по-

вышение средних значений сегментоядерных нейтрофилов до 68±3,7%, а 

лимфоцитов достоверно понижено до 23,92±0,38%. Из эритроцитарных ин-

дексов достоверно среднее значение повышено у объема эритроцитов – 

51,53±5,1 фл.  

Для исследования тяжести патологического процесса, степени инток-

сикации проводили подсчет лейкоцитарного индексов: Значение лейкоци-

тарного индекса интоксикации по Рейсу был достоверно находилось в пре-

делах 2,98±0,72 единиц, Гематологический показатель интоксикации - 

5,81±1,69 единиц, что достоверно превышает референсные значения более 

чем в 9 раз (0,62 ± 0,09 ед.). Индекс Кребса достоверно составил 1,8±0,46 ед.  

Биохимический анализ крови: средние значения активности фермен-

тов аланинаминотрансферазы (129,13±36,7 Ед/л), аспартатаминотрансфера-

зы (62,8±11,8 Ед/л), лактатдегидрогеназы (441,72±61 Ед/л), α-амилазы 

(1469,9±101,5 Ед/л), а также уровень креатинина (582,8±66,4 мкмоль/л) и 

мочевины (34,7±3,4 ммоль/л) в сыворотке крови достоверно превышали ре-

ферентные значения, Наблюдалось достоверное повышение среднего значе-

ния фосфора до 3,02±0,39 ммоль/л. Среднее значение активности щелочной 

фосфатазы (56,57±6,7 Ед/л) и среднего уровня кальция в крови (2,42± 

0,06 ммоль/л), находились в пределах референсных значений. Среднее зна-

чение коэффициента де Ритиса (0,68±0,03) было достоверно ниже референт-

ных значений.  

В анализе мочи больных ХПН кошек была обнаружена протеинурия, 

кристаллурия (трипельфосфаты), лейкоцито- и эритроцитоурия, низкое зна-

чение плотности мочи (1,017±0,0005 г/л). 

Выводы. 

Таким образом, при длительно протекающей ХПН у кошек отмечены 

изменения показателей морфологического состава крови (со стороны эрит-

роцитов - макроцитоз и анемия, со стороны лейкоцитов – лейкопения и 
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нейтрофильный сдвиг ядра влево). Расчетные лейкоцитарные индексы дока-

зывали наличие в организме интоксикации. 

Изменения активности ферментов АЛТ, АСТ, ЛДГ свидетельствовали 

о нарушении функции печени и сердца. 

Протеинурия, кристаллурия, лейкоцитоурия, гематурия и гипостену-

рия свидетельствовали о нарушении функции почек. 

 

УДК: 636.2.034 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОГО МОДЕЛЬНОГО ТИПА  

КОРОВЫ ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА    

Сафронов С.Л., СПбГАВМ; Васильева О.К., ВНИИГРЖ 

 

Интенсификация молочного скотоводства предусматривает использо-

вание продуктивного скота, который в полной мере отвечает требованиям  

современных типовых технологий. К таким требованиям относятся: крепкий 

тип конституции, выраженные экстерьерные признаки молочного скота, вы-

сокая молочная продуктивность (удой, МДЖ и МДБ), пригодность к про-

мышленной технологии производства молока (стрессоустойчивость, при-

годность к машинному доению), длительный период продуктивного исполь-

зования. 

В сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской и Новгород-

ской областей было проведено описание модельного типа молочной коровы, 

в принятых условиях технологии производства молока, с учетом возраста, 

живой массы при первом плодотворном осеменении и отеле, молочной про-

дуктивности за лактацию и продолжительности периода продуктивного дол-

голетия. 

Исследования были проведены в 2009-2015 гг. в хозяйствах, которые вхо-

дят в список ведущих  животноводческих предприятий СЗФО России, специа-

лизирующихся на разведении черно-пестрого скота разной кровности по 

голштинской породе - АО ПЗ «Красноармейский» и ООО «Передольское». 

Технологии производства молока в исследуемых предприятиях имели 

различия. В АО ПЗ «Красноармейский» (1-я технология) система содержа-

ния скота круглогодовая стойловая, способ содержания коров беспривяз-

ный. Для основного поголовья коров используется система добровольного 

доения − М1one – Milkingintelecht №1. Раздача кормов, поение животных и 

уборка навоза − механизированные. В ООО «Передольское» (2-я техноло-

гия) содержание маточного поголовья скота круглогодовое стойловое, спо-

соб содержания привязный. Доение коров осуществляется на линейной до-

ильной установке DeLaval. Все процессы по обслуживанию животных (пое-

ние животных, раздача кормов и уборка навоза) – механизированы.   

Объектом исследований было поголовье коров с законченной лакта-

цией за период исследований общей численности по предприятиям: АО ПЗ 

«Красноармейский» − 1920 гол.; ООО «Передольское» − 1044 гол. 
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Сравнительный анализ молочной продуктивности коров за послед-

нюю законченную лактацию в хозяйствах при разных технологиях произ-

водства молока показал, что в племенном заводе «Красноармейский» коро-

вы превосходят по удою особей племенного репродуктора «Передольское» 

на 15,7%, а по содержанию жира и белка – на 0,24 и 0,18%.   

Молочная продуктивность коров и их живая масса имеют тесную вза-

имосвязь. При интенсивной технологии производства молока в АО ПЗ 

«Красноармейский» живая масса коров за исследуемый период уменьши-

лась на 3,7%. Использование технологии, принятой в ООО «Передольское» 

обеспечило увеличение живой массы коров на 12,1%. Рассчитанный коэф-

фициент молочности был высоким и соответствовал показателям голштини-

зированного скота – более 1400.  

За основу описания модельного типа молочной коровы были приняты 

положения, что высокая молочная продуктивность и длительный период ее 

продуктивного использования обусловлены интенсивностью выращивания 

телок и сроками их осеменения. Так, при среднесуточном приросте более 

700 г первое осеменение телок можно проводить в возрасте 14-16 мес., сле-

довательно, получить от коров молоко и приплод в более ранние сроки. В 

связи с тем, что уровень молочной продуктивности коровы зависит от воз-

раста и живой массы телки при первом осеменении, в технологии воспроиз-

водства стада необходимо определить оптимальный срок первого плодо-

творного осеменения телок.   

При интенсивном выращивании телок в АО ПЗ «Красноармейский» 

их осеменение проводят в возрасте 12-15 мес. при достижении живой массы 

405,1-412,7 кг. При таких сроках осеменения от коров в возрасте 3-х отелов 

было получено7802,0 кг, что на 0,5-1,5% меньше, чем при осеменении в бо-

лее поздние сроки. Следует отметить, что в группах коров с законченной 4-й 

и 6-й лактациями при ранних сроках осеменения получено наименьшее ко-

личество молока за 305 дн. лактации – 7238,0 и 5868,1 кг соответственно. 

Была выявлена тенденция увеличения среднего возраста (от 17,6 мес. до 

22,1 мес.) и уменьшение живой массы при первом осеменении (от 402,6 кг 

до 369,9 кг) в связи с удлинением срока продуктивного долголетия коров. 

Поздние сроки первого осеменения, в условиях промышленной технологии 

производства молока, являются неприемлемыми и оказывают негативное 

влияние на экономические показатели деятельности животноводческого 

предприятия.     

В ООО «Передольское» осеменение телок проводится в разные воз-

растные периоды с разной живой массой. Наибольшее количество молока за 

305 дн. лактации (7671,4) получено от коров в возрасте 3-х отелов при осе-

менении их в 14-16 мес. с живой массой 358,1 кг и массой при первом отеле 

460,3 кг. От коров в возрасте 6 отелов и старше при осеменении телок в  

21 мес. и старше был получен наименьший удой – 4501,8 кг. Следует отме-

тить, что телки при первом отеле в этой группе имели наименьшую живую 

массу – 443,1 кг.  
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В группе коров с продолжительностью продуктивного использования 

6 отелов и старше основное поголовье телок было плодотворно осеменено в 

возрасте 18 мес. и старше с живой массой при первом осеменении 374,7-

376,8 кг и первом отеле 443,1-454,1 кг, что обусловлено особенностями чер-

но-пестрой породы.   

Таким образом, модельный тип молочной коровы имеет следующие 

признаки: в АО ПЗ «Красноармейский» - удой за лактацию 7800-8400 кг мо-

лока, продолжительное долголетие более 3-х отелов, осеменение телок в 18 

мес. с живой массой 400 кг; в ООО «Передольское» - удой 6500-7200 кг мо-

лока, продуктивное долголетие – более 3-х отелов, первое осеменение телок 

в возрасте 16 мес. с живой массой 370 кг. 

 

УДК: 612.1:612.273.2:599.323.45 

ВЛИЯНИЕ НОРМАБОРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ  

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У КРЫС 

Скопичев В.Г., Алистратова Ф.И., СПБГАВМ 

 

Устойчивость организма к недостатку кислорода – один из частных 

вопросов реактивности биологических систем. Эта устойчивость определя-

ется генетическими и фенотипическими свойствами организма: характером 

его энергетического обмена, степенью совершенства регуляторных меха-

низмов, их способностью перестраиваться и приспосабливаться к гипокси-

ческим условиям, сохраняя жизнеспособность индивидуума. Зачастую 

недооценивается отрицательное влияние факторов высокогорья на орга-

низм. Не говоря уже о неблагоприятных эффектах быстрого перемещения на 

большие высоты - горной болезни и тяжелейшем ее осложнении - остром 

отеке легких. Необходимо отметить, что значительная часть жителей гор-

ных провинций страдает гипертензией малого круга с развитием «легочного 

сердца» и другими формами патологии кардиореспираторной системы. Сре-

ди причин недостаточного внимания к отрицательным последствиям пребы-

вания на больших высотах следует указать односторонний взгляд на про-

цесс адаптации к высокогорной гипоксии без учета влияния сопутствующей 

гипокапнии. Анализ процессов физиологической адаптации организма к 

различным климатогеографическим регионам представляет актуальную 

научную проблему. С одной стороны, эта проблема связана с раскрытием 

фундаментальных свойств живых систем в норме и патологии. С другой 

стороны, она является ключевой в решении комплекса прикладных задач 

медицинской науки в связи с интенсивным освоением ранее малодоступных 

высокогорных регионов.  

В работе исследовано влияние нормаборической гипоксии на показа-

тели крови у крыс. Конструктивные особенности нормобарической камеры 

предполагали постоянный проток газовой смеси со сниженным содержани-

ем кислорода. Это позволило при постоянном контроле содержания СО2 не 
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использовать поглотители углекислоты. Животные были разделены на три 

группы, по 10 особей в каждой серии. Крысы, вошедшие в первую группу 

(контроль нагрузки) находились в условиях нормального содержания кис-

лорода. Животные второй группы, находились  в гермокамере в течение 1 ч, 

с гипоксической газовой смесью (14 об.% О2) соответствующее высоте 3000 

м над уровнем моря. Животные третьей группы, так же как и второй, в тече-

ние  часа находились в гермокамере, однако непосредственно перед ―подъ-

емом на высоту‖ животным внутрибрюшинно вводили цитофлавин в дозе 

135 мг. Кроме того, животным первой и второй группы за 1 ч до экспозиции 

вводили физиологический раствор в эквивалентном количестве. Оценку ги-

поксического воздействия проводили по результатам гематологического ис-

следования показателей. Воздействие гипоксии на организм привело к из-

менению дыхательной активности крови, которая характерна для пребыва-

ния организма в условиях высокогорья. Было показано, что при понижении 

уровня парциального давления кислорода на 6% приводит к достоверному 

снижению всех параметров, отражающих дыхательную активность крови. 

Так у животных второй группы произошло достоверное снижение показате-

лей эритроцитов RBC от 7,944 до 7,298; HGB g/l от 153,6 до 140,6; HCT % 

от 45,92 до 41,75; RDW % от 14,31 до 13,52; PLT * 10
9
/L от 1158,4 до 954,7, 

по сравнению с группой контроля (p≤ 0,05). У животных, с применением 

препарата – цитофлавин происходили подобные достоверные изменения, 

при исследовании состава форменных элементов крови. Отмечено повыше-

ние уровня Gran* 10
9
/L от 4,288888889     до     5,48; Снижение показателей 

Lymph %  от 71,42   до 66,66;    HGB g/l от 157 до   143,3;   HCT %  45,96 

до 42,49, по отношению к группе контроля (p≤ 0,05).Резюмируя полученные 

данные можно сделать вывод, что применение фармакокорекции приводит к 

повышению содержания клеток крови, содержащих гистамин и гепарин, что 

в свою очередь может провоцировать гистамин – зависимые реакции. Но 

использование цитофлавина в данном опыте обеспечивает сохранение уров-

ня эритроцитов, при понижении содержания гемоглобина и уменьшении ге-

матокрита. Это свидетельствует, об уменьшении объема эритроцитов и по-

нижении синтеза гемоглобина. Широко используемые в настоящее время 

гипоксическая газовая смесь при нормобарических исследованиях широко 

применяется при решении проблем адаптации личного состава вооружен-

ных сил, при адаптации к условиям высокогорья. При этом использование 

нормобарической гипоксической тренировки, то есть при воздействии на 

организм пониженного рО2 позволяет расширить уровень кислородного го-

меостаза и повысить устойчивость организма в стрессовых ситуациях. Сле-

дует отметить, что положительное действие нормобарической гипоксиче-

ской среды отмечено в экспериментах на людях. Незначительный эффект 

нормобарической гипоксии отмечен в опытах на крысах, что может быть 

связано с особенностями жизни грызунов- нахождение в замкнутом и плохо 

вентилируемом пространстве. Ранее нами было отмечено высокая эффек-

тивность использования гипобарического воздействия при сохранении со-
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держания кислорода, характерного для атмосферного воздуха. Это позволя-

ет выбрать наиболее перспективное направление адаптации.   Гипоксия в 

среднегорье и высокогорье включает два фактора – гипоксия и гипобария. 

Представляется интересным продолжение работы, где гипобарическая тре-

нировка является реализацией программы адаптации, где разрежение атмо-

сферного воздуха, как стрессор, имеющий высокую биологическую значи-

мость по критерию сохранения жизни. 

 

УДК: 615.33..015.5:636.4 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕНОСИМОСТИ ПРЕПАРАТА  

ЦИПРОВЕТ-ПУЛЬМО НА СВИНЬЯХ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  

И ПЯТИКРАТНО УВЕЛИЧЕННОЙ ДОЗАХ 

Токарева О.А., Лунегов А.М., Попова О.С., Зенков К.Ф.,  

Токарев А.Н., СПбГАВМ  

 

Свиноводство – одна из самых быстроразвивающихся и рентабельных 

отраслей сельского хозяйства в Российской Федерации. Большой экономи-

ческий ущерб наносят инфекционные болезни свиней.  

С целью усовершенствования лечебно-профилактических мероприя-

тий при бактериальных болезнях животных Научно-внедренческим центром 

«Агроветзащита» был разработан комбинированный препарат Ципровет-

пульмо в форме порошка. Один грамм препарата содержит в качестве дей-

ствующих веществ 100 мг ципрофлоксацина и 450 мг тиамулина гидроген 

фумарата. 

Цель исследований состояла в изучении переносимости препарата на 

свиньях в терапевтической и пятикратно увеличенной дозах.  

Опыты проводили на 45 клинически здоровых поросятах крупной бе-

лой породы в возрасте 2 месяцев со средней массой тела 23,5 кг. Животных 

разделили на 3 группы (две подопытные и одна контрольная). Животные  

1 подопытной группы получали препарат Ципровет-пульмо в дозе 0,045 г 

(20 мг тиамулина и 4,5 мг ципрофлоксацина), животные 2 подопытной 

группы получали препарат в пятикратно увеличенной дозе 0,225 г (100 мг 

тиамулина и 22,5 мг ципрофлоксацина). Поросята 3 группы служили кон-

тролем и препарат не получали. 

Животные на протяжении 10 дней находились в одинаковых условиях. 

За день до приема Ципровет-пульмо, на пятый день и после завершения 

опыта осуществляли клинический осмотр, подсчитывали частоту сердечных 

сокращений, пульс, частоту дыхательных движений, измеряли температуру 

тела. А также брали кровь и исследовали гематологические показатели кро-

ви, определяли физико-химические свойства мочи.  

Клинические показатели, результаты анализа мочи и гематологи-

ческих исследований крови поросят всех групп представлены в табли-

цах 1, 2. 
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Таблица 1 

Результаты анализа мочи (удельный вес и показатель pH) после 

введения препарата Ципровет-пульмо в дозе 0,045 г/кг и 0,225 г/кг (M±m, 

n=15) (средние показатели до и через 5 и 10 суток после обработки) 
 

Показатели 

 

Сроки 

Группа животных 

1 2 3 

0,045 г/кг 0,225 г/кг Контроль 

 

Удельный вес 

до введения 1,019± 0,01 1,019± 0,01 1,019± 0,01 

через 5 суток 1,018± 0,02 1,019± 0,01 1,018± 0,02 

через 10 суток 1,018± 0,01 1,019± 0,01 1,019± 0,01 

Показатель pH 

до введения 6,2± 0,27 6,5± 0,38 6,1± 0,39 

через 5 суток 6,4± 0,44 6,6± 0,34 6,2± 0,30 

через 10 суток 6,3± 0,31 6,4± 0,37 6,2± 0,35 

Р> 0,05    

Таблица 2 

Клинические показатели свинейпосле введения Ципровет-пульмо  

в дозе 0,045 г/кг и 0,225 г/кг (M±m, n=15) (средние показатели  

до и через 5 и 10 суток послеиспытанияпрепарата) 

Показатели Сроки 

Группа животных 

1 2 3 

0,045 г/кг 0,225 г/кг Контроль 

Температура, ºС 

до опыта 38,7 ± 0,5 38,9 ± 0,5 38,9 ± 0,5 

через 5 суток 38,9 ± 0,4 39,1 ± 0,4 38,9 ± 0,4 

через 10 суток 38,8 ± 0,3 39,0 ± 0,5 38,7 ± 0,5 

Пульс, ударов в 

минуту 

до опыта 64,8 ± 2,4 67,2 ± 2,2 66,7 ± 1,2 

через 5 суток 65,2 ± 1,4 65,8 ± 1,4 65,8 ± 0,4 

через 10 суток 62,8 ± 2,0 67,8 ± 2,1 66,8 ± 1,3 

Частота 

дыхательных 

движений в 

минуту 

до опыта 15,0 ± 0,2 14,2 ± 0,1 14,7 ± 0,3 

через 5 суток 14,0 ± 0,1 16,0 ± 0,1 15,3 ± 0,1 

через 10 суток 15,2 ± 0,1 15,0 ± 0,2 15,0 ± 0,2 

P> 0,05 

 

Гематологические и биохимические показатели крови свиней на фоне 

введения Ципровет-пульмо в дозе 0,045 г/кг и 0,225 г/кг существенно не ме-

нялись и находились в пределах физиологической нормы. 

В результате проведенных исследований было установлено, что одно-

кратное введение препарата Ципровет-пульмо поросятам в минимальной те-

рапевтической дозе 0,045 г (20 мг тиамулина и 4,5 мг ципрофлоксацина), так 

и в пятикратно увеличенной дозе 0,225 г (100мг тиамулина и 22,5 мг ципро-

флоксацина) не влияет на клинические и гематологические показатели жи-

вотных и не изменяет плотность и рН мочи. 
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УДК: 615.372:612.017.11:636.5.033.053 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «МУЛЬТИБАКТЕРИН»  

НА ФАКТОРЫ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Фирсова В.Е., Бохан П.Д., СПбГАВМ 

 

Птицеводство в России находится на первом месте по востребованно-

сти у населения среди мясного производства в сельском хозяйстве. Такой 

повышенный интерес вызван тем, что выращивание до готовой продукции 

менее затратно и не так продолжительно, как получение мяса свинины или 

говядины. Для повышения качества продукции и снижения затратов на ее 

получение необходимо, использовать биологически активные добавки. Пре-

паратом выбора для исследования стал «Мультибактерин».  

«Мультибактерин» содержит живую симбионтную культуру лактобак-

терий (Lactobacillus acidophilus) в количестве не менее 100 млн микробных 

клеток в 1 мл, продукты метаболизма бактерий: органические кислоты (в т. ч. 

молочная), микро- и макроэлементы, витамины, антимикробные вещества 

натурального происхождения. Микроорганизмы в составе биокомплекса гене-

тически не модифицированы. Полностью натуральный, без консервантов, кра-

сителей, адаптеров вкуса. Стимулирует рост и развитие птицы. 

Наши исследования направлены на изучение влияния препарата 

«Мультибактерин» на приобретенный иммунитет, а именно на иммуногло-

булины цыплят-бройлеров. Для реализации поставленной цели был прове-

ден опыт на птицефабрике ―Ударник‖ Выборгского района в поселке Побе-

да. Было сформировано 2 группы животных по 20 голов каждая - группа 

опыта и контроля. Кормление и содержание цыплят было одинаковым, но к 

кормосмеси цыплятам группы опыта с 1-й по 5-й день жизни добавляли 

«Мультибактерин» в профилактической дозе 0,1мл/кг. Далее проводили от-

бор проб крови животных обеих групп 4-х кратно с интервалом в 1 неделю. 

На базе лаборатории кафедры биохимии и физиологии животных 

СПбГАВМ определяли фагоцитарный индекс, активность и число, бактери-

цидную и лизоцимную активности сыворотки крови. Подсчет искомых по-

казателей осуществляли по общепринятым методикам. Данные представле-

ны в таблице. 

Многие литературные данные по применению пробиотиков для по-

вышения резистентности организма птиц, указывают, что важной особенно-

стью пробиотиков является их способность повышать противоинфекцион-

ную устойчивость, оказывать в ряде случаев противоаллергическое дей-

ствие, стимулировать и регулировать факторы неспецифической резистент-

ности организма. 

В полученных данных можно наблюдать повышение на 9% фагоци-

тарного индекса в группе контроля по отношению к крупе опыта. Снижение 

фагоцитарной активности на 3,25% относительно группы контроля. Фагоци-
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тарное число достоверно ниже на 10,6% в группе опыта. Бактерицидная ак-

тивность сыворотки крови на 8,9% достоверно выше в группе опыта, так же 

как и лизоцимная активность сыворотки крови достоверно выше на 6,1% в 

группе опыта. 

Таблица  

Влияние применения препарата «Мультибактерин» на факторы 

врожденного иммунитета цыплят-бройлеров (M±m) 

Возраст 
Фагоцитарны

й индекс 

Фагоцитарная 

активность 

Фагоцитарное 

число 

Бактерицидна

я активность 

Лизоцимная 

активность 

3
 н

ед
ел

и
 Группа 

опыта 
5,02±0,8 69,6±1,5 7,02±0,6 59,1±2,1* 39,1±1,02 

Группа 

контроля 
5,9±0,27 70,8±2,4 8,37±0,8 55,9±1,1 35,2±1,07 

4
 н

ед
ел

и
 Группа 

опыта 
8,04±0,4 74,07±2,5 10,89±0,8 71,1±4,1* 41,1±2,1* 

Группа 

контроля 
7,79±0,2 68,1±1,3 11,52±0,5 65,3±3,9 36,2±1,7 

5
 н

ед
ел

ь
 Группа 

опыта 
5,16±0,55 69,15±1,78 7,2±0,86 43,7±1,4 72,5±2,5 

Группа 

контроля 
6,39±0,94 71,48±3,35 9,03±0,9 37,7±1,08 70,1±1,9 

6
 н

ед
ел

ь
 Группа 

опыта 
6,07±0,95 68,3±1,1 8,49±0,83 47,8±0,8* 74,4±3,3 

Группа 

контроля 
7,06±0,88 80,2±3,79 8,7±0,97 44,6±1,5 72,1±2,7 

* р≤0,05– достоверно относительно показателей контрольной группы 

На основании проведенных исследований, можно сделать следующий 

вывод, что симбиотический препарат «Мультибактерин» повышает бакте-

рицидную и лизоцимную активности сыворотки крови, тогда как фагоци-

тарную активность понижает. 

 

УДК: 611.8:611.37:612.648:599.323.4 

ИННЕРВАЦИЯ ОСТРОВКОВ ЛАНГЕРГАНСА  

И ИХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ У МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Чумасов Е.И., СПбГАВМ  

 

Экзокринный и эндокринный отделы поджелудочной железы (ПЖ) 

млекопитающих имеют развитую систему кровоснабжения и иннервации. 

Для изучения иннервации ПЖ различных видов млекопитающих сегодня 

широко используются современные иммуногистохимические методы. Из-

вестно, что источниками внешней иннервации ПЖ являются чревное, пече-

ночное, верхнее брыжеечное сплетения и чувствительные узлы спинномоз-

говых ганглиев уровней T-VI и L-XII, а также симпатические, парасимпати-

ческие и преганглионарные волокна верхнебрыжеечного, чревного и селезе-

ночного сплетений. Важную роль в регуляции секреторной деятельности 
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ПЖ и ее кровоснабжения имеют также вегетативные ганглии, нервные ство-

лики, пучки и нервные сплетения, локализующиеся в органе. Малоизучен-

ными остаются вопросы о мере участия парасимпатической и симпатиче-

ской нервной системы в иннервации экзокринного и эндокринного отделов 

ПЖ, сосудов ее микроциркуляторного русла. Цель настоящей работы – изу-

чить взаимоотношения нервных структур с островками Лангерганса и с со-

судами микроциркуляторного русла ПЖ. Работа выполнена на половозре-

лых крысах Вистар массой 200-250 г (n=12). Для селективного выявления 

нервных аппаратов ПЖ использовали иммуногистохимические (ИГХ) реак-

ции на синаптофизин (Syn), тирозингидроксилазу (TH) и белок PGP 9.5 

(Коржевский и др., 2012, ИЭМ). С помощью использованных ИГХ методов 

в ПЖ лабораторных крыс выявлены три нервно-сосудистых сплетения: одно 

поверхностное широкопетлистое (из крупного калибра нервных стволиков и 

сосудов); второе – из среднего и мелкого калибра артерий и вен, сопровож-

дающихся нервными пучками тонких безмякотных волокон; третье – тер-

минальное синаптическое сплетение. Последнее сплетение состоит из тон-

ких терминальных аксонов с варикозными расширениями, представляющи-

ми собой касательные синапсы (en passant). Они проходят в глиальных тя-

жах ремаковского типа и контактируют непосредственно с гладкомышеч-

ными клетками стенок сосудов. Тяжи аксонов прослеживаются в соедини-

тельной ткани между ацинусами долек и ОЛ. В терминальном синаптиче-

ском сплетении были выявлены PGP 9.5
+
, Syn

+
 и TH

+ 
нервные волокна раз-

личной медиаторной природы (холинергические постганглионарные (эффе-

рентные), С-типа (афферентные) ноцицептивные и постганглионарные ка-

техоламинергические симпатические.   

Аксоны синаптического сплетения четко определяются с помощью 

ИГХ реакции, благодаря окраски их в черно-коричневый цвет. Основной 

мишенью синаптического или терминального сплетения являются гладко-

мышечные клетки артериальных сосудов, которые снабжают кровью все 

ткани ПЖ. В крупных магистральных сосудах концевое синаптическое 

сплетение  в виде густой сети аксонов локализуется на границе между ад-

вентицией и средней оболочкой, и таким образом иннервирует непосред-

ственно гладкомышечные клетки этих артерий. С поверхности крупных ар-

териальных сосудов иммунопозитивные терминали переходят на более мел-

кие артерии и артериолы. Вокруг артериол, которые являются основными 

источниками кровоснабжения ОЛ, аксоны образуют нежную, четко опреде-

ляющуюся нервную сеть. Вместе с артериолой, которая образует в ОЛ ка-

пиллярный клубочек, проникают и аксоны синаптического сплетения. Та-

ким образом, удалось установить, что источником нейротрофической регу-

ляции эндокринной части ПЖ служит терминальное синаптическое сплете-

ние, которое в составе одной-двух артериол проникает внутрь ОЛ и постав-

ляет медиаторные и регуляторные пептиды к различным типам эндокрино-

цитов. Прямых синаптических контактов аксонов с эндокриноцитами не об-

наружено.      
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УДК: 354.076:615:619 

ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Шершнева И.И., Заходнова Д.В., Виноходова М.В., СПбГАВМ  

 

В понятие обращения лекарственных средств входит: разработка, до-

клинические исследования, клинические исследования, экспертиза, государ-

ственная регистрация, стандартизация, контроль качества, производство, из-

готовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из 

Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение 

и уничтожение лекарственных средств. 

В целях гармонизации требований к качеству лекарственных средств 

для ветеринарного применения на территории стран Таможенного союза и 

разработки Фармакопеи Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вно-

сятся изменения в законодательство Российской Федерации в области вете-

ринарии. Нормативные правовые документы приводятся в соответствие с 

федеральным законом ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств». 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации дано право 

утверждать следующие правила: проведения доклинического исследования 

лекарственного средства для ветеринарного применения, клинического ис-

следования и исследования биоэквивалентности лекарственного препарата 

для ветеринарного применения; проведения экспертизы референтных, ле-

карственных, воспроизведенных, биологических, гомеопатических лекар-

ственных препаратов, лекарственных растительных препаратов и отбора об-

разцов лекарственных средств для проверки их качества, проведения иссле-

дований, испытаний. Минсельхоз утверждает правила изготовления, хране-

ния и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения ве-

теринарными аптечными организациями, ветеринарными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацев-

тическую деятельность, а также правила надлежащей дистрибьюторской 

практики, надлежащей практики хранения и перевозки, надлежащей аптеч-

ной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации устанавли-

вает порядок определения уровня профессиональной подготовки и аттеста-

ции экспертов на право проведения экспертизы лекарственных средств для 

ветеринарного применения; представления документов, из которых формиру-

ется регистрационное досье на лекарственный препарат в целях государ-

ственной регистрации; порядок ведения государственного реестра лекар-

ственных средств для ветеринарного применения; порядок и сроки размеще-

ния на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
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нитарному надзору информации, связанной с осуществлением государствен-

ной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации определяет 

порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза лекарственных средств 

для ветеринарного применения; порядок аттестации уполномоченного лица 

производителя лекарственных средств для ветеринарного применения; вы-

дачи документа подтверждающего, что производство лекарственного препа-

рата осуществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей про-

изводственной практики, а также порядок осуществления держателями ре-

гистрационных удостоверений лекарственных препаратов для ветеринарно-

го применения и юридическими лицами имеющими разрешения на проведе-

ние клинических исследований в Российской Федерации в рамках обеспече-

ния безопасности лекарственных препаратов приема, учета, обработки, ана-

лиза и хранения поступающих в их адрес от субъектов обращения лекар-

ственных средств для ветеринарного применения сообщений о побочных 

действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных и непредви-

денных нежелательных реакциях при применении лекарственных препара-

тов для ветеринарного применения, об особенностях их взаимодействия с 

другими лекарственными препаратами для ветеринарного применения, ин-

дивидуальной непереносимости, об иных фактах и обстоятельствах, пред-

ставляющих угрозу жизни или здоровью животного или влияющих на изме-

нение отношения ожидаемой пользы к возможному риску применения ле-

карственных препаратов для ветеринарного применения на всех этапах об-

ращения лекарственных препаратов в Российской Федерации и других госу-

дарствах; порядок приостановления обращения лекарственных препаратов. 

Минсельхозом России разрабатываются формы заключений комиссии 

экспертов и регистрационного удостоверения лекарственного препарата; 

форма документа, содержащего результаты мониторинга эффективности и 

безопасности лекарственного препарата для ветеринарного применения в 

целях подтверждения его государственной регистрации; перечень наимено-

ваний лекарственных форм лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения и требования к инструкции по ветеринарному применению ле-

карственных препаратов и устанавливается порядок формирования реги-

страционного досье на лекарственный препарат для ветеринарного приме-

нения и требований к документам в его составе. 

К полномочиям Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору относятся выдача разрешений на ввоз в Российскую Феде-

рацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее террито-

рии лекарственных средств для ветеринарного применения; заключений о 

соответствии производителей лекарственных средств для ветеринарного 

применения требованиям правил надлежащей производственной практики; 

документов, подтверждающих, что производство лекарственного препарата 

для ветеринарного применения осуществлено в соответствии с требования-

ми правил надлежащей производственной практики. 
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Россельхознадзор устанавливает порядок фармаконадзора и проводит 

мероприятия по контролю за доклиническими исследованиями лекарствен-

ных средств для ветеринарного применения, клиническими исследованиями 

лекарственных препаратов, качеством лекарственных средств для ветери-

нарного применения на всех этапах обращения; организацию и (или) прове-

дение инспектирования субъектов обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения на соответствие требованиям правил надлежа-

щей производственной практики; правил надлежащей практики хранения и 

перевозки лекарственных препаратов для ветеринарного применения, пра-

вил надлежащей дистрибьюторской практики лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения, правил надлежащей аптечной практики ле-

карственных препаратов для ветеринарного применения. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

выдаѐт задания на проведение экспертизы лекарственного средства для ве-

теринарного применения; проводит государственную регистрацию лекар-

ственных средств для ветеринарного применения и ведѐт государственный 

реестр лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Россельхознадзор устанавливает порядок ведения и осуществляет ве-

дение государственного реестра заключений о соответствии производителя 

лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил 

надлежащей производственной практики, а также устанавливает порядок 

осуществления и осуществляет выборочный контроль качества лекарствен-

ных средств для ветеринарного применения. 

Проанализировав вносимые изменения в нормативные и правовые до-

кументы установили, что в настоящее время разграничены и конкретизиро-

ваны полномочия и функции Минсельхоза России и Россельхознадзора в 

сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Изменения в законодательстве Российской Федерации в области вете-

ринарии направлены на приведение в соответствие требований к лекар-

ственным средствам для ветеринарного применения мировым стандартам и 

усилению контроля за качеством лекарственных средств на всех этапах их 

обращения. Российская Федерация является членом многих международных 

организаций, что обязывает соблюдать общепринятые принципы и нормы 

международного права в сфере фармацевтической деятельности. 

 

УДК: 331.103 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Шихова Н.Н., СПбГАВМ  

 

Труд является одним из основных условий существования человече-

ства, а эффективное управление трудовыми ресурсами – важнейшей задачей 

для руководства любого предприятия. Управление персоналом в агропро-
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мышленном комплексе достаточно непростая задача, связанная с особенно-

стями отрасли и условиями труда в сельском хозяйстве. Имея дело с живы-

ми организмами (животными и растениями), как с предметами труда, необ-

ходимо учитывать их развитие, согласно биологическим законам. Эффек-

тивность труда в данном случае будет зависеть от грамотного использова-

ния определенных сортов растений и пород животных. Природно-

климатические условия для сельского хозяйства являются важным факто-

ром, определяющим эффективность труда, т.к. в разных регионах страны 

для получения одного и того же результата требуются разные по своему 

объему затраты труда.  

Особенностями привлечения трудовых ресурсов в АПК является се-

зонность, т.к. в определенные периоды (посадка растений, сбор урожая) по-

вышается потребность в их количестве, а в зимнее время, в частности, в рас-

тениеводстве значительно уменьшается. Спецификой труда в сельском хо-

зяйстве также можно назвать применение широкого круга знаний, умений и 

навыков работников в связи с необходимостью выполнять многочисленные 

виды сельхоз работ, при этом большое число работ требует ручного труда. 

Условия труда в аграрном секторе являются достаточно непростыми, т.к. 

приходится работать на открытом воздухе, что тоже влияет на эффектив-

ность труда.   

Несмотря на сложные условия труда в сельском хозяйстве, предприя-

тия всегда находятся в поиске путей увеличения экономической эффектив-

ности своей деятельности, в том числе за счет повышения производительно-

сти труда.      

За счет изменения отраслевой структуры, усиления роли механизации 

и автоматизации, интеграции сельхозпроизводства с промышленным можно 

добиться значительного снижения годовой сезонности труда, что является 

одной из основных проблем привлечения высококвалифицированных кад-

ров в отрасли.  

Производительность труда – важный экономический показатель эф-

фективности деятельности сельскохозяйственных предприятий и повыше-

ние его уровня является приоритетным направлением развития организаций. 

В агропромышленном секторе основными направлениями повышения про-

изводительности труда являются: 

- внедрение достижений научно-технического прогресса – новой тех-

ники, оборудования, ресурсосберегающих технологий, применение принци-

пиально новых сырья и материалов и т.д.; 

- применение новых прогрессивных методов организации труда и 

управления, позволяющих увеличить норму выработки продукции, снизить 

потери рабочего времени, оптимизировать состав и численность персонала; 

- повышение загруженности используемых основных фондов; 

- обучение, переобучение и повышение квалификации сотрудников; 

- повышение уровня интенсификации, концентрации и специализации 

производства и т.д. 
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Рост производительности труда в сельском хозяйстве в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных проблем отрасли, и еѐ реше-

ние позволит предприятиям в значительной степени повысить экономиче-

скую эффективность в целом.  

                                                             

УДК: 338.439.4 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК 

Шихова Н.Н., Чеховских И.А., СПбГАВМ   

 

Перерабатывающая промышленность – одна из важнейших сфер агро-

промышленного комплекса, от состояния которой в определенной степени 

зависит уровень и качество жизни населения, т.к. именно в этой сфере дея-

тельности производятся переработка, хранение, транспортировка и  реали-

зация конечному потребителю сельскохозяйственной продукции. Перераба-

тывающая промышленность – довольно значимая часть аграрного сектора, 

включающая более 30 различных отраслей. Однако, несмотря на свою зна-

чимость, предприятия этого сектора сталкиваются с проблемами, которые 

тормозят их развитие.  

Перерабатывающая промышленность еще в советские времена финан-

сировалась не достаточно хорошо, по остаточному принципу. В период пе-

рехода страны к рыночным отношениям предприятия имели слабую техни-

ческую оснащенность производства, что создавало трудности в конкурент-

ной борьбе с импортной продукцией, в большом количестве появившейся на 

отечественном рынке. Для того, чтобы поддерживать интерес к своей про-

дукции, предприятия вынуждены были снижать на нее цены, что не позво-

ляло иметь высокую доходность и, как следствие, закупать современную 

технику и оборудование.   

Для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность на 

должном уровне, государство в лице уполномоченных ведомств разрабаты-

вает различные стимулирующие программы, целью которых являются тех-

ническое переоснащение, привлечение зарубежных и отечественных инве-

сторов, предоставление льготных кредитов и субсидий. При относительно 

положительной динамике развития предприятий перерабатывающей про-

мышленности, тем не менее, остаѐтся ряд нерешенных проблем. В частно-

сти, осуществляется нерациональное перераспределение государственных 

средств в инфраструктуру, «проедание» предприятиями огромных средств, а 

не инвестирование в отрасль. Другой проблемой является отсутствие высо-

коквалифицированных кадров: небольшая часть выпускников специализи-

рованных ВУЗов остаются в отрасли, у многих из них возникают проблемы 

с получением опыта, т.к. не все учебные заведения в должной мере сотруд-

ничают с конкретными предприятиями.  
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Несмотря на довольно быстрые темпы обновления основных произ-

водственных фондов, большая часть предприятий всѐ же остаѐтся оснащен-

ной морально устаревшим оборудованием, для них характерен низкий уро-

вень автоматизации, из-за этого при переработке сельхозсырья происходят 

значительные потери. Помимо повышения уровня технической оснащѐнно-

сти, предприятия должны внедрять современные инновационные техноло-

гии, способные обеспечить комплексную переработку сырья и выпуск высо-

кокачественной продукции.  

Таким образом, совершенствование процесса переработки сельхозсы-

рья, позволит предприятиям отрасли улучшить качество продукции, снизить 

еѐ себестоимость, повысить норму прибыли и обеспечить население высо-

кокачественными продуктами питания.    

 

УДК: 616.4-079.4:636.7 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭНДОКРИННЫХ  

АЛОПЕЦИЙ У СОБАК 

Яшин А.В., Гусева В.А., СПбГАВМ  

 

В ветеринарные клиники  довольно часто поступают собаки с различ-

ными алопециями, однако далеко не всегда данные патологии являются 

первичными  болезнями кожи. Существует ряд других причин, вызывающих 

выпадение шерсти и ухудшение качества шерстного покрова,  

а именно: эндокринные заболевания, гепатотоксический  и паранеопласти-

ческий синдромы. По литературным данным (Нельсон Р., Фельдман Э., 

2008)  наиболее частой причиной алопеции у собак из выше перечисленных  

являются первичные болезни кожи и эндокринные патологии.  Основная 

проблема заключается в том, что алопеция обычно является самым замет-

ным клиническим признаком при эндокринных патологиях, что может вве-

сти в заблуждение врача и привести к лечению отсутствующей  дерматоло-

гической патологии  и, как следствие, к ухудшению состояния. В связи с 

вышеизложенным проведение грамотной дифференциальной  диагностики 

является актуальной задачей у животных с алопециями (Moony C., 2011). 

Целью исследования было выявить основные критерии для проведения 

дифференциальной диагностики эндокринных алопеций и первичных кож-

ных заболеваний. 

В исследовании использовали 20 собак разных, пород и пола, возраст 

от 4 до 12 лет в ветеринарной клинике «Велес» (г. Санкт-Петербург). В опы-

те использовались лишь  животные с  признаками выраженных алопеций, а 

также с проявлениями гипотрихоза. У собак брали кровь для проведения 

биохимического, общеклинического и гормональных исследований. При 

клиническом  осмотре у 6 собак была  отмечена гиперпигментация, у трех 

животных были выявлены комедоны. Тщательно собирали анамнез, помимо 

общих вопросов, относящихся к анамнезу жизни и к анамнезу болезни,  вы-
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ясняли, есть ли у животных апатия, полиурия, полидипсия, полифагия. Так 

как согласно литературным источникам  для многих эндокринных болезней 

характерно присутствие апатии, полиурии, полидипсии и полифагии. Если 

владельцы не могли ответить на вопрос о наличии полидипсии, то их проси-

ли определить количество выпиваемой жидкости в сутки. Такие симптомы 

как полиурия, полидипсия, полифагия, могут  быть и при многих других па-

тологиях (Торранс Э.Д. и Муни К.Т.,2006), поэтому необходимы дополни-

тельные маркеры для проведения дифференциальной диагностики. Напри-

мер, апатичное состояние более характерно для собак с гипотиреозом, в то 

время как полиурия, полидипсия, полифагия чаще встречаются при синдро-

ме Кушинга.   

По результатам исследований у 4 собак отмечали выраженную апатию 

у 3 животных выявили наличие полиурии, полидипсии и у 13 животных от-

сутствовали подобные симптомы, кроме алопеций.  Анализы крови проде-

монстрировали повышение печеночных трансаминаз, холестерина у 5 собак, 

у 3 животных с жаждой, выявили повышение печеночных трансаминаз, ще-

лочной фосфатазы и общего кальция. При дальнейшей диагностике у 5 со-

бак был поставлен диагноз гипотиреоз на основании изменений в концен-

трации тиреоидных гормонов. Интересно отметить, что 1 собака породы 

шпиц с диагнозом гипотиреоз не демонстрировала апатии, а имела только 

алопецию с гиперпигментацией и характерные лабораторные изменения в 

анализах крови. Три собаки с полиурией, полидипсией, были направлены 

для проведения малой дексаметазоновой пробы, с целью диагностики син-

дрома Кушинга. 12 собак, которые не проявляли характерные для эндокрин-

ных патологий симптомы и изменения в лабораторных исследованиях име-

ли первично дерматологические проблемы: атопический дерматит, демоде-

коз и у одной собаки породы шпиц была выявлена алопеция, отвечающая на 

кастрацию. Из проведенных исследований можно сделать вывод о том, что у 

65% обследованных  собак встречались первично дерматологические пато-

логии. Диагноз гипотиреоз был выявлен  у 25 % собак, синдром Кушинга 

подозревался у 15 % животныx, у остальных 40% собак определили первич-

но дерматологические заболевания. Интересным является тот факт,  что из 5 

собак с гипотиреозом, одно животное не имело характерных клинических 

признаков заболеваний, кроме дерматологических, что встречается крайне 

редко.  

Выводы. В результате проведѐнных нами исследований, выяснили, 

что  помимо сбора  общего анамнеза необходимо выяснять  наличие у жи-

вотного полиурии полидипсии полифагии, апатии, и  в обязательном поряд-

ке проводить общеклинические, биохимические исследования крови и вы-

явление концентрации тиреоидных гормонов, поскольку эндокринные пато-

логии могут протекать нетипично и маскироваться под первично дерматоло-

гические заболевания.  
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

УДК: 811.1 

СРАВНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ПТИЦАМИ И КУРИЦА КАК СИМВОЛ 

МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ (на материале англоязычной прозы) 

Барляева Е.А., СПбГАВМ  

 

Сравнение человека с птицей – одно из самых распространенных. Лю-

ди часто сравниваются с птицами по характеру действий, недаром все мы 

делимся на «сов» и «жаворонков» в зависимости от своих биологических 

часов. Например, в следующем примере мать, которая рано утром с песней 

вносит сыну завтрак, сравнивается с жаворонком: …Mother would come 

caroling upstairs with my breakfast bright as a wind-blown lark (Lee 1959: 168). 

Очень часто с птицами сравниваются дети. Причем, дети могут срав-

ниваться с разными птицами: воронами, воробьями. They darted squawking 

from bush to bush, clawing the fruit like sparrows (Lee 1959:10). В приведен-

ном примере проводится сравнение с воробьями; очевидно, основанием 

сравнения служит количество – воробьи всегда летают стайками. Очень ча-

сто семья сравнивается с птичьим семейством: Here we lived and fed in a 

family bug, not minding the little space, trod on each other like birds in a hole 

(Lee 1959: 64).В данном примере большое семейство сравнивается с боль-

шим гнездом, где все живут в согласии, несмотря на стесненность. Об этом 

же говорит и следующий отрывок из романа С. Фитцжеральда: We must all 

live together like birds, as you say. Birds in their little nests agree (Fitzgerald 

1994: 255-256). 

Из примеров видно, что, по мнению человека, птицы, выросшие в од-

ном гнезде, обладают особым характером отношений и особой привязанно-

стью друг к другу. Такое понимание отношений между птицами привело к 

тому, что птицы становятся символом семейных забот. Это подтверждается 

не только сравнениями, но и метафорами. Выражения «family nest» и «се-

мейное гнездо» являются доказательством существования данного символа. 

Дети при этом, соответственно, рассматриваются как «птенцы». В следую-

щем примере девушка, которая стала жить отдельно от родителей, сравни-

вается с птенцом, который выпрыгнул из гнезда: But I’m this little bird who’s 

just hopped out of the nest (Rivers 1998: 325). Очень часто мать семейства 

сравнивается с курицей, которая заботливо следит за выводком. Это говорит 

о том, что, курица, опекающая свой выводок цыплят, является символом ма-

теринской любви, символом заботы и ответственности: He could see her, like 

a little hen, with her wings barring the passage (Woolf 1981: 149). Сравнение 

матери семейства с курицей является настолько распространенным, что вос-

принимается как вполне естественное. В рассказе Вашингтона Ирвинга 

«Рип Ван Винкль» первое упоминание о жене главного героя следующее: I 

have observed that he was a simple, good-natured man; he was, moreover, a kind 
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neighbor, and an obedient, hen-pecked husband (Irving 1984: 70).Мы еще не 

знаем ни имени его жены, ни того, как она выглядит, однако употребление 

определения «hen-pecked» в отношении ее мужа (подкаблучник, дословно: 

затюканный курицей) достаточно, чтобы на данном этапе компенсировать 

эту информацию. 

Заботу матери о детях передают глаголы «cluck» (дословно: 

кудахтать) или «cooover» (дословно: ворковать): Four days later we landed in 

Newark and my worried mother tucked me into the backseat of her car and 

clucked the entire way home (Weisberger 2003: 11). В данном примере озабо-

ченность матери передана глаголом «cluck» – кудахтать. 

В заключении следует подчеркнуть, что такие выражения свойствен-

ны не только английскому, но и русскому языку, что говорит об одинаковом 

воззрении на жизнь наших народов. Несмотря на разную ментальность, мы 

воспринимаем действительность одинаково. 

 

УДК: 372.881.111.1 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД РАБОТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

Данилова А.В., СПбГАВМ 

  

При изучении иностранных языков одним из наиболее интересных и 

продуктивных методов работы, наряду с коммуникативным методом, явля-

ется применение проектной технологии. Метод проектов способствует 

увлекательному и интересному учебному процессу, помогает раскрыть зна-

чение получаемых  знаний и их практическое применение в жизни. Благода-

ря этому  способу можно достичь дидактической цели через детальную раз-

работку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, практи-

ческим результатом. 

Метод проектов впервые возник в 20-е годы прошлого столетия в 

США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гу-

манистического направления в философии и образовании, которые активно 

разрабатывались американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 

его учеником В.Х. Килпатриком. Идея Дж. Дьюи заключалась в том, чтобы 

вовлечь каждого студента в активный познавательный, творческий процесс. 

Применять проектную технологию можно как для обобщения знаний  

по пройденному материалу ( защита проектов происходит как завершающее 

занятие  того или иного раздела программы), так и для обеспечения допол-

нительной, интересной информации в рамках изучаемого предмета (работа 

над проектом и его презентация могу происходить параллельно с основной 

программой, дополняя ее небольшими тематическими отступлениями, для 

того, чтобы сделать занятие информационно разнообразным). При этом 

важно не смешивать понятия «проект как результат деятельности» (опреде-

ленное ее оформление) и «проект как метод познавательной деятельности». 
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Под методом понимается обобщенная модель определенного способа до-

стижения поставленной цели, система приемов, определенная технология 

познавательной деятельности.  

Метод проектов предусматривает обязательное наличие проблемы, 

требующей исследования и ориентирован на самостоятельную деятельность 

студентов. Данный метод предполагает определенным образом организо-

ванную поисковую, исследовательскую деятельность студентов — индиви-

дуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в определен-

ный отрезок времени.  Цель познавательных  действий студентов заключа-

ется в том, чтобы не просто усвоить содержание презентации проекта как 

окончательного продукта своей деятельности, а решение определенной про-

блемы на основе содержания проекта, т. е. активное применение получае-

мых знаний либо для получения нового знания, либо для получения практи-

ческого результата на основе применения полученного знания. Основу ме-

тода проектов составляет: развитие умения ориентироваться в информаци-

онном пространстве, конструировать свои знания, анализировать получен-

ную информацию, выдвигать гипотезы, осуществлять поиск  направления и 

методов решения проблемы. Учащиеся должны четко представлять себе, как 

можно использовать полученные ими теоретические результаты на практи-

ке. Вся проблема приобретает контуры проектной исследовательской дея-

тельности, что впоследствии может пригодиться студентам в научной  рабо-

те при обучении в магистратуре и аспирантуре. 

В ходе применения проектной технологии может возникнуть пробле-

ма, связанная с обучением в сотрудничестве, которое является как бы ча-

стью этого метода. Ввиду того, что при работе над проектом, если это не 

индивидуальный проект,  объединяются учащиеся с разной языковой подго-

товкой, довольно часто оказывается, что одни студенты  готовы к поиско-

вой, исследовательской, творческой деятельности (они обладают достаточ-

ным запасом знаний для этого), другим  сложнее.  Вследствие этого  возни-

кает педагогическая проблема — подготовить всех учащихся к посильной 

для каждого, но обязательно активной познавательной деятельности над 

проектом. 

Метод обучения в сотрудничестве позволяет обеспечить усвоение 

учебного материала каждым студентом группы на доступном ему уровне, и 

таким образом при совместной дальнейшей работе, на уровне творческого 

применения усвоенных знаний,  все учащиеся могут принимать активное 

участие в проектной деятельности, получая самостоятельную роль, самосто-

ятельный участок работы. Личностно-ориентированное обучение, вдохнов-

ляет учащихся на изучение иностранного языка, когда студенты учатся с 

увлечением и при этом раскрываются потенциальные возможности каждого 

из них.  Обучение в сотрудничестве способствует воспитанию таких нрав-

ственных ценностей, как взаимопомощь, желание и умение сопереживать, 

чувство ответственности, ощущение себя в команде единомышленников; 



77 
 

формируются творческие способности и активность учащихся, т.е. идет не-

разрывный процесс обучения и воспитания. 

При использовании метода проектов преподаватель выступает в каче-

стве куратора. Он может заранее выделить темы (наиболее сложные для по-

нимания и усвоения), вопросы, разделы программы конкретного курса, по 

которым желательно было бы провести проект, чтобы дать возможность 

учащимся более глубоко и подробно изучить материал, самостоятельно в 

нем разобраться с целью применения его на практике и приобретения ново-

го знания.  Так же преподаватель может предложить учащимся темы для 

проектов, не связанные тесно с программой курса, но выполняющие функ-

цию дополнительной информации, не менее интересной. К примеру, это мо-

гут быть занятия,  посвященные страноведческой тематике, на основе кото-

рой можно провести ряд проектов, посвященных различным сферам в жизни 

страны изучаемого языка. Это способствует поддержанию интереса у сту-

дентов к изучению иностранного языка, совершенствованию у них речевых 

навыков и умений, обогащению учащихся новой информацией о стране изу-

чаемого языка и расширению их общего кругозора. На занятии  вся эта ин-

формация должна быть в поле зрения преподавателя  в качестве ориентира в 

организации деятельности студентов. Он объясняет цели проекта, мотиви-

рует учащихся, ненавязчиво направляет процесс работы, помогает решать 

различные вопросы, возникающие в процессе исследовательской деятельно-

сти, консультирует, наблюдает, участвует в коллективной оценке результа-

тов. Происходит процесс взаимодействия преподавателя со студентами вуза, 

обмен опытом и различными позициями по отдельным вопросам. Учащиеся 

сами должны прийти к выводу о правомерности выдвинутых гипотез, про-

блем или их ошибочности, но при этом они должны аргументировать свою 

точку зрения, подтвердить ее доказательствами и фактами.  Подобный ме-

тод работы будет интересен на разных ступенях образования, как в системе 

бакалавра, так и в системе магистратуры, поскольку это комплексный метод 

обучения, позволяющий охватывать интересы обучающихся, разрабатывать 

собственную стратегию освоения и исследования материала  при подготовке 

проекта.  Этот метод подразумевает развитие навыков аннотирования, рефе-

рирования, обобщения информации, цитирования, развития навыков работы 

с научной терминологией. 

Говоря о преимуществах применения  метода проектов в неязыковом 

вузе, где иностранный язык не является профилирующим предметом, и спе-

цифика изучения иностранного языка заключается в тесном взаимодействии 

с узкой профессиональной направленностью вуза. Например,  в Санкт-

Петербургской государственной Академии ветеринарной медицины, метод 

проектов помогает студентам расширить свои знания в области гуманитар-

ных наук, культуры и искусства, более глубоко изучить темы, интересую-

щие их в своей  специальности, а также расширить запас лексики и профес-

сиональной терминологии на иностранном языке. Одним из важнейших 

преимуществ данного метода является дополнительная языковая коммуни-
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кативная практика, что позволяет студентам раскрыть личный потенциал и 

мотивировать их к изучению иностранного языка. Данный метод проектов – 

личностно-ориентированный, позволяет учиться на собственном опыте и 

опыте своих коллег, формирует и совершенствует общую культуру общения 

и социального поведения в целом, другими словами способствует развитию 

общекультурных компетенций и личности студентов. 

  

УДК: 801.318:803.0:372.8 

ИДИОМА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  МОТИВАЦИИ  

К ИЗУЧЕНИЮ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА (на примере слова schwein)  

Дементьева Л.Г., СПбГАВМ 

 

Как можно разнообразить процесс обучения иностранным языкам? 

Этот вопрос всегда стоит перед заинтересованным преподавателем. И под-

ходы здесь могут быть самыми разнообразными: это и создание позитивной 

атмосферы на занятиях, и подбор интересных материалов, и использование 

интерактивных методов обучения. 

Обучение немецкому языку на практических занятиях в силу специ-

фики нашей академии тесно связано с  изучением животных: их анатомии, 

физиологии, здоровья и болезней. В то же время преподавание языка при 

обсуждений лексико-грамматических структур текстов  требует от препода-

вателя использование лингвистической терминологии. Это уже специфика 

предмета «иностранный язык», связанная непосредственно с формировани-

ем общекультурных  компетенций учащихся. Богатство и выразительность  

языковых средств каждого народа обусловлены среди прочего таким явле-

нием, как идиома. Под идиомой понимают устойчивое словосочетание, зна-

чение которого не выводимо из значений составляющих его компонентов. 

Преподаватель сначала должен познакомить студентов  с этим понятием, а 

далее  идет освоение лексики на основе идиом, в состав которых входят 

названия животных. Как показывает опыт, у  студентов при этом растет ин-

терес к изучению лексики и разговорных фраз, легче и успешнее формиру-

ются коммуникативные компетенции, повышается их мотивированность к 

освоению материала в доступной форме.  Например, студентам хорошо  из-

вестно слово «Schwein» - «свинья». Но не все знают, что в Германии свинья 

– это символ удачи  и что  этот символ -  социокультурная особенность 

немецкого народа. Появляется и интерес к широко употребительным  разго-

ворными фразами , в состав которых   входит слово « Schwein». Вот некото-

рые примеры. 

Schwein haben- буквально: иметь свинью.  Выражение используется в 

самых разных ситуациях, когда кому-то в чем-то  здорово, просто чертовски 

повезло. Это может быть выигрыш в лотерее,  избежание какой-либо непри-

ятной и даже опасной ситуации, счастливый билет на экзамене и т.д. На 
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этой основе можно обсудить со студентами разные ситуации, стимулируя их 

к развитию  разговорных навыков и расширению словарного запаса. 

Пример: Wir haben Schwein gehabt, denn wir sind noch vor dem Gewitter 

nach Hause gekommen. Футбольный пример: Unsere Fussball spieler haben 

heute richtig Schwein gehabt. 

Кстати, в английском языке тоже есть интересная фраза со словом 

«pig» - свинья: When pigs fly –буквально: Когда полетят свиньи. Иначе: Ко-

гда рак на горе свистнет. После дождичка  в четверг. 

Ich glaube, mein Schwein pfeift – буквально: Я думаю, моя свинья 

свистит. Выражение используется, если вам не хватает слов, чтобы выразить 

сильное удивление. 

Пример: Ich glaube, mein Schwein pfeift – du bist immer noch nicht mit 

deinen Haus auf gaben fertig?! 

У этого выражения есть еще вариант с хомячком: Ich glaube, mein 

Hamster bohnert. Здесь хомяк не свистит, а натирает воском пол. 

kein Schwein – буквально: свиньи нет. В переносном смысле: нет ни 

единой души, полное безлюдие. 

Пример: Heute Abend ist kein Schwein auf der Strasse. 

ein Schweine geld verdienen  - буквально: зарабатывать свинские 

деньги. В переносном значении – зарабатывать  бешеные деньги. 

Пример: Als Manager in einer Bank verdient man ein Schweinegeld. 

schweinekalt - буквально: свинский холод. Так говорят, когда очень-

очень холодно. 

Пример: Letzten Winter war es wirklich schweinekalt. 

Das frisst kein Schwein – буквально: Ни одна свинья это не съест. В 

переносном значении – Здесь сам черт не разберет что к чему. 

Итак, обучение немецкому языку не обязательно подразумевает зуб-

режку, стандартный порядок слов в предложении, непреклонные схемы 

склонений и спряжений, хотя это тоже присутствует. Однако при нестан-

дартном подходе учебный процесс становится приятным и более увлека-

тельным, учитывая то, что словом «Sсhwein» изучение фауны не ограничи-

вается. Много интересных и полезных  разговорных фраз  в период обуче-

ния наши студенты осваивают  и с другими известными животными, такими 

как  «Hund» - собака, «Katze» -кошка, «Vogel» - птица. 

 

УДК: 372.881.111.1 

КОСВЕННЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК ФАКТОРЫ,  

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОМУ ПОНИМАНИЮ  

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Кайдалова О.И., СПбГАВМ  

 

Одной из основных целей курса иностранного языка для аспирантов 

является обучение работе с публицистическими статьями с целью извлече-
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ния информации. Самым традиционным и наиболее часто применяемым ме-

тодом при этом является метод перевода текста на родной язык. Не отрицая 

в целом важность и необходимость обучения переводу, заметим, что, во-

первых, перевод всего текста отнимает много времени, тогда как необходи-

мая информация заключается в определенных (причем разрозненных) ча-

стях этойпубликации, и для еѐ извлечения совсем не обязательно переводить 

весь текст, во-вторых, достижение адекватного перевода  связано, как пра-

вило, со знанием не только основ, но и тонкостей лексической сочетаемости 

слов и грамматической организации предложения как в изучаемом, так и в 

родном языке, что обычно недостижимо даже на продвинутом этапе обуче-

ния. Кроме того, использование только перевода как метода извлечения ин-

формации из иноязычного текста вызывает у студентов боязнь работы с по-

добными текстами без словаря и затрудняет беспереводное понимание со-

держания. 

В связи со сказанным представляется немаловажным обучение слуша-

телей различным - переводным и непереводным – способам извлечения 

нужной информации с акцентом на сведение к минимуму встречающихся 

сложностей. Косвенные высказывания и другие случаи непрямого употреб-

ления являются одним из самых распространенных факторов, препятству-

ющих адекватному пониманию содержания. 

Косвенные высказывания являются случаями транспонирования вы-

сказываний одного коммуникативно-прагматического типа в несвойствен-

ную им область употребления. В данном случае центральным вопросом бу-

дет являться установление коммуникативно интенции, присущей данному 

высказыванию. В прямых высказываниях коммуникативная интенция имеет 

эксплицитное выражение (на это указывает перформативный глагол), в слу-

чае имплицитного выражения намерения (интенции), значение высказыва-

ния будет выводным, установленным на основе анализа содержания более 

широкого контекста, в сферу внимания будут вовлекаться условия функци-

онирования языковых средств, личностные факторы. Дополнительную 

сложность для понимания высказываний такого рода представляет тот факт, 

что прямое значение, присутствующее линейно в тексте, не устраняется 

полностью. Оно образует необходимые предпосылки для операции логиче-

ского вывода, при помощи которого происходит вычисление косвенного 

значения. Таким образом, можно говорить о логическом приоритете прямо-

го значения. С точки зрения сложности для понимания этот тип косвенных 

высказываний небудет представлять серьѐзной сложности в интерпретации 

и потребует минимального контекста для понимания. Условно эти высказы-

вания можно назвать полуимплицитными косвенными высказываниями, что 

означает представленность в пропозициональном содержании исходных ре-

чевых актов элементов пропозиции подразумеваемых непрямых. 

Степень понимания резко снижается в случае имплицитных косвен-

ных высказываний. Важно обратить внимание обучающихся на факторы, 

которые будут способствовать успешности понимания. К ним относятся 
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прагматические пресуппозиции, включающие весь набор контекстных ха-

рактеристик. 

Неоднородность косвенных речевых актов по признаку имплицитно-

сти непосредственно связана с неоднородностью по признаку конвенцио-

нальности. Степень конвенциональности выше у прагматически полуим-

плицитных высказываний выше, что говорит о необходимости акцентирова-

ния при обучении непереводным методам получения информации на распо-

знавании речевых стереотипов и клише. 

Серьѐзную трудность для понимания представляют и другие «косвенные 

смыслы». К ним относятся преднамеренные нарушения условий общения (в 

том числе и письменного). Так, нарушение постулата информативности может 

привести к тавтологическим высказываниям, при нарушении постулата каче-

ства возникают такие явления, как ирония, метафора, гипербола, каламбур – 

это приемы, в которых нарушается постулат ясности выражения. 

Объединяющим моментом названных случаев нарушения условий 

общения и косвенных высказываний является способ выведения смысла по 

правилам импликатур. Однако между ними есть существенное различие. 

Так, в случае иронии и метафоры смысл высказывания расходится с бук-

вальным значением предложения. Метафора приобретает своѐ значение на 

основе внутренних семантических отношений. Иронию причисляют к выс-

шему проявлению косвенности. Основываясь на том факте, что в случае 

иронии наблюдается полный отход от реальной ситуации, можно считать, 

что пропозиция, подразумевая продуцентом текста, противоположна той, 

которая им выражена. Следует отметить, что самым главным фактором пра-

вильного понимания явлений такого рода остается контекст. 

Таким образом, косвенность смысла является одним из самых распро-

страненных явлений, ведущих к неудачам в понимании иноязычных тек-

стов. Узнавание этих факторов и выработка адекватной стратегии понима-

ния помогут решить эту задачи.  

   

УДК: 316.752(470)  

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Карпова С.М., СПбГАВМ  

  

В современном обществе основой социального контроля выступают 

нормы строго зафиксированные в документах. Ими являются законы, указы,  

инструкции и всякого рода постановления. Формальный контроль в совре-

менном обществе осуществляют такие институты, как суды, СМИ, прави-

тельство, всевозможные политические партии, производство, армия и обра-

зование. Школа и высшие учебные заведения контролируют нас через экза-

менационные оценки, государство контролирует нас через секретную служ-

бу, полицию и СМИ, а в свою очередь правительство контролирует нас че-

рез системы налогообложения и социальной помощи населения. 
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Частная жизнь индивида, его круг семьи и личные друзья образуют также 

систему социального контроля. Этот так называемый круг находится ближе всего 

к индивиду, но социальное давление на индивида в этом кругу не становится 

меньше, а наоборот возрастает. Т.к. именно в этом кругу индивид устанавливает 

наиболее важные социальные связи. Ведь санкции, которые использует этот круг, 

имеют гораздо больший психологический вес, чем санкции, которые исходят от 

незнакомых людей. Родители и родственники используют неформальные санк-

ции, типа осуждения. Санкции близкого круга, как осмеяние, презрение, неодоб-

рение, утрата престижа имеют очень большое влияние на индивида.  

Центром частной жизни являются интимные отношения мужа и жены. 

Именно в этих взаимоотношениях человек ищет поддержку самым важным 

для него чувствам, составляющим его Я – образ.  Поэтому для человека 

очень важно мнение своего спутника жизни, с ним надо считаться и его 

необходимо оберегать.  

Таким образом, человек должен подчиняться и уступать, начиная от 

федеральной налоговой службы до собственного спутника жизни. 

Нормы являются так называемыми «стражниками ценностей». Они 

сплачивают людей в единую общность. При том, что нормы являются и сво-

его рода обязанностями по отношению к другому лицу или группе лиц. 

Нормы накладывают на членов семьи негласные обязательства, как общать-

ся со своими родственниками.  А так же нормы ставят в определенные от-

ношения, члена семьи с более старшими или более младшими членами се-

мьи. Очерчивая, тем самым, как должно происходить общение. Таким обра-

зом, в семье нормы также формируют сеть социальных отношений. 

Значение социального контроля состоит, прежде всего, в регуляции 

поведение людей. Социальный контроль, функционируя на основе обще-

принятых ценностей и норм культуры общества, призван гарантировать со-

ответствие поведения человека с принятыми в данном обществе ценностями 

и нормами. А также исключать девиантное, т.е. отклоняющее поведение 

людей. Социальный контроль призван поддерживать общественный поря-

док, а также способствовать интеграции и стабилизации общества. Институ-

том воспроизводства и развития общества является семья. 

 

УДК: 378.147, 372.853 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА БИОЭКОЛОГИИ  

АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Карулина Е.А., Карулина О.А., Чистякова О.В.,  

Крушельницкий А.Н., Скворцов Д.А., СПбГАВМ   

 

Биологическая физика (биофизика) - это отрасль биологии, изучающая 

физику живого, которая включает в себя весь комплекс сведений о механизме 
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физических и физико-химических процессов, а также об ультраструктуре 

биологических систем на всех уровнях организации живой материи - от 

субмолекулярной и молекулярной клетки до целого организма. Это физика 

живой природы, физика клеток, организмов и явлений их жизнедеятельности. 

В основе биофизики лежит идея о том, что биологические законы ба-

зируются на общих законах физики и химии, являясь их дальнейшим разви-

тием, которое в процессе эволюции привело материю к качественно новому 

уровню организации.  

Биофизика изучает физические свойства и физические явления на 

уровне "организм - среда", на уровне отдельного органа, ткани, отдельных 

клеток, субъективных структур, таких, как биологические мембраны или 

миофибриллы, на уровне макромолекул, например, молекул белков и нукле-

иновых кислот и, наконец, на уровне электронных орбиталей биологически 

важных молекул.  

Биофизический материал, излагаемый в курсе обучения биоэкологов 

должен отражать общепризнанные теории и положения, иметь общеобразо-

вательное и воспитательное значение. Он должен содержать не второсте-

пенные детали и факты, а физические основы существенных биологических 

процессов. При этом объяснение фактов и явлений должно находиться в со-

ответствии с принятыми в современной физике и биологии воззрениями и 

теориями. Особого внимания должно заслуживать применение правильной 

терминологии и точных формулировок.  

На современном этапе развития биологического образования актуаль-

ной является проблема повышения качества образования, которое удовле-

творяло бы познавательные потребности обучающихся, обеспечивало высо-

кий уровень их фундаментальной подготовки, развитие личности и ее адап-

тацию в быстро изменяющихся социально-экономических и технологиче-

ских условиях. 

Актуальность преподавания биофизики определяется  тем, что изуче-

ние биофизических представлений оказывает большое влияние на понима-

ние физических явлений и процессов, протекающих в природе, в живых ор-

ганизмах, а также физических методов исследования природных процессов, 

что важно,  для формирования профессиональных компетенций будущих 

биоэкологов. 

Интеграция физики и биологии при обучении позволяет раскрыть обоб-

щенную методологию познания. Также интеграция физических и биологиче-

ских знаний в учебном процессе выступает как совокупность конкретных об-

разовательных результатов, развитие целостного взгляда на природу.  

Так как живому присущи разнообразные механические, тепловые, 

электрические и другие свойства, то эти сведения могут найти рациональное 

дидактическое применение во всех направлениях профессиональной дея-

тельности биоэкологов. 

В процессе изучения биофизики рассматриваются проблемные и си-

стемные знания учебного предмета, которые знакомят обучающихся с ос-
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новными теоретическими положениями биофизики, с ее приложениями и 

перспективами развития, обеспечивающие формирование и развития есте-

ственнонаучного мышления будущих биоэкологов, а именно, способность  

использовать базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и био-

логии в жизненных ситуациях и уметь прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои решения. 

 

УДК: 378.147, 372.853 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИК-СПЕКТРОСКОПИИ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

Карулина Е.А. , Карулина О.А. , Чистякова О.В.,  

Крушельницкий А.Н., Скворцов Д.А., СПбГАВМ  

 

На сегодняшний день во всех отраслях промышленности, в том числе 

и в сельском хозяйстве, одной из главных задач является исследование со-

става продукции. Эти сведения необходимы для определения стоимости 

продукции, идентификации и обнаружения фальсификации образцов, опти-

мизации технологического процесса (сокращение расхода сырья, повыше-

ния качества продукции). В современном мире все больше внимания уделя-

ется качеству продуктов, которые мы употребляем в пищу. Проблема каче-

ства является очень актуальной и широко обсуждается в средствах массовой 

информации и на телевидении. Современным ветеринарно-санитарным экс-

пертам необходимо владеть современными методами исследования. 

В настоящее время для анализа остатков химических веществ в объек-

тах окружающей среды и биологическом материале используют современ-

ные физико-химические методы. Одним из таких методов является метод 

ИК- и Фурье ИК-спектроскопии. Фурье-спектрографы обладают высокой 

скоростью и точностью получения информации. Используя литературные 

данные, или собственный эксперимент, можно создать информационный 

банк данных и проводить сравнительное исследование полученных биоло-

гических материалов. По составу ИК-спектра можно судить о наличии тех 

или иных составляющих в исследуемом объекте, а по глубине полос погло-

щения об их количестве. В совокупности с химическими и термодинамиче-

скими методами исследования ИК-спектроскопия может обеспечить высо-

кую информативность полученных результатов. 

ИК-спектроскопия в практике ветеринарно-санитарных экспертов до-

статочно широко используется для определения токсических веществ в па-

тологическом материале, объектах окружающей среды, кормах и продуктах 

питания животного происхождения. В мировой практике ИК-анализаторы 

достаточно широко используются для анализа качества сельхозпродукции: 

 зерна (пшеницы, ячменя, ржи, тритикале); 

 масличных культур (рапса, сои, подсолнечника, льна); 
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 продуктов их переработки (жмыхов и шротов); 

 комбикормов; 

 сухого молока и т. д. 

Инфракрасная спектрометрия основана на поглощении химическим 

веществом лучей в инфракрасной области спектра.  

ИК-спектр представляет собой сложную кривую с большим числом 

полос поглощения, которые появляются в результате переходов между ко-

лебательными уровнями основного электронного состояния изучаемой си-

стемы. Спектральные характеристики (положения максимумов полос, их 

полуширина, интенсивность) индивидуальной молекулы зависят от масс со-

ставляющих ее атомов, геометрического строения, особенностей межатом-

ных сил, распределения заряда и др. Поэтому ИК-спектры отличаются 

большой индивидуальностью, что и определяет их ценность при идентифи-

кации и изучении строения соединений.  ИК–спектр  называют  «отпечатком 

пальцев» молекулы, так как не существует двух соединений с различными 

структурами, но одинаковыми ИК–спектрами. 

Инфракрасную спектрометрию, как правило, не используют для опре-

деления микроколичеств химических веществ в биологических субстратах, а 

применяют главным образом для расшифровки структуры выделенного хи-

мического вещества. 

Метод требует минимума пробоподготовки, которая ограничивается 

сушкой и/или измельчением анализируемого материала. Процесс ИК-

анализа сводится к заполнению кюветы исследуемым материалом в виде 

порошка, раствора, суспензии или эмульсии, установке ее в измерительную 

камеру прибора и получению результата в требуемых единицах измерения. 

Одновременно может быть установлено содержание ряда компонентов ис-

следуемого объекта, на определение которых предварительно отградуиро-

ван прибор.  

В России ежегодно проводится множество анализов качества сельско-

хозяйственной продукции по различным показателям. Далеко не всегда тра-

диционные химические методы контроля качества отвечают современным 

требованиям, так как они требуют высоких затрат времени при проведении 

измерений и применения химических реактивов, что определяет высокую 

стоимость анализов. Поэтому для решения данной задачи в настоящее время 

все чаще используют методы, основанные на спектральном анализе в ближ-

ней инфракрасной (ИК) области, которые широко применяются во многих 

странах мира для экспресс-анализа целого ряда показателей качества сель-

скохозяйственной продукции. Инструментальной базой спектрального ана-

лиза являются специальные приборы: инфракрасные анализаторы  

(ИК-анализаторы).  

Главным достоинством этого метода является богатство информа-

ции, содержащееся в инфракрасном спектре, избирательность и достаточ-

ная быстрота анализа, а также возможность исследовать малые количе-

ства вещества. 
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УДК: 378.147, 372.853 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕМЫ  

«МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ»  

В КУРСЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ  

У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА  

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Карулина Е.А., Карулина О.А., Чистякова О.В.,  

Крушельницкий А.Н., Скворцов Д.А., СПбГАВМ   

 

Биологическая физика — наука, изучающая физику явлений жизни, 

наблюдаемых на всех уровнях, начиная с молекул и клеток и кончая био-

сферой в целом. Задачи биофизики те же, что и биологии, а биофизик дол-

жен обладать и физическими, и биологическими знаниями. 

В Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной 

медицины на факультете ветеринарно-санитарной экспертизы — и биофи-

зика, и биология преподаются обучающимся на первом году обучения в 

бакалавриате. При проведении практических занятий по биофизике пред-

полагается, что обучающиеся владеют курсом физики средней школы в 

полном объеме, умеют пользоваться основным физическим оборудовани-

ем, строить и анализировать простые математические модели физических 

явлений. 

Изложение биофизики ведется последовательно. Курс начинается с 

освещения вопросов биомеханики (в том числе гемодинамики и биоакусти-

ки), затем следует изучение вопросов термодинамики биологических си-

стем. Далее изучаются действия постоянного и переменного электрического 

тока на живой организм, действия постоянного магнитного поля на орга-

низм млекопитающих, методы электрографии. Завершается курс изучением 

вопросов влияния различного рода излучений (инфракрасного, ионизирую-

щего) на живой организм. 

Вместе с этим, нами отмечено, что у обучающихся возникают боль-

шие трудности даже при изучении такого сравнительно простого раздела 

биофизики как биомеханика. Затруднения связаны, в большей степени, с: 

1) неумением обучающихся работать с простым измерительным оборудова-

нием, например, со штангенциркулем; 2) недостаточно развитым навыком 

активного чтения — неумением проанализировать изложенный в учебниках 

и учебно-методических пособиях материал; 3) отсутствием у обучающихся 

базовых представлений о погрешностях, возникающих при измерении и вы-

числении физических величин. 

На практических занятиях в рамках изучения биомеханики обучаю-

щиеся, знакомятся как с физическими основами, например, клинического 

метода измерения давления крови, так и с более простыми методами изме-

рения механических свойств биологических тканей. 
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Механические свойства биологических тканей в биофизике, обычно, 

разделяют на две разновидности: активные и пассивные. Активные свойства 

обусловлены химическими процессами, протекающими в тканях, пассив-

ные — структурными особенностями ткани. На занятиях по биофизике, 

обычно, ограничиваются изучением методов определения пассивных меха-

нических свойств, например, плотности (твердых тел и жидкостей) и коэф-

фициента вязкости. 

Для устранения указанных затруднений обучающихся, возникающих 

при выполнении работ «Методы измерения плотности биологических объ-

ектов» и «Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса», 

нами предлагается следующая логика изложения материала по теме «Меха-

нические свойства биологических объектов». 

Основные теоретические представления о строении кристалличе-

ских и аморфных твердых тел, полимеров и биополимеров, о механи-

ческих свойствах твердых тел и биологических тканей, об особенно-

стях молекулярного строения жидкостей, капиллярных явлениях, о 

способах описания течения вязких жидкостей по трудам, движения тел 

в вязкой жидкости и моделях кровообращения обучающиеся получают 

на лекциях. 

На лабораторные занятия выносятся конкретные методы определения 

плотности твердых тел (через измерение массы и объема тела; пикнометри-

ческий метод), коэффициента вязкости жидкостей (метод Стокса). 

Описание лабораторной работы состоит из трех частей. 

Первая часть представляет собой литературный материал, расширяю-

щий лекционный курс. 

Вторая часть содержит подробное описание конкретного метода изме-

рения конкретного механического свойства, описание лабораторной уста-

новки, руководство к выполнению лабораторной работы (с необходимыми 

табличными данными), расчету погрешностей, статистическому анализу по-

лученных результатов. 

Третья часть содержит список контрольных вопросов и задач, на ко-

торые обучающимся предлагается дать развернутый и обоснованный пись-

менный ответ. Вопросы составлены таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли найти правильный ответ, опираясь на материалы лекций и материал, 

представленный в первой части лабораторной работы. Решить предлагаемые 

задачи обучающиеся могут, используя материал, посвященный методу из-

мерения. 

Мы полагаем, что использование методики, предполагающей требо-

вание письменного ответа на контрольные вопросы, увеличит степень усво-

ения материала обучающимися. При этом контрольные вопросы и содержа-

ние описания лабораторной работы должно не просто дублировать, но су-

щественным образом дополнять лекционный материал. 
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УДК: 664 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕМЯН  

ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ  

В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

Панкина И.А., СППУ Петра Великого 

 

В настоящее время во всем мире большое внимание уделяется про-

блеме недостаточного количества белка в рационах питания людей. Поэто-

му актуальными остаются поиски новых нетрадиционных источников белка, 

в том числе и растительного происхождения. В этом аспекте определенный 

интерес представляют некоторые зернобобовые культуры. Уникальная спо-

собность биологической азотфиксации определяет преимущества возделы-

вания зернобобовых культур и в мире и в нашей стране. 

По данным Росстата в последние годы посевные площади зернобобо-

вых культур в России увеличиваются. К самым распространенным зернобо-

бовым культурам относят сою, чечевицу, фасоль, нут, люпин. 

Среди источников растительного белка соя, благодаря своей высокой 

биологической ценности и высокого уровня разработанной промышленной 

технологии получения растительных белковых продуктов, занимает особое 

место, являясь в настоящее время лидером на рынке растительных белковых 

препаратов. Соя выращивается активно лишь в немногих районах России. 

Области использования соевых препаратов – масложировая промыш-

ленность, напитки, детское питание, рыбоперерабатывающая промышлен-

ность, хлебопекарная и кондитерская, молочная, мясоперерабатывающая.  

Промышленностью широко освоено производство новых форм ком-

бинированных мясных продуктов, в качестве добавок наибольшее распро-

странение получили белковые продукты из семян сои. Мировое производ-

ство сои составляет около 100 млн тонн в год. Однако ее производство в 

условиях России в силу природно-климатических условий весьма ограниче-

но и не всегда оправдано с хозяйственно-экономической точки зрения, а бо-

лее 70% импортируемой сои является генетически модифицированной. 

Структура импорта меняется не в лучшую сторону: все большее использо-

вание дешевых китайских соевых препаратов; снижение поставок каче-

ственных соевых препаратов ведущих западных фирм. В Федеральном ре-

естре РФ зарегистрировано 14 ГМ источников пищи [1]. Речь идет о 3 лини-

ях сои, 6 линиях кукурузы, 3 сортах картофеля, 1 линии сахарной свеклы,  

1 линии риса. 

В последние годы повысилось внимание к новым конкурентоспособ-

ным источникам растительного белка. Особенно актуальным является ис-

пользование вместо сои нетрадиционных источников растительного белка в 

России в связи с импортозамещающей экономикой. Большинство зернобо-

бовых культур еще недостаточно широко используются в пищевых техноло-

гиях. При этом многие из них имеют в больших количествах белки, нена-
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сыщенные жирные кислоты, клетчатку, витамины и микроэлементы. Поэто-

му представляют большой интерес в сферах производства продуктов пита-

ния, в том числе функциональных. А их широкий ареал возделывания – од-

но из преимуществ перед таким мощным лидером в производстве расти-

тельного белка, как соя. К важнейшим зерновым бобовым культурам отно-

сится люпин. 

Активное пищевое использование люпина начало развиваться относи-

тельно недавно - в последние 15-20 лет. В настоящее время научные иссле-

дования направлены на применение зерна люпина в создании комбиниро-

ванных пищевых продуктов,  в том числе функционального и лечебно-

профилактического назначения. В основном это связано с тем, что люпин 

активно произрастает на большей территории нашей страны (недаром его 

называют северной соей), очень близок по своему химическому составу к 

сое, и имеет даже ряд преимуществ.  

Белки семян люпина – ценный источник аминокислот (особенно лизи-

на, валина, лейцина), а также минеральных веществ и витаминов, в том чис-

ле бета-каротина. Именно поэтому такое большое внимание обращено к 

культуре люпина. 

В Высшей школе биотехнологии и пищевых технологий СПбПУ уже 

давно ведутся разработки по использованию семян люпина в пищевых тех-

нологиях. Так, разработана технология приготовления пищевого белкового 

полуфабриката на основе семян люпина узколистного отечественной селек-

ции сорта «Снежеть». Полученный белковый полуфабрикат вводили в коли-

честве 30-50 % в паштетные и котлетные массы. При этом белковый полу-

фабрикат из семян люпина выполнял функцию адгезионного средства, кото-

рый способствовал повышению прочности изделий, улучшающих их струк-

турные свойства за счет уменьшения синерезиса при тепловой обработке.  

Также было выявлено, что содержание количества важнейших нутри-

ентов, аминокислотный состав белков, содержание биогенных элементов в 

семенах люпина позволяет использовать эту культуру в качестве высоко-

белковой пищевой добавки. Разработанные комбинированные кулинарные 

изделия на основе люпинового полуфабриката характеризуются высокой 

биологической и пищевой ценностью, повышенной плотностью биогенных 

элементов, что позволяет рекомендовать их в лечебно-профилактическом и 

диетическом питании. 

 

УДК: 372.851:378.6:619 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ  

В ВЕТЕРИНАРНЫХ ВУЗАХ 

Смирнова Е.М., СПбГАВМ; Чумаков С.И.,  СПбГТИ (ТУ) 

 

Основной задачей высшей школы является формирование разносто-

ронне развитой, самостоятельно мыслящей, умеющей ориентироваться в не-
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стандартных жизненных ситуациях личности специалиста. Решение данной 

задачи неразрывно связано с вопросом развития у студентов математическо-

го мышления. Активная профессиональная деятельность требует от будуще-

го специалиста умения воспринимать нарастающий поток новой информа-

ции, анализировать, использовать ее, достигая при этом личностно значи-

мых целей. Неисчерпаемыми возможностями для этого обладает математи-

ческое мышление. Математическое мышление является одной из важных 

составляющих в обучении студентов.  

Математика сейчас считается одной из самых абстрактных и сложных 

наук. В связи с этим возникает необходимость раскрыть общекультурную 

составляющую содержания математики, которая делала бы занятия такой 

математикой для каждого необходимыми. 

Прочное усвоение студентами математических знаний в вузе невоз-

можно без наличия у них развитого мышления. Поэтому умение осуществ-

лять компетентности по формированию и развитию математического мыш-

ления, является одной из основных задач профессионального образования. В 

связи с переходом образования на компетентностный подход на первый 

план выступают прикладные аспекты математики, которые выявляли бы 

связь математики с окружающей действительностью, в частности, с ветери-

нарной практикой. 

Современный компетентностный подход ориентирован на требовани-

ях  вуза при освоении учебно-образовательных дисциплин и обусловливают 

совершенствование содержания, разработку новых технологии и методики 

обучения.  

В ходе обучения математических дисциплин в вузе студент должен 

быть способным к самостоятельному овладению новыми методами исследо-

вания, с учетом изменений научного и профессионального профиля.  

Студенты ветеринарных вузов, как правило, не имеют должного пред-

ставления о  применении математических знаний и навыков в будущей про-

фессиональной деятельности. Познавательный интерес к изучению матема-

тики развивается при помощи решения проблемных задач, связанных с ве-

теринарией, что способствует формированию профессиональной компе-

тентности студентов вузов. 

В ветеринарии математика имеет большое значение, потому что мно-

гие явления, изучаемые ею, не могут быть познаны и объяснены без соот-

ветствующего математического аппарата. В ветеринарной практике часто 

возникают сложные проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов, которые еще находятся на стадии испытания. Математический 

аппарат помогает решить проблему определения тактики лечения больных 

животных. Одним из ярких примеров совмещения этих двух наук является 

математическая статистика.  

Велика роль математической статистики на этапе трактовки результа-

тов. Р. Хемминг писал, что цель расчетов − понимание, а не числа. Анализ 

периодической медицинской и биологической печати показывает, что полу-
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чение какого-либо числа или уравнения (коэффициента корреляции, коэф-

фициентов регрессии, остаточных сумм и др.) и есть конечная цель модели-

рования. Часто это происходит потому, что ветеринарный врач  в принципе 

не понимает, что ему дал математический анализ. В этом случае, задача ма-

тематики состоит в том, чтобы объяснить математический смысл получен-

ного числа, уравнения, соотношения и перевести его на язык предметной 

области (ветеринарии, биологии, медицины). Необходимо согласиться с 

мнением С.А. Айвазяна, что только решение большого числа конкретных 

практических задач формирует квалификацию и мировоззрение специалиста 

по анализу данных, которое нельзя сформировать иным способом.  

Еще одна немаловажная роль математики в ветеринарной практике – 

помощь в проведении диагностических процедур, пользовании компьюте-

ром, медицинском оборудовании. На сегодняшний день расширились мето-

ды лечения и диагностики: большинство ветеринарных клиник используют 

методы математического моделирования, что помогает установить более 

точный диагноз животных. Знания основ математики применяются ветери-

нарными врачами  для описания процессов, происходящих в организме жи-

вотных. Это необходимо, так как позволяет различать болезненный орга-

низм от здорового по сделанным снимкам и экранам монитора. Считается, 

что ветеринарные врачи должны уметь решать профессиональные задачи, 

применяя методы математического моделирования. 

Таким образом, формируя у будущих ветеринарных врачей необходи-

мые профессиональные качества и компетентности связанные с математиче-

ским мышлением, тем самым мы помогаем «увидеть» себя в качестве носи-

теля знаний и определенных научных позиций. Кроме того компетентности 

студента в управлении за развитием своего интеллекта позволяет им более 

рационально моделировать не только учебно-познавательный процесс, но 

свое саморазвитие. 

 

УДК: 372.854  

ПРИЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

Харитонова Э.В., шк. №38; Луцко Т.П., СПбГАВМ 

 

«Случайные открытия совершают 

лишь подготовленные умы» 

Блез Паскаль 

 

 В связи с введением новых образовательных стандартов, в которых 

большая роль отведена самостоятельной работе студентов, появилась необ-

ходимость в разработке методик, облегчающих самостоятельное усвоение 

материала.  
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Современная образовательная система должна не только давать уме-

ние воспринимать информацию, но и научить применять ее к конкретным 

жизненным ситуациям. Необходимым является также развитие навыков са-

мостоятельно приобретать нужные знания. Технология развития критиче-

ского мышления, разнообразие ее приемов позволяют сформировать у уча-

щихся навыки самостоятельной работы с информацией. 

Рассмотрим несколько приемов технологии развития критического 

развития. 

Прием «Верные – неверные утверждения» - универсальный прием, 

позволяющий работать с любыми видами текста. 

Варианты работы с данным приемом: 

1) с утверждениями можно работать устно, используя текст учебника, 

2) можно дать задание: «Используя текст учебника, выпишите верные 

утверждения без изменения, неверные утверждения исправьте и тоже вы-

пишите», 

3) работа с этим приемом может быть оформлена в таблицу: 
Утверждения До После 

чтения текста 

Восстановитель – 

принимает электроны. 

  

 

Прием «Общее - уникальное». Это прием, который способствует раз-

витию важного метапредметного умения – способности выделять и кратко 

представлять общие и особенные черты при сравнении двух и более фор-

мул, явлений, фактов. Способствует развитию аналитических способностей. 

Прием «Кластеры». Прием заключается в выделении смысловых еди-

ниц текста и графическом оформлении их в определенном порядке в виде 

«грозди». 

1. Необходимо написать ключевое слово или предложение в середине 

листа или доски. 

2. Далее записывают слова или предложения, которые приходят на ум 

в связи с данной темой. 

3. По мере того как возникают идеи необходимо устанавливать связи 

между ними. 

По кластеру можно совместно составить план изучения данной темы. 

На протяжении всего занятия можно возвращаться к кластеру и дополнять 

его. 

Прием «Сводная таблица». Таблицу можно заполнять на стадии ре-

флексии и на смысловой стадии. 

Основной смысл использования данного приема заключается в том, 

чтобы линии сравнения, характеристики, по которым сравниваются различ-

ные явления, реакции, вещества учащиеся выделяли самостоятельно.  

Прием «Ключевые понятия». Нужно предложить учащимся ключевые 

понятия: атом, протоны, нейтроны, электроны, электронная оболочка, нук-
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лоны и дать им задание: составить  схему с данными ключевыми понятиями, 

а затем по схеме составьте устный рассказ о строении атома. 

Прием «Немой эксперимент». Используется при просмотре видео-

фильма по теме занятия.  Перед просмотром видео выключить звук. Первый 

раз учащиеся смотрят фильм без звука, не комментируя, второй просмотр 

идет с комментариями учащихся. Третий просмотр - со звуком. После этого, 

если есть необходимость, преподаватель дает свои комментарии.  

Прием «Самоанализ». В рабочей тетради, в начале изучения темы, 

преподаватель вместе с учащимися прописывает основные понятия темы. В 

конце изучения темы учащиеся заполняют таблицу.  
Содержание Знаю уверенно Надо повторить Есть вопросы 

Процесс окисления    

 

Прием «Двухчастный дневник». Двойные дневники очень удобно ис-

пользовать во время лекции. Тетрадный лист делится на две части, в первой 

части ведется конспект излагаемого материала, очень важно вовремя объяс-

нения не перебивать лектора, поэтому возникающие вопросы или не ясные 

моменты фиксируются во второй части и затем к ним возвращаются.  

Технология развития критического мышления - разновидность лич-

ностно-ориентированного обучения, система формирования навыков работы 

с информацией, позволяющая развивать у обучающихся творческое, анали-

тическое, конструктивное мышление.  
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