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УДК: 616.155.25:636.1 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ 

АУТОПЛАЗМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЙ КОПЫТ  

У ЛОШАДЕЙ 

Адылжан А., Орынханов К.А., Баймирзаев Б.К., НАО «Казахский  

национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

В настоящее время в Казахстане для спортивных целей широко прак-

тикуется завоз поголовья из-за рубежа, так как местные породы не подхо-

дят для таких видов конного спорта, как выездка, конкур, троеборье и 

скачки. Импортные лошади имеют подходящие характеристики и должный 

экстерьер, но такие животные зачастую не могут быстро адаптироваться к 

нашим условиям содержания и кормления. Вследствие адаптационного 

дисбаланса, устойчивость к ним животного снижается, и развиваются раз-

личные заболевания. Активные физические нагрузки на фоне ослабленного 

иммунитета приводят к травмам и воспалениям в опорно-двигательном ап-

парате лошади. В решении проблемы этой хирургической патологии у 

спортивных лошадей важен выбор безопасных и экологически чистых ме-

тодов и средств патогенетической и медикаментозной терапии, обеспечи-

вающих высокий положительный эффект в короткие сроки. В 2003 году 

была разработана инъекционная форма тромбоцитарной аутоплазмы и 

предложено оригинальное название методики – Плазмолифтинг. Примене-

ние тромбоцитарной аутоплазмы в большинстве случаев приходится на па-

тологии, характеризующиеся хроническим, длительно протекающим вос-

палением с периодами обострения. Тромбоцитарная плазма моделирует и 

регулирует функцию первичных, вторичных и третичных факторов роста, 

влияя на все стадии регенерации одновременно. Длительный обезболива-

ющий эффект плазмы позволяет сократить приѐм нестероидных противо-

воспалительных препаратов. 

Целью данной работы является изучение возможности использования 

плазмолифтинга при для лечения копыт у спортивных лошадей. 

Для достижения указанной цели были использованы лошади с хрони-

ческими асептическими пододерматитами и ламинитами в количестве 9 го-

лов, первую группу животных (4 лошади) лечили общепринятыми метода-

ми (антибиотикотерапия, мази и физиотерапия), во второй группе допол-

нительно применяли плазмолифтинг. Для процедуры кровь бралась из 

яремной вены в объеме  9мл, затем полученная плазма вводилась подкожно 

с латеральной и медиальной стороны  в области венчика. Процедура про-

водилась каждую 1 раз неделю до 5 инъекции.  Для контроля проводили 

гематологические исследования, и выводилась лейкоформула на 

3,7,10,14,21 и 28 сутки.  

Результаты исследования. У всех животных были выявлен незначи-

тельный лейкоцитоз (от 18,5х10
9
/л  до 21,3х10

9
/л)  и нейтрофилия. У живот-

ных контрольной группы наблюдалась эозинофилия с первого до 14 дня  
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(с 9,6±2,2 до 6,8±1,25), и к концу исследований оставался несколько выше 

физиологической нормы (5,6±2,05%), тогда как у животных опытной груп-

пы данный показатель пришел в норму к 10 дню (с 9,87±2,4 и 4,1±1,05%). 

Такая же динамика наблюдалась в отношении палочкоядерных нейтрофи-

лов. Также наблюдали моноцитоз и лимфопению у лошадей обеих групп. 

Данные показатели пришли в норму к 21 и 14 дню исследования  

(с 9,52±2,01 до  6,1±1,28 и с 12,24±2,72 до 21,25±3,2% соответственно). При 

проведении клинических исследований выявили, что хромота и отечность в 

области венчика у лошадей исчезла в первой группе на 21-24 сутки, а в 

опытной группе к 14-17 суткам. 

При использовании тромбоцитарная аутоплазма уменьшает выражен-

ность воспалительных реакций, сокращает сроки выздоровления и  может 

быть рекомендована как противовоспалительное средство при лечении па-

тологий копыт  у лошадей. 

 

УДК: 616:618.19 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС ДИАГНОСТИКИ 

СТЕЛЬНОСТИ У КОРОВ 

Акжигитов Н.А., Джуланов М.Н., Джуланова Н.М., НАО «Казахский 

национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

Диагностика беременности имеет большое значение в интенсификации 

воспроизводства скотоводстве. Существующие экспресс методы определе-

ния беременности являются новыми в животноводстве. Поэтому определе-

ние сравнительной эффективности различных методов экспресс диагности-

ки стельности является необходимым условием для их внедрения в произ-

водство. 

Работа проводилась в рамках научного проекта «Разработка эффектив-

ных методов селекции в отрасли племенного мясного скотоводства» по 

мероприятию: «Изучение проблем воспроизводства в селекции племенных 

стад и использование современных методов для повышения выхода телят в 

южном и юго-восточном регионе». Для экспресс диагностики стельности 

проведены исследования с применением 2-х иммунологических экспресс-

методов. В качестве контроля использовали ультразвуковой метод диагно-

стики беременности. 

В экспериментах использовали 22 головы коров на 30–40 день после 

искусственного осеменения. Работы по диагностике стельности проводили 

в помещении при температуре окружающей среды +20
0
С. Учет реакции 

«IDEXX Visual Pregnancy Test» определяли визуально. При окрашивании 

содержимого лунок в голубой цвет реакцию, считали положительной, что 

указывал на стельность коровы. Если содержимое лунок не окрашивалось, 

оставалось прозрачным – животное, считали не стельным.   

При диагностике беременности путем исследования мочи учет реак-

ции так же осуществляли визуально. Положительная реакция – содержимое 
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пробирки окрашивался в фиолетовый цвет, с последующим выпадением 

обильного осадка сиреневого или фиолетового цвета с просветлением надо-

садочной жидкости. Отрицательная реакция – содержимое пробирки сохра-

нял изначальный оранжевый цвет и гомогенную консистенцию. В качестве 

контроля использовали УЗИ. 

По результатам наших исследований установлено, что из 22 коров, ис-

следованных с помощью теста «IDEXX Visual Pregnancy Test» стельность 

диагностировали у 7 головы, что составляет 31,8%, и отрицательный резуль-

тат - не стельные у 6 коров (27,3%), условные – 9 гол (40,9%). 

Исследования мочи экспресс-тестом «COWTEST» показали положи-

тельные окрашивания у 6 коров (27,3%), что означает их стельность, у 

остальных 16 - отрицательные реакции (не окрашивались), что составляет 

72,7% не стельных животных. 

При всех методах определения стельности в качестве контрольного 

мы использовали ультразвуковой метод диагностики беременности. Следует 

отметить, что в указанные сроки диагностики стельности хорошая выявляе-

мость беременных животных было при ультразвуковом методе диагностики. 

Экспресс методы диагностики беременности как по крови, так и по моче по-

казали, что они определяют беременность у 62,7 и 65,4%, что значительно 

меньше чем при УЗИ (100%). При этом больше затрат времени на диагно-

стику стельности одной коровы (время на получение проб мочи, крови и на 

проведение исследования).  

Из использованных методов диагностики беременности в течение ме-

сяца после осеменения наиболее эффективным является УЗИ коров, кото-

рый за короткое время позволяет визуализировать не только эмбрион, изме-

нения в матке, но и определять причины бесплодия. 

Для раннего определения беременности у коров и телок случного воз-

раста рекомендуем шире применять ультразвуковой метод диагностики, при 

этом затраты на исследования быстро окупается.  

 

УДК: 617.54-007.253:616.833-009.61 

ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАСАКРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРААНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ 

Алимбек Д.Б., Орынханов К.А., Жумаханова Р.М., НАО «Казахский 

национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

Заболевания в параанальной области, свищи, парапроктиты, парааналь-

ные синуситы и абсцессы являются  часто выявляемыми патологиями у со-

бак декоративных пород.  

При этой патологии наблюдается болезненная дефекация,  покусыва-

ния хвоста и дерматиты проявляемые эритемой и отѐчностью параанальных 

тканей. При вскрытии абсцессов выделяется  гнойный экссудат, сливочно-

жѐлтого, жѐлто-зелѐного или красновато-коричневый гнойный экссудат, об-

разуются свищи. Лечение указанных патологий является довольно трудной 
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и актуальной проблемой. При лечении данных патологий применяют дрени-

рование и промывания полостей 0,25% раствором хлоргексидина или рас-

твором повидона-йода, затем вводиться различные мази с антибиотиками 

или глюкокортикостероидами. Но прогноз при данной патологии является 

осторожным, так как это заболевание часто переходит в хроническую форму 

и рецидивирует.  

В связи с вышесказанным целью  данной работы является изучение 

возможности применения параректальной новокаиновой блокады с анти-

биотиками. Новокаиновые блокады не являются обычной лекарственной те-

рапией, еѐ необходимо рассматривать как особый вид патогенетической те-

рапии. Лечебный эффект новокаиновой блокады обусловлен улучшением 

функциональных свойств органов и систем в период «последействия» бло-

кады. 

Материалом для исследований послужили 8 собак и 2 кошки с патоло-

гиями в параанальной области в виде парапроктитов, свищей и язв. Для 

оценки результатов исследования создали 2 группы животных по принципу 

аналогов. Первую группу лечили общепринятыми методами, животным 2-й 

группы проводили блокаду тазового сплетения  0,5% р-ром новокаина в дозе 

от 3 до 10 мл в зависимости от размера животного. Курс лечения включал 

проведение блокады 1 раз в 3-4 дня, до 5 инъекций в зависимости от тяже-

сти заболевания. Для оценки эффективности проводили исследования мор-

фологического состава крови и выводили лейкоформулу. Также обращали 

внимание на местные изменения.  

Поученные результаты свидетельствуют о том, что при проведении 

блокады наблюдается улучшение общего состояния, идет расслабление ану-

са и вследствие чего акт дефекации проходил безболезненно. Животные 

меньше травмировали область поражения (покусы и расчесы). При исследо-

вании морфологического состава крови у животных обеих групп в первые  

3-5 суток наблюдали лейкоцитоз, который приходил в норму в контрольной 

группе на 12-14 сутки и в опытной на 9-10 сутки. Лейкоцитоз проявлялся в 

основном за счѐт увеличения общего количества нейтрофилов. Количество 

эритроцитов и гемоглобина в первые 5 суток были на уровне нижнего пре-

дела нормы, затем шло постепенное повышение до 10 суток лечения. При 

выведении лейкоформулы наблюдается повышение процентного содержа-

ния палочкоядерных нейтрофилов в контрольной и опытной группах  (до 

12,8±0,16 и 10,68±0,14%) на 5 сутки, моноцитоз (8,02±0,12 и 8,8±0,24)  и 

эозинофилия (7,3±0,12 и 8,22±0,4) на 7 сутки и затем наблюдается посте-

пенное понижение до нормы. Повышенное процентное содержание эозино-

филов у некоторых животных указывает на наличие аллергической природы 

возникновения болезни (пищевая аллергия).  

Выводы и практические предложения. На основании результатов лече-

ния метод параректальной блокады является эффективным способом лече-

ния различных заболеваний в параанальной области и мы рекомендуем ис-

пользование данного метода при лечении заболеваний в данной области. 
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УДК: 616-089.168.1:612.386]:636.8 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАРЕЗА 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У КОШЕК 

Алимбек Д.Б., Орынханов К.А., Хасанова Г.А., НАО «Казахский  

национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

В настоящее время в г. Алматы проводятся работы по снижению поголовья 

бродячих животных, включающая в себя кастрацию и стерилизацию животных. 

С ростом количества абдоминальных операций возрастает и частота регистри-

руемых послеоперационных осложнений.  Эффективность хирургических вме-

шательств снижается из-за развития в послеоперационном периоде различных 

осложнений, чаще всего парезов ЖКТ. Парез ЖКТ – одно из наиболее часто 

встречающихся послеоперационных осложнений в ветеринарии и медицине. И 

соответственно профилактика и лечение осложнений в послеоперационном пе-

риоде при абдоминальных вмешательствах у животных и человека является ак-

туальной проблемой.  В связи с вышеуказанным, целью данной работы являлось 

проведение сравнительной оценки методов профилактики послеоперационных 

парезов ЖКТ у собак после проведения овариогистеротомии.   

Для достижения поставленной цели были созданы по принципу анало-

гов три группы по пять собак в каждой. 1-я группа контрольная – лечение в 

послеоперационном периоде проводилась общепринятыми методами – ан-

тибиотикотерапия и местная обработка. Во 2-й группе дополнительно при-

меняли Прозерин по 0,05мл/кг в течении 3-5 дней. У собак 3-й группы ис-

пользовали вливания 0,5 %-го раствора новокаина в объеме 0,5 мл/кг ж.м. в 

брюшную полость в процессе завершения   операции. Для оценки течения 

послеоперационного периода проводили общеклинические исследования, в 

том числе аускультацию брюшной полости, а также проводили общеклини-

ческий анализ крови. 

Результаты исследования. При проведении клинических исследований 

повышение температуры тела на 3, 5 и 7 сутки наблюдали в 1-й и 2-й группе 

в среднем на 0,5-0,75С
0  
по сравнению с показателями, полученными до опе-

рации. У собак 3-й группы температура тела была на уровне физиологиче-

ских колебаний. Отсутствие перистальтики кишечника наблюдали у живот-

ных первой группы в течение первых 2-3 дней, наблюдали незначительное 

вздутие области живота и метеоризм. У 2 собак из  2-й группы наблюдали 

усиление перистальтики, отмечали частую дефекацию, и рвотные позывы 

через 10-30 минут после введения Прозерина. У собак 3-й группы парезов 

ЖКТ и отсутствия аппетита не наблюдали. При проведении гематологиче-

ских исследований у всех собак отмечали достоверное увеличение числа 

лейкоцитов, и уменьшение количества эритроцитов и содержания гемогло-

бина в крови на 3-5 сутки. При этом  у собак третьей лейкоцитоз проявлялся 

незначительно, снижение содержания гемоглобина не наблюдали. К 10-14 

дню все показатели приблизились к исходным данным. Следует отметить, 

что с активизацией перистальтики кишечника восстанавливался и аппетит. 
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Выводы. Внутрибрюшинное введение новокаина при абдоминальных 

операциях предотвращает угнетение моторной функции ЖКТ, препятствует 

образованию спаек и ускоряет реабилитацию животных без побочных эф-

фектов. 

Практические предложения. Рекомендуем перед наложением швов на 

брюшную стенку в брюшную полость вводить 0,5 %-й раствор новокаина в 

объѐме  0,5 мл/кг.  

 

УДК: 616:618.19 

ПОЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕМЕНИ  

ОТ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В ВОЛЬНОЙ СЛУЧКЕ ДЛЯ «ЗАЧИСТКИ» 

Амантай Д., Джуланова Н., Джуланов М., НАО «Казахский  

национальный аграрныйуниверситет», г. Алматы, Казахстан 

Целенаправленное использование рациональных методов 

воспроизводства в мясном скотоводстве имеет актуальное значение. Одним 

из таких методов, после завершения курса синхронизации и осеменения 

коров, является запускать в стадо быков-производителей для «зачистки». 

При этом важная роль отводится правильному подбору быков-

производителей. Поэтому очень важным в характеристике племенного быка 

является его воспроизводительная способность, оцененный по половой 

активности и качеству семени. 

Работа проводилась в рамках научного проекта «Разработка эффектив-

ных методов селекции в отрасли племенного мясного скотоводства» по 

мероприятию: «Изучение проблем воспроизводства в селекции племенных 

стад и использование современных методов для повышения выхода телят в 

южном и юго-восточном регионе». получение, оценка качества семени бы-

ков-производителей, используемых в вольной случке для зачистки проводи-

ли в условиях двух хозяйств Жамбылской области, двух - Алматинской 

области и двух Восточно-Казахстанской области на 63 быках казахской 

белоголовой породы. Сперму получали с помощью электроэякулятора 

Minitube DC 100 - 240 V. Полученную сперму подвергали органолептиче-

ским исследованиям (объем, цвет, консистенцию и запах). Микроскопиче-

скими исследованиями определяли густоту, активность, концентрацию, ко-

личество живых, мертвых, нормальных и патологических спермиев. Бакте-

риологическим исследованием спермы определяли микробную загрязнен-

ность по общепринятым методикам. Также проводили диагностику на три-

хомоноз и кампилобактериоз.  

В наших экспериментах, эрекция у быков наступал при напряжений  

7 В, а эякуляция при достижений импульса 14-15 В. Анализ результатов 

исследований показывает, что в основном эрекция проявлялся при 

мощности напряжения 7 В и эякуляция завершается при выходной 

мощности напряжения 14 В и 17 В. Более высокое напряжение у быков 
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вызывал больевую реакцию, эрекция спадала и прекрещался процесс 

эякуляции. При клиническом и УЗИ производителей изменений со стороны 

полового аппарата небыли обнаружены.  

Средний объем спермы у производителей составили 5,5 мл жидкой 

консистенции. У большинства быков - консистенция спермы была сливка 

образная, светло-серого цвета. При этом запаха и посторонних примесей в 

сперме не было. Кислотность спермы у двух быков была незначительно 

увеличена (7,2). У семи исследованных производителей сперма по густоте, 

активности количеству живых, мертвых, патологических форм спермиев не 

отвечали соответствующим требованиям. Только у 60% быков сперма была 

средней густоты с активностью 8 баллов, количеством живых спермиев в 

пределах 101,9-120,7 млн/мл, при концентрации 107,3-115,8 млн/мл и скоро-

сти движения спермиев 125,4-136,2 микрон в секунду. 

Таким образом, из проверенных быков-производителей, используемых 

в вольной случке для «зачистки» пригодными были только 60,3%. По ре-

зультатам наших исследовании около 39,7% быков были признаны не год-

ными для вольной случки, так как у них половые рефлексы, качество спер-

мы не отвечали предъявляемым требованиям.  

При подборе быков-производителей для вольной случки с целью «за-

чистки» помимо внешних данных и происхождений следует учитывать по-

ловую активность и качество семени. 

 

УДК: 636.2.082.453.034 

ВЛИЯНИЕ СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДА  

НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ 

Андреева Д.А., Виноградова Н.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины», 

 г. Санкт-Петербург, Россия  

Сухостойный период является одним из самых ответственных момен-

тов в технологии молочного скотоводства. Именно в это время закладыва-

ются основы благополучия клинического состояния матери и потомства. В 

сухостойный период корова отдыхает от лактации, в это время создаются 

резервы питательных веществ, происходит подготовка к благополучному 

отелу и последующей лактации. Необходимо создать условия для компенса-

ции всех затрат из тела на синтез молока и заложить основы для дальнейше-

го роста продуктивности. Рационы коров должны быть сбалансированы по 

питательным веществам, микро- и макроэлементам, и биологически актив-

ным веществам. Кроме того, животные должны регулярно пользоваться ак-

тивными прогулками. 

Оптимальная  продолжительность сухостойного периода составляет  

50-60 дней и отклонение в сторону увеличения может быть оправдано толь-

ко длинной лактацией, в сторону уменьшения имеет отрицательные послед-

ствия, что проявляется в снижении продуктивности. 
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 Целью нашего исследования явилось изучение влияния продолжитель-

ности сухостойного периода коров на их молочную продуктивность. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

хозяйства «Заветы Ильича» Рязанской области.  По данным  базы «Селэкс»  

были созданы группы коров (всего 1199 голов)  с разной продолжительно-

стью сухостойного периода и изучена их молочная продуктивность. Анализ 

и упорядочивание данных осуществлялись с использованием программы 

Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты исследования. В таблице представлены результаты иссле-

дований.  

 Таблица 

Влияние продолжительности сухостойного периода  

на молочную продуктивность коров 
Сухостойный 

период, дней 
Число голов 

Число голов в процентном 

соотношении, % 
Удой за 305 дней, кг 

1-30 18 1,5 4458 

31-40 17 1,4 5089 

41-50 69 5,8 5677 

51-60 266 22,2 6513 

61-70 589 49,1 6722 

71-80 151 12,6 6700 

81-90 26 2,2 6240 

91 и более 63 5,2 5714 

Всего 1199 100 6492 

Анализ данных таблицы показывает, что в стаде колхоза «Заветы Иль-

ича» продолжительность сухостойного периода у коров в 2018 году соста-

вила  в среднем 73 дня. Сухостойный период свыше 70 дней имели 35,6 % 

коров, менее 50 дней – у 0,7 % коров.   

Установлено, что 49,1 % коров имели оптимальную продолжительность 

сухостойного периода 61-70 дней, при этом у них наблюдается наибольшая 

молочная продуктивность 6722 кг молока, что больше на 230 кг, чем в сред-

нем по стаду. Следует отметить, что коровы, как с коротким, так и с более 

длительным периодом сухостоя имели наименьший удой. 

 

УДК: 639.3.032  

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ АНЦИСТРУСОВЫХ  

В ИП ЯГОТИНЦЕВА Р.О. 

Андреева Н.В., Темирова С.У., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Работа по изучению особенностей биотехники выращивания проводи-

лась на хозяйстве Яготинцева. При содержании производителей сомов се-

мейства анциструсов соблюдались все необходимые условия. Жесткость во-

ды составляла 15 (ПДК 2 – 20), рН 7,2 (ПДК 6,0 – 7,8), температура воды - 

24
0
С (ПДК 18 - 27

0
С). Требовались постоянная аэрация, фильтрация воды, 



11 
 

активная проточность и подмена воды до трети объема аквариума ежене-

дельно. В процессе содержания и выращивания регулярно проводился 

осмотр и выбраковка рыб данного вида. Показатели, по которым проводи-

лась выбраковка, указаны в таблице.  

Таблица  

Стандарт и выбраковка производителей по экстерьерным параметрам 

Стандарт Выбраковка 

Форма и размер плавников пропорциональны 

телу 

Форма и размер плавников искривлены и не 

пропорциональны телу 

Форма головы приплюснутая, ротовая при-

соска округлая 

Форма головы не пропорциональна телу, рото-

вая присоска искажена 

Тело при рассматривании сверху должно 

быть пропорциональным и ровным с обеих 

сторон 

Тело при рассматривании  

сверху искривленное 

Цветные линии и рисунок четко очерчен 
Размытые цветные линии и плохо выраженный 

рисунок 

Для размножения были созданы оптимальные условия: аквариум 

объемом 100 л, растительность, небольшие коряги и глиняные трубки. 

Средняя плодовитость 50-1500 икринок диаметром 2-4 мм, что зависит от 

возраста и размера самок. В процессе нереста самки откладывают икру на 

различные предметы или в норы. Для откладывания икры использовали 

керамические, пластиковые или стеклянные трубки, реже импровизиро-

ванные норы, заранее проделанные в песчанике или ракушечнике. Для 

нереста в отдельный аквариум отсаживали одного самца и трех самок. 

Через сутки начинала откладывать икру доминирующая самка, а затем 

остальные. После нереста производителей из аквариума не высаживали, 

самец в свою очередь охранял икру от самок. Икра желтовато-оранжевого 

цвета. Мальки появлялись на свет с желточным мешком, и первое время 

находились рядом с самцом, затем, приспособившись к условиям в аква-

риуме, расплывались по нему. Когда желточный мешок рассасывался, ли-

чинкам начинали давать мелкий корм, также они соскабливали зеленые 

водоросли со стенок аквариума. Для кормления личинок использовались 

науплии артемии. Для этого было необходимо выдержать яйца артемии в 

соленой воде на свету двое суток в аппарате Вейса, соблюдая необходи-

мые условия, а именно: температура 28◦С, кислород 6 мг/л, рН 8, соле-

ность 30‰, освещенность 3000 люкс. Стартовым кормом также служили 

коловратка, яичные или печеночный порошок, водорослевая паста. Затем 

в рацион вводили циклопа, трубочника, ошпаренные и замоченные в те-

чение 2 дней листья шпината или салата. Обязательно было присутствие в 

аквариуме старых коряг – дополнительного источника корма. Таким обра-

зом, несмотря на то, что эти сомы неприхотливы в условиях для содержа-

ния и нереста, необходимо соблюдение определенных показателей: тем-

пература от 18 до 27 
0
С, рН от 6.8 до 7 моль/л, жесткость от 2 до  

20 моль/ , регулярная подмена воды, аэрация и активная проточность. 
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УДК: 611.718:636.76 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КОСТЕЙ ТАЗА, БЕДРА И ГОЛЕНИ ФРАНЦУЗСКОГО 

БУЛЬДОГА 

Андреева Д.А., Васильев Д.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

Французский бульдог относится к отряду хищных, к семейству псовых. 

Является декоративной породой собак, выведенной во Франции. Экстерьер 

обладает чертами, существенно отличающимися от их предка - волка. К ним 

можно отнести: укороченное туловище; небольшая высота в холке; короткие 

конечности; брахицефалическое строение черепа. Ни в одном из источников 

литературы не упоминается об особенностях строения скелета тазовой ко-

нечности у данного вида животного. При этом в повседневной практике ве-

теринарного врача довольно часто встречаются патологии опорно-

двигательного аппарата у данной породы собак. Учитывая вышесказанное, 

цель данного исследования является: изучить особенности строения костей 

тазовой конечности  французского бульдога и дать им морфометрическую 

характеристику.  

Исследование проводили на базе кафедры анатомии животных ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медици-

ны». Использовали метод морфометрии и фотографирование. Измерения 

осуществлялись  при помощи штангенциркуля Stainless hardened с ценой де-

лений 0,05 мм. 

Кости таза у изучаемого животного представлены двумя безымянными 

костями, которые подразделяется на подвздошную, лонную и седалищную 

кости.  

 Подвздошная кость разделяется на уплощенное латеромедиально те-

ло и широкое крыло. Ширина тела в среднем составляет 12,23±0,47 мм, а 

толщина 20,50±2,10 мм. Толщина крыла достигает 9,03±0,86 мм. Каудо-

вентрально тело кости принимает участие в формировании суставной 

впадины. Лонная кость  образованна  краниальной и каудальной ветвями. 

Ширина краниальной ветви достигает 4,70±0,90 мм, а каудальной ветви 

6,07±0,62 мм. Расстояние между седалищными буграми составляет 51 мм. 

Запертое отверстие имеет форму эллипса,  расположено по продольно оси 

костей таза. Его продольная длинна, составляет 30,2± 2,10 мм, а ширина 

24,0±2,05 мм. Седалищная кость уплощенная, широкая. Латеральный ее 

край образует малую седалищную вырезку, а медиальный участвует в об-

разовании тазового шва, достигающего в длину 37,6 мм. 

Бедренная кость достигает в длину 151 мм. Диаметр ее диафиза в прок-

симальной трети достигает 15,89±0,90 мм, а в дистальной трети 19.8±2,3 мм, 

в средней трети данный показатель равен 15,4±0,5 мм. Головка бедренной 

кости массивная, крупная, чуть загнута в вентральном направлении. Несет 
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на себе ямку головки бедренной кости. Диаметр головки бедренной кости в 

среднем достигает 20,25±1,25 мм. От тела бедренной кости головка ограни-

чена широкой шейкой бедренной кости. Дистальный эпифиз характеризует-

ся наличием двух мыщелков, отделенных друг от друга межмыщелковой 

ямкой, несет блок коленной чашечки.  Ширина блока бедра достигает 

24,86±2,05 мм. 

Большеберцовая кость достигает длины 147,57±1,00 мм. Ширина ее 

проксимальго эпифиза достигает 23,45±1,85 мм, а ширина дистального в 

среднем равна 20,17±1,45 мм. Малоберцовая кость тонкая, достигает в дли-

ну 146,98±1,25 мм. Ее проксимальный эпифиз имеет ширину 11,08±0,15 мм, 

а дистальный 11,98±1,5 мм. 

В результате проведенных исследований были выявлены породные 

особенности строения костей таза, бедра и голени собаки породы француз-

ский бульдог. А также определенны их основные морфометрические пока-

затели. По результатам исследований было установлено, что у французского 

бульдога максимального развития достигли подвздошная и бедренная кости, 

что свидетельствует о больших нагрузках на них. Также это связано с уко-

роченным туловищем и небольшой высотой в холке, что характерно для 

данной породы собак. 

 

УДК: 619:616.12-073.97:636.1 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЛОШАДЕЙ 

Астапова М.В., ФГБОУ ВО «Белгородский государственный  

аграрный университет имени В.Я. Горина»,  г. Белгород, Россия 

Патология сердца занимает одно из ведущих мест среди заболеваний 

внутренних органов. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы во многом 

определяет работоспособность животного, то есть возможность переносить 

нагрузки. Это приобретает особую актуальность, если речь идет о спортив-

ных лошадях, находящихся в интенсивном тренинге. Несмотря на большие 

адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы лошади, непра-

вильное использование животных (например, плохая организация тренинга), 

запредельные физические и эмоциональные нагрузки (стресс), хронические 

заболевания могут спровоцировать возникновение различных патологий. В 

ранней диагностике болезней сердечно-сосудистой системы одним из 

наиболее ценных методов является электрокардиография, так как позволяет 

выявить проблемы на ранней стадии, до появления клинических признаков. 

Исследование проводилось на базе конефермы УНИЦ «Агротехно-

парк», в электрокардиографическом обследовании были задействованы 6 

лошадей тракененской, ганноверской и помесях спортивных пород (от де-

вяти до двадцати четырех лет). Большая часть лошадей задействована в 

спортивных соревнованиях. Запись электрокардиограмм велась при помощи 
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компьютерного электрокардиографа Поли-Спектр-8/b, в стандартных (I, II, 

III) и усиленных (aVR, aVL, aVF) отведениях. Анализ электрокардиографи-

ческих данных проводился на основании нормативных показателей, пред-

ложенных Р.Н. Восканяном. 

В результате проведения электрокардиографии были обнаружены из-

менения со стороны левой половины сердца, проявляющиеся на ЭКГ в виде: 

отклонения электрической оси сердца влево (83% животных); наличие дву-

горбых зубцов Р, с нарастанием амплитуды второй вершины в II и III отве-

дениях (50% животных). 

В 16% случаев обнаружена небольшая элевация сегмента S-T во II и III 

отведениях, отрицательный зубец T в отведениях II, III, aVF, что может сви-

детельствовать о возникновении кардиомиопатии. 

Проведенный анализ электрокардиограмм обследованных животных 

выявил: у 83% лошадей изменения со стороны левой половины сердца, в 

50% случаев из которых наличие двугорбых зубцов P, а также 16 % живот-

ных с признаками кардиомиопатии. Полученные данные подтверждают 

необходимость использования ЭКГ для диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы, и выявления их на ранней стадии развития. 

 

УДК: 177.7:636.1.083 

ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКИВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ С ЛОШАДЬМИ 

Ахмедьянова В.В., Борисова М.С., Савичева С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия. 

На сегодняшний день настоящей проблемой в любых областях нашей 

жизни стала нехватка времени. Любой процесс мы стараемся автоматизиро-

вать, оптимизировать и модифицировать, чтобы увеличить его эффектив-

ность. Это может касаться как бытовых вещей, так и рабочих, может быть 

частью нашей профессии или даже относиться к хобби. Говоря о работе с 

лошадьми, мы тоже можем говорить о тенденции увеличивать эффектив-

ность своей работы с ними, чтобы за меньшее количество времени достигать 

лучших результатов. 

Одним из способов сделать это считается система Пата Парелли, кото-

рая говорит о том, что если ты понимаешь причины, по которым твой конь 

совершает то или иное действие, то первый шаг к взаимопониманию сде-

лан. А дальше все зависит от самого всадника, контроля собственных мыс-

лей и эмоций, а также использования знания лошадиной психологии. Лоша-

ди не должны быть вынуждены вести себя так, как надо человеку. Мы мо-

жем убедить их естественным путем стать нашими партнерами, и тогда они 

будут выполнять то, что нам нужно, с бо льшей отдачей. 

Эта программа предназначена в первую очередь для саморазвития. 

Первые три уровня (Игры «Дружелюбная», «Дикооразная», «Направляю-
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щая») созданы специально для обучения человека правильному общению с 

лошадью. А начиная с третьего уровня («Йо-йо», «Кружащая», «Принима-

ние» и «Долой клаустрофобию!») программа больше подходит для обучения 

лошадей, трюков, работы с трудными лошадьми и совершенствования.  

В связи с этим, целью моего исследования стало обоснование необхо-

димости создания доверительных отношений между человеком и животны-

ми для повышения эффективности работы с ними. Иначе говоря, я искала 

подход к взаимодействию с животными через культивацию их доверия к че-

ловеку, на примере лошадей (и, в перспективе, служебных собак). 

Исследованию подверглись лошади небольшой частной конюшни, рас-

положенной в городе Подпорожье (4 головы, 2♂, 7♂, 11♀ и 12♂ лет), а так 

же лошадь (13♀ лет), принадлежащая конно-спортивному клубу «Western 

Horse» (г. Санкт-Петербург, посѐлок Иннолово). С лошадьми работали по 

системе обучения Пата Парелли. Работа проводилась в течение трѐх меся-

цев: в I месяц 2-3 раза в неделю, во II и III месяц – 1-2 раза в неделю. 

Упражнения выполнялись в разных полевых условиях (в леваде, на плацу, в 

полях, во дворе конюшни) в течение 1-4 часов. В конце недели занятия за-

креплялись прогулкой по лесу. 

Результатом работы можно назвать стабилизацию поведения животных 

(исчезли чрезмерная пугливость и признаки агрессии по отношению к чело-

веку), увеличение работоспособности, повышение чувствительности к сиг-

налам, подаваемым человеком. Выявлена зависимость эффективности 

упражнений от количества и длительности занятий: лошадь, с которой за-

нимались часто и понемногу, достигала результатов быстрее, чем лошади, с 

которыми занимались редко, но долго (во втором случае приходилось 

«вспоминать» начальные упражнения намного дольше, чем в первом). 

Следовательно, можно сказать, что нахождение взаимопонимания и до-

верия – ключевой момент к улучшению качества непосредственной работы 

с животным, а не только эффективности результатов. При достижении дове-

рия совместное времяпрепровождение становится намного более приятным 

как для человека, так и для его питомца. 

 

УДК: 556.114012(470.23) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЗООГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВОДОРЕСУРСОВ ГОРОДА ПОДПОРОЖЬЕ 

Ахмедьянова В.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия. 

Антропогенное воздействие на окружающую природу со стороны чело-

века с каждым годом увеличивается. Истощение и ухудшение качества вод-

ных мировых ресурсов (водный стресс) признан международной проблемой. 

Наибольшей проблемой загрязнения воды выделено еѐ загрязнение различ-

ными заводами и промышленными станциями. Поэтому объектом моего ин-
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тереса стала Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС), а так же город 

Подпорожье, прилегающий к ней (северо-запад Ленинградской области). 

Мною, с соблюдением всех правил и техник, были отобраны три пробы 

воды: из реки Свирь  ‒ выше и ниже по течению, относительно ГЭС – и из 

крана централизованного водоснабжения (ЦВС) в жилой квартире, органи-

зованного из артезианской скважины №4 (Постановление  от 27.12.2017 

№2180). Пробы были доставлены в Санкт-Петербургскую Государственную 

Академию ветеринарной медицины, где подверглись исследованию соглас-

но общепринятым методикам. Результаты этих исследований представлены 

в таблице. 

Из данных результатов следует, что разница между состоянием воды, 

отобранной выше и ниже по течению реки относительно ГЭС, а также меж-

ду водой из системы централизованного водоснабжения является мини-

мальной или практически отсутствует. Кроме того, на питьевую воду уста-

новлен СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения" и СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические 

требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Сани-

тарная охрана источников". Сопоставив нормы, описанные данными пра-

вилами, с результатами исследований, мы выяснили, что качество воды со-

ответствует представленным нормам, и она полностью пригодна к употреб-

лению.  

Таблица 

Результаты зоогигиенического исследования проб воды 
Показатель Выше ГЭС Ниже ГЭС ЦВС 

Запах, баллы 2 2 2 

Вкус, баллы 2 2 2 

Прозрачность  

(методом кольца) 
28 см 28 см 28 см 

pH 6 6 6 

Сульфаты, мг/дм3 100 150 150 

Хлориды, мг/дм3 10 10 15 

Аммиак 0 0,1 0 

Кислород, мг/дм3 11 11 5,7 

Окисляемость, мг/дм3 4 4 4 

 

УДК: 741.69.5 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ЗООНОЗЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Бакыев Б.Н., Субботина И.А., УО «Витебская ордена «Знак Почета»  

государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Зоонозы – инфекционные и паразитарные болезни, передающиеся от 

животных к человеку, а иногда и, наоборот, от человека к животным. При-
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близительно половина из числа инфекционных и паразитарных зоонозов 

животных характеризуется тем, что ими в естественных условиях заражает-

ся и человек. Это и определяет область эпидемиологии зоонозов. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), таких зоонозов насчитыва-

ется более 150, и число их продолжает постоянно расти. Само название зо-

онозы указывает на точку зрения, с которой медицина изначально рассмат-

ривала эти болезни, связывая их происхождение с домашними или дикими 

животными (в том числе имеющими промысловое значение), или обеими 

группами животных (например, бешенство у собак).  

Как ветеринарные, так и медицинские специалисты, делают все воз-

можные усилия для недопущения заноса данных болезней на территорию 

страны 

Целью работы явилось определение наиболее распространенных зооно-

зов на территории Туркменистана, определение основных путей и причины 

их распространения.   

В ходе работы проводились паразитологические, микроскопические, 

микробиологические, молекулярно-генетические и статистические методы 

исследования, сводные данные ветеринарных лабораторий и эпидемиологи-

ческих станций.  

В результате проведенных исследований и статистического анализа 

было установлено, что наиболее распространены на территории Туркмени-

стана такие зоонозы как: сибирская язва, бруцеллез, бешенство, сальмонел-

лез, туберкулез, эхинококкоз, криптоспоридиоз, цистицеркоз.  

Сибирская язва и бруцеллез среди животных регистрируется ежегодно 

и повсеместно, к сожалению, отмечаются случаи заболевания и среди насе-

ления. Бешенство регистрируется как среди домашних собак, так и среди 

диких животных. Туберкулез, сальмонеллез, лептоспироз регистрируются 

хоть и не часто, но ежегодно. Следует отметить, что заболеваемость крипто-

споридиозом в Туркменистане значительна, она особенно высока среди де-

тей от 2 до 7 лет, взрослых 31-50 лет, круглогодичная заболеваемость, ос-

новной путь передачи – алиментарный. Распространение криптоспоридиоза 

среди животных также имеет место, однако часто остается без внимания ве-

теринарных специалистов. Эхинококкоз представляет угрозу, как живот-

ным, так и человеку. К сожалению, Туркменистан относится к странам, где 

заболеваемость эхинококкозом человека довольно высока. Личиночный 

эхинококкоз широко распространен в овцеводческой отрасли, что непосред-

ственно связано как с особенностями ведения сельского хозяйства, так и с 

низкой грамотностью населения. Реже, но все же регистрируются цисти-

церкозы, лейшманиоз, малярия. Основными причинами такого широкого 

распространения ряда зоонозных болезней на сегодняшний день являются: 

благоприятные погодные условия, особенности ведения сельского хозяйства 

и кулинарные предпочтения, отсутствие либо несвоевременная вакцинация, 

дегельминтизация и диагностика, низкая грамотность населения и другие 

социально-экономические факторы. 
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Результаты проведенных исследований показали довольно широкое 

распространение зоонозных болезней на территории Туркменистана, что го-

ворит о необходимости совершенствования диагностических и лечебно-

профилактических мероприятий и о повышении грамотности населения в 

отношении зоонозных болезней. 

 

УДК: 619:616 

ЛЕЧЕНИЕ СОБАК, БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭНТЕРИТОМ  

С УЧЕТОМ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА 

Бартышева Л.В., Ленкова Н.В., ФГБОУ ВО «Донской  

государственный аграрный университет», п. Персиановский, Россия 

Патогенез большинства заболеваний включает избыточную активацию 

свободно-радикальных процессов, нарушение функционирования систем 

антиоксидантной защиты, что приводит к формированию в организме окис-

лительного стресса. Свободные радикалы разрушают все вокруг – молекулы 

белков, липидов, нуклеиновых кислот, липидные компоненты клеточных 

мембран, которые в результате теряют способность выполнять свою функ-

цию. В связи с этим поиск и разработка способов коррекции окислительного 

стресса при различных патологиях является актуальной проблемой. Один из 

способов, это применение веществ, обладающих широким спектром анти-

окислительного действия, так называемых антиоксидантов. 

В связи с этим цель нашей работы - сравнить эффективность различных 

схем лечения острого катарального гастроэнтерита у собак с учетом антиок-

сидантного статуса организма. 

Работа выполнялась на базе клиники «Айболит» г. Шахты Ростовской 

области и на кафедре терапии и пропедевтики ФГБОУ ВО Донского ГАУ в 

2019 г. Для исследования были взяты собаки с явными признаками гастро-

энтерита (n=20), из числа которых были сформированы две группы: кон-

трольная (n=10) и опытная группа (n=10). На основании анамнеза, клиниче-

ских симптомов, исследований крови и желудочного содержимого постав-

лен диагноз острый катаральный гастроэнтерит. Эффективность лечения 

оценивали по улучшению общего состояния животных и биохимическим 

показателям крови, в т.ч. антиоксиданотной защиты. Состояние антиокис-

лительной системы организма оценивали по активности супероксиддисму-

тазы (СОД), перекисного окисления липидов по концентрации малонового 

диальдегида (МДА). Для лечения больных собак применяли следующие 

схемы лечения. Контрольная группа: диетическое кормление, внутримы-

шечно тилозин 200 мг 0,1 мл на 10 кг один раз в день; дюфалайт 5мл/10кг 

подкожно; серения 0,1мл/10 кг (при наличии рвоты); Purina FortiFlora 1 па-

кетик 1раз в день с кормом; квамател 0,5мл/10 кг; энтеросгель – 2 чайных 

ложки 2-3 раза в день. Опытная группа: к препаратам контрольной группы 

добавили эмицидин 2,5 % р-р  внутримышечно 1 мл/10 кг в течение 3 дней  

1 раз в день.  
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После проведенного лечения наблюдали изменения показателей у 

больных собак. 

Таблица 

Биохимические показатели крови у собак, больных  

гастроэнтеритом до и после лечения 

Показатель 
Опытная группа Контрольная группа 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Гемоглобин, г/л 103±3,4 155±2,3*** 101±2,1 147±1,7*** 

Эритроциты 

х 10
12
/л 

5,7±1,1 8,2±0,4* 5,9±0,9 7,9±0,2* 

Лейкоциты 

х 10
9
/л 

12,4±0,3 9,1±0,2** 11,7±0,2 8,8±0,5** 

СОД, е.у./мг 10,76±0,21 12,5±0,17*** 10,85±0,18 11,4±0,19* 

МДА, мкмоль/л 32,2±1,2 22,2±1,3*** 32,1±1,1 29,3±1,1 

Примечание: * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001. 

 Применение эмицидина в схемах лечения острого катарального га-

строэнтерита повышает активность антиоксидантной системы организма 

(СОД повысилась после лечения на 16,17 %), при этом активность перекис-

ного окисления липидов снизилась (уровень МДА снизился на 30 %). Полу-

ченные результаты указывают на повышение адаптационных способностей 

организма, что проявляется в более быстром выздоровлении в опытной 

группе (3 дня), в отличие от  контрольной (5 дней).  

 

УДК: 619:618.19-085:636  

ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

ПРИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ КОРОВ 

Бектембай Д.А., Туребеков О.Т., Умитжанов М.У., Имангалиев А.К., 

Жумаханова Р.М., Кенжеев Ш.,  НАО «Казахский национальный  

аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

На сегоднящний день при интенсивных условиях производства молока 

и стрессовых ситуациях  в хозяйственных условиях увеличивается  предрас-

положенность молочных коров  к гинекологическим патологиям, а также  

усложняется  ветеринарные, селекционно-племенные работы по воспроиз-

водству скота, что в свою очередь зачастую приводят к бесплодию маток и 

недополучению животноводческой продукции,  поэтому изучение данного 

вопроса, является актуальным.  

Нарушение функции и патологию половых органов диагностировали в 

условиях хозяйства обшепринятыми  клиническими и лабораторными 

методами. 

Мы изучили распространенность патологии прп и биохимические 

изменение в крови больных.  
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Таблица 1 

Распространеность гинекологических патологии среди коров дойного 

стада в ТОО «Байсерке АГРО» 

Показатели За  период 2018-2019 гг. 

Всего обследованных коров, гол. 
185 голов 

к-во % 

Обнаружено гинекологических патологии 97 52,43 

Из них вестибуло- вагинитов 15 15,46 

скрытые эндометриты 22 22,6 

эндометриты 25 25,7 

фолликулярные кисты яичников 7 7.2 

персистентные желтые тела 8 8.2 

гипофункция яичников 5 5,1 

субинволюция матки 15 15,4 

Анализируя таблицу 1 можно сказать, что за период наших 

исследовании в послеродовом периоде всего обследовано 185 голов 

маточного поголовья из них 52,43  % подвержены различным 

гинекологическим патологиям. Из этого количества больных наибольший 

процент обнаружен у  коров с патологиями матки и влагалища от 15% - до 

25,7 %, а  патологии яичников  диагностированы от 5-7 % случаев.   

Таблица 2 

Биохимические показатели крови больных коров 

№ п/п Общ. белок 
Кальций 

ммоль/л 

Холесерин 

ммоль/л 
АЛТ АСТ 

1 28,32 2,4 1,31 1,499 3,74 

2 31,94 2,1 1,13 2,285 34,2 

3 34,24 2,4 3,48 1,071 0,10 

4 22,78 2,2 1,44 1,071 0,10 

5 29,90 2,4 1,76 1,571 11,99 

6 32,09 2,1 1,36 1,428 55,16 

7 33,80 2,1 1,27 1,428 55,16 

8 28,49 2,09 17,6 1,428 9,586 

9 22,27 1,8 1,94 2,142 9,49 

10 23,76 2,2 1,44 1,285 3,749 

Результаты опытов подтверждают биохимические показатели крови 

хронически больных животных незначительно отклонены от нормативных 

показателей  (табл. 2). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1.Одной из главных причин бесплодия в данном хозяйстве, является 

патологии матки и влагалища, что сотавило от  15% - до 25,7 %. 

2. Результаты опытов подтверждают биохимические показатели крови 

хронически больных животных незначительно отклонены от нормы.   
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УДК: 619:616.98:578.89 

ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРС  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Беликова А.О., Тарлавин Н.В., Джавадов Э.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (далее ГЭ КРС) 

– летальное нейродегенеративное заболевание КРС, приводящая к необра-

тимым изменениям в центральной нервной системе зараженных животных, 

а именно к образованию характерных микроскопических пустот в различ-

ных отделах головного мозга. Относится к группе трансмиссивных губкооб-

разных энцефалопатий (ТГЭ), в число которых входят также болезнь 

Крейтцфельдта-Якоба, фатальная семейная бессонница, куру, поражающие 

людей, скрейпи у овец и коз, хроническая слабость у оленей и лосей и дру-

гие. Заболевание представляет опасность для человека. Потребление зара-

женной инфекционным агентом продукции животного происхождение вы-

зывает у людей развитие нового варианта болезни Крейцфельда-Якоба. 

Экономический ущерб хозяйств при ГЭ КРС сводится потерям среди 

поголовья КРС (около 4 миллионов голов крупного рогатого скота уничто-

жено в Великобритании в 2019 году), разорению фермеров и сокращению 

рынка мясной продукции. 

Целю данной работы является обоснование противоэпизоотических мер 

по предупреждению заноса и распространения ГЭ КРС.  

Работа по исследованию числа случаев губчатой энцефалопатии круп-

ного рогатого скота в Великобритании была проведена с помощью стати-

стического метода исследования. 

Из данных, полученных от Всемирной организации по охране здоровья 

животных за период 2000-2016 года можно видеть тенденцию сокращения 

количества заболевших животных за счет действия особых требований диа-

гностики и торговых ограничений. На данный момент эффективных средств 

для борьбы с ГЭ КРС нет разработано, лечение не производится. При 

вспышке обозначенного заболевания силы специалистов направляются на 

недопущение распространения болезни за счет следующих мероприятий. В 

случае подтверждения ГЭ КРС проводится убой и полное уничтожение вос-

приимчивых животных. Также, запрещается реализовывать для продажи по-

головье, полученное от коров, у которых в течение двух предыдущих лет 

или в течение периода времени, следовавшим за появлением первых клини-

ческих признаков начала болезни, наблюдались симптомы или был под-

твержден диагноз ГЭ КРС. Биологический материал, скот и продукция 

должны иметь сертификат, подтверждающий то, что животные идентифи-

цированы в рамках системы, которая позволяет отследить их до самки-

производительницы и стада происхождения, и не подвергались воздействию 

возбудителя.  
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Все противоэпизоотические меры по недопущению заноса и распро-

странению возбудителя ГЭ КРС строго регламентированы и обязательны к 

выполнению. Вышеизложенные меры неизменно ведут к снижению числа 

забитого поголовья крупного рогатого скота, локализации и устранению за-

болевания. Меры по ликвидации ГЭ КРС позволяют ветеринарным врачам 

свести к минимуму убытки государства из-за погибшего поголовья КРС. 

Опасность же подвергнуться подобным убыткам делают задачу эффектив-

ного противодействия приону губкообразной энцефалопатии одной из важ-

нейших для российской ветеринарной службы. 

 

УДК: 616.98:578.825.15:636.2 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ РЕСПИРАТОРНОЙ ФОРМЫ 

ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТОРАХЕИТА У ВЗРОСЛОГО  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Беляева Е.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Инфекционный ринотрахеит – контагиозная вирусная болезнь крупного 

рогатого скота, которая может отмечаться у животных независимо от воз-

раста и пола. Протекает в нескольких формах, самой распространенной из 

них является респираторная. Как правило, более тяжело болезнь протекает у 

молодняка. Однако проявление заболевания у взрослых животных приводит 

к снижению продуктивности и, как следствие, к значительным экономиче-

ским потерям. Нами был диагностирован и изучен инфекционный риното-

рахеит у взрослого крупного рогатого скота в одном из хозяйств Ленинград-

ской области. 

После значительного количества проведенных вскрытий взрослых жи-

вотных, при которых отмечались признаки поражения органов дыхательной 

системы, ветеринарная служба хозяйства предположила наличие вирусного 

респираторного заболевания. Были отобраны пробы для дальнейшего серо-

логического исследования, в ходе которого были обнаружены антитела к 

вирусу инфекционного риноторахеита крупного рогатого скота. Тем не ме-

нее, характерных клинических признаков респираторных заболеваний не 

проявлялось. У телок случного возраста, нетелей и коров иногда отмечалось 

поражение слизистой оболочки влагалища в виде сыпи, характерной для ге-

нитальной формы инфекционного ринотрахеита, но количество пораженных 

животных не превышало 20-30 голов из всего стада. Поражения органов ды-

хания, как правило, отмечалось у животных, отправленных на выбраковку с 

признаками апатии, вялости, залеживания, снижения продуктивности.  

При внешнем осмотре убитого животного отмечались различные изме-

нения, в зависимости от сопутствующих заболеваний. При вскрытии могли 

быть патологические изменения в органах желудочно-кишечного тракта, 

почках, сердце, матке. Но изменения в органах дыхательной системы встре-

чались в 99% случаев. Изменения в верхних отделах дыхательной системы в 
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основном проявлялись в виде очагового воспаления слизистых оболочек. 

Региональные лимфатические узлы увеличены, гиперемированы, редко – с 

очаговыми кровоизлияниями. В легких отмечались слабо выраженная оча-

говая катаральная пневмония с участками ателектаза и эмфиземы в легочной 

ткани. 

При гистологическом исследовании в легких у большинства коров от-

мечалась слабо выраженная серозно-нейтрофильная пневмония, сопровож-

даемая гнойным бронхитом с абсцедированием. Наряду с пневмонией были 

обнаружены участки эмфиземы и ателектаза легких. Регионарные лимфати-

ческие узлы находились в состоянии острого серозного воспаления, в еди-

ничных случаях – серозно-некротического.  

Наличие воспалительных процессов в альвеолах и бронхах можно объ-

яснить реакцией организма на внедрение вируса. Заболевание иногда 

осложнялось попаданием гноеродных микроорганизмов. В дальнейшем 

происходило неполное закрытие бронхов, воздух во время вдоха поступал в 

альвеолы, а во время выдоха не находил выхода, что в свою очередь приво-

дило к резкому повышению альвеолярного давления, на фоне чего со време-

нем развивалась компенсаторная эмфизема легких. Чаще всего воспали-

тельные процессы в легких наблюдаются у телят, при благоприятном исходе 

у которых отмечалось выздоровление, но часть здоровых альвеол, которые 

брали на себя функцию пораженных, оставались в состоянии растяжения. 

Это объясняет тот факт, что эмфизема легких в нашем случае отмечалась у 

взрослых животных, переболевших респираторной формой в молодом воз-

расте. 

 

УДК:  619:616.98 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 

СПОСОБНОСТИ КОБЫЛ В ЦЕНТРЕ РЕПРОДУКЦИИ ЛОШАДЕЙ 

Бенкхадир Ф.А., Гнездилова Л.А., ФГБОУ ВО «Московская  

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии –  

МВА  им. К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 

Улучшение качества лошадей  и  воспроизводства - одна из основных 

задач коневодства. При этом повысить эффективность воспроизводства 

можно путем совершенствования организационных форм биотехники ре-

продукции.   

Цель работы:  проведение комплексной диагностики воспроизводи-

тельной способности кобыл  в центре репродукции лошадей.  Задачи:   

1. Комплексно оценить состояние кобыл в период  случной компании в цен-

тре репродукции лошадей.  2. Провести УЗИ мониторинг овуляции и жерѐ-

бости у кобыл.  

Исследования проводились в  2019 г  в центре репродукции лошадей 

«Хартли Хорс Хаус», Московская область, Россия. Объектом исследования 

послужили кобылы ганноверской пород, возраста от 3 до 5 лет, под наблю-
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дением находились  8 животных.  Для оценки состояния кобыл применяли   

клинические, акушерско-гинекологические,  УЗИ,  проводили гематологи-

ческие, биохимические исследования сыворотки крови, проводили анализ 

рациона кормления.   

В центре репродукции  используются методы искусственного и есте-

ственного осеменения кобыл, трансплантации эмбрионов.   С помощью ап-

парата MyLab™DeltaVET компания «Esaote» проводили УЗИ мониторинг  

овуляции у кобыл (каждые 6 часов) и жеребости.  В процессе работы уста-

новлено, что   гематологические показатели у кобыл в целом соответствова-

ли норме (за исключением эозинофилии у нескольких животных -13-21%). 

Биохимический анализ показал увеличение  уровня щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови -  417,11±22,28 ед/л. При анализе  рациона кормления был 

установлен повышенный процент обеспеченности рациона по сырому, пере-

варимому протеину, каротину, кальцию и железу, и пониженный процент 

обеспеченности по фосфору, меди и кобальту.  Анэструс  диагностировали 

по визуализации  на мониторе мелких фолликулов (от 2 до 5 мм) при отсут-

ствии желтых тел. За  1-2 суток   до овуляции развивался  один  или два  

преовуляторных (лидирующих) фолликулов  - 50-70 мм. За 24ч до овуляции 

изменялась  форма фолликула: происходило  истончение их стенки. Из-за 

дегенерации и слущивания гранулезных клеток со стенки фолликула повы-

шалась  эхогенность фолликулярной жидкости (также является дополни-

тельным критерием). Через  14 дней после осеменения   проводили  кон-

троль его  результативности  – плодное яйцо визуализировалось  в правом 

роге матки. Через 30 дней  после осеменения - контроль жеребости – разви-

вающийся эмбрион.  На  65-70 день  после осеменения  с точностью  до 90% 

определяли  пол будущего жеребенка.  

В целях более успешной организации воспроизводства лошадей в цен-

трах репродукции необходимо проводить комплексную оценку состояния 

кобыл, балансировать рацион кормления,  модернизировать методы ранней 

диагностики  жерѐбости.  

 

УДК: 616.9-036.22:619 (470.23-25) 

НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ИНФЕКЦИОННЫХ  

БОЛЕЗНЕЙ КОШЕК В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Березкин В.А., Козыренко О.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Болезни инфекционной патологии представляют собой угрозу для ор-

ганизма кошек. Нередко, инфицированные животные погибают, либо в ходе 

инфекционного процесса получают серьезные изменения и нарушения. 

Больные животные и животные в период выздоравливания долгое время бу-

дут являться источником возбудителя инфекции. Одной из причин, обуслав-
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ливающих ухудшение эпизоотической ситуации, является несоблюдение 

владельцами животных ветеринарно-санитарных правил. 

Территория г. Санкт-Петербург является благополучной по особо опас-

ным болезням животных, но нередко у кошек зафиксированы случаи зара-

жения видовыми инфекционными болезнями. 

Данная работа выполнена на кафедре эпизоотологии им. Урбана В.П. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 

медицины». 

Нами были собраны статистические данные ветеринарного учета и от-

четности, в частности проведения противоэпизоотических мероприятий и 

сведений о заразных болезнях животных на ветеринарных станциях г. 

Санкт-Петербурга за 2015-2017 годы. Использовали комплексный эпизоото-

логический анализ, а также статистический и монографический методы ис-

следований.  

Рост кальцивирусной инфекции, ринотрахеита и панлейкопении связан 

с тем, что владельцы животных пропускают ежегодную иммунизацию ко-

шек против видовых инфекций, а также с большим количеством бродячих 

кошек. Увеличение случаев заболевания микоплазмозом связано с ослабле-

нием иммунитета, авитаминозами и ненадлежащим уходом. Из таблицы 

видно, что рост таких болезней как хламидиоз и микроспория практически 

не наблюдается.   

Таблица  

Нозологический профиль инфекционных болезней животных (кошки), 

2015-2017 гг., г. Санкт-Петербург 

№ Нозоединица 

Заболело жи-

вотных 

 

Пало живот-

ных, 

Усыплено 

Удельный вес % 

2015-2017 г. 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

2
0
1
7
 

2
0
1
6
 

2
0
1
5
 

По числу небла-

гополучных пунк-

тов 

По числу забо-

левших животных. 

2017 2016 2015 2017 2016 2015 

1. Вирусная лейкемия 9 2 1 0 0 0 0 0 0 1,04 0,43 0,41 

2. 
Герпесвирусная 

инфекция 
90 68 29 0 0 0 0 0 0 10,4 14,7 12 

3. 
Инфекционный пе-

ритонит 
77 31 17 8 2 2 0 0 0 8,9 6,7 7 

4. 
Кальцивирусная 

инфекция 
154 107 50 1 0 0 0 0 0 17,8 23,2 20,8 

5. Микоплазмоз 173 84 20 0 0 0 0 0 0 20 18,2 8,3 

6. Микроспория 69 57 59 2 2 1 0 0 0 7,9 12,3 24,5 

7. Панлейкопения 267 75 39 6 3 4 0 0 0 30,9 16,2 16.2 

8. Хламидиоз 24 37 25 0 0 0 0 0 0 2,7 8 10,4 

 Всего 863 461 240 17 7 7 0 0 0 100 100 100 

 

В результате проведенной работы нами зарегистрированы в период с 

2015 по 2017 годы такие инфекционные болезни кошек, как вирусная лей-
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кемия, герпесвирусная инфекция, инфекционный перитонит, кальцивирус-

ная инфекция, микоплазмоз, микроспория, панлейкопения, хламидиоз. При-

чем с каждым годом наблюдается тенденция к учащению случаев заболева-

емости животных.  

 

УДК: 616.69-008.1-085:636.7 

СТИМУЛЯЦИЯ ЭРЕКЦИИ У КОБЕЛЕЙ  

НЕАППАРАТНЫМ МЕТОДОМ 

Богданова С.С., Ладанова М.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Благодаря возможностям искусственного осеменения заводчики со все-

го мира могут улучшать генетику своих питомников. Поэтому улучшение 

методик получения семени актуально. 

Данное исследование затрагивает проблемы отбора спермы у кобелей 

мануальным методом, связанных с ослаблением полового рефлекса. 

В ходе отбора спермы у кобелей в возрасте от 1,5 до 8 лет на базе кли-

ники «Багира» г. Пушкин, СПб,  и в полевых условиях  Лен.обл. в период с 

2018 по 2019г, нами было отмечено, что у неразвязанных, молодых, робких, 

нерегулярно случаемых самцов, или собак находящихся в условиях стресса 

(например, посещение клиники), половой рефлекс ослаблен. Иногда это со-

здает проблему для отбора семенного материала от производителей пред-

ставляющих племенную ценность. 

Половое поведение у самцов вызывает каскад эндокринных и нервных 

процессов, которые приводят к эрекции полового члена, появлению обнима-

тельного рефлекса (садка на самку), совокупительного рефлекса и эякуля-

ции.  

С целью стимуляции данной цепочки нами был испробована методика 

поэтапно представленная ниже: 

1. Возможность обнюхивания кобелем течной суки или ткани содер-

жащей еѐ половые выделения в период эструса, если суки нет рядом. 

2. Массаж подгрудка (области контакта вентральной части туловища 

кобеля с самкой при садке). 

3. Фрикционные движения препуция о половой член. 

4. Имитация «замка» пальцами при наличии эрекции. 

5. При продуктивном сборе спермы поощрение и отдых. 

Данная методика была опробована на 20 кобелях испытывающих про-

блемы с эякуляцией, связанной со стрессом или отсутствием опыта. Мето-

дика оказалась положительной в 17 случаях. Один из 3 не давших сперму 

кобелей был агрессивен, двое других, предположительно, в сильном стрессе.  

Таким образом, данная методика может быть полностью или частично 

применена для сбора спермы у кобелей. 
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УДК: 637.26.2 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ  

И ИНВАЗИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Богомолова Е.С., Солодовникова А.И., Субботина И.А., УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной  

медицины», г. Витебск, Беларусь 

Одной из распространенных и актуальных проблем для инфекционистов и 

паразитологов являются трансмиссивные болезни. Среди них в отдельную группу 

по значимости необходимо выделить болезни, передающиеся клещами, так назы-

ваемые клещевые инфекции. Клещи для человека опасны тем, что передают воз-

будителей таких болезней, как: клещевой энцефалит, туляремия, клещевой борре-

лиоз (болезнь Лайма) и многие другие. Для животных клещи опасны в отношении 

переноса таких инфекционных и инвазионных болезней, как: пироплазмоз, бабез-

иоз, анаплазмоз, нуталлиоз, африканская чума свиней и ряд других болезней. 

Исходя из данных мировых экспертов и исследователей, отчетов ВОЗ и 

МЭБ существует тенденция к расширению ареала клещей, учащаются слу-

чаи заболевания людей и животных, что говорит о необходимости более де-

тального изучения данной проблемы. 

Целью работы явилось изучение сезонной динамики нападения клещей 

и регистрации трансмиссивных болезней среди животных и людей на терри-

тории Республике Беларусь. 

Исследования проводились в условиях лабораторий и клиник кафедр 

паразитологии и эпизоотологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» госу-

дарственная академия ветеринарной медицины», ветеринарных клиниках, 

санитарно-эпидемиологических станциях с использованием паразитологи-

ческих, микроскопических и статистических методов исследования. 

В результате изучения видового разнообразия клещей было установлено, 

что на территории республики наибольшее эпидемиологическое и эпизоотиче-

ское значение имеют клещи рода Ixodes и рода Dermacentor, среди которых для 

человека наибольшее значение и опасность представляют клещи рода Ixodes. 

В ходе изучения сезонной динамики нападения клещей было установле-

но, что клещ начинает свою активную жизнедеятельность с марта-апреля, мы 

обнаруживали клещей на собаках уже в конце февраля (были случаи и в янва-

ре, даже при наличии снежного покрова). Основным весенним пиком нападе-

ния является апрель-май, что связано как с погодными условиями, так и с ак-

тивностью человека и животных. Второй пик активности нападения – август-

сентябрь, хотя в последние годы клещи обнаруживаются как на животных, так 

и на человеке в течение всего весенне-летне-осеннего сезона. В отличие от до-

машних питомцев первые случаи регистрации нападения клещей на сельско-

хозяйственных животных начинаются позже – с апреля-мая, что непосред-

ственно связано с хозяйственной деятельностью и особенностями содержания 

и выращивания скота. Регистрация болезней начинается уже с марта-апреля (в 

первую очередь пироплазмоз у собак, бабезиоз у жвачных), пик приходится на 
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апрель-май либо май-июнь (как у домашних, так и у сельскохозяйственных 

животных). Вторая волна заболеваемости отмечается в сентябре-октябре. 

Первые сведения о нападении клещей на человека начинают регистри-

ровать с апреля месяца, что связано с началом активного перемещения лю-

дей за пределами городов, в лесах, полях, лесопарковых зон. У человека бо-

лезнь Лайма максимально часто регистрируется в мае-июне и сентябре-

октябре. Клещевой энцефалит – редко регистрируемое на территории Рес-

публики Беларусь заболевание, однако в 2018 году были отмечены случаи в 

двух областях - Брестской и Минской. Так же следует отметить и регистра-

цию случаев туляремии (в основном в Гомельской области).  

В заключении следует отметить, что в последние годы на территории 

Республики Беларусь участились как случаи нападения клещей на человека 

и животных, так и случаи регистрации болезней, передаваемых клещами, 

как среди населения, так и среди животных. 

 

УДК: 614.47:614.9 

ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДЪЮВАНТОВ  

И ВАКЦИН НА ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОГО 

ИММУНИТЕТА 

Бокарева О.П., Тыньо Я.Я., Киселев А.Л., Пашник Т.И., ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины  

и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 

Ошибочно полагать, что вакцинация это просто введение ослабленного 

или мертвого патогена в организм. Иммунная система животных на введение 

убитого вируса или бактерии формирует антитела, и впоследствии, если живот-

ные заражаются, их иммунная система распознает этот вирус, и быстро на него 

реагирует. Но такая картина настолько проста, что можно с уверенностью ска-

зать, что она далека от действительности. Будь все так просто, вакцинация дава-

ла бы пожизненный иммунитет, какой иногда дает перенесенная болезнь. Им-

мунная система «понимает», что фрагмент мертвого вируса или бактерии ника-

кой опасности не представляет, и плохо вырабатывает против него антитела. 

В решении этой проблемы важную роль играют адъюванты. Адъювант 

- это молекула, которую иммунная система распознает как очень опасную и, 

соответственно реакция усиливается. Однако она реагирует и на вирус, и 

что самое неприятное, на все остальные ингредиенты вакцины. Это, в свою 

очередь, приводит к аллергиям и различным аутоиммунным заболеваниям. 

Иммунная система организма животных, при первом «знакомстве» с 

патогеном, отвечает запуском неспецифического, врожденного иммунитета 

и первичным формирование адаптивного (приобретенного) иммунного от-

вета. Если она не уничтожает патоген, то наступает черед адаптивного им-

мунитета. Он работает более специфично, т.к. его участники распознают не 

группы чужеродных молекул, а индивидуальные молекулы – антигены. Это 

придает высокую избирательность приобретенному иммунному ответу.  
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В настоящее время интенсивно проводятся исследования, направлен-

ные на разработку новых и улучшения существующих систем доставки. Они 

являются важными вспомогательными компонентами, которые позволяют 

не только надлежащим образом доставить антиген, но и часто обладают 

собственной иммуногенной активностью. Уделяют внимание рассмотрению 

их безопасности, составу, физико-химическим свойствам, ассоциации анти-

генов и выбору путей введения.  

Испытывается, в том числе, адъювант, приготовленный с использова-

нием тритерпеновых продуктов, получаемый из смол хвойных пород.  

В этом случае используется принципиально новая технология получе-

ния адъюванта на основе наночастиц тритерпеновых соединений из эколо-

гичного сырья – древесных остатков растений хвойных пород (отходов ле-

созаготовок). В основе технологии – получение ультрадисперсных водных 

лиозолей из терпентинного масла и других скипидаров. Эффективность ме-

тода доказана в рамках предварительных испытаний. 

За счет подбора оптимальной комбинации и технологии новый препа-

рат обладает такими свойствами, что на уровне допустимой реактогенности 

происходит стимуляция воспалительных процессов и, тем самым, стимули-

руется активность иммунных реакций организма при направленной выра-

ботке иммунитета, что, в свою очередь, повышает скорость формирования 

специфического иммунитета и увеличивает продолжительность его дей-

ствия. Такой эффект обусловлен стимуляцией клеточного звена иммунитета. 

Такие характеристики адъюванта, по сравнению с уже известными, позво-

ляют значительно усиливать иммуногенность антигенов. 

Актуальность разработки состоит в решении задачи создания более эф-

фективных вакцин и методов их применения. Например, за счет возможно-

сти широкого использования групповых методов вакцинации – аэрозольно-

го и орального. Формируются предпосылки более широкого применения 

вакцин в составе кормов. А также становится возможным уменьшить необ-

ходимое количество антигена в вакцине и продлить сроки между ревакци-

нациями, что оптимизирует экономику профилактических мероприятий в 

животноводстве и птицеводстве.  

 

УДК: 582.688.91 (470.331) 

ИЗУЧЕНИЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ПОПУЛЯЦИОННЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE ПРИ 

РАССЕЛЕНИИ НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КАЛИНИНСКОГО 

РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Борисова С.Д., Каурова З.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Цель работы – изучить  особенности  развития  на  биоморфологиче-

ском и  популяционном уровне у Impatiens glandulifera Royle возникающие в 
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условиях  расселения и адаптации на новых территориях Калининского рай-

она Тверской области. 

Проблема захвата неиспользуемых земель  сельскохозяйственного  

назначения агрессивными рудеральными видами, часто не свойственными  

данной местности стоят  сейчас наиболее остро.  Такие чужеродные виды 

считаются второй по значимости угрозой биоразнообразию растений. Гло-

бальный характер этой экологической проблемы привѐл к появлению спе-

циальных международных программ, действующих под эгидой ООН и ряда  

других природоохранных организаций.  

Расселение инвазионных видов приводит к значительному снижению 

плодородия почв сельскохозяйственного назначения, продуктивности мест-

ных экосистем, что влечет за собой значительный ущерб сельскохозяй-

ственным и лесным предприятиям. Кроме того, с некоторыми видами пере-

носятся вредители и  болезни культурных растений. 

Одним из таких видов является растение семейства бальзаминовых 

– Balsaminaceae A.Rich., недотрога железконосная – Impatiens glandulif-

era Royle. Это растение, не свойственное для России, в настоящее вре-

мя стало агрессивным адвентиком и  попало в международную Черную 

книгу. 

Необходимость рассмотрения особенностей Impatiens glandulifera 

Royle, проявляющихся при захвате новых территорий, обусловлена недоста-

точной информацией о распространении вида на территориях отдельных ре-

гионов, в том числе и Тверской области, что и составляет актуальность дан-

ного исследования. 

Исследования проводились в 2018-2019 гг. на базе Тверского государ-

ственного университета (кафедра ботаники) и Санкт-Петербуржской госу-

дарственной академии ветеринарной медицины (кафедра биологии, эколо-

гии, гистологии). На территории Тверской области были выбраны 3 пло-

щадки из числа временно не используемых земель с/х назначения, где в по-

следнее время наблюдается инвазия Impatiens glandulifera Royle. Первая 

площадки были расположены в посѐлке им. Крупской, вторая - на расстоя-

нии порядка 35-40 км от него в окрестностях д. Тургиново, третья – близ 

станции Дорошиха. Использовались общепринятые в ботанике и геоботани-

ке методы. 

За время исследований отмечено, что морфологические показатели 

Impatiens glandulifera Royle изменяются в зависимости от плодородия и 

влажности почв. Эти  закономерности четко выявлялись в период 

наблюдений. В  д. Тургиново большая часть земель имеет благоприят-

ный водный режим, земли достаточно плодородны. Почти все растения 

популяции  Impatiens glandulifera Royle здесь были хорошо развиты и 

при отсутствии видимой внутривидовой конкуренции не имели отклоне-

ний при прохождении фенофаз. Число отмерших растений не препродук-

тивного возраста было не велико. Поселок им. Крупской расположен на 

расстоянии порядка 35-40 км от окрестностей д. Тургиново, но  и там, на 
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участках со сходными почвенными условиями (обеспеченность влагой и 

питательными веществами) среди особей Impatiens glandulifera Royle   

отмечались те же закономерности , что и на первой площадке,  различия 

в морфологических показателях у растений находилась в пределах 

ошибки опыта. В то время как на третьем участке при недостатке пита-

тельных веществ и влаги показатели были ниже. Растения были меньше. 

Анатомические исследования корневой системы Impatiens glandulifera 

Royle. показали, что стебель и корневая система имеют типичное строе-

ние. Меристемные клетки главного корня делятся незначительное время, 

затем претерпевают дифференциацию и главный корень отстает в росте 

и теряется среди других корней. Чем более сухой   и бедный питатель-

ными веществами  был  участок, тем  меньше были размеры растений и 

их продуктивность. На таких участках  отмечалась массовая задержка 

прохождения фенофаз. 

Было отмечено, что если Impatiens glandulifera Royle произрастает на 

свежевспаханном участке, то густота стояния ее на единице площади была 

более высокой, и  большинство особей отмечались в самом нижнем ярусе. 

Если недотрога произрастала рудерально и вторгалась в сообщества много-

летников, то она, как правило, находилась, практически всегда, в том же 

ярусе, что и преобладающие в сообществе виды. 

Плод Impatiens glandulifera Royle. имеет булавовидную форму, семена 

прикреплены  к продольно расположенной колонке при помощи короткой 

семяножки. В норме, недотрога имеет высокую семенную продуктивность: в 

семенной коробочке завязывается порядка 10 семян. В наших исследовани-

ях, при недостатке влаги и питательных веществ количество  и масса семян 

снижались  незначительно. Impatiens glandulifera Royle размножается ис-

ключительно семенами. Но, не смотря это вид на начальной стадии инвазии 

не является злостным засорителем ни рудеральных, ни сегетальных место-

обитаний. Нигде не отмечалось однозначного доминирования недотроги в 

составе фитоценоза. 

Так же проводился анализ растительного сырья с помощью АЭС–

ИСП на содержание экотоксикантов. Анализы пробы стеблей недотроги 

железконосной со всех участков показали  следовые количества метал-

лов и полуметаллов.  В таких количествах, что их отрицательное влия-

ние практически равно нулю. Другие экотоксиканты в растительном сы-

рье обнаружены не были. Таким образом, загрязнение земель не могло 

сказаться на изменении организменных и популяционных показателей 

исследуемого растения. 

Таким образом, вряд ли в ближайшем времени можно ожидать ката-

строфических последствий инвазии этого вида, однако  необходимо прово-

дить регулярные исследования недотроги  и динамики ее популяций во из-

бежание негативных последствий в связи с проникновением этого вида в 

фитоценозы Калининской области. 
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УДК: 637.5′62.07(470.23-25) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ГОВЯДИНЫ В УСЛОВИЯХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Бородина Д. В., Смолькина А.С, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Контроль безопасности говядины и продуктов убоя крупного рогатого 

скота является одним из приоритетных  и наиболее актуальных направлений 

деятельности лаборатории ветсанэкспертизы. 

Цель исследований: провести ветеринарно-санитарную экспертизу го-

вядины и говяжьих субпродуктов в лаборатории ветсанэкспертизы на Бал-

канском рынке и дать оценку их доброкачественности. 

Объектом наших исследований послужили 6 туш крупного рогатого 

скота, поступивших на рынок с комплектом внутренних органов и головами. 

Все туши были доставлены с электронными ветеринарными сопроводитель-

ными документами, оформленными в ФГИС «Меркурий». 

Таблица 

Результаты лабораторных исследований 
№ 

п/п 

Формольная 

проба 

Бензидиновая 

проба 
pH 

Микроскопия мазков-

отпечатков 

Забракованная 

продукция 

1 
Бульон про-

зрачный 

Реакция по-

ложительная 
5,8 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани  

не обнаружены 

Отсутствует 

2 
Бульон про-

зрачный 

Реакция по-

ложительная 
5,8 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани  

не обнаружены 

Фасциолез печени 

3 
Бульон про-

зрачный 

Реакция по-

ложительная 
5,9 

Обнаружены единичные кок-

ки. Следы распада мышечной 

ткани не обнаружены 

Легкие с очаговой 

пневмонией 

4 
Бульон про-

зрачный 

Реакция по-

ложительная 
5,8 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани  

не обнаружены 

Отсутствует 

5 
Бульон про-

зрачный 

Реакция по-

ложительная 
5,7 

Обнаружены единичные па-

лочки. Следы распада мышеч-

ной ткани не обнаружены 

Отсутствует 

6 
Бульон про-

зрачный 

Реакция по-

ложительная 
6,0 

Обнаружены единичные мик-

роорганизмы. Следы распада 

мышечной ткани  

не обнаружены 

Легкие с после-

убойной аспира-

цией кормовыми 

массами 

При осмотре вскрывали лимфатические узлы: подчелюстные, околоуш-

ные, заглоточные, предлопаточные и лимфоузлы коленной складки. При 

внешнем осмотре туши определяли цвет, запах, наличие корочки подсыха-

ния и степень обескровливания. При осмотре внутренних органов нами бы-

ли выявлены следующие патологии: 1 случай аспирации кормовыми масса-

ми, 1 случай фасциолеза печени и 1 случай пневмонии. При осмотре голов и 

внутренних органов других патологий выявлено не было. Проба варкой во 
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всех 6 случаях была удовлетворительной. Для оценки доброкачественности 

мяса применяли лабораторные методы исследования, результаты которых 

представлены в таблице. 

Все исследуемые туши, и субпродукты имели удовлетворительные ор-

ганолептические показатели. При осмотре внутренних органов были выбра-

кованы легкие с аспирацией кормовыми массами и очаговой пневмонией, а 

также печень, пораженная фасциолами,  с последующим изъятием у вла-

дельцев и уничтожением, составлены акты браковки в 2-х экземплярах. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы все 6 туш  были 

подвергнуты клеймению в соответствии с «Инструкцией по ветеринарному 

клеймению мяса» и выпущены в свободную реализацию на Балканском 

рынке. 

 

УДК: 636.13.082.2 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНОТИПОВ ГЕНА MSTN С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЛОШАДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ  

ЛИНИЙ ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 

Будревич О.Л., Вишневец А.В., УО «Витебская ордена «Знак Почета»  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

Генетический прогресс в селекции животных в значительной мере обу-

словлен разработкой технологии геномного анализа, позволяющей выявлять 

локализацию генов, детерминирующих любой качественный или количествен-

ный признак, а затем изучать их строение и уровень полиморфизма. В настоя-

щее время исследователями активно ведется поиск генов-кандидатов, сцеплен-

ных с количественными признаками. Например, полиморфизм в локусе мио-

статина (MSTN) ассоциирован с работоспособностью лошадей верховых пород. 

Перед нами стояла задача определить однонуклеотидную замену в гене MSTN у 

лошадей различных линий тракененской породы У «РЦОПКСиК» аг. Ратомка 

и выявить взаимосвязь его различных генотипов со спортивными качествами в 

зависимости от линейной принадлежности. Для проведения ДНК-диагностики 

были отобраны образцы эпителиальных клеток ротовой полости 57 лошадей 

тракененской породы, принадлежащих пяти линиям: Прибоя ох (14 %), Канка-

ра (23 %), Пильгера (37 %), Пифагораза (17 %) и Купферхаммера (9 %), про-

шедшие испытания. В результате проведенного молекулярно-генетического 

анализа по гену MSTN установлено, что частота встречаемости аллеля Т преоб-

ладает (0,693) по сравнению с частотой встречаемости аллеля С (0,307). У ис-

следуемых лошадей наиболее часто встречается генотип MSTN
ТТ

 (50,9 %), реже 

– MSTN
СТ

 (36,8 %), а генотип MSTN
СС

 выявлен у 12,3 % поголовья.  

Требования к спортивным лошадям сильно возрастают и обуславливаются 

отчасти жесткими требованиями рыночных отношений, конкурентоспособно-

сти. Требуются лошади с высокими скаковыми качествами. Анализ взаимосвязи 

генотипов гена MSTN с показателями двигательных качеств лошадей тракенен-
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ской породы свидетельствует о превосходстве лошадей с генотипом MSTN
СС

 по 

всем показателям двигательных качеств: в стиле шага – на 8,5 (Р≥0,99) и 6,4 %, в 

стиле рыси – на 4,2 и 4,6 %, в стиле галопа – на 4,4 и 3,7 % и в стиле прыжка – 

на 5,6 и 0,4 %, в сравнении с генотипами MSTN
ТТ  
и MSTN

СТ
 соответственно.  

Признаки работоспособности лошадей наследуются потомками от ро-

дителей. Для того чтобы активно влиять на ситуацию в стаде, популяции и 

породе в целом, селекционерам важно иметь сведения о взаимосвязи гено-

типов гена MSTN с показателями двигательных качеств лошадей различных 

линий. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что лошади тра-

кененской породы линии Прибоя ох по баллам превосходят животных дру-

гих линий в стиле рыси (от 14,7 до 17,8 %), галопа (от 14,4 до 19,8 %) и 

прыжка (от 2,7 до 8,2 %). У лошадей линии Канкара в стиле шага балл вы-

ше, чем у лошадей других линий (от 1,8 до 11,6 %). Лошади линии Прибоя 

ох, имеющие генотипы MSTN
ТТ

 и MSTN
CC
, по баллам превосходят животных 

других линий в стиле шага (от 2,8 до 12,8 %), с генотипами MSTN
CТ

 и 

MSTN
CC

 – в стиле рыси (от 0,4 до 48,5 и от 19,1 до 42,2 % соответственно), с 

генотипами MSTN
ТТ

, MSTN
СТ

 и MSTN
СС

 – в стиле галопа (от 12,9 до 29,1, от 

3,9 до 35,1 и от 11,9 до 37,1 % соответственно), с генотипами MSTN
СТ

 и 

MSTN
СС

 – в стиле прыжка (1,6 до 4,4 и от 2,4 до 17,2 % соответственно). 

Лошади, принадлежащие линии Пифагораза, имеющие генотип MSTN
СТ

, 

превосходят животных других линий в стиле шага (от 3,0 до 22,0 %), разни-

ца высокодостоверна, лошади линии Пильгера с генотипом MSTN
ТТ

 – в сти-

ле прыжка (от 1,3 до 20,0 %), при Р≥0,95, лошади линии Купферхаммера с 

генотипом MSTN
ТТ

 – в стиле рыси (от 1,5 до 23,7 %).  

Таким образом, нашла подтверждение вполне очевидная связь гена 

MSTN со спортивными качествами лошадей тракененской породы различ-

ных линий.  

 

УДК: 636.088 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАМЕНТОВ СЛУЖЕБНОЙ СОБАКИ  

И КУРСАНТА КИНОЛОГА В ПРОЦЕССЕ ДРЕССИРОВКИ 

Бузмакова У.А., Мальчиков Р.В., ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН 

России, кандидат сельскохозяйственных наук», г. Пермь, Россия 

Кинология в Федеральной службе исполнения наказаний занимает одну 

из основных направлений. Если при подготовке служебной собаки результа-

тивность работы не наблюдается, то причиной может служить несовмести-

мость темпераментов специалиста – кинолога и служебной собаки. 

В эксперименте участвовали курсанты III курса. За каждым курсантом 

была закреплена служебная собака на весь период дрессировки. Возрастная 

категория собак участвующих в эксперименте составила от 1 до 6 лет, из 

них 12 кобелей и 7 сук.  

По результатам использования методики АРАКС нами было выявлено, 

собак – сангвиников – 52,6%, имеющих сильные процессы возбуждения и 
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торможения, способствует быстрому образованию условных рефлексов 

(далее УР) и их закреплению. Собаки – флегматики (15,7%) смена процес-

сов не так быстро, поэтому положительные и тормозные УР вырабатыва-

ются медленно, но стойко. Холеричный тип темперамента составил 31,5%, 

где возбуждение преобладает над торможением, поэтому УР вырабатыва-

ются быстро и постоянны, тормозные рефлексы вырабатываются с трудом 

и не являются стойкими. 

Так же проведены исследования по определению типов темпераментов 

курсантов, преобладающее число сангвиников (42%) и холериков (26%), 

флегматиков (15,7%) и меланхолики (15,7%). 

Наиболее встречаемые пары сангвиник-сангвиник 31,5%, холерик – 

холерик 15,7%, реже встречаются сангвиник – холерик, холерик – сангви-

ник, меланхолик-флегматик, флегматик – сангвиник по 10,2%, на имение 

меньше встречаемые типы темперамента сангвиник – флегматик, флегма-

тик – холерик, меланхолик – сангвиник по 5,2%. 

Для определения оптимального сочетания в исследовании использова-

лись результаты сдачи контрольно показное занятие (КПЗ) по следовой ра-

боте продолжительность 100-150 метров с 2 углами. 

По итогам исследования трех групп были выделены наиболее резуль-

тативные пары, которые показали лучшие результаты. К таковым относятся 

«холерик-сангвиник», «сангвиник-холерик», «сангвиник-сангвиник». Сле-

довательно, данные пары идеально подходят для работы с друг другом, их 

можно считать самыми оптимальными в решении задачи по дрессировке и 

тренировке собак.  

Результаты исследования оказались вполне удовлетворительными. Мы 

наблюдали за собаками и проанализировали результаты КПЗ и предположили, 

что данные собаки готовы к несению службы в учреждениях ФСИН России. 

Успех в дрессировке собаки зависит от взаимодействия между служеб-

ной собакой и дрессировщиком. Одним из факторов взаимодействия, по 

нашему мнению, является совместимость темпераментов служебных собак и 

специалистов-кинологов, но на сегодняшний день, обозначенной проблеме 

не уделяется должного внимания. 

 

УДК: 636.03:611.71 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СКЕЛЕТА СВОБОДНОГО ОТДЕЛА 

ГРУДНОЙ КОНЕЧНОСТИ МОЛОДНЯКА КУР 

Букина К.
1
, Суязова И.В.

2
, 1 - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, Россия,  

2 - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Особое место среди всех систем организма животного и птицы занима-

ет скелет, выполняющий не только функции опоры, защиты, рычагов пере-

движения и депо минеральных веществ, а у птицы еще и обеспечения каче-
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ства скорлупы, но кроветворные функции. Важная особенность скелета птиц 

заключается в том, что передние конечности не участвуют в поддержании 

скелета и хватании корма. В связи с приспособленностью к полету грудная 

конечность преобразовалась в крыло.  

Цель нашего исследования – изучить особенности строения костей сво-

бодного отдела грудной конечности молодняка кур. 

Таблица 

Возрастные особенности строения костей  

Кость Молодняк Взрослая особь 

Плечевая 

Латеральный гребень слабо выражен, 

переходит в головку. Латерального 

бугорка и шейки головки нет. Голов-

ка переходит в хорошо развитый ме-

диальный гребень утолщѐнный, с 

округлым краем. Под медиальным 

бугорком небольшая ямка без отвер-

стия. Дистальный эпифиз покатый, 

слабо выражены локтевой мыщелок 

и межмыщелковый желоб. Лучевой 

мыщелок слабо различим. 

Латеральный гребень изо-

гнут, заворачивается 

вовнутрь. Есть латеральный 

бугорок, головка, шейка го-

ловки, медиальный бугор. 

Крупное пневматическое от-

верстие на проксимальном 

эпифизе. Мыщелки и желоб 

на дистальном эпифизе чѐтко 

различимы. 

Локтевая 

Нет локтевого бугорка, слабо выра-

жены суставные поверхности, есть 

небольшой латеральный отросток. 

На дистальном эпифизе нечѐткие су-

ставные поверхности. 

Сформированы все отростки, 

выраженные суставные по-

верхности. 

Лучевая 
На проксимальном эпифизе нет су-

ставной площадки. 

На проксимальном эпифизе 

суставная площадка 

2-ая и 3-я пястные 

Сросшиеся в одну кость. На прокси-

мальном эпифизе заметна одна су-

ставная поверхность для сочленения 

с четвѐртой пястной костью. Ди-

стальный эпифиз расширен, слабо 

выражен бугорок для сочленения с 

первой фалангой третьего пальца. 

Сросшиеся кости с ярко вы-

раженными бугорками и су-

ставными поверхностями, 

образуя пряжку. 

4-ая пястная 

Небольшая изогнутая кость с по-

верхностями для сочленения со вто-

рой и третьей пястными костями. 

II палец 

Конусовидная кость с покатыми уг-

лами, трѐхгранной формы. 

Острые края и небольшие 

выросты на проксимальном 

конце. 

IV палец 

От кости взрослой курицы отличает-

ся меньшими размерами. 

Треугольная кость с округ-

лыми краями и небольшим 

выростом на проксимальном 

конце. 

1-ая фаланга III пальца 
Суставные поверхности гладкие. Суставные поверхности с 

бугорками. 

2-ая фаланга III пальца 
Один край острый, два покатых. Один край острый, два 

остальных ребристые. 
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Для достижения цели было проведено исследование грудных конечно-

стей цыплят в возрасте 36 – 42 дня и куриц в возрасте 430 дней. В работе 

использовали методы классического препарирования, мацерации, макроско-

пической морфометрии с последующим описанием и зарисовкой.  

В результате исследований установлено, что строение свободной груд-

ной конечности молодняка подчинено общим анатомическим закономерно-

стям. При этом были выявлены и возрастные особенности строения грудной 

конечности, которые приведены в таблице. 

Анализируя таблицу, можно сделать заключение, что у молодняка  вы-

ступающие структуры (гребни и бугорки) не выражены или слаборазвиты, 

так же не выражены пневматическое отверстие на плечевой кости и пряжка, 

так как четвертая пястная кость не срослась с третьей. Кости запястья у мо-

лодняка окончательно не окостенели и представлены в виде хрящевых про-

слоек. 

 

УДК: 619:579.833.1 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПАСТЕРЕЛЛЁЗА  

В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Бушарова Ю.В., Семина А.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

У кошек Рasteurella multocida относится к условно-патогенным микро-

организмам, поскольку является частью нормальной микрофлоры полости 

рта, носоглотки и верхних дыхательных путей. Согласно европейскому кон-

сультационному совету по лечению и профилактике болезней кошек, при 

бактериологических исследованиях смывов с десен у 90% кошек выявляется 

бактерионосительство. Являясь зоонозным заболеванием, возбудитель пред-

ставляет опасность заражения для людей. Pasteurella может передаваться че-

ловеку через кошачьи укусы, царапины или даже просто при близком кон-

такте. 

Целью данного исследования являлась диагностика пастереллѐза у 

кошки в ветеринарной клинике.  

В период прохождения практики в ветеринарной клинике в Санкт-

Петербурге наблюдался случай пастереллѐза у кошки.  

На прием поступила кошка 4-5 месяцев с клиническими признаками 

отита. При сборе анамнеза выяснилось, что кошка была найдена в подваль-

ном помещении, отмечены жалобы на расчѐсы левого уха. При осмотре в ве-

теринарной клинике обратили внимание на следующие клинические призна-

ки: температура тела 39,8°с, лимфоузлы не увеличены, слизистые бледно-

розовые, аускультация не выявила патологических изменений, состояние 

кожного и шерстяного покрова в норме. При исследовании левого слухового 

прохода было обнаружено незначительно большее скопление ушной серы, 

чем в правом. Было проведено исследование крови на общий клинический 

анализ. По результатам анализа крови отмечено повышение СОЭ до  
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29 мм/час, остальные показатели в пределах нормы. Местно был назначен 

препарат ксероформ. При вторичном приѐме (через неделю) состояние жи-

вотного ухудшилось. В ходе клинического осмотра были выявлены следую-

щие признаки: температура 40,0°с, увеличение подчелюстных лимфатиче-

ских узлов (по данным УЗИ – дектралатеральный лимфоаденит без признаков 

злокачественности). Обследование левой ушной раковины выявило наличие 

звуков крепитации и истечение в виде гноя. Из пораженного уха был взят об-

разец гноя для проведения лабораторных исследований. По результатам ла-

бораторных исследований была выявлена Pasteurella multocida (10^4 

кое/тамп.), чувствительная к цефтазидиму, цефоперазону-сульбактаму и ти-

гециклину. Однако, хоть β-лактамы и являются первой линией при лечении 

пастереллѐза, в данном случае у животного сразу проявилась аллергическая 

реакция на мазь с цефтазидимом. Был назначен доксициклин как один из но-

вейших тетрациклинов и ближайший подобный тигециклину препарат, одна-

ко состояние животного не улучшалось – пастерелла оказалась резистентна к 

нему, несмотря на данные лаборатории. Тогда был назначен второй резерв-

ный антибиотик – гентамицин (ушные капли «отибиовин»), хотя при опреде-

лении антибиотикочувствительности он не был показан. Через неделю был 

отмечен терапевтический эффект применяемого лечения. 

Выводы. Наличие в организме животного Pasteurella multocida способно 

вызвать различные патологические процессы в результате снижения резистент-

ности. Сам микроорганизм явно имеет свои филогенетические особенности, что 

позволяет ему по-разному проявлять свои свойства, это подтверждается опреде-

лением чувствительности к антимикробным препаратам. Поэтому вопрос об 

изменчивости микроорганизмов остается актуальным и приобретает все боль-

ший интерес, особенно при выборе лекарственных препаратов. 
 

УДК: 639.3:338 

ПРОБЛЕМА РЫБОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИСКУССТВЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

Ващекина С.К., Белолипецкая Е.А., ФГБОУ ВО «Орловский государ-

ственный аграрный университет им. Н.В. Парахина», г. Орѐл, Россия 

Проблема развития широкомасштабного искусственного воспроизводства 

ценных пород рыб в РФ появилась в середине 20 века в период интенсивного 

гидростроительства. Данный процесс оказал большое влияние на среду обита-

ния многих видов рыб и  пагубно воздействовал на их размножение.  

Для решения проблемы в искусственном воспроизводстве рыб были раз-

работаны рыбоводные технологии, способствующие искусственному попол-

нению запасов и воссоздания природных условий жизни обеспечения молоди.  

В соответствии со степенью антропогенного ограничения процесса 

естественного производства некоторых видов рыб, рыбоводные технологии 

включают  в себя различное количество этапов их развития. Были выявлены 

основные типы воспроизводственных предприятий. Каждый тип был сфор-
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мирован с учетом увеличения количества этапов жизненного цикла в искус-

ственном воспроизводстве. Выведенные типы группируются следующим 

образом: 

– нерестово-выростные хозяйства (НВХ): полупроходные рыбы, отно-

сящиеся к семейству карповых – тарань (Rutilus rutilus), рыбец (Vimba 

vimba), шемая (Alburnus mento), лещ (Abramis brama); 

– инкубационные цехи: сиговые, окуневые, щуковые виды рыб; 

– рыбоводные заводы: осетровые и лососѐвые виды рыб; 

– рыбопитомники: толстолобики и амуры и отдельные сиговые виды 

рыб. 

В дальнейшем опыт использования данных рыбоводных предприятий 

показывает несоответствие между экономическими, техническими, кадро-

выми ресурсами и существенной отдачей от него в виде сохранения и раз-

множения природных популяций.  

Был произведен анализ комплекса биотехнических показателей, кото-

рый отражает технологические основы получения молоди на рыбоводных 

производствах. Данные показатели наглядно демонстрируют существенное 

увеличение выращиваемой молоди. Важно отметить, что потери молоди бу-

дут  совершенно незначительными, с учѐтом количества этапов технологи-

ческого цикла.  

Технология процесса искусственного воспроизводства  основывается 

на ряде основополагающих этапов: отбор производителей → получение и 

инкубация икры → выращивание личинок и молоди → выпуск личинок и 

молоди. 

Благодаря тому, что объекты для выращивания различных видов рыб 

имеют схожий принцип действия, технологии приобрели универсальный 

характер, что позволяет им быть использованными в разных гидробионтах.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что усовершенствование и модер-

низация технологий рыбоводного производства, позволит современному ис-

кусственному воспроизводству перейти на новый качественный уровень и 

обеспечить  повышение выживаемости и физиологической полноценности 

молоди.  

 

УДК: 616.98.578.823-07:636.5 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИРУСА  

ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

Веретенников В.В., Джавадов Э.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ) - высоко контагиозное ви-

русное заболевание птиц, характеризующиеся диарейным синдромом, быст-

рым распространением, высокой летальностью. Большой урон хозяйствам 

приносит ИББ вследствие иммунодепрессивного действия вируса. При та-
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ком состоянии иммунной системы, у птицы не вырабатывается иммунитет 

на введение вакцин против болезни Марека, Ньюкаслской болезни и т.п. 

Также не следует исключать снижение выработки иммунитета к соответ-

ствующим инфекционным заболеваниям и заражению паразитозами. По-

этому ранняя диагностика болезни является важной составляющей при по-

становке диагноза на ИББ.  

Целью нашего исследования было выявить наличие вируса в патоло-

гоанатомическом материале методом диффузионной преципитации и зара-

жения эмбрионов на хорионаллантоисную оболочку (ХАО). 

В опытах использовали патологический материал (фабрициевы сумки)  

цыплят 30 дневного возраста (2 пробы).  Материал получен с птицефабрики, 

которая находиться на территории Российской Федерации. Этот материал 

тщательно растирали в ступке со стерильным битым стеклом и готовили го-

могенат на стерильном физиологическом растворе с pH 7,2 - 7,4 в соотно-

шении 1:1. 

Для выделения вируса использовали СПФ эмбрионы, и заражение 

проводили гомогенатом в объѐме 0,2 мл на хорионаллантоисную оболочку. 

Зараженные эмбрионы помещали в термостат при температуре 37,5°C и 

дважды в день овоскопировали. Через 5 дней после заражения проводили 

патологоанатомическое вскрытие эмбрионов.  

Для проведения реакции диффузионной преципитации гомогенат по-

сле трехкратного замораживания и оттаивания центрифугировали  при  

5000 об/мин 20 - 25 мин. Надосадочную жидкость сливали и готовили раз-

ведения 1:2, 1:4, 1:8, 1:16.  

Для идентификации антигена вируса инфекционной бурсальной бо-

лезни использовали тест-систему для лабораторной диагностики болезни 

Гамборо в реакции диффузионной преципитации. Учет реакции проводили 

через 24 и 48 часов 

По результатам постановки РДП титр надосадочной жидкости соста-

вил для первой пробы 1:8 и для второй 1:16 (см. табл.), что говорит о боль-

шой концентрации вируса в патологическом материале. Также, результаты 

патологоанатомического вскрытия зараженных эмбрионов подтвердили 

наличие вируса ИББ.  

Таблица  

Результаты РДП 

Номер пробы Титр надосадочной жидкости 

1 1:8 

2 1:16 

В результате нашего исследования в  патологическом материале  мы 

идентифицировали вирус инфекционной бурсальной болезни, что может го-

ворить о том, что это послужило причиной гибели цыплят. 
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УДК: 616.33-008.821.13"321/324":636.2 

СЕЗОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ PH РУБЦА  

У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Винникова С. В., Касаткина Е. В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Ацидоз рубца - одна из самых часто регистрируемых незаразных пато-

логий крупного рогатого скота. Характеризуется заболевание смещением pH 

рубцового содержимого в кислую сторону (снижается до 4,0-6,0). Выражена 

сезонность, чаще регистрируют в осенне-летний период. Имеются данные, 

что даже латентная форма ацидоза приводит к потерям от 1 500 до 2 500 кг 

молока в год, а также к снижению репродуктивной функции на 50–70%. 

Широкое распространение ацидоза рубца и наносимый им экономиче-

ский ущерб позволяют считать выбранную тему актуальной и перспектив-

ной с целью развития диагностики, лечения и профилактики. 

Экспериментальная часть проводилась на базе ООО «Племенной завод 

«Новоладожский» Ленинградской области, на коровах айширской породы в 

осенне-летний период. 

Были отобраны 30 животных с учетом физиологического состояния, 

возраста, живой массы и уровня продуктивности, у которых проводилось 

клиническое исследование, отобрано рубцовое содержимое для определения 

показателей процессов пищеварения. И в течение всего исследования опре-

деляли динамику pH (крови, мочи, каловых масс, слюны, содержимого руб-

ца) с помощью тест-полосок из индикаторной бумаги. 

Оценка клинического статуса и измерение pH проводилось 5-кратно: 

трижды в летний период и два раза в осенний сезон. Клинические исследо-

вания проводились по общепринятым методикам. 

Показатели клинического статуса и pH (крови, мочи, каловых масс, 

слюны, содержимого рубца), количество инфузорий в рубце представлены в 

таблице. 

Таблица 

Результаты клинического исследования и измерения pH (М ± m) 

Показатель Норма 
1-е исследо-

вание 

2-е исследо-

вание 

3-е исследо-

вание 

4-е исследо-

вание 

5-е исследо-

вание 

t
o
c 37,5-39,5 38,5± 3,8 38,6± 9,1 38,3± 1,16 38,7± 4,3 38,5± 5,2 

П, уд/мин. 50-80 69,1± 16,3 68,9± 15,8 71,7± 9,8 70,54± 10,1 69,6±8,7 

Д, д/мин. 25 26,9±6,4 25,7± 8,1 29,3 ± 8,3 30,15± 5,8 28,4± 6,2 

pH крови 7,36-7,5 7,45± 0,07 7,3± 2,9 7,0± 1,7 6,8± 1,2 6,5± 1,9 

pH мочи 7,6-8,5 7,3± 1,5 7,1±2,2 6,9 ±1,1 6,6± 1,7 6,7± 1,2 

pH фекалий 6,0-8,0 6,4± 1,9 6,0± 1,9 5,8± 1,3 5,7± 1,4 5,5± 1,3 

pH слюны 5,5-7,0 7,1± 1,1 6,6±1,2 6,3± 1,8 6,2± 1,1 5,9± 0,8 

pH сод. Рубца 7,1 6,9± 0,2 6,7± 1,4 6,5±1,2 6,1±0,9 6,0± 1,6 

Кол-во инфу-

зорий х10
9 
л 

1000 897± 5,3 782,1± 7,9 648,9± 6,5 626±3,8 571,6± 6,2 
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Таким образом, в рамках данного исследования можно утверждать, что 

при ацидозе рубца у коров устанавливается стойкая  динамика снижения 

показателей pH к осеннему сезону (pH мочи, крови ниже на 13%, фекалий 

на 9%, содержимого рубца на 18%, pH слюны находится в пределах нормы, 

но постепенно снижается). Характерна стабильность клинических показате-

лей, за исключением дыхательных движений, которые выше нормы до 20%. 

А также наблюдается снижение количества инфузорий в содержимом рубца 

до 74,95%.  

Такие данные могут говорить о необходимости строгого контроля за 

рационом в осенне-летний период, а также проведении лечебных и профи-

лактических мероприятий.  

 

УДК: 619:615.322 

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНОВ ПОЛОСТНОГО И ПРИСТЕНОЧНОГО 

ГИДРОЛИЗА У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Вишневец Ж.В., Гончаренко В.В., Гулидов Е.Р., УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная академия  ветеринарной медицины», 

г. Витебск, Беларусь 

Растения, регулирующие моторно-секреторную деятельность пищева-

рительного тракта и активность пищеварительных ферментов, имеют боль-

шую значимость.  

Мы поставили перед собой цель: составить фитосбор и изучить его 

влияние в форме настоя у цыплят-бройлеров на активность протеолитиче-

ских и амилолитических пищеварительных ферментов.  Для этого мы про-

анализировали литературные данные и подобрали лекарственные растения, 

которые стимулируют пищеварительные процессы и повышают жизнеспо-

собность птицы. Составили фитосбор: трава полыни горькой (2 части), трава 

тысячелистника обыкновенного (1 часть), цветки ромашки аптечной  

(1 часть), трава тимьяна ползучего (1 часть), трава таволги вязолистной  

(1 часть) и листья мяты перечной (1 часть). 

Сформировали 2 группы цыплят-бройлеров в возрасте 21 день по  

12 голов в каждой: 1-я группа – контрольная и препарат не получали, 2-я 

группа – опытная, которые получали настой фитосбора в дозе 0,5 мл на го-

лову 2 раза в день в течение 21 дня индивидуально перорально в форме 

настоя 1:10.  

В содержимом и слизистой оболочке желудка, 12-перстной и тощей 

кишки определяли протеолитическую активность (протеазы) – по Батоеву, 

амилолитическую активность (амилаза) - с использованием 

диагностического набора для определения α-амилазы Liquick Cor-

AMYLASE.  

В содержимом железистого желудка наблюдается повышение активно-

сти протеазы при назначении настоя фитосбора на 7 день опыта на 13,3 %, а 
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на 21 день – на 35 % (Р<0,05).  В слизистой оболочке и содержимом  

12-перстной кишки было отмечено достоверное повышение активности про-

теазы через 7 дней назначения настоя на 3,8% (Р<0,05)  и 3,5% (Р<0,05).  

Анализируя ферментативную активность протеазы в тощей кишке нами бы-

ла определена  активность протеазы 12,43±6,02 мг/мл/мин в содержимом 

тощей кишки у цыплят опытной группы через 7 дней назначения препарата, 

что на 35,6% (Р<0,05) выше по сравнению с контролем, а через 21 день – на 

15,6 % больше по отношению к контролю.  

Анализируя результаты амилолитической активности в тонком отде-

ле кишечника, мы отметили в слизистой оболочке 12-перстной кишки до-

стоверное повышение активности амилазы только через 21 день назначе-

ния настоя на 18,4% (Р<0,05). Таким образом, назначаемый сбор лекар-

ственных растений стимулирует в большей степени только мембранное 

пищеварение в 12-перстном отделе тонкого кишечника.  Несколько иную 

наблюдали картину в тощей кишке. Настой фитосбора оказал стимулиру-

ющее влияние, как на мембранное, так и на полостное пищеварение, по-

скольку мы отмечали достоверное повышение активности амилазы, как в 

слизистой, так и в содержимом тощей кишки. Уже через 7 дней выпаива-

ния настоя лекарственных растений активность фермента была выше в 

слизистой оболочке кишки  на 31 % (Р<0,001), а в содержимом тощей 

кишки – на 38,5% (Р<0,01). Через 21 день уровень амилазы в тощей кишке 

оставался также более высоким, но разница была достоверной только в 

слизистой оболочке на 22,5 % (Р<0,001).  

Изученный настой сбора лекарственных растений у цыплят-бройлеров 

стимулирует полостное и пристеночное пищеварение, что можно объяснить 

действующими веществами, входящими в лекарственные растения фито-

сбора. 

 

УДК: 619:615.322 

ФИТОСБОР ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ И ЕСТЕСВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТОСТИ 

Вишневец Ж.В., Щетина А.С., Ермолаева Е.В., Веремейчик В.А.,  

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия   

ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Актуальным является изучение растительных препаратов для стимуля-

ции пищеварения, в частности как полостного, так и пристеночного. Кроме 

того, большое значение имеют препараты растительного происхождения, 

повышающие резистентность организма и иммунологические показатели 

животного.   

Мы поставили перед собой цель: изучить влияние настоя сбора ле-

карственных растений  у цыплят-бройлеров на активность протеолити-

ческих пищеварительных ферментов и гуморальные показатели есте-

ственной резистентности. Для составления фитосбора проанализировали 



44 
 

литературные данные и составили сбор: трава полыни горькой (2 части), 

листья одуванчика лекарственного (1 часть), листья крапивы двудомной 

(2 части), трава тысячелистника обыкновенного (1 часть), трава зверобоя 

продырявленного (1 часть), семена укропа (1 часть), трава таволги вязо-

листной (1 часть). 

Для эксперимента сформировали 2 группы цыплят-бройлеров в воз-

расте 21 день по 12 голов в каждой: 1-я группа – контрольная и препарат не 

получали, 2-я группа – опытная, которые получали настой сбора лекар-

ственных растений в дозе 1 мл на голову в течение 21 дня (начиная с  

21-дневного возраста) индивидуально перорально в форме настоя 1:10. В 

содержимом и слизистой оболочке желудка, 12-перстной и тощей кишки 

определяли протеолитическую активность (протеазы) – по Батоеву. Оценку 

состояния естественной резистентности организма цыплят-бройлеров про-

водили по гуморальным факторам защиты: бактерицидной (БАСК) и лизо-

цимной  (ЛАСК) активности сыворотки крови. БАСК определяли фотонефе-

лометрическим методом по Смирновой В. В., Кузьминой Т. А., 1966 г., 

ЛАСК – по В.Г. Дорофейчуку, 1968 г. 

В слизистой оболочке железистого желудка наблюдается повышение 

активности протеазы при назначении настоя фитосбора на 21 день – на  

8,3 % (Р<0,05)  по сравнению с контролем. А в содержимом железистого 

желудка активность фермента была достоверно выше на 6,6 % (Р<0,05). В 

слизистой оболочке и содержимом 12-перстной кишки было отмечено до-

стоверное повышение активности протеазы только через 21 день назначения 

настоя лекарственных растений соответственно на 26,5% (Р<0,01)  и 20,8% 

(Р<0,001)  по сравнению с контролем. 

 Анализируя ферментативную активность в тощей кишке при назначе-

нии настоя фитосбора, было установлено повышение   активности протео-

литических ферментов, как в слизистой оболочке тощей кишки, так и в ее 

содержимом. Так через 21 день в содержимом тощей кишки у цыплят опыт-

ной группы она была достоверно выше на 10,2% (Р<0,05), а в слизистой 

оболочке – на 9,3 % (Р<0,05). Это указывает на стимуляцию как полостного, 

так и пристеночного пищеварения.  

Анализируя состояние естественной резистентности организма цыплят-

бройлеров по гуморальным факторам защиты, мы отметили стимулирующее 

влияние на показатели бактерицидной активности сыворотки крови.  Выпа-

ивание настоя лекарственных растений цыплятам в течение 7 дней привело 

к повышению БАСК на 5,5 %, но без достоверных различий, а в течении 21 

дня - уже вызвало достоверную разницу по отношению к контролю на 14 % 

(Р<0,05). Показатели ЛАСК в течение всего периода выпаивания настоя фи-

тосбора у птицы наблюдали более высокими по сравнению с контролем в 

среднем на 8 - 16 %.  

Настой фитосбора у цыплят-бройлеров стимулирует активность про-

теолитических ферментов и гуморальные факторы естественной резистент-

ности в дозе 1 мл на голову в течение 21 дня. 
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УДК: 551.510.71:631.438.1(470.23-25) 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАДИАЦИОННОГО ФОНА В ЖИЛЫХ,  

НЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТАХ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Волчецкая Л.В., Антонова Е.И., Васильев Р.О., Гапонова В.Н.,  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Облучению от естественных источников радиации ежедневно подвер-

гается каждый житель Земли. Согласно беспороговой концепции биологи-

ческого действия ионизирующих излучений любая даже самая минимальная 

доза радиации может вызвать соматические не стохастические, генетиче-

ские эффекты. В связи с чем, целью работы явилось произвести мониторинг 

и изучить естественный радиационный фон в жилых и общественных здани-

ях, а также в некоторых исторических местах Санкт-Петербурга. 

Замеры производились последовательно 5 раз, в 12:00 и 18:00 ч., в пас-

мурную погоду дозиметром-радиометром «РАДЕКС РД1503». Естествен-

ный гамма-фон измеряли на расстоянии не ближе чем 20 метров к зданиям с 

исследуемыми помещениями. Однокомнатные квартиры, располагались в 

Выборгском и Красносельском районах Санкт-Петербурга, ветеринарная 

станция – в Московском районе, стрелка Васильевского острова – в Василе-

островском районе. 

По данным таблицы 1 отмечали увеличение уровня гамма-фона в ван-

ных комнатах при использовании систем водоснабжения на 10 % – 20 % от-

носительно показателя при выключенной системе водоснабжения во всех 

исследуемых квартирах. Уровень естественного гамма-фона при этом был 

ниже на 25 %, 15 % и 33 %, чем в жилых помещениях соответственно квар-

тир №1, №2 и №3.  

Таблица 1 

Показатели радиационного фона (мкР/ч) в жилых  

и не жилых помещениях квартир, M±m 

Помещение Квартира №1 Квартира№2 Квартира№3 

Кухня 15±0,4 15±0,4 20±0,9 

Спальная 

Комната 
15±0,3 18±0,8 21±0,8 

Ванная ком-

ната 

Выкл. вода и 

вентиляция 
15±0,6 

Выкл. вода и 

вентиляция 
20±0,4 

Выкл. вода и 

вентиляция 
20±0,8 

Вкл. вода 18±0,9 Вкл. вода 22±0,4 
Вкл. вода и 

вентиляция 
22±0,5 

Естествен- 

ный фон 
12±0,6 13±0,4 15±0,6 

Уровень радиации в помещениях ветеринарной станции находился в 

диапазоне от 17±1,1 по 19±0,9 мкР/ч, что в среднем на 28 % выше, чем уро-

вень естественного гамма-фона (Таблица 2). Показатели естественного гам-
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ма фона в районе стрелки Васильевского острова составляли 26±1,2 мкР/ч, 

при приближении к граниту повышались до 57±2,1 мкР/ч. 

Таблица 2 

Показатели уровня радиации (мкР/ч) в помещениях ветеринарной 

станции и в районе стрелки Васильевского острова  

в Санкт-Петербурге (M±m) 

Помещение Условия Рад. фон, мкР/ч 

Приѐмная 
Эл. приборы присутствуют, 

вентиляция выкл. 

19±0,4 

18±0,6 

Терапия 
Эл. приборы присутствуют, 

металлический стол 
18±0,8 

Рентген кабинет 
На расстоянии 1,5 от облуча-

тельной техники 
17±1,1 

Ординаторская Эл. приборы присутствуют 19±0,9 

Естественный гамма-фон 14±0,6 

Гранитная набережная на 

стрелке Васильевского остро-

ва 

На высоте 1-1,5 см от гранита 57±2,1 

Удаление 70-100 см от грани-

та 
36±1,4 

В центральной части стрелки 

Васильевского острова 
На высоте 70-100 см от земли 26±1,2 

Мощность дозы излучения от гранита возрастала до 57±2,1 мкР/ч, что 

на 57 % выше, чем на удалении 70-100 см и в 2,2 раза выше, чем на удале-

нии 50-100 метров. Возрастание уровня фона в квартирах жилых домой 

определялось за счѐт радионуклидов, которые входят в состав материалов 

стен и конструкций, бытовой техники и за счѐт природного радиоактивного 

газа – радона. 

 

УДК: 636.71:591.511 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ  

СЛУЖЕБНЫХ СОБАК И СОБАК-КОМПАНЬОНОВ  

Воронина А.А., Пономарева А.В.,  Кочуева Н.А., Оленчук Е.Н.,  

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная  

академия», г. Кострома, Россия 

Широко известно, что собаки без специального и надлежащего обуче-

ния могут вести себя как неуправляемые животные. Если хозяин позволит 

собаке занять высокий иерархический статус-пост, то она перестанет подчи-

няться и будет сама управлять поведением членов семьи, так как это приви-

легия лидера или доминанта. Поэтому важно уметь понимать потребности 

собак, чтобы адаптировать их поведенческие реакции к себе.  

Материалы и методы исследования. Работа проведена в условиях 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА с использованием специализированной ки-



47 
 

нологической площадки для тренировок будущих служебных собак студен-

тов-кинологов. Были подобраны две группы собак породы лабрадор-

ретривер в возрасте от 8 месяцев до 1,5 лет: «Собака-компаньон» (n=5), вос-

питываемых владельцами-любителями, и «Служебная собака» (n=5), обуча-

емые студентами-кинологами. В исследованиях учитывали условия содер-

жания, кормления, уровень и направление подготовки собак. Группа «Соба-

ка-компаньон» содержалась в домашних условиях (квартиры и частные до-

ма), имели низкий уровень дрессировки (2 собаки) или были приучены к 

выполнению простых команд («ко мне», кличке и т.д.). Группа «Служебная 

собака» содержалась в вольерах и находилась на постоянных тренировках  

2-3 раза в неделю по 3 часа. Кормление было одинаковым – специализиро-

ванный корм по норме 2 раза в день, и все животные имели постоянный до-

ступ к воде. Были использованы зоопсихологические методы исследования 

на обеих группах собак, проведен анализ полученных результатов. В тече-

ние года наблюдали за поведением собак в домашних и полевых условиях, 

на групповых прогулках совместно с другими собаками, за дрессировкой на 

кинологической площадке. 

Результаты исследований. По итогам наблюдений выявили определен-

ные погрешности в поведении собак по нижеследующим критериям.  

Откликается на кличку: 40% собак первой группы не всегда и неохотно 

откликались на кличку не подходили к хозяину по команде «ко мне», а в 

группе «Служебная собака» подобное проявилось только у одного животно-

го. Только трое животных группы «Собака-компаньон» проявляли выдерж-

ку при даче корма, в то время как собаки второй подопытной группы не 

брали корм без разрешения студента-кинолога. Убегает и не слушается хо-

зяина: в группе «Собака-компаньон» 80% животных во время прогулки без 

поводка не проявляли реакции или слабо откликались на команды владель-

ца, а в группе «Служебная собака» только одна собака во время дрессировки 

переставала слушаться и убегала с площадки. Портит вещи: этот недостаток 

поведения отмечался у 80% собак в первой подопытной группе и у 40% во 

второй. Отрицательная реакция на кошку проявлялась, к сожалению, у всех 

подопытных животных, но студенты-кинологи быстрее усмиряли своих 

подопечных. Чрезмерный лай: это отклонение в поведении выявлялись по-

чти у всех животных первой подопытной группы. В свою очередь следует 

отметить, что у служебных собак данного нарушения поведения не наблю-

далось. Самовольное поедание еды со стола проявлялось в домашних усло-

виях у всех собак-компаньонов, а в группе «Служебная собака» было уста-

новлено только у двух животных.  

Таким образом, больше всего отклонений в поведении лабрадоров-

ретриверов выявлено в группе «Собака-компаньон», что необходимо учиты-

вать для выбора цели содержания. Приобретенного щенка необходимо сра-

зу, с раннего возраста, ставить в рамки дозволенного и корректировать его 

поведение для грамотного воспитания животного. 
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УДК: 619:616.98:[578.834.1+579.842.14]– 091 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНАХ ПОРОСЯТ 

ПРИ АССОЦИАТИВНОМ ТЕЧЕНИИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА  

И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Воропай В.А., Герман С.П., УО «Витебская ордена «Знак Почета» госу-

дарственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

В последние десятилетия возросла частота ассоциативных течений ин-

фекционных болезней, вызываемых различными представителями микроор-

ганизмов, что связано не только с улучшением диагностики, но и наличием 

разнообразных иммунодефицитных состояний. Наибольшее внимание при-

влекает сочетанное течение сальмонеллеза и коронавирусной инфекции 

свиней.  

Целью наших исследований было изучение патоморфологических из-

менений в органах поросят при ассоциативном течении сальмонеллеза и ко-

ронавирусной инфекции свиней. 

Работа была выполнена на кафедре патологической анатомии и гисто-

логии УО ВГАВМ. Материалом для исследований служили трупы поросята 

из различных хозяйств Республики Беларусь, поступившие в секционный 

зал кафедры для установления причин падежа.  

Трупы поросят  подвергали вскрытию. Отобранный для гистологиче-

ских исследований материал фиксировали в 10%-м растворе нейтрального 

формалина, подвергали заливке в парафин, используя станцию для заливки 

ткани EC 350. Затем готовили гистологические срезы на ротационном мик-

ротоме HM 340 E, которые с помощью автомата по окраске HMS 70 окра-

шивали гематоксилин-эозином для обзорного изучения. Диагноз ставили 

комплексно с учетом анамнестических данных, результатов вскрытия, ги-

стологического, бактериологического и вирусологического исследований. 

Для  ассоциативного течения сальмонеллеза и коронавирусной инфек-

ции характерны следующие патоморфологические  изменения: острый ката-

ральный гастроэнтерит с наличием эрозий и язв в слизистой оболочке же-

лудка; катаральный колит и тифлит с очаговыми некрозами слизистой обо-

лочки кишечника в области илеоцекального клапана; единичные кровоизли-

яния в слизистой оболочке кишечника и органах (иногда); геморрагический 

спленит; гиперпластическое воспаление брыжеечных лимфоузлов; зерни-

стая дистрофия печени, почек и миокарда.  

Макроскопически в слизистой оболочке желудка и тонкого кишечника 

поросят были заметны геморрагии, а также мелкие эрозии и язвы красного 

цвета с неровными краями. В слизистой оболочке слепой и ободочной ки-

шок, особенно в области илеоцекального клапана, были обнаружены крош-

коватые некрозы серого цвета. На поверхности слизистых оболочек наблю-

дались наложения серой слизи.  

При гистологическом исследовании слизистой оболочки желудка и ки-

шечника было выявлено  расширение кровеносных сосудов в слизистой и  
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подслизистой оболочках, скопление лейкоцитов, микро- и макрофагов, 

некроз  и десквамация эпителия кишечника. В печени обнаружена бледно-

розовая белковая зернистость в цитоплазме гепатоцитов, а также некрозы и 

гранулемы на месте некротизированных печеночных клеток, состоящие из 

лимфоцитов, гистиоцитов и нейтрофитов. В интерстиции и просветах сину-

соидных капилляров отмечалось очаговое и диффузное скопление гистио-

цитов. В почках и миокарде – белковая зернистость в цитоплазме клеток па-

ренхимы. 

Таким образом, ассоциативное течение болезней характеризуется пато-

морфологическими изменениями типичными для острого течения сальмо-

неллеза и коронавирусной инфекции свиней. 

 

УДК: 581.524 

ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ БАНАНА  

НА РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА 

Гагарина И.Н., Куткова А.Н., Михалина А.Д., ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»,  

г. Орел, Россия 

Лектины – белки, способные узнавать и избирательно связывать разно-

образные углеводы – помогают растениям бороться с патогенными бактери-

ями, грибами и вирусами. Существуют растения, которые сами выделяют 

лектины для своей защиты. Помимо этого можно выделять лектины в лабо-

раторных условиях для дальнейшего использования.  

Лектины часто сконцентрированы (как правило, 0,1% -10% от обще-

го количества белка) в семенах или вегетативных органах (например, лу-

ковицы, кора и корневища), они, видимо, выполняют роль запасных бел-

ков, представляющих собой источник аминокислот для быстрого роста и 

развития. Данные показали, что большинство из лектинов накапливают-

ся в вакуолях или родственных органеллах или секретируются внекле-

точно. 

Экспериментальные исследования проводили в растильнях в програм-

мируемой климаткамере «Фитоторон» на базе  в ЦКП «Орловский регио-

нальный центр сельскохозяйственной биотехнологии». 

Полученные результаты исследований обрабатывали с использованием 

методов математической статистики. Достоверность полученных данных 

подтверждена трехкратной повторностью опытов, с учетом погрешностей и 

обеспечением доверительной вероятности не менее 95%. 

Применение лектинов бананов в разных концентрациях показали при-

мерно одинаковые результаты, но наиболее приближенным к контрольному 

варианту с  использованием препарата Эпин является вариант с лектинами 

банана в концентрации 10 -2 %  в сравнении с контролем. 

Таким  образом, полученные данные свидетельствуют об эффективно-

сти растворов лектинов, как биологического препарата для гороха.  
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Таблица 

Влияние лектинов банана на рост и развитие растений гороха 

Название 

экстракта 

Сутки экс-

перимента 

Длина про-

ростков, см 

Масса 

пророст-

ков, г 

Длина 

корешка, 

см 

Масса ко-

решков, г 

Кол-во 

боковых 

корешков 

Контроль без 

обработки 

4 - е 

7 – е 

10 –е 

0,1 

2,7 

3,1 

0,2156 

0,6791 

0,8424 

0,1 

1,4 

2,1 

0,0455 

0,3956 

0,7638 

0 

2 

3 

Контроль 

Эпин 

4 - е 

7 – е 

10 –е 

0,6 

2,9 

4,1 

0,6251 

0,8847 

1,3840 

0,2 

2,0 

3,2 

0,0453 

0,5023 

1,5632 

2 

4 

9 

Лектины ба-

нана 10
-2
 % 

4 - е 

7 – е 

10 –е 

0,1 

2,6 

3,3 

0,0869 

0,7988 

1,0483 

0,2 

1,5 

2,4 

0,3826 

0,4732 

0,9361 

0 

4 

7 

Лектины ба-

нана 10
-7
 % 

4 - е 

7 – е 

10 –е 

0,7 

3,2 

3,5 

0,4371 

0,9350 

1,2361 

0,2 

1,8 

2,6 

0,0532 

0,4323 

0,9271 

0 

3 

5 

 

УДК: 630.581.1 

ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ КАРТОФЕЛЯ  

НА РОСТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА 

Гагарина И.Н., Куткова А.Н., Михалина А.Д., ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»,  

г. Орел, Россия 

Лектины – это некие гликопротеины и глико-связывающие белки, не-

обходимые растению для защиты от насекомых, бактерий, вирусов. Они 

способны хранить информацию, осуществляемую углеводной составляю-

щей, в связи с чем гликаны в настоящее время рассматривают как очень 

универсальную информационную  платформу.  

Химические свойства лектинов обеспечивают углеводы, связывая опре-

деленные рецепторы. Связывающая способность углевода  показана на приме-

ре позвоночных животных. Еѐ определяет большое количество сгибов белка.  

При исследовании влияния лектинов выделенных из картофеля показа-

но, что они проявляют биологическую активность и положительно влияют 

на ростовые процессы и гороха, так лектины в концентрации 10
-7

 % имеют 

следующие показатели:   - длина проростков составляет - 0,7 - 3,5 - 4,6 см, 

масса проростков - 0,0512 - 0,7932 - 1,5285 г, длина корешков -  0,2 - 2,3 -  

3,1 см, масса корешков - 0,0512 - 0,7932 - 1,5285 г, количество боковых ко-

решков -2 – 8 – 11 штук. 

 В то время, как при исследовании  вариантов с применением лектинов 

в концентрации 10
-2

 % имеем следующий результат: длина проростков со-

ставляет - 0,3 - 2,7 - 3,6 см, масса проростков - 0,1852 - 0,8934 - 1,3245 г, 

длина корешков -  0,3 - 1,9 - 2,7 см, масса корешков - 0,0156 - 0,5490 -  

0,9934 г, количество боковых корешков -1 – 5 – 6 шт (таблица).   
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Таблица 

Влияние лектинов картофеля на рост и развитие растений гороха 

Название  

экстракта 

Сутки экс-

перимента 

Длина про-

ростков, см 

Масса про-

ростков, г 

Длина ко-

решка, см 

Масса ко-

решков, г 

Кол-во боко-

вых корешков 

Контроль без 

обработки 

4 - е 

7 – е 

10 –е 

0,1 

2,7 

3,1 

0,2156 

0,6791 

0,8424 

0,1 

1,4 

2,1 

0,0455 

0,3956 

0,7638 

0 

2 

3 

Контроль Эпин 

4 - е 

7 – е 

10 –е 

0,6 

2,9 

4,1 

0,6251 

0,8847 

1,3840 

0,2 

2,0 

3,2 

0,0453 

0,5023 

1,5632 

2 

4 

9 

Лектины карто-

феля 10
-2

 % 

4 - е 

7 – е 

10 –е 

0,3 

2,7 

3,6 

0,1852 

0,8934 

1,3245 

0,3 

1,9 

2,7 

0,0156 

0,5490 

0,9934 

1 

5 

6 

Лектины карто-

феля 10
-7

 % 

4 - е 

7 – е 

10 –е 

0,7 

3,5 

4,6 

0,2054 

1,3426 

1,6349 

0,2 

2,3 

3,1 

0,0512 

0,7932 

1,5285 

2 

8 

11 

Более  высокие результаты показали варианты с применением лектинов 

картофеля в концентрации 10
-7

 % в сравнении с контролем. Таким  образом, 

полученные данные свидетельствуют об эффективности растворов лекти-

нов, как биологического препарата для гороха.  

 

УДК 635.656:52 

ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ГОРОХА 

Гагарина И.Н., Михалина А.Д., Куткова А.Н., ФГБОУ ВО «Орловский  

государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»,  

г. Орел, Россия 

В настоящее время наука ориентирована на создание лекарственных 

средств, пищевых добавок, красителей, удобрений которые будут иметь 

природное, а не химическое происхождение. Природные биологические со-

единения обладают менее вредным воздействием на человеческий организм, 

чем их синтетические аналоги, а это даѐт возможность длительно применять 

их при лечении хронических заболеваний или в целях профилактики. В роли 

действующих веществ выступают различные химические соединения: алка-

лоиды, гликозиды, эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды и лек-

тины. Так же применение натуральных биологически активных веществ 

снижает загрязнение окружающей среды.  

Среди биологически активных веществ долгое время были  малоизуче-

ны растительные  лектины. Это нетоксические соединения растительного 

происхождения, которые встречаются практически везде. 

Их основное предназначение - восстанавливать защитные функции кле-

ток растений, поврежденных различными внешними факторами - ультрафи-

олетом, грибами, вирусами, насекомыми и свободными радикалами.  

Применение лектинов  экологически безопасно и экономически эффек-

тивно, при условии  научно-обоснованного его использования. 
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Целью работы является изучение влияния растительных лектинов на 

биологическую активность растений гороха, в частности на всхожесть. 

При проведении экспериментальных исследований использовали ГОСТ 

12038-84 по определению всхожести  и  энергии прорастания Эксперимен-

тальные исследования проведены в ЦКП «Орловский региональный центр 

сельскохозяйственной биотехнологии». 

В данной работе производилось лабораторные  испытания препаратов 

на основе растительных лектинов  на горохе  сорта «Фараон», ценном в  хо-

зяйственном отношении. В лабораторных условиях проводили предпосев-

ную обработку семян в растворе лектинов в концентрациях 10
-2

 % и 10
-7

 %. 

Контроль без обработки и промышленный биологический препарат Эпин. 

Выявлено, что при использовании лектинов фасоли  предпосевная об-

работка семян  гороха повышает  лабораторную всхожесть по сравнению с 

контрольными вариантами  до 88,9 % (10
-2

 %) и 95,4 (10
-7

 %). У контроля без 

обработки этот показатель составляет 78,3%. 

Применение  лектинов, выделенных из бананов, в качестве средства для 

предпосевной обработки семян  гороха,  показало незначительное превышение 

значений по  лабораторной всхожести в сравнении с контрольными вариантами.  

Таким образом, при обработке семян растворами лектинов  повышает-

ся, как лабораторная, так и полевая всхожесть по сравнению с контрольны-

ми вариантами. 

 

УДК: 635.656:52 

ВЛИЯНИЕ ЛЕКТИНОВ ФАСОЛИ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ПРОРОСТКОВ ГОРОХА 

Гагарина И.Н., Куткова А.Н., Михалина А.Д., ФГБОУ ВО  

«Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»,  

г. Орел, Россия 

Лектины – это определенные белки, которые встречаются в раститель-

ных и животных продуктах, необходимые растениям для защиты от бакте-

рий, вирусов. По сравнению с большим количеством лектинов из других ис-

точников, описанных в литературе, широко распространены и хорошо изу-

чены бобовые лектины. 

Экспериментальные исследования проводили в растильнях в программи-

руемой климаткамере «Фитоторон» на базе  в ЦКП «Орловский региональный 

центр сельскохозяйственной биотехнологии». Полученные результаты иссле-

дований обрабатывали с использованием методов математической статистики. 

Достоверность полученных данных с вероятностью не менее 95%. 

Производились лабораторные  испытания препаратов на основе лекти-

нов фасоли на горохе  сорта «Фараон», ценном в  хозяйственном отноше-

нии. В лабораторных условиях проводили предпосевную обработку семян в 

растворе лектинов в концентрациях 10-2 % и 10-7 %. Контроль без обработ-

ки и промышленный биологический препарат Эпин. 
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Наблюдения за развитием растений гороха показали, что влияние лек-

тинов значительно. Все данные занесены в таблицу. 

Таблица 

Влияние лектинов фасоли на рост и развитие растений гороха 

Название  

экстракта 

Сутки экс-

перимента 

Длина про-

ростков, см 

Масса про-

ростков, г 

Длина ко-

решка, см 

Масса ко-

решков, г 

Кол-во боко-

вых корешков 

Контроль без 

обработки 

4 – е  

7 – е 

10 –е 

0,1 

2,7 

3,1 

0,2156 

0,6791 

0,8424 

0,1 

1,4 

2,1 

0,0455 

0,3956 

0,7638 

0 

2 

3 

Контроль 

Эпин 

4 – е  

7 – е 

10 –е 

0,6 

2,9 

4,1 

0,6251 

0,8847 

1,3840 

0,2 

2,0 

3,2 

0,0453 

0,5023 

1,5632 

2 

4 

9 

Лектины фа-

соли10
-2
 % 

4 – е  

7 – е 

10 –е 

0,6 

3,0 

4,1 

0,1471 

0,8724 

1,0256 

0,1 

2,4 

2,9 

0,0342 

0,5023 

1,3428 

1 

5 

7 

Лектины фа-

соли 10
-7
 % 

4 – е  

7 – е 

10 –е 

0,5 

3,5 

4,0 

0,6503 

1,0045 

1,4205 

0,3 

2,0 

3,4 

0,0317 

0,5811 

1,6024 

2 

4 

11 

Таким образом, высокие результаты показали варианты с применени-

ем лектинов фасоли в концентрации 10
-7

 %.   в сравнении с контролем. 

 

УДК: 636.5.085 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «БШ-ВИТ» НА РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 

Галиев Д.М., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Одним из видов кормовых добавок являются энтеросорбенты. Они 

применяются для снижения негативного воздействия ксенобиотиков, нахо-

дящихся в кормах. Помимо основного действия адсорбенты также могут 

опосредованно влиять и на развитие внутренних органов птицы.  

Кормовая добавка «БШ-ВИТ» содержит в своем составе до 80% сода-

литоподобных алюмосиликатов натрия, обеспечивающих молекулярно-

ситовое разделение и поглощение ионов тяжелых металлов, микотоксинов. 

Для опыта были отобраны суточные цыплята кросса Росс 308 со сред-

ней живой массой 43 грамма, из них было сформировано 4 группы по  

160 голов, 80 голов курочек и 80 голов петушков в каждой группе.  

Контрольная группа получала основной рацион. Опытные группы до-

полнительно к основному рациону получали кормовую добавку «БШ-ВИТ» 

в различных дозировках в зависимости от периода выращивания: 1 опытная 

– 2 кг/т  комбикорма в течение всего технологического цикла; 2 опытная – в 

стартовый период – 2,5 кг/т, в ростовой 1 – 2,0 кг/т, в ростовой 2 – 1,0 кг/т, в 

финишный период – 0,5 кг/т комбикорма; 3 опытная – в стартовый период 

добавку не получала, в ростовой 1 – 2,5 кг/т, в ростовой 2 – 1,5 кг/т, в фи-

нишный период – 0,5 кг/т комбикорма. 
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В возрасте 38 дней из каждой группы было отобрано по 3 головы пе-

тушка-бройлера для проведения анатомической разделки согласно методике 

ФНЦ «ВНИТИП», РАН (2013). 

В таблице показана масса некоторых внутренних органов 38 дневных 

петушков бройлеров. 

Таблица 

Масса внутренних органов цыплят (М±m), г 
Наименование  

органа 
Контрольная Опытная 1 Опытная 2 Опытная 3 

Почки 13,33±0,67 14,00±1,15 14,00±0,58 13,33±0,67 

Легкие 14,67±2,91 12,67±0,67 13,33±2,40 16,00±2,31 

Сердце 9,13±0,84 10,33±1,36 9,27±0,48 9,17±0,22 

Желудок 32,77±0,94 29,50±1,28* 31,90±2,20 29,53±1,10* 

Кишечник 86,57± 5,11 91,47±5,55 96,13±5,38 90,57±5,02 

Печень  57,70±2,66 47,63±0,84* 53,57±2,50 49,73±1,07* 

Достоверных различий по массе почек, легких и сердца между кон-

трольной и опытными группами цыплят-бройлеров не обнаружено. По мас-

се кишечника также нет достоверных различий, между контрольной и опыт-

ными группами, однако наблюдается тенденция к ее увеличению в опытных 

группах цыплят, в среднем на 7 %. 

Желудки петушков 1, 2 и 3 опытных групп имели более низкую сред-

нюю массу, чем желудки цыплят контрольной группы, соответственно на 

10,0; 2,7 и 9,9%, при этом в 1 и 3 опытных группах разница была достоверна 

(Р≤0,05). 

В 1, 2 и 3 опытных группах по сравнению с контролем масса печени 

была ниже на 17,4 (Р≤0,05); 7,2 и 13,8 (Р≤0,05) % соответственно. Как видно 

из приведенных данных наибольшая разница (17,4 %) с контролем отмечена 

у цыплят 1 опытной группы, которые суммарно получали наибольшее коли-

чество изучаемой добавки, в течение всего периода выращивания при дозе  

2 кг на тонну корма. 

Включение сорбционного препарата «БШ-ВИТ» в рацион цыплят-

бройлеров оказало определенное влияние на состояние внутренних органов, 

выраженное в снижении массы желудка и печени, особенно в 1 и 3 опытных 

группах, а также привело к незначительному увеличении массы кишечника. 

 

УДК: 636.5.085 

ОБМЕН ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ ЗАМЕНЕ КОРМОВЫХ АНТИБИОТИКОВ В РАЦИОНЕ  

НА РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ 

Галиев Д.М., Шацких Е.В., Нуфер А.И., ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Кормовые антибиотики применяются для стимуляции роста цыплят. 

Однако они имеют нежелательные эффекты, поэтому ведется поиск аль-

тернативных кормовых средств. При этом недостаточно изучен вопрос 
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влияния замены кормовых антибиотиков альтернативными кормовыми до-

бавками на обмен энергии в организме цыплят-бройлеров.  

Формирование групп для научно-хозяйственного и физиологического 

опытов, а также научные основы исследования осуществлялись в соответ-

ствии с рекомендуемыми методиками ФНЦ «ВНИТИП» РАН (2013). 

В суточном возрасте было сформировано 3 группы цыплят-бройлеров 

со средней живой массой 44 г.  

Контрольная группа получала основной рацион (ОР), принятый в хо-

зяйстве, в его состав с 1-го по 10-й дни выращивания цыплят-бройлеров 

был включен кормовой антибиотик Альбак (500 г/т), с 11-го по 30-й дни 

выращивания -  кормовой антибиотик Фортразин 150 (600 г/т корма). 

Опытные группы цыплят-бройлеров с 1-го дня выращивания и до конца 

периода откорма получали ОР, в котором кормовой антибиотик был заме-

нен на кормовые добавки, представляющие углеводные комплексы клеточ-

ных стенок дрожжей: в 1 опытной группе - на кормовую добавку СафМан-

нан в количестве 0,5 кг/т комбикорма, во 2 опытной  группе – на кормовую 

добавку Иммуносан в количестве 1 кг/т комбикорма.  

Для определения переваримости питательных веществ и баланса энергии 

был проведен балансовый (физиологический) опыт, на 5 петушках бройлерах. 

Учетный период опыта продолжался 3 дня с 28 дневного возраста.  

В ходе исследований установлено,  что потребление валовой энергии 

коррелировало с потреблением корма цыплятами-бройлерами (таблица) и 

было наибольшее во 2 опытной группе – 2,72 МДж/гол в сутки, это больше 

чем потребление валовой энергии в 1 опытной группе на 0,02 МДж/гол и на 

0,26 МДж/гол в контрольной группе. 

Таблица 

Обмен энергии в организме цыплят-бройлеров, МДж 

Показатель 
Группа 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Валовая энергия корма 2,62 2,70 2,72 

Энергия помѐта 0,58 0,53 0,49 

Обменная энергия 2,04 2,17 2,23 

% обменной энергии к валовой энергии корма 79,9 80,3 81,9 

Процентное отношение энергии помета к валовой энергии корма бы-

ло наибольшим в контрольной группе – 21,1%, в 1 и 2  опытных группах 

значения по данному показателю были меньше на 1,4 и 3 % соответствен-

но. Наименьшее количество обменной энергии было в контрольной группе 

и составляло 2,04 МДж на голову в сутки, цыплята опытных групп превос-

ходили контроль на 0,13 МДж – в 1 опытной группе, во 2 – на 0,19 МДж. 

Соотношение обменной энергии к валовой энергии корма в контрольной 

группе составило 79,9%. В 1 и 2 опытных группах этот показатель был вы-

ше на 0,4 и 2 % соответственно.  

В результате проведенного исследования установлено, что кормовые 

добавки СафМаннан и Иммуносан, используемые взамен кормовых анти-
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биотиков снижают экскрецию питательных веществ с пометом, повышая 

их переваримость и увеличивая количество обменной энергии поступив-

шей в организм цыплят-бройлеров. 

 

УДК: 637:14.04/05 

КАЧЕСТВО МАСЛА ПРИ СКАРМЛИВАНИИ  

ДОЙНЫМ КОРОВАМ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ 

Гафнер В.Д., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Известно, что качество готовой продукции зависит от качественных 

показателей молока-сырья, которое поступает на перерабатывающие 

предприятия. Поэтому к нему, как сырью предъявляются повышенные 

требования по физико-химическим и санитарно-гигиеническим показате-

лям, в соответствии с ГОСТ Р 52054-2003. С учетом этих требований мо-

локо относится к тому или иному сорту и используется в соответствии с 

этим для производства молочных продуктов определенного назначения – 

детского питания, питьевого молока, масла и т.д. Изучение влияния видов 

корма на качество молочных кормов актуально и имеет большое практи-

ческое значение.  

Для решения поставленных задач был проведен научно-хозяйственный 

опыт на трех группах голштинизированных коров - первотелок черно-

пестрой породы по 15 голов в каждой группе. Подбор в группы проводили 

по принципу сбалансированных групп, учитывали живую массу, возраст, 

продуктивность и физиологическое состояние. Оценку качественных 

показателей масла проводили по общепринятым методам и методикам. 

Оценку масла проводили по содержанию жира, некоторым физико-

химическим и органолептическим показателям. 

Подопытных животных кормили в соответствии со схемой опыта.  

Схема опыта представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Лактация Особенности кормления 

1 (контрольная) 15 1 
Смесь концентратов: ячмень – 5,5 кг,  

пшеница – 3,7 кг 

2 (опытная) 15 1 
Смесь концентратов: тритикале – 3,7 кг, 

пшеница – 5,5 кг 

3 (опытная) 15 1 
Смесь концентратов: тритикале – 2,7 кг, 

ячмень – 2,8 кг, пшеница – 3,7 кг 

Результаты исследования качества масла по содержанию жира, влаги и 

кислотности представлены в таблице 2. 

В масле, полученном из молока коров второй и третьей групп, содер-

жание жиры было выше, чем в масле из молока коров контрольной группы. 

При органолептической оценке масло из молока коров всех групп было от-
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несено к высшему сорту, но масло от молока коров второй и третьей опыт-

ных групп имело более выраженный, чистый вкус и запах.   

Таблица 2 

Качество масла 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Химический состав 

Содержание жира в масле, % 82,5±1,11 84,6±0,96 85,9±0,89 

Содержание влаги в масле, % 16,3±0,45 14,4±0,56 14,5±0,32 

Кислотность масла, °Т 2,0±0.01 2,5±0.02 2,0±0.01 

Органолептическая оценка 

Вкус и запах масла 49 50 50 

Консистенция и внешний вид 30 30 30 

Кислотность масла, °Т 2,5±0,01 2,0±0,02 2,0±0,01 

Масло из молока коров опытных групп (2, 3 группы) по содержанию 

жира отвечало требованиям ГОСТ, в то время как масло из молока первоте-

лок контрольной группы имело меньшее содержание жира, чем в опытных 

группах на 1,9-1,8%. Это ниже требований ГОСТ. Содержание влаги в масле 

опытных групп было в пределах нормы, в контрольной группе выше нормы. 

Кислотность продуктов соответствовала ГОСТ. 

Таким образом, применение тритикале в кормлении коров в период 

раздоя не приводит к снижению качества готового продукта.  

 

УДК: 618.14-002.3-08: 636 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «АЛИЗИН»  

В ТЕРАПИИ ПИОМЕТРЫ У СУК 

Герасимова А.О., Ладанова М.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Пиометра (гнойный эндометрит) – это воспаление слизистой оболочки 

матки, как правило, в лютеиновую фазу полового цикла, при котором про-

исходит скопление в полости матки (при закрытом форме) или выделения из 

половых путей (при открытой форме) гнойного экссудата. Возникает в ре-

зультате применения гормональных препаратов у молодых сук, нарушения 

правил асептики и антисептики при проведении полостных операций 

(например, кесарева сечения), а также у взрослых сук как осложнение ки-

стозной гиперплазии эндометрия.   

На сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения пио-

метры признано хирургическое удаление яичников и матки - овариогистер-

эктомия, которое, тем не менее, имеет один серьезный недостаток – утрату 

воспроизводительной функции. Для высокопородных сук, участвующих в 

племенном разведении и представляющих определенную генетическую 

ценность, а также для старых, находящихся в критическом состоянии сук 
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применяется консервативное лечение с использованием антибиотиков, ан-

типрогестинов, простогландинов и каберголина. 

С начала 2019 года на базе ветеринарной клиники проводилось меди-

каментозное лечение пиометры с использованием «Ализина» у пяти неро-

жавших сук разных пород и возрастов. При этом параллельно осуществлял-

ся контроль клинических, биохимических (почечных и печеночных) и гема-

тологических показателей, а также проводился регулярный УЗ-мониторинг 

размера и объема содержимого матки. 

На данный момент «Ализин» в комбинации с антибиотиками широкого 

спектра действия является препаратом выбора при консервативном лечении 

пиометры сук. Инъекционный раствор вводится подкожно в дозировке  

10 мг/кг на 1, 2, 7, 15, 23 и 29 день лечения. Являясь антагонистом прогесте-

рона, он способствует расслаблению шейки матки и сокращению миомет-

рия, тем самым приводя к элиминации гнойно-геморрагического экссудата.  

Для обеспечения полноты терапевтического эффекта «Ализина» осу-

ществлялась поддерживающая терапия с применением нестероидных про-

тивовоспалительных препаратов, внутривенным вливанием изотонических 

растворов, антибиотикотерапия, а также гигиенические обработки и исполь-

зование «елизаветинского воротника».  

По информации, полученной от владельцев собак установлено, что по-

сле полного выздоровления, четыре из пяти сук были успешно оплодотворе-

ны в первую же течку, с последующим появлением потомства, а у одной про-

веденная вязка была безрезультативна и после течки наблюдался рецидив. В 

результате проведенных наблюдений можно сделать вывод, что применение 

хирургического лечения дает необратимый положительный результат, но жи-

вотное теряет репродуктивные способности. Однако проведение консерва-

тивного лечения, позволяет сохранить репродуктивные качества животного, 

при этом не гарантирует развития рецидивов. Обязательной рекомендацией 

при проведении консервативного лечения является вязка сук в первую течку 

после лечения, для предотвращения развития рецидива болезни. 

 

УДК: 636.087.7. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК  

ПРИ КОРМЛЕНИИ КОРОВ 

Гиберт К.В., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

В хозяйствах зоны Южного Урала кровность коров по голштинской по-

роде составляет более 80%. Эти животные более требовательны к кормле-

нию и качеству кормов, что не всегда обеспечивается. Часто в хозяйствах 

качество кормов низкое и в них, особенно в сене и фураже, встречаются ми-

котоксины, которые воздействуя на организм животных, приводят к отрав-

лениям и как следствие к снижению продуктивности и длительности про-

дуктивного использования. В связи с этим применение в кормлении крупно-
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го рогатого скота, в том числе дойных коров минеральных кормовых доба-

вок с адсорбирующим действием актуально и имеет большое практическое 

значение. 

Опыт проводили по принципу сбалансированных групп, при подборе 

животных в группе учитывали живую массу, возраст, продуктивность и фи-

зиологическое состояние. Молочную продуктивность оценивали общепри-

нятыми методами. Подопытных животных кормили в соответствии со схе-

мой опыта. Схема исследований представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Количество голов Особенности кормления 

I  контрольная 10 Основной рацион кормления(ОР) 

II опытная 10 ОР+ 5гр. ПроСид на голову в сутки 

III опытная 10 ОР+ 5гр. Минерал Актив на голову в сутки 

 

Результаты оценки молочной продуктивности при применении мине-

ральных адсорбирующих кормовых добавок представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

 Молочная продуктивность коров, X±Sх, n=10 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Удой за лактацию, кг 9110,0±203,21 9402,0±144,57* 9815,0±189,34* 

Продолжительность лактации, дней 
356,5±4,44 349,7±3,97* 351,6±2,56 

Среднесуточный удой за лактацию, 

кг 
25,5±0,54 26,9±0,34** 27,9±0,28** 

Удой за 305 дней 

лактации, кг 
8749,5±163,89 9097,0±122,17* 9442,2±133,78** 

Среднесуточный удой, кг 28,7±0,79 29,8±0,31* 31,0±0,39** 

Удой за первые 100 дней лактации, 

кг 
3437,3±167,10 3693,7±98,78* 4249,0±118,23** 

Среднесуточный удой в период раз-

доя, кг 
39,4±0,98 40,9±0,76 42,3±0,87* 

Высший суточный удой, кг 42,3±1,43 46,0±2,01 44,1±0,89 

Примечание: * -  Р≤0,05; ** - Р≤0,01 

Результаты исследований показали, что лучшие показатели продуктив-

ности имели коровы 3 группы, которые в качестве минеральной добавки по-

лучали Минерал Актив. От них за весь период лактации было получено на 

705-413 кг (8,0–4,0%) больше, чем в других группах. При расчете среднесу-

точного удоя в среднем за лактацию и за 305 дней лактации оказалось, что 

при сокращенной лактации они были выше, чем за всю лактацию в 1 группе 

на 3,2 кг, или 13,0%, во 2 группе на 2,9 кг, или 11,0%, в 3 группе на 3,1 кг, 

или 11,0%. Несмотря на это абсолютные удои в последующие после 305 дня 

лактации оказались достаточно низкими, что и привело к незначительной 
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разнице по удою за законченную лактацию и 305 дней лактации. Проведе-

ние раздоя позволило за первые 100 дней лактации получить от 37,7%  

(1 группа) до 43,0% (3 группа) молока за лактацию. Это позволяет говорить 

о том, что животные хорошо реагируют на раздой. 

Таким образом, применение минеральных адсорбирующих кормовых 

добавок обеспечивает повышение продуктивности дойных коров. 

 

УДК: 636.52/.58.082.474:579.871.9 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА 

«АРГОБИФИЛАК» 

Гласкович С.А., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Для токсикологических исследований как новых, так и воспроизведен-

ных фармакологических веществ применяют здоровых половозрелых жи-

вотных, как правило, используют мышей, крыс, морских свинок, кроликов, 

хомяков, мини свиней. Возрастные периоды и половая принадлежность ла-

бораторных животных практически не рассматривается в литературе. Вме-

сте с тем продолжают увеличиваться объемы исследований на животных, 

возрастают требования к таким исследованиям, что требует более совер-

шенных подходов к выполнению экспериментов. В основу наиболее распро-

страненной периодизации взяты анатомо-физиологические особенности жи-

вотных, интенсивность их роста, поведенческие реакции, изменения в поло-

вой сфере и т.д.  

Цель  научных  исследований  – отработка оптимальной дозы препарата 

«Аргобифилак», изучение острой токсичности и анализ биометрических по-

казателей белых мышей линии «Blec» .  В состав препарата «Аргобифилак» 

входит продукты метаболизма лакто- , бифидобактерий, водорастворимый 

экстракт прополиса и нано- и коллоидные частицы серебра, меди. 

Таблица 

Динамика веса подопытных лабораторных мышей  

при использовании препарата «Аргобифилак», n = 10, М ± m 

Показатели 

Группы 

1 – контрольная 
2 - опытная 

(0,05 мл/0,5л Н2О) 

3 – опытная 

(0,1 мл/0,5л Н2О) 

Самцы♂ Самки ♀ Самцы♂ Самки ♀ Самцы♂ Самки ♀ 

10.03.2018г. (масса 8-10г.) 

Количество животных 

в начале опыта, гол 
5 5 5 5 5 5 

Продолжительность 

опыта, дней 
19 дн. 19 дн. 19 дн. 19 дн. 19 дн. 19 дн. 
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22.03.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г,М ± m 
18,80±0,20 

18,60±0,24 

*** 

19,60±0,24 

*** 

18,80±0,37 

*** 

19,20±0,37 

*** 

18,80±0,37 

*** 

26.03.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г,М ± m 
21,40±0,75 

20,40±0,24 

*** 

23,40±0,98 

*** 

23,20±1,11 

*** 

24,80±1,16 

*** 

24,00±0,84 

*** 

в % к контролю 100,00 100,00 109,35 113,73 115,89 117,65 

Среднесуточный при-

рост, г 
0,52 0,36 0,76 0,88 1,12 1,04 

в % к контролю 100,00 100,00 146,15 244,44 215,38 288,89 

31.03.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г,М ± m 
22,80±0,86 

22,40±0,75 

*** 

26,60±0,68 

*** 

25,80±1,16 

*** 

25,20±1,39 

*** 

25,80±0,73 

*** 

в % к контролю 100,00 100,00 116,67 115,18 110,53 115,18 

Среднесуточный при-

рост, г 
0,40 0,38 0,70 0,70 0,60 0,70 

в % к контролю 100,00 100,00 175,00 184,21 150,00 184,21 

05.04.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г,М ± m 
25,40±2,29 

25,00±0,55 

*** 

28,20±0,73 

*** 
27,00±1,14 

27,60±0,60 

*** 
26,80±1,66 

в % к контролю 100,00 100,00 111,02 108,00 108,66 107,20 

Среднесуточный при-

рост, г 
0,44 0,43 0,57 0,55 0,56 0,53 

в % к контролю 100,00 100,00 130,30 128,13 127,27 125,00 

09.04.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г, М ± m 
24,00±0,45 

23,60±0,68 

*** 

29,00±0,89 

*** 
28,40±1,47 

28,60±0,81 

*** 
27,80±1,66 

в % к контролю 100,00 100,00 120,83 120,34 119,17 117,80 

Среднесуточный при-

рост, г 
0,27 0,25 0,54 0,51 0,52 0,47 

в % к контролю 100,00 100,00 196,15 200,00 188,46 187,50 

Примечание: ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001 

Препарат не вызывает гибели лабораторных мышей опытных групп. У 

молодых животных масса тела 2-х опытных групп увеличивалась на 10%. 
 

УДК: 636.087.8 

ПРЕПАРАТ «АРГОБИФИЛАК» В РАЦИОНАХ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 

Гласкович С.А., Витебская ордена «Знак Почета» государственная  

академия ветеринарной медицины, г. Витебск, Беларусь 

В настоящее время учеными различных стран мира проведена огромная 

работа по конструированию иммуностимуляторов, использованию новых 

препаратов, применяющихся с целью терапии и профилактики других пато-

логий, для активизации иммунитета. В состав препарата «Аргобифилак» 

входит продукты метаболизма лакто-, бифидобактерий, водорастворимый 

экстракт прополиса и нано- и коллоидные частицы серебра, меди. Серебро в  
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низких концентрациях ионов угнетает жизнедеятельность микробов, нару-

шая работу биологических катализаторов – ферментов. Соединяясь с ами-

нокислотой цистеином, входящей в состав фермента, ионы серебра препят-

ствуют его нормальной работе. Механизм противовирусного действия свя-

зан с ингибированием трансляции вирус-специфических белков в инфици-

рованных клетках, в результате чего подавляется репродукция вирусов. 

Медь играет ключевую метаболическую роль в обмене веществ всех живых 

организмов, начиная от простейшей клетки, она входит в состав биологиче-

ских катализаторов – ферментов.  Прямо или косвенно медь участвует в 

большинстве обменных процессов и является их главным регулятором. Ос-

новная биохимическая функция меди в организме – это участие в фермента-

тивных реакциях в качестве активатора или в составе медьсодержащих фер-

ментов.  Малые дозы меди влияют на обмен углеводов в организме (сниже-

ние содержания сахара в крови), минеральных веществ (уменьшение в крови 

количества фосфора) и других. Увеличение содержания меди в крови при-

водит к превращению минеральных соединений железа в органические, 

стимулирует использование накопленного в печени железа при синтезе ге-

моглобина.  Терапия ионами меди и серебра является одним из перспектив-

ных лечебных средств антигомотоксической ветеринарной медицины (анти-

гомотоксическая  ветеринарная медицина – совокупность лечебных средств 

и методов, направленных на выведение из организма животных вредных 

веществ – токсинов, с целью нормализации обменных процессов). Пропо-

лис – лучший природный антибиотик. Убивая болезнетворные микробы, не 

уничтожает полезную микрофлору, у патогенных микроорганизмов нет 

устойчивости к нему,  губительно действует на возбудителей туберкулеза, 

сальмонеллеза, на простейшие организмы (трихомонады, грибы),  стимули-

рует регенерацию тканей, сращивание костей, заживление ожогов, порезов. 

Обладает гепатопротекторными свойствами - способствует стабилизации 

мембран клеток печени, улучшает соотношение белковых фракций в крови 

животных. Фармакологические свойства пробиотиков определяют находящие-

ся в нем продукты обмена веществ культуры лакто- и бюифидобактерий, они 

обладают антагонистической активностью в отношении широкого спектра па-

тогенных и условно-патогенных микроорганизмов, включая эшерихии, саль-

монеллы, протей, стафилококки, клебсиеллы и другие виды.  Препарат задается 

из расчета 0,1 мл / 0,5 л питьевой воды.  Препарат будет задаться цыплятам 

в 3 цикла с интервалом 7 дней по следующей схеме: 1 цикл: - с 3 по 7 день – 

выпаивание препарата; с 8 по 14 дней – выпаивание не производят; 2 цикл: - 

с 15 по 19 день – выпаивание препарата; с 20 по 26 день  – выпаивание не 

производят; 3 цикл: - с 27 по 30 день – выпаивание препарата. Введение в 

рацион цыплят-бройлеров препарата способствует увеличению живой мас-

сы на 14-16%, среднесуточного прироста на 13,54%, повышению сохранно-

сти на 8% и снижению падежа птиц до 2,50 %. Затраты кормов на 1  кг при-

роста живой массы составляют 1,86 кг. Живая масса в 42 дня – 2908 кг. Раз-
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работанный препарат является как экологически безопасным, не оказывает 

отрицательного влияния на качество птицеводческой продукции. 

 

УДК: 577.1 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

РАСТИТЕЛЬНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 

Гнеушева И.А., Куткова А.Н., Михалина А.Д., ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина»,  

г. Орел, Россия 

Важной проблемой последних лет является стремление к снижению 

отрицательного влияния хозяйственной деятельности человека на окружа-

ющую среду. Использование растительных метаболитов является выходом 

из ситуации. Так как на их основе можно создать средства, с широким спек-

тром действия и сочетающие в себе несколько типов биологической актив-

ности. 

Растительными метаболитами (вторичными метаболитами) являются 

органические вещества, синтезируемые организмом, но не участвующие в 

развитии, росте или репродукции организма.  

Главная область применения - защита тепличных культур от вредите-

лей и патогенов, создание препаратов, характеризующихся высокой степе-

нью избирательности, а также применяются в создании функциональных 

продуктов питания. 

Функциональными продуктами питания являются продукты, которые 

кроме основной функции – снабжения организма человека нутриентами, об-

ладают дополнительным положительным действием на здоровье и/или 

предотвращающие то или другое заболевание. Таким образом, в данных 

продуктах будет повышено содержание физиологически значимых для че-

ловека биологически активных соединений или снижение нежелательных 

компонентов. 

Одной из важных проблем в разработке функциональных продуктов 

питания является выбор и оптимальная дозировка растительного сырья. При 

обоснованно установленной дозе компонентов можно рассчитывать не 

только на высокие органолептические свойства готового продукта, но и на 

его профилактические качества определенной направленности.  

В ЦКП «Орловский региональный центр сельскохозяйственной био-

технологии» проводятся исследования по применению вторичных метабо-

литов растений в технологиях биопродукции для функционального питания 

и кормопроизводства. Сделаны заключения о целесообразности изучения 

возможности применения, например, водного извлечения из гречихи посев-

ной для обогащения молочной продукции. 

Таким образом, потенциал растительного сырья велик. Получение на 

их основе различных функционально значимых продуктов, является акту-

альным направление современной биотехнологии.  
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УДК: 636.2.061.8:615.24 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРИВЕСОВ ТЕЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРА «ГЕПАЛАН» НЕТЕЛЯМ 

Голодяева М.С., Батраков А.Я., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Воспроизводство стада животных – ключевой фактор для развития эф-

фективного молочного скотоводства. В течение последних лет Ленинград-

ская область показывает высокие результаты в данной отрасли АПК. Зача-

стую, не всегда удается поддерживать организм животных на необходимом 

физиологическом уровне без развития патологических состояний в нем пу-

тем потребления веществ из общепринятых рационов. В связи с этим, в сво-

ем исследовании мы применяли для улучшения обмена веществ гепатопро-

тектор «Гепалан». Препарат задавали внутрь нетелям за три недели до отела 

и затем, после отела, анализировали динамику привесов полученных от них 

телят, для оценки эффективности лекарственного средства на жизнеспособ-

ность молодняка. Нами было создано две группы животных: контрольная (в 

рационе кормления ничего добавлено не было) и опытная (рацион кормле-

ния включал гепатопротектор «Гепалан»). Массу тела телят измеряли в пер-

вые три месяца после рождения и осуществляли межгрупповое сравнение. 

Таблица 

Динамика привесов телят 
Возраст телят, мес. Контрольная группа, масса (кг) Опытная группа, масса (кг) 

1 49,17±3,47 51,93±1,05 

2 66,83±6,2 72,4±2,28 

3 82,5±6,89 93,73±3,23 

Из данных выше представленной таблицы видно, что масса тела телят 

за первый месяц жизни существенно не отличалась и составляла у телят от 

первотелок опытной группы 51,93±1,05 кг, а у телят от первотелок кон-

трольной группы – 49,17±3,47 кг.  

На второй месяц жизни также происходит отставание по привесам у те-

лят от первотелок из контрольной группы, но при этом степень отличия 

между группами статистически недостоверна и составляет 66,83±6,2 к 

72,4±2,28 соответственно.  

На третий месяц просматривается довольно выраженное отставание в 

массе тела телят, родившихся от первотелок контрольной группы: 82,5±6,89 

к 93,73±3,23, что равняется 12,0% (Р<0,05). 

В условиях напряженного развития агропромышленного комплекса 

страны повышается роль науки в нем. Наука - это материальная сила в раз-

витии любого общества. Наука в области ветеринарии важна для процвета-

ния экономики нашего государства, в частности для одной из главенствую-

щих отраслей сельского хозяйства – животноводстве, а именно молочном 

скотоводстве.  
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Проанализировав полученные нами в ходе эксперимента данные, мож-

но сделать вывод о том, что при скармливании испытуемого гепатопротек-

тора «Гепалан» нетелям у полученных от них телят в возрасте трех месяцев 

наблюдается выраженная прибавка живого веса, которая составляет 12,0% 

(Р<0,05) в сравнении с телятами, рожденными от первотелок, содержащихся 

на установленном в хозяйстве рационе. Рожденные телята от нетелей из 

опытной группы имели наиболее высокую физиологическую зрелостью в 

сравнении с телятами, полученными от животных контрольной группы, в 

связи с чем исследуемый гепатопротектор «Гепалан» можно рекомендовать 

к применению на сельскохозяйственных комплексах коровам не только для 

улучшения их состояния, но и для получения наиболее жизнестойкого мо-

лодняка.  

 

УДК: 611.134.4:636.2 

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОСНАБЖЕНИЕ АКРОПОДИЯ КИСТИ  

У КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

Голунова Е.С. , Прусаков А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

Болезни дистального отдела конечностей коров в последние годы наносят 

существенный экономический ущерб хозяйствам за счет выбраковки большо-

го количества больных животных, многие из которых имеют высокую продук-

тивность. Для понимания патогенеза различных заболеваний в области пальца 

и разработки эффективных способов их лечения и профилактики необходимо 

знать особенности кровоснабжения  тканей в   этой области. Исходя из выше-

сказанного целью данной работы является изучение особенностей кровоснаб-

жения акроподия кисти у коров черно-пестрой породы. 

Материалом для исследования послужили 20 дистальных участков 

грудных конечностей, отсеченных по уровню запястного сустава, получен-

ные от 10 молочных коров черно-пестрой породы, не имеющих патологий 

опорно-двигательного аппарата. Изучение особенностей кровоснабжения 

акроподия кисти осуществляли с применением методики вазорентгеногра-

фии. Инъекцию артериального русла осуществляли через третью пальмар-

ную пястную артерию. В качестве рентгеноконтрастной использовали мас-

су, состоящую из 1 части свинцового сурика марки М-5, 8 частей скипидара 

живичного и 2 частей глицерина марки Д-98. При указании анатомических 

терминов использовали термины соответствующие международной ветери-

нарной анатомической номенклатуре (пятая редакция). 

Каждый из пальцев кисти у коров черно-пестрой породы получает ар-

териальную кровь из трех магистральных сосудов. В кровоснабжении тре-

тьего пальца участвуют сильно развитые третья общая пальмарная пальце-

вая артерия (см. на рис., п/п №6) и латеральная ветвь специальной медиаль-

ной третьей пальмарной пальцевой артерии (см. рис., №8). В кровоснабже-
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нии четвертого пальца участвуют сильно развитые четвертая общая паль-

марная пальцевая артерия (см. рис., №12) и латеральная ветвь специальной 

медиальной четвертой пальмарной пальцевой артерии (см. рис., №10).  

 
Рис. Фотографический отпечаток с вазорентгенограммы 

кисти коровы черно-пестрой породы:  III – третий палец;  

VI – четвертый палец; 1 – глубокая пальмарная пястная ар-

терия; 2 – дорсальная срединная пястная артерия; 3 – паль-

марная дуга; 4 – третья общая пальмарная пястная артерия; 

5 – специальная медиальная третья пальмарная пальцевая 

артерия; 6 – третья общая пальмарная пальцевая артерия;  

7 – поперечный анастомоз; 8 – латеральная ветвь специаль-

ной медиальной третьей пальмарной пальцевой артерии;  

9 – терминальная дуга; 10 – латеральная ветвь специальной 

медиальной четвертой пальмарной пальцевой артерии;  

11 – поперечный анастомоз; 12 – четвертая общая пальмар-

ная пальцевая артерия; 13 – четвертая общая пальмарная 

пястная артерия; 14 – третья пальмарная пястная артерия.. 

 

УДК: 636.2.053.083.084.1. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ БЕЛКОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ  

С СОСТАВОМ МОЛОЗИВА 

Горелик А.С., ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологии и управления ГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»,  

г. Москва, Россия 

Наибольшую связь с процессами жизнедеятельности животных имеет 

белковый состав крови. Важнейшая составная часть крови – белки, играют 

существенную роль в физиологических процессах организма. Изменение 

белкового состава крови указывает на изменения уровня интенсивности об-

мена азота в организме и о характере обмена веществ. Изучение взаимосвя-

зи между белками сыворотки крови и составом молозива при применении 

биотехнологического препарата «Альбит-Био» для сухостойных коров акту-

ально и имеет научно-практическое значение при оценке его влияния на фи-

зиологический статус будущего потомства. 

Для проведения опыта методом сбалансированных групп было сфор-

мировано 2 группы сухостойных коров (по 60 гол.) В сухостойный период 

коровы контрольной группы получали корма основного рациона. В опытной 

группе в начале сухостойного периода в течение 5 дней к основному рацио-

ну добавляли «Альбит-Био» по 40 мл/гол. 

На момент постановки опыта коровы в группах не имели достоверных 

различий в составе крови по содержанию альбуминов и общего белка. После 

отела животные опытной группы превосходили особей контрольной группы 

по уровню общего белка на 8,8% и альбуминов на 16,7%.  

После отела коровы контрольной группы превосходили значения опыта 

по содержанию β–глобулинов на 42,2%, что было результатом попытки ор-
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ганизма животных компенсировать убыль альбуминов в кровотоке. Уровень 

защитных белков (γ–глобулинов) в крови коров обеих групп после отела по-

вышался, что поддерживало в равновесии весь иммунологический аппарат 

животных (табл.).  

Таблица 

Корреляции белков крови с содержанием сухого вещества  

в молозиве (x±Sx; n=5) 

Показатель 
После отела группа 

контрольная  опытная  

Общий белок – сухое вещество 0,69±0,050 0,89±0,021* 

Альбумины – сухое вещество 0,46±0,019 0,68±0,013* 

α - глобулины – сухое вещество 0,52±0,059 0,75±0,034 

β - глобулины – сухое вещество 0,70±0,053 0,67±0,026  

γ – глобулины и сухое вещество 0,51±0,045 0,82±0,056* 

Примечание: * -  Р≤0,05 

При сопоставлении белкового состава крови коров с компонентами мо-

лозива, видна взаимосвязь. Так, в первой порции молозива коров содержа-

ние сухого вещества у коров контрольной группы составило 32,59±1,87%, 

опытной – 38,09±0,93%. Однотипные различия были выявлены по содержа-

нию и других компонентов молозива. Выявлена положительная связь со-

держания общего белка в крови с сухим веществом. Наиболее высокие ко-

эффициенты корреляции получены у коров опытной группы. Корреляцион-

ное отношение – содержание альбуминов в сыворотке крови и сухое веще-

ство составило 0,46±0,019 и 0,68±0,013 соответственно. Корреляции между 

β–глобулинами и сухим веществом были равнозначны в опытной и кон-

трольной группе, а между α– и γ–глобулинами и сухим веществом выше в 

опытной группе. 

Таким образом, применение биотехнологического препарата оказывает 

положительное влияние на улучшение белкового обмена в организме коров 

и их дальнейшую продуктивность и качество получаемой продукции, в 

нашем случае молозиво. Кроме того, оно сопровождается стабилизацией 

обменных процессов, а это в свою очередь оказывает влияние на формиро-

вание жизнеспособного приплода, а также будет способствовать активному 

росту и развитию плода при внутриутробном развитии.  

 

УДК: 378.147.04 

ДИНАМИКА МДЖ И МДБ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 

СУКЦИНАТ ХИТОЗАНА 

Горелик В.С., Ребезов М.Б., ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет технологии и управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»,  

г. Москва, Россия 

Наиболее интересными компонентами молока являются молочный жир 

и молочный белок, по содержанию которых можно судить как о пищевой, 

так и биологической ценности молока. Эти два компонента подвержены 
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значительным колебаниям в течение лактации и в основном они изменяются 

наряду с удоем, в зависимости от различных факторов. Поэтому нами были 

проведены ежемесячные исследования молока на содержание жира и белка. 

Для проведения исследований было подобрано 3 группы животных ме-

тодом сбалансированных групп с учетом возраста, продуктивности матерей, 

породных особенностей, живой массы и т.д. по 15 голов в каждой. В период 

проведения исследований животные содержались в одинаковых условиях 

кормления и содержания в соответствии с зоогигиеническими требования-

ми. Первая группа коров служила контролем. Животным второй группы 

применяли высокомолекулярный хитозан с молекулярной массой 487,0 кДа 

и степенью деацетилирования 75,3%. Коровы третьей группы получали сук-

цинат хитозана низкомолекулярного с молекулярной массой 38 кДа и степе-

нью замещения 85%. Препараты вводили внутрь в форме 2%-го раствора по 

2,0 мл на 1 кг живой массы 2 раза в сутки в течение семи дней. Через 5 дней 

введение повторяли. МДЖ и МДБ в молоке определяли общепринятыми ме-

тодами ежемесячно в молоке от каждой коровы.  

Данные о МДЖ и МДБ по месяцам лактации представлены в таблице. 

Таблица 

Массовая доля жира и белка в молоке по месяцам лактации, %  

(X±Sx, n=15) 

Месяц лакта-

ции 

Группа 

контрольная опытная I  опытная II 

МДЖ МДБ МДЖ МДБ МДЖ МДБ 

1 3,86±0,03 3,42±0,02 3,92±0,04 3,39±0,02 3,79±0,04 3,39±0,01 

2 3,57±0,08 3,21±0,01 3,62±0,03 3,28±0,01 3,65±0,05 3,26±0,02 

3 3,55±0,02 3,13±0,02 3,58±0,05 3,15±0,02 3,53±0,06 3,18±0,01 

4 3,64±0,05 3,08±0,02 3,64±0,04 3,12±0,02 3,62±0,02 3,15±0,03 

5 3,69±0,06 3,18±0,03 3,68±0,08 3,19±0,04 3,71±0,07 3,17±0,04 

6 3,71±0,07 3,19±0,02 3,76±0,07 3,24±0,02 3,85±0,06 3,21±0,02 

7 3,74±0,05 3,21±0,03 3,89±0,06 3,32±0,01 3,98±0,05 3,29±0,01 

8 3,75±0,03 3,21±0,03 3,93±0,05 3,34±0,03 4,12±0,06 3,31±0,05 

9 3,78±0,02 3,24±0,03 3,95±0,06 3,35±0,02 4,15±0,04 3,32±0,02 

10 3,86±0,03 3,28±0,05 4,12±0,04 3,39±0,01 4,24±0,03 3,48±0,01 

В среднем 3,78±0,02 3,21±0,01 3,83±0,03 3,34±0,01 3,93±0,03 3,31±0,01 

Из таблицы видно, что в первый месяц во всех группах наблюдается 

повышенное содержание жира и белка в молоке, с последующим их умень-

шением со второго до четвертого месяца, а с четвертого – содержание жира 

повышаться, а белка – снижаться. Начиная с пятого месяца лактации, с од-

новременным снижением удоев, идет повышение массовой доли жира и 

белка до конца лактации. Подтверждается общеизвестная закономерность о 

взаимосвязи удоев с содержанием жира и белка в молоке. Так, установлено, 

что повышение удоев приводит к снижению массовой доли жира, а сниже-

ние их – к повышению содержания жира. Увеличение массовой доли жира 

приводит к повышению массовой доли белка, и наоборот. Необходимо от-

метить, что повышение удоев в опытных группах не сопровождалось сни-
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жением массовой доли жира и белка. По нашему мнению, это связано с фи-

зиологией лактации и влиянием сукцината хитозана на пищеварение и об-

мен веществ в организме животных. 

Таким образом, применение сукцинат хитозана не оказывает отрица-

тельного влияния на МДЖ и МДБ в молоке. 

 

УДК: 664.931: 664.934. 

КАЧЕСТВО МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ 

Горелик Л.Ш., ООО Мясокомбинат «Башкирские колбасы»,  

г. Сибай, Башкортостан, Россия 

Продукты животного происхождения – молоко, мясо и т.д., быстро 

портящиеся и требуют специальной обработки консервирования для про-

дления сроков их хранения. Одним из видов консервирования является про-

изводство баночных консервов, которые могут храниться по несколько лет. 

Они должны максимально обеспечивать сохранение пищевой ценности мяс-

ных продуктов, их безвредность и не оказывать отрицательного влияния на 

их органолептические качества. В связи с этим мы поставили перед собой 

цель оценить баночные консервы.  

Таблица 1 

Химические показатели консервов 

Показатель 

Продукт 

свинина  

тушеная в желе 

говядина туше-

ная в желе 

говядина 

гвардей-

ская Масса нетто 340±0,0 338±2,0 338±2,0 

Мяса, г 195±5,0 185±8,0 169±2,0 

% 57,4 54,7 50 

Жира, г 15,0±5,0 10±2,2 5,0±5,0 

% 4,4 3,0 1,5 

Белок, г - 14,6±0,2 14,0±0,5 

% - 4,3 4,1 

NaCl 1,4±0,22 1,3±0,12 1,1±0,20 

Фосфор 0,15±0,03 0,13±0,02 0,2±0,01 

Нитрит 0,0003 0,0002 0,0003 

Требования ТУ 9216-443-00419779-99 

Массовая доля жира, не более, % 33,0 21,0 20,0 

Массовая доля белка, не менее, % 7,0 7,0 9,0 

Массовая доля хлористого натрия 

(поваренной соли), не более, % 
- 2,0 - 

Массовая доля нитрита натрия, не более, 

% 
- 0,003 - 

Массовая доля общего фосфора в пере-

счете на Р2О5, не более, % 
- 0,4 - 

Оценка качества мясных консервов проводилась общепринятыми мето-

дами. Нами были проведены исследования готовых продуктов по органо-
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лептическим свойствам, массовой доле мяса, жира, белка, фосфора, нитрита 

и поваренной соли (табл. 1) и наличию солей тяжелых металлов (табл. 2). 

По органолептическим показателям все исследуемые консервы отвечали 

требованиям ТУ 9216-443-00419779-99 (табл. 1). 

По содержанию мяса, растительного белка и жира все консервы отве-

чали требованиям ТУ. Однако по содержанию жира и белка эти показатели 

оказались ниже нормы. Так, в «свинине тушеной в желе» вместо 33,0% жира 

было всего 4,4%; «говядине тушеной в желе» меньше на 18%, а в «говядине 

гвардейской» на 18,5%. Более низкие показатели были и по массовой доле 

белка, поваренной соли. По массовой доле общего фосфора и нитрата 

натрия превышения требований ТУ не наблюдалось. 

По содержанию солей тяжелых металлов превышения гигиенического 

норматива не установлено (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание солей тяжелых металлов, мг/кг 

 

Элемент 

 

Норма,  

не более 

Продукт 

свинина  

тушеная в желе 

говядина  

тушеная в желе 

говядина 

гвардейская 

Цинк 70,0 13,98 11,05 21,88 

Свинец 0,5 0,34 0,38 0,26 

Кадмий 0,05 не обнар. не обнар. 0,052 

Медь 5,0 0,23 0,23 0,22 

Ртуть 0,03 0,001 0,0009 0,0005 

Мышьяк 0,1 не обнар. следы не обнар. 

Олово 200,0 39,0 48,0 55,0 

Нитрозан - не обнар. не обнар. не обнар. 

        Таким образом, исследованные мясные консервы отличаются высокими 

качественными показателями и соответствуют требованиям ТУ 9216-443-

00419779-99.   

 

УДК: 604: 579.24 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КВЕРЦЕТИНА НА ДИНАМИКУ 

РОСТА ПРОБИОТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Горькова И.В., Канаева Е.Н., ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

аграрный университет им. Н.В. Парахина»,  г. Орѐл, Россия 

В настоящее время ведется поиск новых биотехнологических подходов 

к культивированию микроорганизмов, а именно применению более доступ-

ных и дешевых сред для их масштабирования. В связи с этим, исследования 

по введению стимуляторов роста в состав питательной среды, является ак-

туальным. 

Цель работы разработка способов повышения производительности 

пробиотических микроорганизмов на основе новых составов питательных 

сред. 
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Объектом исследования являлись молочнокислые микроорганизмы 

Lactobacillus plantarum PXN 47. Определение показателей стабильности 

основных биологических свойств микроорганизмов; показателей чувстви-

тельности среды и скорости роста микроорганизмов; показателей прорас-

тания микроорганизмов; эффективности среды осуществляли по  МУК 

4.2.2316-08. В качестве стимуляторов был выбран кверцетин в различных 

концентрациях. 

При добавлении кверцетина в питательную среду для МКБ прирост 

биомассы увеличивается в сравнении с контролем. Количество клеток в 34 

раз выше при его использовании.  

Было выявлено, что в контрольном образце индукционный период 

длится 48 часов, в этот период концентрация клеток Lactobacillus plantarum 

PXN 47 приблизительно равна 1,2х10
8
. Через 72 часа прирост биомассы уве-

личивается в 3,2 раза. Время  генерации без добавления сбраживающих уг-

леводов и стимуляторов роста составило 72 часа. 

При добавлении в питательную среду 0,001 моль/л кверцетина за пер-

вые 0,5 часа прирост биомассы составляет 0,2 ед. ОП. Следующие полчаса 

изменений не наблюдается. Через 1,5 часа прирост биомассы составил 0,3 

ед. ОП и 0,5 часа не изменялся. По истечению  24 часов биомасса увеличи-

лась в 4 раза, концентрация клеток на тот момент была равна 6х10
8
. Через 48 

часов прирост биомассы составил 0,6 ед. ОП, биомасса увеличилась в 4,8 

раза. Далее, через 72 часа прирост биомассы равен 1,1 ед. ОП. Экономиче-

ский коэффициент использования питательной среды с добавлением 0,001 

моль/л кверцетина составляет 84,6%  

При использовании 0,0001 моль/л кверцетина максимальные изменения 

ОП 0,3 ед в сравнении с контролем за этот же промежуток времени, т.е. ко-

личество клеток было образовано в 2,4 раз больше. 

В образце с содержанием 0,01 моль/л кверцетина за 72 часа биомасса 

увеличивается в 1,6 раза. Экономический коэффициент использования пита-

тельной среды с добавлением кверцетина составляет 14,7%. 

Сравнивая с контролем образцы с разной концентрацией кверцетина, 

можно сделать следующий вывод о том, что при добавлении в питательную 

среду 0,001 моль/л кверцетина наблюдается наибольший прирост биомассы 

в 16.8 раз за относительно короткий промежуток времени. Экономический 

коэффициент среды с концентрацией 0,001 моль/л кверцетина составляет 

84,6%. 

Таким образом, предлагаемая добавка в питательную среду приводит к 

повышению производительности, снижению себестоимости, повышению 

качества готовой бифидокультуры, исключение возможности контаминации 

посторонней микрофлорой. 

Эти данные являются важной основой для определения рациональности 

использования данной лактобактерии в получении лекарственных препара-

тов, а также в применении их в пищевой промышленности и сельскохозяй-

ственной практике. 
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УДК: 636.084.415 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕВОГО ШРОТА  

В РАЦИОНЕ ПОРОСЯТ НА ДОРАЩИВАНИИ 

Григорьева А.И.
1
, Суязова И.В.

2
, 

1
 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, Россия,  
2
 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Интенсивное развитие отраслей животноводства, в том числе и свино-

водства, базируется на создании прочной кормовой базы. При этом имеется 

в виду не только увеличение производства высококачественных кормов, но 

и их рациональное использование.  

Кроме основных кормов требуется повсеместно использовать отходы 

сельского хозяйства и промышленных производств. Они значительно де-

шевле концентрированных кормов, используемых в кормлении свиней и ни-

чуть не уступают им по питательности. 

Самой надежной белковой добавкой к рациону для поросят-отъѐмышей 

остаѐтся соевый шрот, благодаря высокой усвояемости белков, очень хоро-

шей всасываемости аминокислот и высокому содержанию треонина и трип-

тофана. 

По изучению продуктивного действия рационов, включающих соевый 

шрот проводили опыт в ООО «Шебекинская свинина». Для проведения 

опыта были сформированы группы поросят – аналогов. Схема опыта приве-

дена в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема опыта 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Количество, гол 3458 3470 

Возраст, дней 26 26 

Вес, кг 6,85 6,76 

Рацион На основе сои полножирной На основе соевого шрота 

Продолжительность опыта, 

дней 
63 63 

Поросята на доращивании получали корм «ограниченно» 2 раза в сут-

ки, что вело к полному опустошению кормушек между кормлениями. Раци-

он контрольной группы состоял из пшеницы, сои полножирной, ячменя, ку-

курузы, жмыха подсолнечного, карбитокса, а опытная группа вместо сои 

полножироной получала соевый шрот. По количеству обменной энергии ра-

ционы были одинаковые. Воду животные получали вволю. Результаты опы-

та приведены в таблице 2. 

Анализ полученных данных показал, что применение соевого шрота в 

рационе поросят положительно повлияло на продуктивность животных. Ва-

ловый привес увеличился на 12,8%, среднесуточный привес – на 13,3%, со-



73 
 

хранность поросят – на 3%. Но при этом также произошло и увеличение 

конверсии корма. 

Таблица 2  

Сравнительный анализ использования в рационе сои полножирной  

с соевым шротом 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 

Получено привеса, кг 25826 29140 

Среднесуточный привес, г 0,465 0,527 

Средний вес 1 гол., кг 47,2 47,2 

Процент сохранности, % 93,2 96,25 

Конверсия корма 1,9 2 

Данный опыт показывает, что благодаря соевому шроту можно улуч-

шить суточные приросты, уменьшить падеж животных, получить большую 

живую массу поросят за меньшее время. 

 

УДК: 619:636.2.034 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЫБЫТИЯ КОРОВ 

Гришин В.О., Кныш И.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург,  

г. Пушкин, Россия 

Современные животноводческие комплексы, специализирующиеся на 

разведении скота молочных пород и получении молока сталкиваются с ря-

дом проблем, которые снижают качество и количество получаемой продук-

ции. Низкая стрессоустойчивость коров, большая концентрация скота на от-

носительно малой территории создают сложности в прогнозировании и 

своевременном лечении болезней. 

Ленинградская область является лидером по производству молока в 

Российской Федерации. Молочная продуктивность коров в хозяйствах обла-

сти достаточно высокая и составляет более 8000 кг молока за лактацию на 

корову, а на ряде предприятий превышает 10 000 кг молока и более, что го-

ворит о высокой культуре производства и разведения скота. В АО «Гатчин-

ское» также хорошие показатели по молочной продуктивности животных. 

Так средний надой на корову в хозяйстве составляет 11 124 кг молока за 

лактацию. 

Однако, несмотря на высокие показатели молочной продуктивности в 

хозяйствах продуктивное долголетие у коров небольшое и достаточно много 

животных выбраковывается по тем или иным причинам. 

Поэтому целью нашей работы явилось изучить причин выбраковки ко-

ров в АО «Гатчинское». 

Проведя анализ данных в АО «Гатчинское» за последние три года с 

2016 по 2018 г, получили, что основная причина выбытия животных это ги-

некологические заболевания и яловость, заболевания вымени (в основном 

маститы) и болезни конечностей . 
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Так в 2016 году из-за гинекологических заболеваний и яловости из 316 

выбракованных коров выбыло 113 коров (35,7%), из-за заболеваний вымени 

– 35 коров (11,0%), из-за заболеваний конечностей – 25 коров (7,9%). 

В 2017 году из 279 выбракованных коров 82 коровы (29,4%) выбыли по 

причине гинекологических заболеваний и яловости, 21 корова (7,5%) – за-

болевания вымени и 62 корова (22,2%) – заболевания конечностей. 

В 2018 году из 283 выбракованных коров 67 коров (23,6%) выбыли по 

причине гинекологических заболеваний и яловости, 47 коров (16,6%) – за-

болевания вымени и 32 корова (11,3%) – заболевания конечностей. 

Причины выбытия первотѐлок за анализируемый период, так же не от-

личается, на первом месте стоят гинекологические заболевания и яловость, а 

затем заболевания вымени и конечностей. В 2016 году из 58 выбывших пер-

вотѐлок 16 животных (27,6%) выбыли из-за гинекологических заболеваний и 

яловости, 3 (5,1%) – из-за заболеваний вымени, 5 (8,6%) – из-за заболеваний 

конечностей. В 2017 году из 38 выбывших первотѐлок 15 животных (39,5%) 

выбыли из-за гинекологических заболеваний и яловости, 4 (10,5%) – из-за 

заболеваний вымени, 4 (10,5%) – из-за заболеваний конечностей.  

В 2018 году из 33 выбывших первотѐлок 12 животных (36,4%) выбыли 

из-за гинекологических заболеваний и яловости, 5 (15,1%) – из-за заболева-

ний вымени, 4 (12,1%) – из-за заболеваний конечностей.  

В результате за период с 2016 по 2018 год в АО «Гатчинское» выбыло 

878 коров, 103 из которых имели проблемы с выменем – 11,7%, 262 (29,8%) 

– гинекологические заболевания и яловость, 119 (13,5%) – заболевания ко-

нечностей. Так как гинекологические заболевания и яловость, заболевания 

конечностей и вымени являются основными при выбраковке животных, то 

на их профилактику необходимо обратить особое внимание. 

 

УДК: 636.2.033. 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ 

БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 

Гумеров М.Б., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

В Республике Казахстан важная роль в увеличении производства мяса 

отводится специализированному мясному скотоводству, что связано с хо-

зяйственно-биологическими особенностями скота мясных пород, внедрени-

ем ресурсосберегающей технологий, наличием больших площадей есте-

ственных кормовых угодий. В комплексе мероприятий по развитию мясного 

скотоводства важным в племенной работе является происхождение. Изуче-

ние хозяйственно-биологических особенностей молодняка казахской бело-

головой породы, разного линейного происхождения представляет не только 

теоретический, но и практический интерес. 

Для проведения эксперимента были отобраны три группы бычков   ка-

захской белоголовой породы линий Circled (1 группа), Вельвета (2 группа), 
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Ветерана (3 группа) по 20 бычков. Животные в опытные группы были ото-

браны по методу сбалансированных групп с учетом породных особенностей, 

пола, возраста, происхождения, живой массы при рождении и отъеме. Оце-

нивали результаты контрольного убоя бычков в возрасте 18 месяцев по об-

щепринятой методике. 

Мясная продуктивность – это количество и качество мясной продук-

ции, получаемой при убое животных. Основными показателями мясной 

продуктивности скота – масса туши, убойный выход и качество туш. Чем 

больше масса туши, полученная за относительно короткий период роста жи-

вотного, тем эффективнее и экономнее его выращивание. Увеличение живой 

массы и изменение экстерьера животного происходит за счет роста костной, 

мышечной и жировой тканей. Наиболее точно мясную продуктивность жи-

вотных можно оценить только после их убоя по величине массы туши, 

убойной массы и убойному выходу.  

Результаты контрольного убоя показали, что животным разного типов 

свойственны различные убойные качества (табл.). 

Таблица 

 Результаты контрольного убоя 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Предубойная живая масса, кг 460,6±2,37 481,3±2,68* 508,50±0,84** 

Масса парной туши, кг 257,6±1,67 263,5±2,02 292,00±0,02** 

Масса внутреннего сала, кг 13,3±0,03 14,9±0,07* 18,87±0,01** 

Убойная масса, кг 270,9±0,70 279,4±2,01* 310,87±0,44** 

Выход туши, % 55,9±0,06 55,2±0,17 57,0±0,02** 

Выход сала, % 2,88±0,81 3,35±0,93 4,00±0,31* 

Убойный выход, % 58,8±0,03 58,35±0,93 62,0±0,02** 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01 

 

Из данных таблицы видно, что лучшие результаты при контрольном 

убое оказались в 3 группе, где были бычки линии Ветерана. У них оказался 

самый высокий убойный выход 62,0±0,02%, что на 3,2 и 3,65% больше, 

чем при убое бычков других линий, соответственно по линиям. Разница до-

стоверна практически по всем показателям в пользу бычков линии Вельвета 

(2 группа при Р≤0,05) и бычков линии Ветерана (3 группа при Р≤0,01), отно-

сительно бычков линии Circled (1 группа) 

Таким образом, происхождение, а именно принадлежность к линии, 

оказывает влияние на убойные качества молодняка казахской белоголовой 

породы и соответственно их мясную продуктивность.  
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УДК: 636.4.082:637.5.6 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА КОРОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИКОВ 

Гумеров А.Б., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Кормовые добавки пробиотического действия, состоящие из комплекса 

живых микроорганизмов, способны модифицировать микрофлору пищева-

рительного тракта и повышать продуктивность животных, их естественную 

резистентность. Изучение влияния применения пробиотиков «Бацелл-М 1» 

и «Урга» для дойных коров голштинизированного черно-пестрого скота на 

их продуктивные качества актуально и имеет научное и практическое зна-

чение. 

Для проведения исследований методом сбалансированных групп было 

подобрано 3 группы коров по третьей лактации: 1 группа – коровы получали 

корма основного рациона; 2 группа – течение периода раздоя (90 дн.) в сме-

си с концентратами коровы получали дополнительно к основному рациону 

концентрат кормовой «УРГА» по 200 г/гол. один раз в сутки; 3 группа – ко-

ровы дополнительно получали 30 г/гол. препарата Бацелл-М 1 раз в сутки. 

Молочная продуктивность коров оценивается по количественным и ка-

чественным показателям. По химическому составу и физическим свойствам 

можно судить о пищевой и биологической ценности продукта. В таблице 

представлены данные о физико-химических показателях молока в среднем 

за лактацию. 

Таблица 

Физико-химические показатели молока, % (Х±Sх, n=20) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Сухое вещество, % 12,88±0,029 13,19±0,013*** 13,22±0,018*** 

СОМО, % 9,02±0,021 9,38±0,013*** 9,23±0,021** 

Жир, % 3,98±0,02 4,31±0,03** 4,39±0.02*** 

Общий белок, % 3,23±0,01 3,31±0,01** 3,29±0,02** 

в т.ч. казеин, % 2,54±0,010 2,60±0,006* 2,59±0,008** 

сывороточные белки, % 0,69±0,002 0,71±0,001 0,69±0,002 

Лактоза, % 4,67±0,016 4,68±0,015 4,69±0,012 

Зола, % 0,88±0,02 0,89±0,01 0,89±0,01 

Плотность, ° А 29,4±0,111 29,4±0,133 29,2±0,148 

Кислотность, °Т 16,4±0,112 16,4±0,118 16,2±0,093 

Калорийность, ккал 68,77 72,04 72,00 

Соотношение жир-белок 1 : 0,81 1 : 0,77 1 : 0,75 

Из данных таблицы видно, что лучшими пищевыми свойствами отлича-

лось молоко от коров опытных групп. В нем было больше сухого вещества и 

жира, что повлияло на калорийность продукта, которая составила  

72,04 кКал/100г (2 группа), 72,00 кКал/100г (3 группа).  Разница по содержа-
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нию сухого вещества, СОМО, жира, казеина достоверна (Р≤0,01–Р≤0,001) 

между контрольной 1 группой, 2 и 3 опытными группами. По содержанию 

СОМО и общего белка в молоке судят о биологической ценности продукта. 

Больше СОМО было в молоке коров опытных групп, получавших в рационе 

кормления в период раздоя в смеси концентратов пробиотики. У них же 

наблюдалось повышенное содержание белка на 0,08–0,06% соответственно 

(Р<0,01). Подробные данные получены в разрезе отдельных видов белков мо-

лока. Поскольку сывороточные белки более биологически полноценны, то их 

повышенное содержание в молоке животных опытных групп позволяют сде-

лать вывод о том, что оно более ценное для человека с точки зрения продукта 

питания. 

По содержанию лактозы достоверных различий между группами не 

установлено. Показатели плотности и кислотности были в пределах нормы 

во всех группах.  Соотношение жир – белок показывает, сколько на 100 г 

жира приходится белка. В нашем случае лучшим было молоко от коров 1 

группы (контрольной).      

Таким образом, применение пробиотических кормовых добавок – кон-

центрата кормового «УРГА» и Бацелла-М 1 в кормлении дойных коров в 

период раздоя повышает продуктивность и улучшает качество молока. 

 

УДК: 619:616.34-002:615.246:636.2.053  

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЕЛЯТ,  

БОЛЬНЫХ ЭЙМЕРИОЗОМ 

Гуркин Э.А., Лешко П.Н.,  Ковалѐнок Ю.К., Напреенко А.В.,  

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Фармакологические фирмы предлагают к использованию широкий 

спектр противоэймериозных средств, которые, имея в своем составе иден-

тичные действующие вещества, в производственных условиях проявляют 

разную терапевтическую эффективность. Целью исследований явилось изу-

чение терапевтической эффективности препарата  ветеринарного «Кокци-

валь 5%» производства «МЕВЕТ С.А.У.», Испания при лечении телят, боль-

ных эймериозом. 

Предметом исследований выступала терапевтическая эффективность 

препарата ветеринарных «Кокциваль 5%» производства «МЕВЕТ С.А.У.»,  

Испания в сравнении с таковой зарегистрированного и использующегося в 

Беларуси аналога. Действующим веществом обоих препаратов являлся 

толтразурил, и они имели одинаковый режим использования.  

Для производственных испытаний в условиях хозяйства по принципу 

условных аналогов было сформировано две группы телят с клиническими 

признаками эймериоза. В качестве противококцидийных средств телятам 

опытной и контрольной групп применялись препарат ветеринарный «Кок-

циваль 5%» и препарат-аналог в соответствии с инструкциями по их приме-
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нению. Телята всех групп находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания.  

Фекалии у телят отбирались перед лечением и в дальнейшем в 

соответствии с циклом развития эймерий. Обнаружение ооцист эймерий 

проводили с помощью метода Дарлинга. Диагноз на эймериоз ставили 

комплексно на основании клинико-анамнестических данных и результатов 

обнаружения ооцист эймерий в фекалиях телят при микроскопии. 

Полученные в ходе исследований цифровые данные были 

статистически обработаны с использованием Microsoft Office Excel и SPSS. 

 Эймериоз у всех телят проявлялся апатией, гиподинамией, анорексией, 

полидипсией, взъерошенностью и тусклостью волосяного покрова. Отмеча-

лась частая дефекация с примесью крови и, как следствие – обезвоживание 

организма.  

По результатам копроовоскопии интенсивность зараженности телят 

эймериями балансировала в интервале от 1654 до 2836 ооцист в 20-ти полях 

зрения микроскопа. 

Экспериментально была установлена 100%-я эффективность препарата 

ветеринарного «Кокциваль 5%». Отсутствие диареи, как диагностического 

критерия условного клинического выздоровления, регистрировалось у всех 

телят в среднем на 9,5±0,78 сутки.  

У опытных телят на 4 сутки опыта отмечался рост количества ооцист в 

20 полях зрения микроскопа в среднем до 2967±187,3. На 8 сутки из фека-

лий телят было выделено от 687 до 1037 ооцист. Начиная с 14   суток и до 

окончания эксперимента результаты копроовоскопии, были отрицательны-

ми. Следует отметить, что в контрольной группе были получены схожие с 

опытной результаты клинико-лабораторных исследований.  

Таким образом, препарат ветеринарный «Кокциваль 5%», производства 

«МЕВЕТ С.А.У.», Испания является высокоэффективным (100%) средством 

при лечении телят, больных эймериозом.  

 

УДК: 591.5:599.323.45.083 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Даниловская Д.Д., Савичева С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность: в условиях мегаполиса и современного ритма жизни не 

всегда есть возможность содержать крупных животных; более возможно со-

держание мелких, в связи с чем, необходимо лучше изучить их поведение. 

Цель исследования: изучить поведение крыс в домашних условиях. 

Материал и методы исследования: Материалом послужили 5 домашних 

крыс. Использовали метод наблюдения. 

Результаты исследования: Проведенные исследования показали, что 

всех крыс (4 декоративные и один пасюк) можно достаточно быстро - за 1,5 

http://microsoft-office.biz/microsoft-office-2010/microsoft-excel-2010.html
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недели - приучить прибегать на определенный звуковой сигнал, если он бу-

дет подкреплен поощрением в виде корма. Дрессировка проводилась с ран-

него возраста, методично и непрерывно. Для запрещения чего-либо доста-

точно было применить строгий, жесткий тон, при этом, показывая на испор-

ченный предмет (а именно это является в 90% случаев причиной недоволь-

ства хозяина, т.к. крысы любят пробовать «на зуб» новые материалы). В от-

личие от хомячков и морских свинок, для которых любое повышение голоса 

является лишь стрессом, крысы способны уловить связь между отчитывани-

ем и испорченной вещью. 

По своей природе крысы очень любопытные существа. Через пару дней 

после прибытия в новый дом крысенок начинает изучать территорию, отда-

вая преимущество исследованию нижнего яруса клетки либо. Именно на 

этом этапе «обживания квартиры» необходимо выстроить границы дозво-

ленного - куда крысе можно, а куда нет. Первая крыса имела право свободно 

ходить по комнате, запрыгивать на диван и спрыгивать с него, перепрыги-

вать со стола на тумбу на достаточно большее расстояние, могла забираться 

по верхней одежде под самый потолок. Свободный выгул продолжался до 

тех пор, пока однажды ей не прищемило лапку в дверях, поэтому другие 4 

крысы передвигались только по дивану. Для них был отработан запрет на 

спуск на пол и в дальнейшем, если они спускались на пол, то, как можно 

быстрее забрались на диван. 

Кроме того, было установлено, что при резких звуках все крысы стре-

мились находиться как можно ближе к хозяину в поисках защиты. Все 

наблюдаемые крысы, живущие в отдельных клетках, любили играть с рукой 

хозяина, покусывали руку в ответ на почесывания, как они бы делали своим 

собратьям; позволяли хозяину доступ в клетку. Однако при попытке про-

никновения в клетку другой крысы наблюдалось агрессивное поведение со 

стороны хозяина клетки. 

Таким образом, крысы коммуникативные животные, признают в отно-

шении с человеком его главенство и поддаются обучению. Поэтому, могут 

содержаться в качестве домашнего питомца. 

 

УДК: 616.153.96:616.24-005.98:619  

ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЯ КАК ФАКТОР ОТЁКА ЛЁГКИХ 

Дашковский Е.С., Бохан П.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Биохимический анализ крови в современной ветеринарной медицине 

является важным лабораторным исследованием, которое показывает нару-

шение со стороны, как отдельных органов, так и целых систем.  

Гипоальбуминемия - патологическое состояние, которое характеризу-

ется снижением уровня альбумина в сыворотке крови. При снижении кон-

центрации альбумина увеличивается порозность стенок сосудов, и за счет 
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снижения КОД жидкость выходит за пределы сосудов и устремляется к 

участкам гиперперфузии. Данный процесс можно наблюдать в легких за 

счет РСД (респираторный дистресс-синдром) и гипервентиляции легких. 

Развивается некардиогенный отек легких. Актуальность темы связана с ак-

тивным изучением данного показателя и появлением новейших литератур-

ных данных, раскрывающих дополнительные функции и патологические 

изменения при изменении этого показателя в сыворотке крови. 

Факторы, которые могут влиять на снижение альбумина в крови: сеп-

сис, энтеропатия с потерей белка, почечная недостаточность, печеночная 

недостаточность, длительное голодание, местное воспаление с развитием 

отека. Прогноз при гипоальбуминемии будет напрямую коррелировать с 

уровнем альбумина в крови и со своевременной диагностикой. Животное, 

находившееся в состоянии гипоальбуминемии (<10 г/л) больше суток, будет 

иметь неблагоприятный прогноз. 

Лечение состояния, вызванного снижением концентрации альбумина в 

крови, проводится симптоматически и направленно на устранение отѐков, а 

так же возмещении альбумина до его референтной концентрации в крови. 

На примере клинического случая показано диагностическое патологическое 

значение гипоальбуминемии: кошка, самец, возраст 2 месяца. Из анамнеза: 

котенок уличный, прохожий периодически подкармливал его, сегодня жи-

вотное было замечено в положении на боку и признаками одышки. При фи-

зикальном осмотре -  видимые слизистые оболочки анемичные, дыхание 

брюшного типа, из глаз гнойные выделения, из носа катарально-гнойные 

выделения, скорость наполнения капилляров - 2 секунды, тургор кожи сни-

жен, дегидратация - 10%, состояние близкое к гиповолемическому шоку. 

При аускультации слышны хрипы. Брюшная стенка безболезненна, блоши-

ная инвазия. На рисунках 1 и 2 представлены рентгенологические снимки 

животного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Латеральная правая проекция        Рис.2. Вентро-дорсальная проекция 

 

На рентгенологических снимках визуализируется симметричные интер-

стециальные неструктурированные затемнения легочной ткани. 

Неполный результат биохимических показателей крови представлен в 

таблице. 
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Таблица 

Выборочные показатели крови 

Показатель Результат Референтные значения 

Общий белок, г/л 38,48 58-85 

Альбумин г/л 11,01 24-43 

По результатам крови, отмечается выраженная гипоальбуминемия и как 

следствие, развитие интерстециального отека легких, в последствие при-

ведшего к гибели пациента. 

Таким образом, каждый показатель в биохимическом исследовании 

крови играет важную роль и может приводить к неблагоприятным послед-

ствиям при несвоевременной диагностике.  

 

УДК: 631.22.014:636.085.6 

ИННОВАЦИОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ЦЕОЛИТА  

ДЛЯ КОРМОВЫХ ЦЕЛЕЙ 

Дежаткин И.М., Дежаткин М.Е., ФГБОУ ВО «Ульяновский  

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», 

г. Ульяновск, Россия 

В настоящее время внимание исследователей и практиков направлено 

на создание оборудования для обогащения природных минералов. Среди 

них особое место занимают цеолиты как дешѐвые минеральные добавки для 

животных. Цеолит - природный минерал вулканогенно-осадочного проис-

хождения пронизанный тончайшими полостями и каналами, придающими 

ему свойства молекулярного сита. Эти пустоты заполнены катионами щело-

чных и щелочноземельных металлов и молекулами воды, имеющими значи-

тельную свободу движения. Это наделяет цеолит высокой ионообменной 

способностью, свойствами адсорбента и донора, возможностью впитывать и 

отдавать влагу, продлевать действие веществ, с которыми он смешан и от-

давать организму необходимые минеральные элементы. Наша Ульяновская 

область одна из немногих областей России, которая имеет большие запасы 

этого нерудного полезного ископаемого, открыты четыре месторождения, 

наиболее изучено - «Юшанское». Начиная с 2015 года,  инициативная груп-

па учѐных, технологов и производственников Ульяновской области работает 

над вопросами создания технологии модификации карьерных цеолитов для 

решения прикладных задач. За этот период были опробованы различные  

способы модификации и управления свойствами природного цеолита. Уста-

новлено,  что бы заставить цеолит работать в нужном направлении, необхо-

димо проводить его модификацию, которая включает: механическую, тер-

мическую и ультразвуковую активацию. Практикой доказано, что разрабо-

танный способ модификации цеолита, уже сегодня чрезвычайно востребо-

ван в области создания высокоэффективных кормовых добавок и премиксов 

для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Огромные перспективы 
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открывает обогащение модифицированного цеолита аминокислотным ком-

плексом «INAGROSA» или другими полезными для организма веществами. 

Если процесс обогащения природного минерала происходит путѐм переме-

шивания с питательными веществами в смесителях периодического дей-

ствия, то не всегда получают желаемый результат. Мы предлагаем для 

улучшения адсорбционной способности цеолита проводить предваритель-

ный подогрев до температуры 40…50 градусов. Для чего применить устрой-

ство тепловой обработки зерна шнекового типа. А для распыления пита-

тельных веществ необходимо установить распылители. Считаем, что данное 

оборудование (рисунок) позволит обеспечить тщательное распыление пита-

тельных веществ, перемешивание их с цеолитом, провести эффективную 

тепловую обработку, с учѐтом температуры подогрева смеси. 

 

 
 

1 - теплообменник; 2 - теплоизолирующий материал, 3 - загрузочный бункер;  

4 - выгрузное окно; 5 – транспортирующий рабочий орган (перфорированный шнек);  

6 - вентилятор; 7 - воздуховод; 8 - привод транспортирующего рабочего органа;   

9 - отверстия; 10 - электрический нагревательный элемент 

 

Рис. - Устройства обогащения цеолитов шнекового типа. 

 

УДК: 616:618.19 

ЭФФЕКТИВОСТЬ СХЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ  

ПОЛОВОЙ ОХОТЫ У КОРОВ 

Джуланова Н.М., Акжигитов Н.А., Джуланов М.Н., НАО «Казахский 

национальный аграрныйуниверситет», г. Алматы, Казахстан 

В настоящее время мясное скотоводство в Республике Казахстан разви-

вается умеренными темпами. В этой связи изучение проблем воспроизвод-

ства в селекции племенных стад и использование современных технологи-

ческих приемов в воспроизводстве для повышения выхода телят и эффек-

тивного ведения мясного скотоводства является актуальной. Одним из путей 

решения данной проблемы является определение оптимальных схем син-
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хронизации половой охоты у коров, для получения туровых отелов в желае-

мые периоды года. 

Работа проводилась в рамках научного проекта «Разработка эффектив-

ных методов селекции в отрасли племенного мясного скотоводства» по 

мероприятию: «Изучение проблем воспроизводства в селекции племенных 

стад и использование современных методов для повышения выхода телят в 

южном и юго-восточном регионе» на коровах казахской белоголовой поро-

ды. Условия кормления, содержания животных отвечали ветеринарно-

зоотехническим требованиям. Хозяйство является благополучной от инфек-

ционных и инвазионных болезней. Состояние животных – удовлетворитель-

ное, отвечает к предъявляемым требованиям для проведении синхронизации 

половой охоты. Синхронизацию проводили по 3-м схемам.  

Коровам первой группы (32 головы) в «0» день применяли препарат 

Фертагил в дозе 2,5 мл внутримышечно плюс Е-селен 10 мл, на 7 день - 

Эстрофан 2 мл внутримышечно, на девятый день вечером Фертагила в дозе 

2,5 мл, и на десятый день проводили искусственное осеменение.  

Животным второй группы (31 голова) в «0» день вводили внутримы-

шечно Сурфагон 10 мл, на 7 день - Эстрофан 2 мл, на 9 день повторяли 

Сурфагон и через 16 часов проводили искусственное осеменение. 

По третьей схеме (29 голов) на «0» день во влагалище коров вставляли 

препарат Сидр и дополнительно внутримышечно 5 мл препарат Прогесте-

рон и 2 мл Эстрадиол, на 7 день вводили Фолимаг 500 МЕ, на 8 день из вла-

галища удаляли Сидр и инъецировали 2 мл Эстрофана + 1 мл Синестрола, 

на 9 день вечером вводили препарат Фертагил 5 мл, а на 10 день проводили 

искусственное осеменение.  

После проведения синхронизации по первой группе пришли в охоту 

84,4% коров, по второй – 71,7% и по третьей группе 79,3%. Коров 

искусственно осеменяли двукратно синтервалом 12 часов.   

Оплодотворяемость при осеменении животных первой группы 

составило 85,2% (23 гол.), второй группы – 90,9% (20 гол.), в третьей – 

82,6% (19 гол.). Вместе с тем, следует отметить, что если учесть общее 

количество коров в группе, то оплодотворяемость по первой группе от 32 

голов составлял 71,9%, по второй от 31 гол. – 64,5% и по третьей от 29 гол. – 

65,5%. В целом в зимний период, пришли в охоту 78,3% животных из них 

беременность диагностировался у 86,1% коров, т.е от общего числа коров у 

67,4% мы диагностировали беременность. 

Комплексное применение препаратов (Фертагил, Е-селен, Эстрофан, 

Фертагил) является эффективной схемой синхронизации половой охоты у 

коров. При этом охота проявлялся у 84,4% коров, из них оплодотворяемость 

наступал у 85,2%.  

Для синхронизации половой охоты предлагаем использовать схему, 

включающий Фертагил 2,5 мл и Е-селена 10 мл внутримышечно в «0» день, 

Эстрофана 2 мл внутримышечно на 7 день, на 9 день вечером Фертагила 2,5 

мл, и на 10 день проведение искусственного осеменения. 
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УДК: 579.864:615.33.015.8 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ РОДА 

LACTOBACILLUS И ИХ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

Дмитриева Е.Н., Макавчик С.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Микроорганизмы рода Lactobacillus являются важным компонентом ре-

зидентной микрофлоры человека и животных. Они обладают выраженной 

антагонистической активностью в отношении патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов. Лактобактерии оказывают иммуномодули-

рующее, противоопухолевое действие; при их использовании  ускоряется 

рост животных, увеличиваются надои и привес, сохранность молодняка. Це-

лью исследования явилось изучение биологических свойств микроорганиз-

мов рода Lactobacillus, а также их антибиотикорезистентность. Для исследо-

вания были взяты следующие штаммы лактобактерий: L.fermentumATCC 

9338, L.plantarumATCC 8014, L.reuteriATCC 23272 (BKPMB-9448), 

L.acidpphilusD 75, 76.Первые три экземпляра были в лиофилизированном 

состоянии, два штамма L.acidophilus входили в состав препарата «Ви-

тафлор». При изучении морфологических свойств лактобактерий мазки 

окрашивались по Граму и метиленовым синим. Микроорганизмы рода 

Lactobacillus грамположительные, неспорообразующие палочки правильной 

формы с закругленными концами, собранные в цепочки различной длины, 

либо расположенные одиночно или попарно. Палочки длинные, но иногда 

имеют вид кокков. Данные штаммы лактобактерий неподвижны, но среди 

рода Lactobacillus встречаются и подвижные формы (L. agilis, L. aquaticus,  

L. capillatus и др.).  

Культуральные свойства: факультативные анаэробы, микроаэрофилы, 

некоторые виды растут только в анаэробных условиях.  

Колонии на агаризованных средах диаметром 2-5 мм, выпуклые, с 

цельным краем, непрозрачные, непигментированные, белые или желтовато-

бурые. При росте на жидких питательных средах (молоко) лактобактерии 

чаще всего вызывают равномерное помутнение, вскоре после прекращения 

роста осаждаясь в виде ровного гомогенного, реже хлопьевидного осадка, 

никогда не образуя пленок на поверхности среды.                        

Был проведен метод диффузии антибиотиков в агар с применением 

дисков, с целью изучить резистентность микроорганизмов рода Lactobacillus 

к различным группам антибиотиков. Выяснилось, что лактобактерии мало-

чувствительны к тетрациклинам (0,8 мм), макролидам (0,5 мм), пеницилли-

нам (0,5 мм) и аминогликозидам (0,2 мм); нечувствительны к фторхиноло-

нам и цефалоспоринам.  

Изучены морфологические и культуральные свойства микроорганизмов 

рода Lactobacillus, а также их чувствительность к антибиотикам различных 

групп. Данные штаммы микроорганизмов перспективны для дальнейшего 

использования в животноводстве и птицеводстве, так как легко культиви-
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руются, успешно применяются в процессах силосования кормов, содержатся 

в составе пробиотиков и лечебных препаратах, которые положительно вли-

яют на состояние животных и птиц. 

 

УДК: 619:616.34-002:615.246:636.2.053  

АКТИВНОСТЬ ЛЕКТИНОВ КОМБИКОРМА ДЛЯ ПОРОСЯТ-

ОТЪЕМЫШЕЙ В МИНСКОЙ И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЯХ 

БЕЛАРУСИ 

Добровольский С.А., Гардиенак В.И., Лешко П.Н.,  Ковалѐнок Ю.К., 

Напреенко А.В., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Гастроэнтеропатии молодняка свиней имеют широкое распростране-

ние, охватывая до 30-40 %, а в некоторых хозяйствах и до 100% популяции 

поросят-отъемышей. Способствовать либо предрасполагать расстройству 

пищеварения у молодняка свиней могут лектины (или антипитательные ве-

щества). Известно, что лектины посредством различных механизмов нару-

шают усвоение и метаболизм нутриентов корма. Вместе с тем, до настояще-

го времени данному вопросу уделялось недостаточно внимания. В контексте 

вышеизложенного целью наших исследований явилась сравнительная ха-

рактеристика лектиновой активности комбинированных кормов из разных 

регионов Республики Беларусь. 

Материалом для исследований являлись образцы комбикорма СК-16 

для поросят-отъемышей, предметом - активность лектинов в образцах кор-

мов, которая определялась посредством реакции гемагглютинации (РГА). 

Отбор образцов с формированием усредненных проб разных партий кормов 

проводили согласно ГОСТ 13496.0-2016.  

Для постановки реакции использовалась кровь от здорового крупного 

рогатого скота. Из нативной, гепаринизированной крови путем 

центрифугирования с 0,9% NaCl получали 2 % суспензию эритроцитов.  

Время максимальной экспозиции РГА, концентрация эритроцитарной 

взвеси, а также соотношение между компонентами реакции определялись в 

предварительно проведенной серии экспериментов по оптимизации 

методики  РГА для определения активности лектинов.  

Постановка реакций проводилась в 7-аналитических повторностях. 

Установлено, что гемагглютинирующая активность лектинов комби-

кормов варьировала в зависимости от производителей и области произрас-

тания кормов. Наибольшей лектиновой активностью обладали комбикорма, 

полученные в Минской области. Фитогемагглютинирующий титр лектинов 

балансировал в диапазоне 256-512 гемаглютинирующих единиц. В тоже 

время в разведениях 1024 и выше была отмечена плотная и компактная точ-

ка, состоящая из эритроцитов, расположенная в эпицентре дна U-ячейки 

лунки, свидетельствующая об отсутствии реакции.   
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Активность лектинов, полученных из проб комбикорма Брестской об-

ласти была в несколько раз ниже, и колебалась в 128-256-ном интервале. 

Разведения лектина выше и ниже границ указанного интервала были иден-

тифицированы как негативные. 

Заключение. Экспериментально показано, что комбикорма для поросят-

отъемышей из Минской и Брестской областей Республики Беларусь обла-

дают разной фитогемагглютинирующей активностью.  

 

УДК: 636.92 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ  

У КРОЛЬЧИХ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВЕДЕНИЯ КРОЛИКОВ 

Долганова И.А., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Промышленное кролиководство основано на использовании прогрес-

сивной технологии, позволяющей полностью устранить сезонность в раз-

множении кроликов, получая по 8 и более окролов в год при высокой их 

плодовитости (9-12 крольчат за раз). При столь динамичном производстве с 

использованием искусственного осеменения, своевременная диагностика 

беременности или бесплодия у крольчих в ранние сроки имеет большое зна-

чение, поскольку даѐт возможность организовать правильное содержание, 

кормление и подготовку к окролам.  

В связи с этим, целью нашего исследования явилось определение эф-

фективности ранней диагностики беременности у крольчих в условиях про-

мышленной технологии разведения кроликов. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: исследо-

вать точность диагностики беременности крольчих при промышленной тех-

нологии разведения на 10 и 15 сутки после осеменения и сравнить эффек-

тивность определения  беременности крольчих в разные периоды сукроль-

ности. 

Материалом исследования явились искусственно осеменѐнные кроль-

чихи (200 голов) породы Хиплюс (Hyplus) в возрасте 8 месяцев  

промышленной фермы "Старицкое подворье" Тверской области. 

Установление беременности производилось путем пальпации через брюш-

ную стенку на 10 сут. (новый метод) и 15 сут. (общепринятый метод) 

Исследованиями установлено, что при использовании обеих методик 

точность определения сукрольности крольчих была высокой и достигала 

95% при ранних (10 сут.) и 99% на более поздних (15 сут.) сроках беремен-

ности крольчих. Однако, при первой методике  у  5 крольчих (5%) устано-

вить их физиологическое состояние оказалось невозможным, для чего по-

требовалось их дополнительное освидетельствование в более поздние сроки. 

В группе крольчих, проверенных с 15 сут. сукрольностью, таких было 1 гол. 

(1%).  
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После осеменения крольчихам необходимо организовать полноценное 

кормление. В условиях промышленного кролиководства важным экономиче-

ским показателем является расход кормов.  Исследованиями установлено, что 

через 10 суток (новая методика) было выявлено 5 холостых крольчих, которыми 

за этот период (до пальпации) было потреблено 10 кг корма (5 гол.×2 кг.). При 

использовании общепринятой методики определения сукрольности на 15 сут. 

было обнаружено 4 холостых крольчихи, которые за 15 суток потребили 12 кг 

корма (4гол.×2 кг). При стоимости 1 кг комбикорма 29,2 р. убыток от нецелево-

го (холостых самок) использования корма составил 292 р. от крольчих при ран-

ней диагностики сукрольности и 350,4 р. при определении сукрольности на 15 

сут. после осеменения. При 8 окролов от 100 крольчих в год убытки составят 

2336р. и 2803,2 р.  в группах соответственно, а с учетом всего поголовья кроль-

чатника (1100 гол.) затраты на корма для холостых крольчих при диагностике 

беременности на 10 сут. составят 513920 р., а на 15 сут. – 770880 р.  

Таким образом,  исследования показали, что метод пальпации брюш-

ной стенки крольчих на 10 сутки менее точный, но более выгодный с точки 

зрения экономии кормов, чем метод пальпации на 15 сутки сукрольности.  

 

УДК 636.92. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ КРОЛИКОВ  

НОВОЙ ПОРОДЫ ХИПЛЮС 

Долганова И.А., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

В настоящее время кролики Хиплюс (Hyplus) считаются одной из лучших 

мясных пород в мире. Выведенная специалистами Hypharm (Франция) порода, 

широко используемая в промышленном кролиководстве за границей, пока 

только еще набирает популярность в отечественном кролиководстве.  

В связи с этим целью исследования явился анализ продуктивных ка-

честв кроликов породы Хиплюс при содержании в условиях Эко-фермы 

«Старицкое подворье» Тверской области. 

Для успешного выполнения цели в работе были поставлены задачи: 

1.Изучить показатели продуктивности кроликов исследуемой породы. 

2.Сравнить продуктивность кроликов породы Хиплюс с породами мяс-

ного направления продуктивности. 

Исследования проведены на поголовье кроликов Хиплюс (n=200), кро-

ликов калифорнийской (n=200) и новозеландской (n=200) пород. В работе 

использованы данные зоотехнического учета. В процессе исследования учи-

тывались живая масса, плодовитость и молочность крольчих, и интенсив-

ность их использования, сохранность, возраст половой зрелости.  

В результате исследования было выяснено, что самки породы Хиплюс 

обладают хорошими материнскими качествами и адаптированы к искусствен-

ному осеменению. Средняя плодовитость крольчих составляет 9,8 – 10,5 жи-

вых крольчат за окрол, а  имея увеличенное количество сосков (10 шт.) и вы-
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сокую суточную молочность (220-279 г) крольчихи могут выкормить на 25% 

крольчат больше. Потомство Хиплюс отлично приспособлено к клеточному 

содержанию и по данным фирмы создателя породы имеет устойчивый к пище-

вым расстройствам желудочно-кишечный тракт. Кролики породы Хиплюс 

имеют высокие показатели по интенсивности роста, убойному выходу, и что 

особенно важно, по качеству мяса. Сравнительная характеристика кроликов 

исследуемой породы и пород мясного направления представлена в таблице. 

Таблица 

Сравнительная характеристика мясной продуктивности  кроликов. 
Показатели Породы 

Хиплюс Калифорнийская Новозеландская 

Живая масса взрослых, г 

самок 

самцов 

 

5023 

6000 

 

4442 

5020 

 

4669 

5600 

Плодовитость, гол. 

(min-maх) 

 

9…17 

 

8…12 

 

8…12 

Половая зрелость, мес. 5 4,5 4,5 

Число окролов в год 8 6 6 

Сохранность, % 

молодняк 

взрослые 

 

75 

84 

 

78 

89 

 

70 

73 

Ср. суточный прирост, г 36,6 32,1 32,4 

Убойный выход,% 61,5 60 60 

Данные таблицы наглядно свидетельствуют о значительном преимуще-

стве по основным продуктивным качествам породы Хиплюс над специали-

зированными мясными породами (калифорнийской и         новозеландской). 

Однако следует отметить, что кролики исследуемой породы являются не-

много более позднеспелыми и имеют более низкую сохранность по сравне-

нию с калифорнийской породой.  

Таким образом, на основании проведенных исследований можно отме-

тить, что кролики породы Хиплюс имеют высокую продуктивность, но бо-

лее требовательны к условиям содержания.  

 

 

УДК: 577.1:612.112:616-002-07:636.7 

ИЗМЕРЕНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И КОЛИЧЕСТВА 

ЛЕЙКОЦИТОВ В КРОВИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОБАК 

Донченко О.Д., Бахта А.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

С-реактивный белок (CRP) -  основной позитивный белок острой фазы 

воспаления у собак. С помощью исследования концентрации C- реактивного 

белка выявляют клинически и субклинически протекающее воспаление.  Тесты 

на CRP обладают низкой специфичностью, но высокой чувствительностью. 
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Цель данного исследования – сравнение чувствительности C- реактив-

ного белка в крови собак и изменения уровня лейкоцитов при различных за-

болеваниях. 

Материалы и методы исследований: сыворотка крови 15 собак; цельная 

кровь с EDTA  15 собак; биохимический анализатор Furuno CA-400, реаген-

ты и контроль CRP Audit Diagnostics; гематологический анализа-

тор IDEXX ProCyte Dx. 

Таблица 

Референтные значения crp 0-10 мг/л, лейкоцитов – 6.0-17.0 млрд/л 
№ 

пациента 

Концентрация 

CRP, мг/л 

Лейкоциты, 

млрд/л 
Диагноз/причина обращения 

1 193,8 1,29 септический полиартрит 

2 

9.09 38.1 
диагностирован цистит, наблюдается 

положительная динамика. 

 

16.05 (1.5 месяца-

ми  ранее) 

 

28.0 (1.5 месяцами 

ранее) 

3 23.18 19.9 менингоартериит 

4 24.3 6.1 
Иммуноопосредованный поли-

артрит 

5 29.6 9.9 
Полимиозит, начало развития 

процесса 

6 

14.9 23.0 
диагностирован панкреатит, наблю-

дается положительная динамика 
19.51  (месяцем 

ранее) 

10.18 (месяцем 

ранее) 

7 71.98 38.52 
Гастрит, гломерулонефрит, 

синдром Кушинга 

8 

2.2 17.2 Иммуноопосредованный поли-

артрит, наблюдается положи-

тельная динамика 

14.9  (месяцем ра-

нее) 

12.1 (месяцем ра-

нее) 

9 20.41 15.24 гастрит, начало развития процесса 

10 

9.43 18.8 
энтерит, наблюдается положительная 

динамика 
22.34  (неделей 

ранее) 

18.21 (неделей 

ранее) 

11 

4,0 14,0 

иммуноопосредованный полиартрит, 

наблюдается положительная динами-

ка 

7,41  (месяцем ра-

нее) 

20,0 (месяцем ра-

нее) 

29,94  (3 месяцами 

ранее) 

20,11 (3 месяцами 

ранее) 

12 

3,99 24,0 

сальмонеллез 38,34  (месяцем 

ранее) 

35,60 (месяцем 

ранее) 

13 35,05 18,09 гнойный артрит 

14 49,46 23,7 послеоперационный период 

15 30,85 22,86 абсцесс на грудной конечности 

Выводы и предложения: у животных №  3,7,13-15 концентрация crp и 

уровень лейкоцитов выше нормы, что соответствует легкому/умеренному 
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воспалению. У животных №  4, 5, 9 наблюдается  повышение концентра-

ции crp, лейкоциты в норме, что обусловлено недостаточным развитием 

воспалительного процесса (ранняя диагностика).  У животных №  2, 6, 8, 

10-12 концентрация crp в норме, уровень лейкоцитов повышен, концентра-

ция crp была повышена ранее и снижалась в результате ответа на терапию, 

наблюдается положительная динамика, но лейкограмма еще не нормализо-

валась. У животного № 1 концентрация crp значительно повышена, наблю-

дается лейкопения (нейтропения потребления, возникшая в результате ги-

бели большого количества лейкоцитов в очаге воспаления и истощения ре-

зерва костного мозга). 

Лѐгкое или хроническое воспаление может не отражаться на уровне 

лейкоцитов. Рекомендуется, когда у собак наблюдается нормальная лейко-

грамма (при подозрении на воспалительный процесс), а также для контроля 

динамики течения заболевания и ответа на лечение определять концентра-

цию с-реактивного белка. 

 

УДК:615.216.84:611.018.51:619 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОСФАКОЛА НА ЭРИТРОЦИТЫ  

В ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO 

Душенина О.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

В нашей стране ежегодно затрачиваются большие средства на органи-

зацию лечебно-профилактических мероприятий, направленных на борьбу с 

эктопаразитами. Для этого активно применяют инсектоакарициды, которые 

оказывают существенный вред, как организму животных, так и способ-

ствуют возникновению у человека как острого, так и хронического отрав-

ления. 

Основной целью нашего исследования  являлось определить причину 

деформации эритроцитов в опытах in vitro при отравлении фосфороргани-

ческими инсектицидами.  

Опыты проводились на белых беспородных крысах (самцах) массой 

200-220г. Для исследований использовались в качестве модельного отрав-

ляющего вещества  параоксон (фосфакол). Изменение клеточной поверх-

ности эритроцитов изучали с помощью микроскопа «Биолам»  при  

70-кратном увеличении. 

Были проведены эксперименты in vitro с целью изучения влияния 

фосфакола на эритроциты.  Для этого производили декапитацию крыс, не 

подвергавшихся каким либо экспериментальным воздействиям. Получали 

кровь и  разливали ее по 4 пробиркам. Пробирка №1 являлась контрольной, 

в  пробирку №2 добавлялся фосфакол в конечной концентрации 0,167 мг/г. 

В результате добавления отравляющего вещества возникало уменьшение 

активности холинэстеразы на 93%. В пробирку № 3 добавляли ацетилхо-

лин в различной концентрации 10-4, 10-6 или 10-8 моль. В пробирку № 4 
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добавляли фосфакол, а через 15 минут добавляли  ацетилхолин в тех же 

концентрациях. Спустя 30 мин учитывали результаты эксперимента. 

При изучении влияния  фосфакола на эритроциты в экспериментах in 

vitro было установлено, что в пробирке № 2  фосфакол  спустя 30 мин вы-

зывал уменьшение размеров клеток с 5,1 до 4,0 мкм  и способствовал не-

большому изменению формы эритроцитов.  Добавление в пробирку одного 

ацетилхолина в больших (порядка 10
-6

 моль) концентрациях не вызвало 

никаких существенных изменений  эритроцитов. Тогда как  добавление в 

пробирку с кровью  сначала фосфакола, а через 15 минут  ацетилхолин  в 

концентрации около 10
-6

 моль  вызывало изменение формы эритроцитов. 

Появились многочисленные выросты на поверхности эритроцитов, в ре-

зультате чего они превращались в  эхиноциты.  Происходила потеря эрит-

роцитами их типичной двояковогнутой формы. Деформация была зафик-

сирована, начиная с концентрации 10
-12

 моль, и с ее увеличением она была 

более выражена. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее суще-

ственные изменения вызывает ацетилхолин, действующий на незащищен-

ные холинэстеразой клетки. Выраженность изменений зависит от концен-

трации ацетилхолина.   

На основании полученных результатов можно прийти к заключению, 

что при анализе токсических эффектов фосфорорганических отравляющих 

соединений наряду с нарушением синаптической передачи, установлена 

деформация эритроцитов (образование конгломератов), связанная с появ-

лением в крови ацетилхолина, действующего на незащищенные хо-

линэстеразой клетки, которая резко нарушает микроциркуляцию крови и 

вызывает гемическую гипоксию. 

 

УДК: 637.5:636.237.21(476.6)  

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КАЧЕСТВО ГОВЯДИНЫ  

ОТ ГОЛШТИНИЗИРОВАННЫХ БЫЧКОВ  

Дьяков М.В., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Мясо – один из наиболее ценных продуктов питания человека. В нем 

содержатся все необходимые составные части – белки, жиры, углеводы, ми-

неральные вещества, витамины. Они представлены в оптимальном количе-

стве и легко усваиваются. Оценка эффективности производства говядины в 

зависимости от срока выращивания и убоя с учетом качественных показате-

лей является актуальным и имеет практическое значение. 

Для проведения исследований нами была сформирована группа бычков 

в количестве 30 голов с рождения и до достижения ими живой массы 480-

520 кг.  Изучали влияние возраста на качественные показатели мяса. На 

протяжении всего периода исследования бычки находились в одинаковых 

условиях кормления и содержания. Убой проводили при достижении живой 
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массы более 450 кг в возрасте 12, 15 и 18 месяцев по 3 головы. Химический 

состав мяса оценивали общепринятыми методами. 

Пищевые качества мяса определяются наличием в нем основных пита-

тельных веществ. Данные о химическом составе мяса представлены в таб-

лице. 

Таблица 

Химический состав и энергетическая питательность мяса бычков 

Показатель 
Возраст убоя, мес. 

12 15 18 

Влага, % 76,7±0,49 73,9±0,50* 70,1±0,21** 

Сухое вещество, % 23,3±0,58 26,1±0,26* 29,9±0,38** 

В том числе: белок, % 17,6±0,20 18,4±0,07* 20,5±0,21** 

Жир, % 5,7±0,32 7,7±0,34* 9,4±0,17** 

Зола, % 0,94±0,06 0,95±0,05 0,96±0,02 

Кальций, мг/кг 93,9±1,87 97,8±0,67 96,9±1,16 

Фосфор, г/кг 1,83±0,02 1,83±0,03 1,83±0,02 

Показатель спелости мяса (отношение 

жира к влаге) % 
7,43±0,55 10,42±0,45* 13,41±0,67** 

Соотношение влаги и сухого веще-

ства, % 
3,29±0,01 2,83±0,02* 2,34±0,01** 

Коэффициент скороспелости (отно-

шение сухого вещества к влаге) 
0,30±0,02 0,35±0,02* 0,43±0,01** 

Белково-жировое отношение, % 308,8±2,55 238,9±2,46* 218,1±0,59** 

Энергетическая ценность 1 кг мякоти, 

ккал 
1434,1±23,41 1652,1±33,91* 1894,2±41,10** 

Энергетическая ценность 1кг мякоти, 

МДж 
6,00±0,02 6,91±0,03* 7,93±0,05** 

 

В процессе исследований установлено, что лучшим по питательной и 

энергетической ценности оказалось мясо бычков в возрасте 18 месяцев. Не-

смотря на то, что оно было постным, с низким содержанием жира 9,4±0,17 

по энергетической ценности оно превосходило мясо, полученное от бычков 

в возрасте 12 и 15 месяцев на 218 – 460,1 кКал (0,91–1,93 МДж) или на 15,2–

32,1%. В мясе бычков 12 месячного возраста содержалось больше влаги на 

2,8–6,6%, чем в мясе бычков 15 и 18 месячного возраста, но меньше сухого 

вещества и соответственно белка и жира. Это объясняется быстрой скоро-

стью роста бычков первой группы, у которых интенсивность роста в период 

с 9 до 12 месяцев была очень большой, что и привело к быстрому увеличе-

нию мышечной массы без ее созревания с точки зрения его биологической 

полноценности. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что мясо, полученное от бычков голштинизированного черно-пестрого скота 

в раннем возрасте имеет невысокую биологическую, питательную и энерге-

тическую ценность, но является источником белка для обеспечения населе-

ния животным белком.  
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УДК: 619:616.98:578.824.11 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ И ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗЫ 

ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Елетина О.С., Елисеева О.Ю., Долгова Т.А., ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия», 

 г. Нижний Новгород, Россия 

Известно, что обеспечение устойчивого ветеринарно-санитарного бла-

гополучия отдельных административных территорий, стран, континентов 

невозможно без знания широты распространения конкретных болезней.  

Несмотря многочисленные публикации, подтверждающие сложность 

эпизоотической ситуации в частности в РФ по отдельным болезням, систе-

матизировать и создать достоверную статистическую базу учета всех случа-

ев проявления инфекционных животных среди животных до сих пор не уда-

ется. 

В этом плане наши исследования вносят определенный вклад в реше-

нии данного вопроса. 

Основной целью работы было: определить эпизоотическую ситуацию 

по инфекционным болезням разных видов животных в условиях Нижего-

родской области, используя основные методы эпизоотологической диагно-

стики (ретроспективный и оперативный анализы), для создания статистиче-

ской базы и определения потенциальной и реальной угрозы их возникнове-

ния и распространения.  

Работа выполнялась в 2019 г. на кафедре «Эпизоотология, паразитоло-

гия и ветсанэкспертиза», под руководством заведующего кафедрой, д.вет.н., 

профессора Пашкиной Ю.В. 

В работе использован комплексный эпизоотологический анализ, вклю-

чающий методы современной прогностики, ветеринарно-санитарной стати-

стики, эпизоотологического обследования, а также другие общепринятые в 

эпизоотологии методы.  

В ходе исследований мы определили, что разные виды животных с не-

одинаково степенью вовлекаются в эпизоотическое проявление конкретных 

болезней, а также то, что нозологический профиль у одного вида животных, 

но на разных территориях имеет свои отличительные особенности, как по 

перечню регистрируемых болезней, так и по количеству зарегистрирован-

ных случаев их проявления. 

Так мы установили, что в условиях Нижегородской области за послед-

ние 40 лет среди крупного рогатого скота регистрировались 34 инфекцион-

ные болезни, наиболее часто из которых проявлялись сальмонеллез и эше-

рихиоз, лейкоз, пастереллез, а также бешенство. Сравнивая полученные ре-

зультаты с данными по отдельным районам области, мы установили, что в 

Балахнинском районе за тот же период времени зарегистрировано 7 нозо-

форм (хламидиоз, лейкоз, коронавирусный энтерит, колибактериоз, инфек-
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ционный ринотрахеит, парагрипп-3 крупного рогатого скота и лептоспироз), 

а в Богородском –  6 (сибирская язва, бруцеллез, туберкулез, кампилобакте-

риоз, некробактериоз, трихофития). 

Выводы. Представленные данные не только подтверждают наличие ре-

гиональных особенностей, формирующих основу эпизоотологического и 

эпидемиологического риска в регионе, но и индивидуальных характер рас-

пространения инфекций в популяции конкретного вида животных и на 

определенных территориях под действием природно-географических, кли-

матических, социально-экономических и других факторов. 

Результаты проведенной нами оценки эпизоотической ситуации необ-

ходимо использовать для прогнозирования дальнейшего развития эпизооти-

ческой ситуации в регионе и создания основы для разработки комплексной 

системы профилактических и противоэпизоотических мероприятий с уче-

том конкретных условий места и времени. 

 

УДК: 577.118:546.15:577.175.44:616.441:636.7 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ТИРЕОИДНЫХ 

ГОРМОНОВ И ЙОДА У СОБАК С АУТОИМУННЫМ 

ТИРЕОИДИТОМ И ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Ершова О.Н., Иванова К.П., Бахта А.А., Богданова М.,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия. 

По литературным данным, одними из самых распространѐнных пато-

логий щитовидной железы у собак являются аутоиммунный тиреоидит и 

йодная недостаточность, патологический процесс которых различен. Так 

йодная недостаточность возникает на фоне алиментарной недостаточности 

йода, а аутоиммунный тиреоидит на фоне аутоиммунизации организма ти-

реоидными аутоантителами.  

 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области процент животных с 

алиментарной недостаточностью йода выше среднего, так как эти терри-

тории являются биогеохимическими провинциями с недостаточной кон-

центрацией йода, встречаемость аутоиммунного тиреоидита ниже и эта 

патология связана с аутоиммунизацией организма тиреоидными аутоан-

тителами с последующей продукцией аутоантител и цитотоксических 

лимфоцитов.  

Несмотря на общность клинических признаков, патогенез развития 

болезней различен, потому представляет интерес изучение и сравнение 

уровня тиреоидных гормонов и показателей йода у собак с этими патоло-

гиями. 

Цель нашего исследования – сравнение показателей уровня тиреоид-

ных гормонов и показателей йода у собак с аутоиммунным тиреоидитом и 

йодной недостаточностью, для того, чтобы дифференцировать эти две пато-

логии между собой. 
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Исследование было проведено на базе ветеринарных клиник г. Санкт-

Петербурга. Нами были отобраны три группы животных по принципу пар-

аналогов. В первую группу входили клинически здоровые животные – кон-

трольная группа; вторая группа – животные с подтвержденным диагнозом 

аутоиммунный тиреоидит – подопытная группа 1; в третью группу отобра-

ны животные с подтвержденным диагнозом йодная недостаточность – под-

опытная группа 2.  В каждую группу входило по 33 животных, всего – 99 

особей. В сыворотке крови животных определяли следующие показатели: 

Т₃, Т₄, ТТГ, антитела к тиреопероксидазе, антитела к тиреоглобулину, бел-
ково-связанный йод по общепринятым методикам. 

Результаты исследования представлены в таблице.  

Таблица 

Сравнительная характеристика показателей уровня тиреоидных  

гормонов и йода у собак (M±m; n=99) 

Показатель Ед. изм. 
Референтные 

значения 

Контрольная 

группа 

Подопытная группа 

Аутоимунный 

тиреоидит 

Йодная недо-

статочнось 

Трийодтиронин, 

(Т₃) 
Нмоль/л 1,2 – 12,4 8,24± 1,23 18,6± 2,2* 8,41± 1,22* 

Тироксин сво-

бодный, (Т₄) 
Пмоль/л 11,5 - 18 11,67± 0,7 5,7± 0,9* 9,61± 0,6* 

Тиреотропный 

гормон, (ТТГ) 
ММЕ/л 0,01 -0,1 0,06±0,01 0,5±0,02* 0,08±0,02* 

Антитела   к ти-

реопероксидазе 
титр 0-20 14± 2 60± 4* 15± 2* 

Антитела к ти-

реоглобулину 
титр 0-70 38± 1,5 160± 2* 39± 1,2* 

Белково-

связанный йод 
мг% 6-8 7,5±0,2 6,7±0,6* 3,25±0,4* 

* - достоверно по сравнению с группой контроля ( P≥0,05). 

 

Анализ данных таблицы указывает на то, что уровень тиреоидных 

гормонов и белково-связанного йода у здоровых животных находится в пре-

делах референтных значений. У животных с аутоиммунным тиреоидитом 

наблюдается увеличение титра антител к тиреопероксидазе и антител к ти-

реоглобулину, тогда как у животных с йодной недостаточностью прослежи-

вается понижение содержания белково-связанного йода.  

Для дифференцировки диагнозов недостаточно проводить исследова-

ния  уровня трийодтиронина, (Т₃) и свободного тироксина (Т₄) и ТТГ. У та-
ких животных необходимо дополнительное определение белково-

связанного йода, антител к тиреопероксидазе и антител к тиреоглобулину, 

что позволит не только правильно поставить диагноз, но и использовать 

различные схемы лечения гипофункции щитовидной железы, развивающей-

ся при данных патологических состояниях.  
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УДК: 577.122:616.441-002:636.7 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У СОБАК С ЙОДНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 

Ершова О.Н., Полистовская П.А., Ушаков А.О., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Йод относится к микроэлементам, которые не обладают способностью 

синтезироваться в организме, поэтому его запас должен постоянно попол-

няться за счет поступления извне с пищевыми продуктами и водой. Санкт-

Петербург является йододефецитным регионом. В связи с этим в нашем ре-

гионе часто встречается патология эндокринной системы у животных. Сре-

ди собак, в большинстве случаев наблюдается нарушение функции щито-

видной железы, которое проявляется гипофункцией данного органа или 

аутоиммунным тиреоидитом. При этом данные заболевания чаще диагно-

стируются у собак старшего возраста. 

Цель исследований - изучить особенности белкового обмена у собак с 

диагнозами гипотиреоз и аутоиммунный  тиреоидит.  

В опыте участвовало три группы собак (n=60): клинически здоровые 

животные (n=20), собаки с подтвержденным диагнозом гипофункция щито-

видной железы (n=20)  и собаки с подтвержденным диагнозом аутоиммун-

ный тиреоидит (n=20).  

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 

Содержание белковых фракций в сыворотке крови собак  

при гипофункции щитовидной железы и аутоиммунном тиреоидите,  

(M±m, n=60) 
Показатель Ед. изм. Контроль (здоровые 

животные), (n=20)   

Больные с гипо-

функцией щито-

видной железы, 

(n=20)   

Больные с ауто-

иммунным ти-

реоидитом, 

(n=20)   

Альбумины % 45±5 21,98±4,9* 28,4±3,6* 

α- глобулины % 11±2 7,1±1,96* 15,6±1,8* 

β-глобулины % 9±2 26,8±5,1* 7,9±3,5 

γ-глобулины % 35±2 43,12±2,7 48,6±4,1* 

* р≤0,05– достоверно относительно показателей контрольной группы 

Анализ полученных данных показал, что у больных гипофункцией 

щитовидной железы собак наблюдается достоверное снижение уровня  аль-

буминов  на 48,84 %, α – глобулинов на 64,55 %, повышение β - глобулинов 

почти в 3 раза, и тенденция к повышению показателей содержания  
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γ-глобулинов на 23,2 % по сравнению с группой контроля. Исследование 

показателей белкового обмена у собак с диагнозом аутоиммунный тиреои-

дит показало достоверное увеличение  количества α –глобулинов на 41,82 % 

и тенденцию к снижению β –глобулинов на 12,22 % по сравнению с группой 

контроля. Также было выявлено достоверное повышение показателей со-

держания γ-глобулинов на 38,86 % по сравнению с группой контроля. 

При снижении функции  щитовидной железы угнетаются все виды 

обменов. Что касается белкового обмена, то мы наблюдаем снижение синте-

за и катаболизма белка, а также белковых фракций. Исследование выявило 

изменения белкового спектра сыворотки крови у животных с гипотиреозом 

показало увеличение β и γ-глобулинов, при снижении α –глобулинов. Ис-

следование показателей белкового обмена у животных, больных аутоим-

мунным тиреоидитом выявило повышение  α  и γ – глобулинов при сниже-

нии показателей β – глобулинов. 

Следует отметить, что полученные данные необходимо учитывать при 

оценке биохимического статуса собак с диагнозом гипотиреоз и аутоиммун-

ный тиреоидит. 

 

УДК: 619:616.476–022.6 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛОАКАЛЬНОЙ БУРСЫ 

ЦЫПЛЯТ ПРИ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

Журов Д.О., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная  

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Целью работы явилось выявление морфологических изменений в кло-

акальной бурсе цыплят, зараженных патогенным штаммом «52/70–М» виру-

са ИББ на фоне применения митофена. 

Опыт проводили на 120-ти SPF-цыплятах 28-дневного возраста, 

разделенных на 3 группы по принципу аналогов по 40 голов в каждой. 

Молодняку первых двух опытных групп интраназально вводили по 0,2 мл 

высоковирулентного штамма «52/70-М» вируса ИББ в дозе 3,5 lg 

ЭИД50/0,2 мл. Птице 1-ой опытной группы в течение всего опыта вместе с 

питьевой водой давали препарат «Митофен» из расчета 50 мг/кг живой 

массы. Интактные цыплята 3-й группы служили контролем. Убой птицы 

всех групп осуществляли на 7 сутки эксперимента.  

Для морфологических исследований от цыплят отбирали пробы 

клоакальных сумок, которые фиксировали в 10%-ном растворе 

нейтрального формалина. Для обзорного изучения срезы окрашивали 

гематоксилин-эозином. Цифровые данные обработаны статистически с 

использованием программы Microsoft Excel 2007.  

При изучении гистологических срезов клоакальной бурсы цыплят на  

7 сутки проведения эксперимента установлено, что лимфоидные фолликулы 

были слегка уменьшены в размере. В мозговом веществе лимфоидных узел-

ков в связи с делимфатизацией и обнажением эпителиоретикулоцитов фор-
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мировались «пчелиные соты». При этом в первой опытной группе птицы 

корковое вещество увеличивалось на 49% по сравнению с контрольной 

группой. Удельный объем мозгового вещества лимфоидных узелков бурсы у 

цыплят, зараженных вирусом ИББ, увеличивался в 1,2 раза по сравнению с 

контролем. Тот же самый показатель между первой и второй группой уве-

личивался на 12%. Соотношение корковой и мозговой зоны между первой и 

второй опытными группами цыплят уменьшалось на 20% (Р1-2˂0,05). Между 

третьей и первой группами этот показатель увеличивался почти в 2 раза.  

У интактных цыплят плотность расположения лимфоцитов в корковой 

зоне лимфоидных узелков была на уровне 86,00±8,42, в то время как в пер-

вой и второй группах – 53,5±18,82 и 23,25±7,02 соответственно. В мозговой 

зоне лимфоидных узелков показатель плотности лимфоцитов между первой 

и второй опытными группами также снижался на 31% (Р1-2˂0,05), между 

третьей и второй – на 20%. Между первой и третьей группами показатель 

увеличивался на 64%. 

Между первой и третьей группами цыплят отмечали увеличение удель-

ного объема стромы в 1,7 (Р1-3˂0,01) раза. При этом удельный объем парен-

химы между первой группой и контролем изменялся на 85% (Р1-3˂0,01). Со-

отношение стромы и паренхимы между первой и третьей группами умень-

шалось почти в 2 раза (Р1-3˂0,01). Между первой и второй группами наблю-

далось увеличение количества апоптозных клеток в 1,9 раз (Р1-2˂0,01). 

Выводы и предложения. В клоакальной бурсе цыплят под влиянием ви-

русного патогена на фоне применения митофена наблюдались процессы, 

свидетельствующие об усилении иммуноморфологической перестройки ор-

ганизма под влиянием антиоксидантного препарата. Таким образом, исполь-

зование митофена при вакцинации птицы против ИББ может служить как 

превентивная мера для снижения нежелательного воздействия «полевых» и 

вакцинных штаммов вируса ИББ на иммунную систему.  

 

УДК: 619 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОГО ФОНА  

СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ГЛАЗ МОЛОДНЯКА КРС 

Загуменнов А.В., Шишова А.Д., Юдич Г.А., Пульчервская Л.П.,  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет  

им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск, Россия 

Основными возбудителями инфекционного конъюнктиво-кератита счи-

таются моракселлы, риккетсии, хламидии и микоплазмы. При возникнове-

нии вспышек конъюнктиво-кератитов, целесообразно проведение бактерио-

логических исследований.  

Целью нашего исследования стало изучение микробного фона слизи-

стых оболочек глаз молодняка КРС в условиях животноводческого ком-

плекса. Исследование проходило на базе ООО «Мегаферма Октябрьский». 

Нами была сформирована группа телят в количестве 40 голов. У животных, 
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вошедших в группу, были диагностированы клинические признаки конъ-

юнктиво-кератита. Все животные имели схожую конституцию, вес и моци-

он, содержались в одних микроклиматических условиях. 

Для исследования микробного фона глаз, были взяты смывы с конъюнк-

тивы. Взятие смывов проводили стерильной ватной палочкой, вращательными 

движениями. После отбора пробы, ватную палочку помещали в пробирку со 

стерильным физиологическим раствором. Полученный материал, в условиях 

бокса был высеян на специальные селективные среды. Дальнейшие исследова-

ния проводили согласно стандартным методикам. С целью изучения морфоло-

гии, мы отобрали 18 одиночных изолированных колоний для определения 

грамотрицательных и грамположительных групп микроорганизмов.  

В результате проведенных исследований с целью определения биохи-

мических, культуральных и морфологических свойств выделенных орга-

низмов, мы выделили 6 групп. К первой группе относятся микроорганизмы 

рода Serratia, вторая группа – микроорганизмы рода Staphylococcus, к треть-

ей группе относятся микроорганизмы рода Moraxella, четвертая группа – 

микроорганизмы рода Micrococcus, пятая группа – микроорганизмы рода 

Klebsiella, шестая группа – микроорганизмы рода Enterobacter. Бактерий ро-

да Moraxella способны вызвать у животных массовые вспышки конъюнкти-

во-кератитов. При обнаружении данных бактерий на поверхности конъюнк-

тивы глаз, необходимо провести исследование антибиотикочувствительно-

сти и назначить адекватное лечение. Полученные нами данные, будут ис-

пользованы для дальнейших исследований. 

 

УДК: 619 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ С ПОВЕРХНОСТИ  ГЛАЗ 

МОЛОДНЯКА КРС ПРИ КОНЪЮНКТИВО-КЕРАТИТАХ 

Загуменнов А.В., Шишова А.Д., Юдич Г.А., Пульчервская Л.П.,  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет  

им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск, Россия 

Инфекционные конъюнктиво-кератиты встречаются у животных всех 

видов довольно часто. Данное заболевание способно нанести большой эко-

номический ущерб. В среднем 25-30% переболевших животных остаются 

слепыми, столько же теряют зрение на 50% и более и лишь у остальных со-

храняется зрительная, способность. Переболевшие животные долгое время 

остаются носителями возбудителя и представляют собой очаг инфекции. 

Для правильного лечения данного заболевания следует подобрать те анти-

биотики, к которым будет наиболее чувствительна выделенная патогенная 

микрофлора.  

Целью нашего исследования стало определение антибиотикочувстви-

тельности культур, выделенных из материала смывов слизистой оболочки 

глаз молодняка КРС. Исследование проходило на кафедре «Микробиология, 
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вирусология, эпизоотология и ВСЭ». В результате ранее проведенных ис-

следований, из нативного материала было выделено 6 культур микроорга-

низмов: культура 1 - род Serratia; культура № 2 - род Staphylococcus; куль-

тура № 3 - род Moraxella; культура № 4 - род Micrococcus; культура № 5 - 

род Klebsiella; культура № 6 – род Enterobacter. 

Для определения антибиотикочувствительности нами был использован 

метод диффузии в агар. Нами были использован ряд антибиотиков: ципро-

флоксацин, ампициллин, гентамицин, тетрациклином, левомицетин, эрит-

ромицин (см. табл.). 

Таблица 

Результаты определения антибиотикочувствительности 

Антибиотик 

Культуры рода 
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Ципрофлоксацин 26 21 25 29 21 17 

Ампициллин 14 34 22 12 - 28 

Гентамицин 16 17 23 26 12 18 

Тетрациклин 12 19 20 21 - 18 

Левомицетин 23 15 12 26 9 21 

Эритромицин - 18 18 25 - 20 

Примечания: 

«-» - культура резистентна к данному антибиотику 

«      » - культура слабо чувствительна к антибиотику 

«    » - культура чувствительна к антибиотику 

«    » - культура высокочувствительна к антибиотику 

В результате проведенных исследований, мы можем сделать вывод, 

что культуры рода Serratia, Klebsiella резистентны к эритромицину, род 

Klebsiella не чувствителен к ампициллину и тетрациклину.  

Род Staphylococcus чувствителен к гентамицину, тетрациклину, левомицети-

ну, эритромицину, и высокочувствителен к ампициллину. К антибиотику 

тетрациклину чувствительны роды Moraxella, Micrococcus, Enterobacter. 

Высокочувствительной оказалась культура рода Micrococcus к ципрофлок-

сацину, гентамицину, левомицетину, эритромицину. Культура рода 

Klebsiella была резистентна к ампициллину, тетрациклину, эритромицину. 

 

УДК: 636.082.1 

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ «СЕМЬ СЕМЕРОК» НА РАЗВИТИЕ 

ЩЕНКОВ ВЫРАЩЕННЫХ В ПЛЕМЕННЫХ ПИТОМНИКАХ  

Залужанская С.А., Шеремета Т.В., Попцова О.С.,  

ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России», г. Пермь, Россия 

Постановка проблемы. Проблема получения физически крепкого мо-

лодняка собак с правильно сформированной нервной системой, пригодных 
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для служебного использования является актуальной, так как условия содер-

жания полученного поголовья и направленное выращивание в племенных 

питомниках должны способствовать развитию у щенков, требуемых рабо-

чих качеств. Для решения данной задачи в племенных питомниках служеб-

ного собаководства по Омской и Тюменской областям проводилось изуче-

ние влияния программы «Семь семерок» на развитие щенков. 

Методы проведения эксперимента: сбор и обработка информации; ис-

пользование программы «Семь семѐрок» при проведении занятий со щенка-

ми; проведение тестирования щенков с использованием различных методик, 

наблюдение (фиксирование реакций поведения); обобщение полученных 

сведений.  

Описание результатов: 

Программа социализации «Семь семѐрок» применяется в служебной ки-

нологии с 2 до 7 недельного возраста щенка. В качестве объекта исследований 

служили щенки породы немецкая овчарка. Всего были исследованы 32 щен-

ка в возрасте от 2 до 7 недель. Для исследования из пометов щенков немец-

кой овчарки формировали опытные и контрольные группы с равным коли-

чеством по 8 голов в каждой группе и учетом половой принадлежности. 

Животные клинически здоровы, привиты по возрасту.  

Суть программы состоит в том, что к тому времени, когда щенку ис-

полнится семь недель, он должен: побывать на семи различных поверхно-

стях (асфальт, земля, трава), поиграть с семью различными предметами 

(мягкие, деревянные игрушки, мячи маленькие и большие и т.д.), побывать в 

семи различных помещениях (кабинеты, подвал, кухня, ванная); пройти семь 

препятствий (лестница, тоннель); поесть из семи различных контейнеров 

(пластмасса, металл и др.); повстречаться и поиграть с семью новыми людьми 

(взрослые в гражданской, военной форме одежды, дети); поесть в семи раз-

личных местах (кормокухня, дрессировочная площадка). 

Влияние программ развития устанавливали при проведении тестирова-

ния, выявлены следующие результаты. 

Щенки, прошедшие программу демонстрируют дружелюбное поведе-

ние к незнакомому человеку, отсутствие страха, быстро адаптируются в но-

вой обстановке, активно играют с предложенными предметами, проявляют 

отличные способности к обучению. Напротив, почти 50% щенков, с кото-

рыми не занимались по программе, проявляют настороженность по отноше-

нию к постороннему человеку, бояться громких звуков, а в незнакомой обста-

новке проявляют реакцию избегания. 

Выводы. Результаты эксперимента показывают, что использование 

программы «Семь семерок», способствует развитию щенка, повышает ско-

рость его адаптации и стрессоустойчивость в более зрелом возрасте.  

Предложения. Предлагаем использовать упражнения, приведенные в 

программе, в качестве стрессовых раздражителей незначительной силы, так 

как стресс, применяемый на определенной стадии развития, способствует 

механизму запуска последующей стадии развития организма щенка и ведет 
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к формированию полноценной нервной системы. Программу «Семь семѐ-

рок» адаптировать к условиям племенных питомников служебного собако-

водства ФСИН России и включить в нее упражнения по воздействию на 

щенков различных звуков и запахов. 

 

УДК: 619:618 

ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У КОШЕК,  

БОЛЬНЫХ РАЗНЫМИ ФОРМАМИ МАСТОПАТИИ 

Заякина Д.И., Войтенко Л.Г., Полозюк Е.С., ФГБОУ ВПО «Донской  

государственный аграрный университет», п. Персиановский, Россия 

Исследования авторов установили, что «недооценка - особенностей тече-

ния патологических процессов в тканях молочной железы: без детальной мор-

фологической и функциональной оценки организма - чревата последствиями 

назначения адекватной терапии. Так, согласно проведенными ими гистологи-

ческими исследованиями биоматериала после оперативного вмешательства - 

неоплазия молочной железы сочетается с фиброзно-кистозной болезнью в 

50,0% случаев. Кроме того, неоплазия молочных желез по своему быстрому 

течению и метастазированию приводит к гибели животного даже после 

успешной радикальной мастэктомии» . 

Цель исследования - изучить изменения гормональных показателей кро-

ви кошек больных дисгормональной мастопатией, диффузной фиброзно-

кистозной мастопатией и локализованным фибро-адематозом. 

Исследования выполнены на базе  Шахтинского филиала ГБУ РО «Ро-

стовская обл. СББЖ с ПО» в городе Шахты, а также на кафедре акушерства 

и хирургии ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный универси-

тет». Клиническое обследование животных, поступивших в ветеринарную 

клинику, проводили общепринятыми методами: организованный сбор 

анамнеза, анализ жалоб владельца животного, осмотр. При ретроспективном 

сборе данных обращали внимание на характер питания животного, моцион, 

дату начала заболевания, возможность его связи с половым циклом, стрес-

совыми ситуациями, назначались ли раннее гормональные препараты типа 

эстрогенов и гестагенов. 

При достоверном повышении содержания фолликулостимулирующего 

гормона развивается избыточное количество эстрогена, что, в свою очередь, 

также может привести к повышению концентрации эстрадиола в организме 

самки при заболевании молочной железы. Избыточная концентрация эстра-

диола в крови кошек статистически достоверна всегда при наличии фолли-

кулярных кист в яичниках. При заболеваниях молочной железы, кроме того, 

могут образовываться гормоно-секретирующие новообразования, к которым 

можно отнести гранулезно - и текаклеточные опухоли. Концентрация эстра-

диола в таких случаях, тесно связана с активизацией передней доли гипофи-

за и синтеза пролактина.   Проведенные исследования крови и их анализ сви-

детельствует о том, что показатели уровня гормонов у кошек с разными фор-
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мами мастопатии находятся в прямой зависимости от течения патологического 

процесса в молочной желез. Анализ показателей (см. рис.) содержания гор-

монов в крови больных животных мастопатией в сравнении с контрольной 

группой свидетельствует о том, что у больных кошек содержание эстрадиола 

было выше на 33,7% (р<0,05), пролактина – на 27,2% (р < 0,05), что также ста-

тистически достоверно, а содержание пролактина достоверно снижено на 

23,8% (р <0,05). У 47,2% кошек больных разными формами мастопатии содер-

жание эстрадиола превышает верхнюю границу физиологической нормы. 
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УДК: 637.521.033:658.82 

СОХРАННОСТЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ СВИНИНЫ  

В РАЗНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УПАКОВКАХ  

Зимовская Л.С., ФГБОУВО «Российский государственный аграрный  

университет - МСХА им. К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия   

В формировании качества и безопасности  мяса большое значение 

имеют транспортировка животных, предубойная выдержка, процессы пер-

вичной переработки и вид потребительской упаковки.  

Цель исследования: выяснить влияние потребительской упаковки на 

ветеринарно-санитарные показатели, качество готовой продукции, а также 

на сроки еѐ хранения.  

Объект исследования – охлажденные мясные кусковые полуфабрикаты 

из свинины: порционные – эскалоп, шницель, упакованные в лоток с моди-

фицированной защитной средой и бескостные крупнокусковые – окорок, 

карбонад в вакууме. 

Методика: исследования проводились на базе мясоперерабатывающего 

завода. Для эксперимента использовали полуфабрикаты из свинины. Про-

дукция была изготовлена через 24 часа после убоя животных. Отобранные 

экспериментальные образцы поместили в холодильную камеру при темпе-

ратуре 3 – 4 °C. На 3, 5, 7, 10, 14 день хранения полуфабрикатов проводили 

исследования, проверяя по 1 образцу каждого вида полуфабриката с каждой 

исследуемой группы. 

Органолептические исследования: внешний вид продукта, консистен-

ция мышечных волокон, цвет мяса, запах.  

Физико-химические исследования: измерение значения рН.  

Микробиологические исследования: определялось количество мезо-

фильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (далее 

КМАФАнМ) и наличие бактерий группы кишечной палочки. 

Полученные данные представлены на рисунке. 

 
Рис. Результаты исследования. 

Из полученных данных видно, что в конце разрешенного срока хране-

ния полуфабрикатов – 10 суток, образцы в вакууме показывают первые при-

знаки порчи. К 14 дню хранения у всех образцов наблюдается изменение рН 

в кислую сторону, увеличивается количество мезофильных аэробных и фа-
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культативно анаэробных микроорганизмов и положительный рост показы-

вает кишечная палочка у окорока, карбонада и эскалопа. По результатам 

видно, что больше всего отклонений от нормы показывают полуфабрикаты. 

Заключение: в результате исследования выявлена динамика изменений 

показателей безопасности и качества мясных полуфабрикатов, упакованных 

в разные виды потребительских упаковок. Доказано, лучшая сохранность 

продукта наблюдается у полуфабрикатов в лотке с защитной средой, такая 

упаковка значительно снижает скорость порчи продукта, положительно 

влияет на качество полуфабрикатов и обеспечивает стабильные ветеринар-

но-санитарные показатели безопасности мяса и мясной продукции.  

 

УДК: 619:615+615.32+615.9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ДОБАВКИ 

Зялалов Ш.Р., Дежаткина С.В., ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», 

 г. Ульяновск, Россия 

На сегодня актуальным является использование высокоэффективных 

кормовых добавок созданных на основе натуральных компонентов. А имен-

но на основе модифицированных минералов - цеолитов, обогащѐнных кон-

центратом аминокислот испанской фирмы «INAGROSA». Однако вводить 

добавку в рацион сельскохозяйственным животным и птице можно только 

при условии, что она не является токсичной и безопасна для них. 

Для этого мы поставили перед собой цель определить острую токсич-

ность испытуемой кормовой добавки на лабораторных животных. Для фор-

мирования групп – аналогов взяли белых беспородных мышей со средней 

живой массой 40 г и крыс весом 200 г. В каждую группу отбирали по 10 жи-

вотных, сформировали 4 группы мышей  и 3 группы крыс. Всех лаборатор-

ных животных содержали в виварии в стандартных клетках при 12 - часовом 

режиме освещения. При этом они имели свободный доступ к корму и воде 

(автопоилке) в соответствии с нормами, утвержденными МЗ РФ. Кормовую 

добавку разбавляли водой и готовили водный раствор суспензии, который 

вводили животным однократно внутрижелудочно и натощак, после 12 часов 

голодной выдержки. Основное кормление животных проводили спустя 3 ча-

са после введения суспензии. Применяли следующую схему введения сус-

пензии мышам: 1-й группе (контрольным животным) вводили стерильную 

питьевую воду (0,5 мл на голову); 2-й группе (опыт) – 150 мг/кг (0,5 мл/гол) 

суспензии; 3-й группе (опыт) увеличили дозу до 450 мг/кг (0,8 мл/гол) сус-

пензии; 4-й группе (опыт) вводили максимальную дозу 1125 мг/кг (1 мл на 

голову) суспензии. Схема введения суспензии крысам была аналогичной, но 

отличалась дозой: 1-й группе (контроль) - вводили стерильную питьевую 

воду (2,5 мл на голову); 2-й группе (опыт) - 150мг/кг (2,5 мл/гол) суспензии; 

3-й группе (опыт) – 2000 мг/кг (5 мл/гол) суспензии. В ходе исследований 

отмечено, что в первый день после введения суспензии (при постоянном 
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наблюдении за животными) спустя 5-7 минут после процедуры наблюдали 

возбуждение животных, затем через 11 минут их общее состояние нормали-

зовалось. Далее белым мышам вводили дробно через каждые 30 минут че-

тырехкратно дозу в 2000 мг/кг (суммарная доза 8000 мг/кг). Впервые 3 часа 

наблюдали заметное угнетение, животные отказывались от воды и корма, но 

расстройства желудочно-кишечного тракта не наблюдали. После введения  

препарата все животные находились под наблюдением в течение 2 недель, 

признаки интоксикации  не обнаружили. Гибель мышей не установили. В 

большем количестве ввести препарат внутрь не представляется возможным. 

Определили LD50 кормовой добавки для крыс, что составило более  

2000 мг/кг, а для белых мышей - более 1125 мг/кг (таблица).  

Таблица 

Определение острой токсичности кормовой добавки 
Вид животного Среднесмертельная  доза (LD50), мг/кг Класс опасности  

Белые мыши >1125 4 

Белые крысы >2000 4 

 

Таким образом, кормовая добавка на основе модифицированного цео-

лита, обогащенного аминокислотами фирмы «INAGROSA» согласно ГОСТ 

12.1.007.76 относится к 4-му классу опасности -   малоопасные вещества. 

 

УДК: 619:615+615.32+615.9 

ИЗУЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧНОСТИ  

И АЛЛЕРГИЗИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ДОБАВКИ 

Зялалов Ш.Р., Шаронина Н.В., ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина», 

г. Ульяновск, Россия 

Целью данной работы стало изучение хронической токсичности и аллер-

гезирующих свойств кормовой добавки, созданной на основе модифициро-

ванных цеолитов, обогащѐнных комплексом аминокислот. Для достижения 

поставленной цели были взяты клинически здоровые лабораторные живот-

ные (30 белых крыс, первоначальной живой массой 200-220 г), они находи-

лись в одинаковых условиях содержания и кормления. Перед началом опыта 

выдержали карантин (7 дней), за это время вели постоянное наблюдение, в 

ходе которого исключали из групп больных и слабых животных. Затем сфор-

мировали в 3-и группы по 10 крыс в каждой. Добавку вводили один раз в сут-

ки в виде водной суспензии орально с помощью шприца с оливой в течение 

30 дней.  Крысам 1-й группы (контроль) вводили кипяченую воду в объеме 3 

мл, 2-й группе – суспензию добавки  в дозе 3 мл (0,4 г/гол что составило 1 % 

от основного рациона), 3-й группы - в дозе 3 мл (0,6 г/гол, что составило  

1,5 % от основного рациона). Результаты опыта показали, что 30-дневное 

введение кормовой добавки крысам  в дозах 0,4 и 0,6 г/гол не вызвало у жи-

вотных выраженных токсических явлений. Они оставались  клинически  здо-
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ровыми  на  протяжении всего периода наблюдения. Установлено, что на ко-

нец опыта в группах, получавших добавку, живая масса крыс была достовер-

но (Р<0,05) выше, чем в контроле, на 12,8…14,2 %, при 100 %-й сохранности 

поголовья во всех группах. В конце эксперимента проведен отбор крови и 

изучен ее морфологический состав и биохимические показатели. Введение 

добавки на основе модифицированного цеолита, обогащенного аминокисло-

тами фирмы «INAGROSA» в организм лабораторных животных опытных 

групп способствует изменениям морфологического состава их крови в срав-

нении с контролем. Однако эти колебания являются статически недостовер-

ными и  варьируют в рамках физиологических норм, что указывает на без-

опасность применения этой добавки при многократном введении в организм 

животных. Все биохимические показатели в группах крыс находились в рам-

ках физиологических норм, повреждающего действия не выявлено, симпто-

мокомплекс отсутствовал. Для определения аллергизирующих свойств ис-

пользовали метод конъюнктивальных проб.  Для опыта использовали шесть 

кроликов. Одну каплю, водной суспензии раствора в соотношении кормовой 

добавки и дистиллированной воды 0,08:1, вводили глазной пипеткой под 

верхнее веко кролику, а во второй глаз (контроль) - 1 каплю воды. Реакцию 

учитывали дважды: через 5-15 мин и спустя 24-48 ч. по покраснению конъ-

юнктивы и по реакции склеры. Впервые минуты отмечали покраснения сли-

зистых оболочек глаза, легкое покраснение слезного протока (см. рисунок). 

Через 24-48 часов слизистые оболочки глаза были в норме. В период наблю-

дения развитие зуда (расчесывание лапками), острого офтальмита,  набухание 

сосудов, отек конъюнктивы не наблюдали. Следовательно, испытуемая до-

бавка не обладает аллергизирующими свойствами. 

       
Рис. Слизистые оболочки глаза кролика во время опыта. 

 

УДК: 619:616:084 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИГЕЛЬМИНТНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СЕМЯН  

ТЫКВЫ  (СUCURBITAE SEMEN) ПРИ  МОНИЕЗИОЗЕ ЯГНЯТ 

Ибрагимова Ж.Т., Заманбеков Н.А., Оспанкулов А., НАО «Казахский 

национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан  

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

стратегическая безопасность каждого государства обеспечивается при 20% 

http://doclinika.ru/doklinicheskie-issledovaniya/eksperimentalnaya-farmakologiya/izuchenie-bezopasnosti-lekarstvennyh-sredstv-i-himicheskih-veshhestv/allergizuyushhie-svojstva/
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доле отечественных препаратов на фармацевтическом рынке. Однако на 

фармацевтическом рынке Республики Казахстан (РК) при населении 18 млн. 

человек отечественными производителями выпускается всего 11% 

различных лекарственных средств, включенных в Госреестр РК. Препараты 

растительного происхождения, по сравнению с химиопрепаратами, облада-

ют определенной степенью безопасности, при необходимости их можно 

назначать более длительными и частыми курсами. Самое популярное 

средство, которое использует народная медицина против глистов-это 

тыквенные семечки. Они безвредны для организма, после употребления не 

оказывают токсического воздействия по сравнению с другими 

медикаментами. Благодаря кукурбитину, они помогают вывести из 

организма гельминтов. Особенно  ценным  является  то,  что  столь  непере-

носимый  для  глистов,  для  человека  и  животных  кукурбитин  абсолютно  

безвреден. Активное вещество наиболее губительно воздействует на 

ленточных и круглых червей.  Для  сохранения  целебных  свойств  

тыквенные  семена  должны  быть  без  термической обработки,  неочищен-

ные  и  необжаренные. 

Целью исследования явилось изучение эффективности размолотой 

тыквенной муки при  дегельминтизации  ягнят  от  мониезиоза.  

Для разрешения поставленной  цели  использовали  продукты  семян  

тыквы  для  группового  однократного  кормления  ягнят.  

Изучение  антигельминтной  эффективности  семян  тыквы  при  мо-

ниезиозе  ягнят  проводили  в  летний период.  Предварительно  проводили  

гельминтоскопические  исследования  фекалий  ягнят.  Для  опыта  использо-

вали  ягнят  в  количество  60  голов,  спонтанно  инвазированных  монезиями.  

Ягнят  разделили  на  3  группы  по  25  голов  в  каждой  по  принципу  анало-

гов.  Тыквенную  муку  размешивали  с комбикормом, и  полученную  смесь  

скармливали  ягнятам  опытной группы натощак, 2-й группе антигельминтный 

препарат.  Ягнята  контрольной  группы  препарат  не  получали  и  служили  

контролем. Отхождение  гельминтов  продолжалось  в  течение  8-12  часов.  В  

течение  7  дней  в  первой  группе  выделилось  102,  во  второй  56  цестид,  в  

третьей  2  экземпляров  мониезий.  После  этого  индивидуально  каждому  яг-

ненку  каждой  группы  был  дан  препарат ареколина гирохлорид.  В  первой  

группе  после  этого  выделилось  по  3,  во  второй   6  цестида  от  1-го  ягнен-

ка.  В  период  опыта  после  дачи  препаратов  явных выраженных  клиниче-

ских  изменений  в  состоянии  ягнят  не было зарегистрированы.  Эффектив-

ность  препаратов  учитывали  через  12  часов  после  дегельминтизации  по  

результатам  гельминтоскопических  исследований  фекалий  всех  групп  яг-

нят  с  подсчетом  количество  мониезий. Антгельмитная эффективность в 1-й 

опытной группе составила 95,2%, во 2-й группе 76,5%. 

Выводы и предложения. На основании полученных  данных  исследова-

ний можно заключить,  что  тыквенные  семена  является  высокоэффектив-

ным  средством  при  ленточно-глистном  мониезиозе  ягнят и с успехом  мож-

но будет рекомендовать  для крестьянских и фермерских хозяйств, занимаю-



109 
 

щихся разведением и выращиванием мелкого рогатого скота.  Эффективность 

зависит  от  возраста  ягнят и дозы семян. Рекомендуемые дозы для  

3-4-месячных  ягнят  от  20  до  30  г.,  от  5 и старше 2  месячных  от  30  до   

50  г. на одно животное. 

 

УДК: 636.74 : 311 : 619 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЛУЖЕБНЫХ 

СОБАК ПРИ ВОЛЬЕРНОМ И ДОМАШНЕМ СОДЕРЖАНИИ 

Иванцова К.Ю., Лазаренко Л.В., ФКОУ ВО «Пермский  

институт ФСИН России», г. Пермь, Россия 

Результативность использования служебных собак в силовых структу-

рах Российской Федерации находится в прямой зависимости от состояния 

их здоровья. Важнейшими факторами, влияющими на здоровье животных, 

помимо факторов кормления являются условия содержания и ухода 

за собакой. Правила содержания служебных собак регламентируются требо-

ваниями приказа ФСИН России № 336 от 29.04.05 г. «Об утверждении 

Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы 

исполнения наказаний». С разрешения начальника учреждения ФСИН Рос-

сии допускается содержание служебной собаки в домашних условиях. 

Целью исследования было провести сравнительный анализ заболевае-

мости служебных собак содержащихся в вольерных (городок 

для содержания служебных собак) и домашних условиях. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились среди 

поголовья служебных собак, состоящих на балансе ФКУ КТБ-12 УФСИН 

России по Алтайскому краю. Для проведения статистического анализа были 

использованы данные журнала регистрации больных собак за 2016, 2017 и 

2018 годы. Учитывалось количество случаев обращения кинологов учре-

ждения со служебной собакой за ветеринарной помощью. Все случаи обра-

щения были сгруппированы в соответствии с отчетной документацией вете-

ринарной службы ФСИН России. 

В таблице приведены средние показатели по заболеваемости служеб-

ных собак за три года. При анализе определяли процентную долю заболева-

ний каждой группы от общего количества обращений (в таблице 

не приводились группы болезней, по которым не было случаев обращения). 

Проведенный анализ показал, что за три года уровень заболеваемости 

у собак, содержащихся в условиях учреждения (городка), составил 116,69% 

(учитывалось количество обращений по отношению к поголовью собак), что в 

3 раза выше по сравнению с аналогичным показателем у собак, содержащихся 

в домашних условиях (уровень заболеваемости составил 38,5%). При этом 

наибольшая процентная доля приходилась на травмы (19,6%) и респираторные 

заболевания (16,1%), которые регистрировались, главным образом, в зимний 

период. Кроме того, у собак в условиях вольерного содержания регистрирова-

ли заболевания кишечно-желудочного тракта (составили 12,5%). 
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Таблица 

Средние показатели заболеваемости служебных собак за 2016-2018 гг. 

Причины, по которым животное было взято 

под наблюдение 

Количество случаев обращения 

со служебными собаками, содержащимися 

в условиях городка (во-

льерных) 

в домашних усло-

виях 

Болезни пищеварительной системы 2,33 (12,5%) - 

Болезни респираторной системы 3 (16,1%) 0,66 (28,6%) 

Болезни органов выделения 0,33 (1,8%) - 

Болезни опорно-двигательного аппарата 0,67 (3,6%) - 

Болезни кожи 1,33 (7,1%) - 

Травмы 3,67 (19,6%) 0,66 (28,6%) 

Болезни ушей 2,33 (12,5%) 0,66 (28,6%) 

Болезни глаз 1 (5,3%) - 

Хирургическая помощь 0,33 (1,8%) - 

Инфекционные болезни 3 (16,1%) 0,33 (14,2%) 

Инвазионные болезни 0,67 (3,6 %) - 

Всего случаев обращения 18,67 (100%) 2,31 (100%) 

Среднее поголовье собак, гол. 16 6 

* В скобках указана процентная доля заболеваний от общего количества обращений. 

Исходя из результатов исследований, выявлено, что заболеваемость 

служебных собак при домашнем содержании значительно ниже 

по сравнению условиями вольерного содержания, что связано с более бла-

гоприятными условиями содержания и ухода. 

 

УДК: 619:616 

ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА  

У СОБАК ПРИ ОСТРОМ ЦИСТИТЕ 

Ильичева Ю.В., Ленкова Н.В., ФГБОУ ВО «Донской государственный  

аграрный университет», п. Персиановский, Россия 

Связь патологических процессов со свободнорадикальными реакциями у 

животных представляет практический интерес, так как одним из механизмов 

развития и поддержания патологического состояния в организме является ок-

сидативное повреждение клеточных структур. Установлено, что многие био-

химические реакции в организме протекают при участии свободных радика-

лов, обладающих высокой химической активностью. Контроль за содержанием 

активных форм кислорода, свободными радикалами и молекулярными про-

дуктами свободнорадикального окисления достигается за счет постоянного 

функционирования согласованных ферментативных и не ферментативных ме-

ханизмов регуляции антиоксидантной системы организма. Неограниченное 

прохождение перекисного окисления липидов у теплокровных животных при 

недостаточной антиоксидантной защите способно существенно снизить ско-

рость роста, резистентность. Образующиеся в избытке продукты перекисного 

окисления липидов занимают ведущую роль в формировании, ускоренном 

развитии и усугублении тяжести течения различных болезней. 
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Цель данной работы – оценить антиоксидантный статус у собак при ди-

агностике острого цистита. 

Работа выполнялась на базе клиники ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с 

ПО» филиал г. Новочеркасска Ростовской области  и кафедре терапии и 

пропедевтики ФГБОУ ВО Донской ГАУ в 2019 году. Диагностику цистита 

осуществляли с помощью клинических и лабораторных исследований на 

двух группах собак: контрольная группа (n=10) – клинически здоровые; 

опытная группа (n=10) – больные животные. Клиническое обследование 

животных проводили по общепринятой схеме. Для оценки антиоксидантной 

системы определяли активность антиоксидантного фермента супероксид-

дисмутазы (СОД). Состояние перекисного окисления липидов - по уровню 

малонового диальдегида (МДА). 

При постанове диагноза у собак с клиническими признаками цистита 

(учащенное мочеиспускание, нарушение стереотипа мочеиспускания, бо-

лезненность при пальпации живота) и характерными изменениями мочевого 

пузыря при ультразвуковом исследовании (утолщение стенки мочевого пу-

зыря) наблюдали отклонения в лабораторных показателях мочи и крови. Ре-

зультаты общего анализа мочи  показали наличие гематурии (количество 

эритроцитов 5±1; Р>0,05), лейкоцитурия (количество лейкоцитов 9±1,2; 

Р>0,001), протеинурии (1,1±0,5; Р>0,05), моча мутная. При исследовании 

осадка мочи выявили клетки переходного эпителия. Удельный вес мочи 

1,015±0,12 и рН 6,8±0,6 в пределах физиологических колебаний. 

Таблица 

Показатели антиоксидантной защиты и перекисного  

окисления липидов у собак больных острым циститом 
Показатели Опытная группа Контрольная группа 

СОД, е.у./мг 10,76±0,21*** 15,6±0,16 

МДА, мкмоль/л 29,3±1,2*** 16,04±1,3 

Оценивая антиоксидантный статус (табл.), установили в опытной груп-

пе низкую активность СОД (10,76±0,21 е.у./мг; Р>0,001) в сравнении с кон-

трольной группой (15,6±0,16 е.у./мг). Уровень МДА был достоверно выше в 

опытной группе и составил (29,3±1,2 мкмоль/л).  

Результаты исследований свидетельствуют о повышении интенсивно-

сти течения процессов перекисного окисления липидов у собак, больных 

острым циститом.  

 

УДК: 579. (66+001.57 + 047.64.042) + 579,6 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА СПОРУЛЯЦИЮ  

ООЦИСТ ЭЙМЕРИЙ ПТИЦ 

Кайырбек А.К., Турганбаева Г.Е., НАО «Казахский национальный 

аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

Эймериоз – широко распространенное протозоидное заболевание 

цыплят и взрослых птиц. Эймериоз кур встречается во всех государствах 
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мира. В Казахстане эймериоз кур часто зарегистрирован в Алматы, 

Караганде, Акмоле, Южном Казахстане и Жамбылской области.  

Заболевание чаще всего увеличивается в теплое и влажное время года. 

На птицефабриках эймериоз появляется в любое время года, так как 

цыплята содержатся в теплых клетках с уравновешанной влажностью. 

Многие исследователи сообщают, что заболевание эймериозом кур 

связано с временами года. Например, В.И.Кошкина обратила внимание 

на то, что эймериоз кур в Алматинской области развивается в мае, июне, 

июле, сентябре октябре месяце. А А.И. Чубис считает, что в 

Акмолинской и Карагандинской областях появление и развитие 

эймериоза кур в хозяйствах промышленного типа не зависит от времени 

года. То есть, распространению эймерий влияют факторы внешней 

среды.  

Учитывая это, в своей работе мы поставили перед собой цель 

исследования: время споруляции во внешней среде видами ооциста 

эймерии, заболевших цыплят в птицехозяйствах Алматинской области.   

Для этого мы собрали неспоруляционные ооцисты паразита 

заразившихся цыплят эймериозом в птицехозяйстве «Казахстан кустары». 

Их мы содержали в комнате с высокой влажностью и невлажной среде при 

18*С-20*С, и определили время споруляции. Для того, чтобы содержать 

цыплят во влажной среде, их поливали водой, и хранили 24-96 часов при 

комнатной температуре, на миске Петри. При надобности продолжали 

поливать водой. 

Каждые 24,48,72,96 часов от исследуемых птиц брали пробы, отделяли 

ооцисту по методу Дарлинга, определяли виды при помощи микроскопа, 

считали споруляционные. Во влажной среде многие возбудители ооциста 

E.tenella (82,1%) завершили споруляцию в течении 48 часов. Возбудители 

E.necatrix в удобной, влажной среде длится 24 часа. Из 56 исследуемых 

ооцисты 80,3% завершили споруляцию в названное время. Возбудители 

E.maxima (83,6%) произошла за 48 часов. Возбудителей E.acervulina в 

удобной, влажной среде составило (80,0%) за 24 часа. Возбудителей E.mitis 

в удобной среде 82,2%  за 48 часов. Возбудителей  E.praecox в удобной 

среде составляет 24-48 часов.  

По итогам исследовательской работы, экзогенное  развитие 

возбудителей E.necatrix, E.acervulina, E.praecox завершается в 

короткое время, и показывает, что первым и рано происходит 

заражение цыплят. Виды эймерий, у которых экзогенное развитие 

дольше, заражают цыплят позже. Не смотря на это, самое большое  

выделение ооцисты было в видах E.tenella, E.acervulina и E.maxima. 

Это и показало, что ооциста видов эймерий развивается и сохраняется 

в очень большом количестве во внешней среде. Для того чтобы 

бороться эймериозом, практическое значение имеет выяснение 

источника распространения. 
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УДК: 616-006.441-085:636.8 

СРАВНЕНИЕ ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОТОКОЛОВ 

ВИСКОНСИН-МЭДИСОН И VELCAP-S ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ЛИМФОМЫ КОШЕК 3 СТЕПЕНИ 

Карамова Э.Ф., Карпова А.И., Лукоянова Л.А., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В последнее время ветеринарная медицина столкнулась с большим ко-

личеством обращений в клинику, связанных с онкологическими заболевани-

ями животных, которые могут значительно ухудшать качество и продолжи-

тельность жизни животных, а также привести к значительным тратам вре-

мени и средств владельцев. Лимфома является наиболее распространенным 

гемопоэтическим неоплазмином у кошек и составляет примерно треть всех 

опухолей. Изначально вирус лейкемии кошек (FeLV) являлся основным 

фактором риска развития лимфомы кошек. Тем не менее, даже при сниже-

нии общей заболеваемости FeLV за последние пару десятилетий заболевае-

мость кошачьей лимфомой все еще увеличивается, что подчеркивает важ-

ность этого заболевания в ветеринарной онкологии. 

Целью исследования является изучение методов лечения лимфомы кошек. 

Собственные исследования. Исследования проводились на базе ветери-

нарной клиники, находящихся в городе Москва. Исследовались кошки в ко-

личестве 6 особей в возрасте 6 -8 лет, весом примерно 3-4,5 кг с такими 

симптомами как: рвота, диарея, потеря аппетита и веса, проблема с дыхани-

ем, бледность слизистых оболочек; которые в ходе обследований получили 

диагноз лимфома. 

Для постановки диагноза был собран тщательный анамнез, проведены 

клинический осмотр, биохимический и клинический анализы крови, прове-

дено УЗИ брюшной и грудной полости и взятие биопсии с лимфоузлов, с 

дальнейшим проведением цитологии. Также были проведены тесты на вы-

явление вирусов лейкемии и иммунодефицита кошек. У 2 кошек был обна-

ружен вирус лейкоза кошек (FeLV), а у 3 вирус иммунодефицита кошек 

(FIV). Вирус лейкоза кошек (FeLV) - иммуносупрессивный онковирус се-

мейства ретровирусов, его ДНК  встраивается в ДНК хромосом хозяина в 

области онкогенов, приводя к развитию лимфомы; вирус иммунодефицита 

(FIV) - лимфотропный лентивирус, который участвует опухолевом генезе, 

вызывая хроническую дисрегуляцию иммунной системы и активизацию он-

когенного пути. 

По результатам лабораторных и визуальных исследований кошкам был 

поставлен диагноз лимфома 3 стадии и было назначено лечение. Трем кош-

кам была проведена химиотерапия по модифицированному протоколу вис-

консин-мэдисон (доксорубицин, циклофосфамид, винкристин и преднизо-

лон.). Других 3 кошек лечили по 24-недельному протоколу VELCAP-S (вин-

кристин, л-аспаргиназа, циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон). Эти 
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2 протокола имеют практически одинаковый набор лекарств, однако значи-

тельно отличаются дозировками и планом приема препаратов. 

Результаты лечения по протоколу Висконсин-Мэдисон: 2 кошки про-

шли полный 25- недельный курс химиотерапии, вышли на ремиссию и не 

имели рецидива в течение 205 дней со дня окончания химиотерапии. Третья 

кошка во время прохождения курса была подвергнута эвтаназии из-за 

осложнений во время лечения, так как кошка на момент начала курса имела 

сильную степень истощения. 

Результаты лечения по протоколу VELCAP-S: у одной кошки отмети-

лись признаки интоксикации на фоне высокой дозы винкристина, преду-

смотренной протоколом, вследствие этого его дозировка была уменьшена; 

однако произошло прогрессирование лимфомы на 20-й неделе лечения, и 

кошка была подвергнута эвтаназии. У второй кошки также произошло про-

грессирование лимфомы, поэтому было принято решение об эвтаназии. У 

третьей кошки лечение не вызвало положительный отклик, поэтому метод 

лечения был изменен на протокол Висконсин-Мэдисон. 

Таким образом, наиболее эффективным протоколом химиотерапии при 

лимфоме кошек средней тяжести можно считать модифицированный прото-

кол Висконсин-Мэдисон, потому что он имеет более высокую эффектив-

ность и меньшую токсичность. 

 

УДК: 617.3:636.09:636.13 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ЭКСЗОСТОЗА  

И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНУЛЯЦИИ  

НА ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ ЛОШАДИ 

Каранина В.Д., Зеленевский Н.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Лошади, в силу природного любопытства и потребности в выгуле на 

обширных пространствах, где их нельзя проконтролировать, часто подвер-

жены различным травмам. Пренебрежение диагностикой для определения 

степени и характера повреждения и неправильный уход за раной приводят к 

образованию компенсаторных приспособлений организма для заживления и 

защиты травмированных тканей. В данном клиническом случае у молодого 

жеребца на месте травмы полуторагодовой давности возникли экзостоз 

(накостник) и патологическая грануляция («дикое мясо»). 

Операцию проводила ветеринарный врач-ипполог Барч М.А. с привле-

чением ассистента Караниной В.Д. в конном реабилитационном центре 

«Дар» (Ленинградская область). Пациент был подвергнут общей (премеди-

кация - медетомидин 1%, общий наркоз - тилетамин + золазепам) и местной 

(раствор лидокаина 2%) анестезии. Посредством скальпеля и хирургических 

ножниц был обеспечен доступ к накостнику. Отсечение производилось с 

помощью долота и хирургического молоточка. После этого в глубине раны 
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были обнаружены подвижные осколки, и для их аккуратного удаления была 

проведена рентгенодиагностика. Для окончательного отделения слоя кост-

но-хрящевого нароста от здоровой кости мы воздействовали дрелью со 

сверлом-шарошкой на поверхностный слой костного края. Чтобы снизить 

вероятность повторного возникновения новообразований и их малигниза-

ции, было выполнено криогенное прижигание. 

Края грануляционной ткани не сшивались, был установлен дренаж. Пе-

ревязка производилась в следующем порядке: стерильная салфетка, сте-

рильные бинты, бинто-марлевая лента, стерильный бинт и самоклеящиеся 

бинты. Такой способ позволяет предотвратить образование избыточной гра-

нуляции.  

После операции был назначен курс антибиотика и ограничение физиче-

ских нагрузок. Уже на следующий день дно раны закрылось здоровой гра-

нуляционной тканью. Повторный рентген показал, что костные края прак-

тически гладко срослись спустя 30 дней. Оставался чрезмерно выступаю-

щий кожный валик, который был удален через месяц после операции. 

Нарастающие патологические грануляции очищали путем чередования каж-

дые 24 часа препаратов с протеолитическим (разведенный водой для инъек-

ций кристаллический трипсин) и ранозаживляющим эффектом (эпи-

дермальный рекомбинантный фактор роста + сульфадиазин серебра). 

Хирургическое вмешательство в область конечностей лошади требует 

общей анестезии пациента, поэтому представляет собой довольно сложную 

процедуру с созданием особых условий. Учитывая, что в нашей стране име-

ется только 4 ветеринарных клиники с подходящими условиями, проведение 

операции в «полевых» условиях конного реабилитационного центра пред-

ставляет собой полезный опыт для российской конной ветеринарии. Благо-

даря умелой комбинации традиционных приемов и современных методик, а 

также грамотному менеджменту постоперационного ухода косметический 

дефект застарелой травмы был максимально устранен.  

 

УДК: 576.8 

КОКЦИДИОЗ ТЕЛЯТ 

Кармаева С.Г., Фаткудинова Ю.В., ФГБОУ ВО «Ульяновский  

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»,  

г. Ульяновск, Россия 

Кокцидиозы (эймериозы) - заболевания, при которых поражается в ос-

новном молодняк в возрасте до 1 года. Типичная клиническая картина со-

провождается диареей, воспалительными процессами  желудочно-

кишечного тракта, а также прогрессирующей анемией и кахексией. Целью 

исследования явилось, установление наиболее эффективного препарата для 

профилактики эймериоза. Исходя из цели, были поставлены следующие за-

дачи: определить экстенсивность инвазии телят в разновозрастных группах 

с применением различных противококцидиозных препаратов; установить 



116 
 

эффективность препарата Байкокс в различных возрастных группах телят; 

определить результативность препарата Викокс-толт в разновозрастных 

группах телят. Исследование было проведено согласно общепринятым ме-

тодикам с января 2018 по декабрь 2018 года. Входе исследования нами было 

установлено, что хозяйство неблагополучно по эймериозу крупного рогато-

го скота. У телят в возрастных группах до трех месяцев экстенсивность ин-

вазии достигает 56% , тогда как в более старших группах экстенсивность 

инвазии достигала 100% (см. рис.). На следующем этапе было установлено, 

что применение препарата Викокс-толтра у телят в возрастной группе до 

трѐх месяцев является более эффективным и снижает экстенсивность инва-

зии в 3 раза по сравнению с контролем, 18%  и 56% соответственно. Приме-

нение препарата Байкокс, также можно считать эффективным, так как экс-

тенсивность инвазии среди молодняка до трех месяцев снижается почти 

вдвое. Рассматривая возрастную группу молодняка старше трех месяцев, 

нами было установлено, что применение препаратов Викокс-толтра, равно 

как и Байкокс показывает 100% эффективность. 

 
Рис. Эффективность применения  

противококцидиозных препаратов 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать следующие выводы, 

что применение препарата Викокс-толтра у телят в группе до трех месяцев да-

ет более высокий терапевтический эффект; использование препаратов у телят 

в группе старше трех месяцев дают равноценный, терапевтический эффект. 

 

УДК:615.213:616-092.19:636.8 

ДЕЙСТВИЕ АНТИКОНВУЛЬСАНТА НА СТРЕСС У КОШЕК 

Карушева К.Ю., Винникова С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

На сегодняшний день, одним из препаратов, который предложен для 

понижения уровня стресса у кошек, является габапентин, но механизм 
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его действия не до конца изучен. Согласно инструкции к препарату, га-

бапентин имеет ингибиторный эффект на  вольтажзависимые кальциевые 

каналы в нервных тканях, но действие  клинически этого влияния не 

установлены. Анксиолитические эффекты габапентина  - это снижение 

симптомов тревоги. В клинической терапии препарат используют не 

только у кошек, но и у других видов животных для различных клиниче-

ских и терапевтических целей: снижение уровня стресса, лечение хрони-

ческой боли
 
и эпилепсии.  Фармакокинетическое действие препарата Га-

бапентин  в плазме крови оценено у кошек. Определено время достиже-

ния максимальной концентрации в плазме крови, оно составляет при-

мерно 22 минут. 

Для исследования были отобраны клинически 10 здоровых стерилизо-

ванных, беспородных кошек, средний возраст - 4 года, средней массы тела -

5 кг. Животные участвующие в эксперименте распределили на две группы 

по пять в каждой группе. 

В первую группу вошли кошки, впервые оказавшиеся в ветеринарной 

клинике и прошедшие курс с применением плацебо (порошок лактозы). 

Во вторую группу вошли кошки, впервые оказавшиеся в ветеринар-

ной клинике прошедшие курс препарата габапетина в дозе 75 мг на жи-

вотное. 

Животные получали  капсулу орально за два часа до транспортировки в 

ветеринарную клинику. Были выполнены стандартные клинические и тера-

певтические обследования, а также проводился скрининг сердца. Владельцы 

оценивали уровень стресса в течение транспортировки и исследования, а ве-

теринарный врач оценивал уровень стресса у кошек во время клинического 

осмотра.  

У животных первой группы по результатам УЗИ сердца частота 

сердечных сокращений составляла 210-240 ударов в минуту, сократи-

мость левого желудочка 52-58% в среднем. У животных второй группы 

по результатам УЗИ частота сердечных сокращений составляла  

160-180 ударов в минуту, сократимость левого желудочка 60-68% в 

среднем. Согласно полученным данным оказываемый стресс для жи-

вотных был значительно ниже, когда кошки получали габапентин, в 

сравнении с животными, которые получали плацебо. Все побочные эф-

фекты (седация, рвота) исчезали в течение 8 часов после назначения га-

бапентина. 

Выводы и предложения. Оценка владельцами видимого стресса у 

кошек должен являться для оказания помощи животному и поиска вари-

антов для снижения влияния стресс факторов. По результатам исследо-

вания можно говорить о том, что препарат габапентин безопасен и эф-

фективен для того, чтобы снизить стресс и агрессию  у кошек и улуч-

шить общение с человеком для транспортировки и ветеринарного обсле-

дования. 
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УДК: 636.52/58:575.174 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  ИДЕНТИФИКАЦИИ 

АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА  TNFΑ У КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ  

Касымбек Т.Ж., Касымбек А.Ж., Бименова Ж.Ж., Усенбеков Е.С.,  

НАО  «Казахский национальный аграрный университет»,  

г. Алматы, Казахстан 

В настоящее время исследованиями установлена локализация гена TNFα 

(tumor necrosis factor, фактор некроза опухоли)  на 23 хромосоме  и выявлены  4 

аллели гена TNFα  у крупного рогатого скота. Частота аллелей гена TNFα коле-

балась от 0 до 0,61 у разных пород представителей B. Taurus, уровень  гетерози-

готности был высоким 0,80 у особей локальных пород, этот показатель был низ-

ким 0,22 у фризской породы. Исследованиями Японских ученых установлено 

влияние полиморфизма в промоторной части гена TNFα и SNP замена одного 

нуклеотида в экзонной части названного гена на иммунный статус и 

репродуктивную функцию у коров. Интервал между отелом и первой овуляцией 

был коротким у коров с гетерозиготным генотипом A/G и гомозиготным 

генотипом G/G по сравнению с животными с гомозиготным генотипом A/A. 

Цель работы – идентификация аллелей гена TNFα методом ПЦР-ПДРФ 

анализа у коров голштинской породы, изучение влияния аллелей изучаемого 

гена на проявление репродуктивной функции животных.  

По результатам генотипирования нами установлено, что по всем трем 

генетическим вариантам у коров наблюдается несоответствие фактического 

распределения генотипов с теоретически ожидаемым числом генотипов, 

выявлена избыточная встречаемость гетерозиготного генотипа AG   на 21,49 

особей, наоборот, по другим генотипам отмечается дефицит гомозиготных 

вариантов GG и AA, соответственно на  11,16 и 10,32 особей У коров с 

гомозиготным генотипом GG (n=19) интервал между отелом и плодотворным 

осеменением составил 259 дней, у особей с гетерозиготным генотипом AG 

(n=50) данный показатель имел значение 378 дней, промежуточную позицию  

(290 дней) занимали животные с генотипом AA (n=27). Наблюдается 

корреляция между интервалом от отела до плодотворного осеменения и 

индексом осеменения у животных всех трех групп, низким индекс осеменения 

(2,63) был у коров с гомозиготным генотипом GG (продолжительность 

интервала 259 дней), высоким индекс осеменения (3,76) был у гетерозиготных 

животных (продолжительность интервала 378 дней). У гомозиготных  особей с 

генотипом AA индекс осеменения имел значение 2,85, продолжительность 

интервала между отелом и плодотворным осеменением составил 290 дней. 

Следует отметить, что локус промоторной части гена TNFα у 

исследуемой популяции животных является полиморфным, 

распространенность генетических вариантов составляет: AA - 22,4%,  AG - 

63,8% и GG -13,8%. Установлено положительное влияние генотипа  GG 

коров голштинской породы на  репродуктивную функцию, у гетерозиготных 

животных  воспроизводительные способности были низкими.  
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УДК: 556.551(470.24) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ МАЛЫХ ЗАЛУЖСКИХ ОЗЕР В 2019 ГОДУ 

ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Каурова З.Г., Малина А.Е., Алексеев А.А., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская  государственная  академия  ветеринарной  медицины»,   

г. Санкт-Петербург, Россия 

Малые Залужские озера расположены в Новгородской области, на гра-

нице с национальным парком «Валдайский». В непосредственной близости 

располагается старейший в России рыборазводный комплекс «Никольский 

рыборазводный завод им. В.П. Врасского». В прошлом для разведения рыбы 

использовалась система связанных между собой прудов и естественных 

озер. В настоящее время рыборазводный завод функционирует, но ряд мощ-

ностей устарели, штат был сокращен. Система малых Залужских озер не ис-

пользуется с 90-х годов прошлого века. В настоящий момент правительство 

Новгородской области уделяет значительное внимание восстановлению 

мощностей завода, в связи с этим озера представляют большой интерес для 

рыборазводной деятельности в п. Никольский.  

Целью данной работы является оценка состояния воды озер в 2019 г. и 

ее соответствие требованиям, предъявляемым к хозяйственным водоѐмам.  

Система Залужских озер представляет собой 6 озер, одно из которых 

разделено на два небольших водоѐма (каждая половина исследовалась от-

дельно), соединѐнных между собой протоками. Так же озѐра связаны с озе-

ром Пестовским и системой рыборазводных прудов рыборазводного завода. 

Площадь озер составляет от 0,01 до 0,125 км
2
, средняя глубина 3 м. Некото-

рые из озер заболочены.  

Исследования проводились в период открытой воды в 2019 г. Пробы 

отбирались согласно требованиям ГОСТ 17.1.5.05-85. В ходе исследования 

определялись следующие параметры воды: рН, концентрация растворѐнного 

кислорода, биологическое потребление кислорода (БПК5), а также концен-

трации нитратов, нитритов, фосфатов, хлора, железа, меди и иных тяжѐлых 

металлов (Cd, Pb, Zn).  

Таблица 

Результаты исследования 
 NO2 NO3 PO4 O2 Fe2 БПК5 

ПДК 0,08 3 0,2 > 4  0,1 2,1 

1 0,005 0,1 0 7,5 0,1 1,5 

2 0,005 0,1 0 7 0,05 2 

3 0,005 0,1 0 8,1 0,05 1,5 

4 0,005 0,1 0 8 0,02 1 

5 0,005 0,5 0 7,5 0,05 3,5 

6 0,005 0,1 0,2 8 0,02 3,5 

7 0,005 0,1 0,2 8 0,02 3,5 

Кислородный режим всех озѐр благоприятный для рыборазведения. 

Показатель БПК5 для 3-х из 7 точек превышает ПДК, что свидетельствует о 
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загрязнении водоема. Также концентрация фосфатов 6 и 7 озер находится на 

границе ПДК.  

Концентрация нитратов, нитритов на всех точках не превышает ПДК.  

В пробах были обнаружены остаточные следы хлора и тяжелых металлов. 

Уровень содержания биогенных веществ и величина БПК5 позволяют нам 

охарактеризовать воду озер 5-7 как умеренно загрязненную. 

По данным на 2019 год Залужские озера в целом пригодны для рыбохо-

зяйственной деятельности, однако, для минимизации рисков и точной оцен-

ки системы водоѐмов, необходимо проводить дальнейшие мониторинговые 

исследования. 

 

УДК: 591.151:599.323.45:612.223.1 

ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ У КРЫС И ОЦЕНКА РЕАКТИВНОСТИ 

СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ ГИПОКСИИ 

Качанова О.С.
1
, Пелещук Д.П.

1
, Алистратова Ф.И.

2
, 

1
 – ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А. Алмазова» Минздрава России, 
2
 – ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

На сегодняшний день, центральную роль мельчайших сосудов демон-

стрирована в воспалении, гипрекоагуляции, межклеточных взаимодействи-

ях, эндотелиальной функции, отеке тканей, регуляции гемодинамики и кро-

вотока. Главной особенностью различных заболеваний и сильным регулято-

ром различных изменений является гипоксия, дефицит кислорода. Кроме 

того, микроциркуляция является, с одной стороны, центральным компонен-

том, реагирующим на динамические изменения гипоксии, а также централь-

ным местом, где гипоксия опосредует свои неблагоприятные эффекты. 

Роль сосудов периферического отдела микроциркуляторного русла в 

формировании процессов адаптации, их изменения в разные этапы трени-

ровки остаются наименее изученным вопросом, который обсуждается в не-

многочисленных исследованиях (Ногеров А.Р. Половой диморфизм у белых 

крыс перфузии ткани и функционального состояния эндотелия микроцирку-

ляторного русла - Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2013). 

Цель: изучение реактивности сосудов кожи в зависимости от половой 

принадлежности крыс при воздействии гипоксии 

Материалы и методы: Исследование выполнено на 28 крысах- самцах и 

самках массой 210 г -240г. Животные содержались в стандартных условиях 

вивария, на полном пищевом рационе. Исследование проведено на двух 

группах животных по 14 особей в каждой: 1-я группа - самцы, 2-я группа - 

самки. Исследование перфузии тканей проводили методом лазерной до-

пплеровской флоуметрии (ЛДФ) при помощи лазерного анализатора крово-

тока «ЛАКК-02» (НПП «Лазма», Россия) с использованием программы LDF 

3. 1. LAZMA 3. 2.0.439. Всем животным с целью обездвиживания непосред-

ственно перед   проведением исследования подавался газовый анестетик   
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изофлуран (Laboratorios Karizoo, S.A., Испания). Датчик ЛДФ располагался 

на расстоянии 2 мм, от поверхности кожи. Изменение потока крови в мик-

роциркуляторном русле кожи животного регистрировались в виде кривой 

(ЛДФ-граммы), отображаемой на экране монитора   компьютера, сопряжен-

ного   с   анализатором «ЛАКК-02». Длительность стандартной записи со-

ставляла 360 сек.  Гипоксическое воздействие создавалось в гипобарокамере 

для лабораторных животных (Патент РФ 188375 A61G 10/02). Крысы под-

вергались гипоксическим тренировкам ежедневно по 60 минут в день.  При 

анализе ЛДФ-грамм проводилась оценка показателя средней перфузии мик-

роциркуляторного русла   кожи   М (п.   ед.), определялись   среднеквадра-

тическое отклонение (σ, п.  ед.)  перфузии относительно значения М и ко-

эффициент     вариации (Кv)-процентное     соотношение среднеквадратиче-

ского   отклонения   и   средней   перфузии (М). Полученные параметры ана-

лизировали посредством вейвлет-преобразования. Рассчитывали компонен-

ты тонуса микрососудов (миогенный, дыхательный, сердечный)  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась при 

помощи стандартного пакета программ MicrosoftOfficeExcel 2013. Различия 

исследуемых параметров до и во время гипоксической нагрузки определяли 

по парному критерию Стьюдента. Различия считали значимыми при p<0,05. 

Таблица  

Динамика показателей микроциркуляции и амплитудно-частотных  

осцилляций в микроциркуляторном русле у крыс 

 
1 группа самцы 2 группа самки 

сутки Kv СКО ПМ Kv СКО ПМ 

0 0,515 5,8825 10,415 7,12 0,81 11,7625 

1 0,646 4,86 12,954* 5,12 0,504 9,43 

7 0,46 5,616* 8,508* 3,43 0,89 6,216 

14 0,298 5,724 5,28 6,582 0,318 5,642 

21 0,474 5,866 8,156 6,748 0,472 7,534 

*- Статистически достоверно относительно показателей 2-й группы (p <0,05) 

В результате проведенных исследований выявлено, что у крыс-самцов 

по сравнению с самками показатель перфузии (ПМ) увеличивается на 1-е 

сутки, при снижении коэффициента вариации (Kv) и увеличении средне-

квадратического отклонения (σ = 0,64),  что свидетельствует о повышенном 

тонусе сосудов микроциркуляторного русла; на 7- 14 сутки показатель мик-

роциркуляции у крыс- самцов имеет тенденцию к  снижению, по отноше-

нию к самкам (p<0,05),  при этом коэффициент вариации увеличивается, а 

среднеквадратическое отклонение напротив снижается, что можно интер-

претировать как усиление как активных, так и пассивных механизмов регу-

ляции нутритивного тока.  На 21-е сутки показатель микроциркуляции у 

самцов повышается на 50% по отношению к значению на 14 сутки, что го-

ворит о восстановительных процессах и окончании процесса адаптации 

микрососудов кожного покрова. У самок показатель перфузии на 21 – сутки 
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также повышается, при одновременном увеличении показателей (Kv и σ), но 

остается несколько ниже, чем у самцов. 

По результатам вейвлет- анализа ЛДФ-грамм выявлено, что у крыс-

самок, также, как и крыс- самцов преобладающим является регуляторный 

механизм - сердечный, так как пульсовые волны связаны с влиянием выбро-

са крови из сердца. При этом не обнаружено статистически достоверного 

изменения амплитуды миогенных и дыхательных колебаний. 

 

УДК: 616-001.28:619:614.21(470.23-25) «372»  

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК  

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Ковалева А.М., Карпушкина А.В., Гапонова В.Н., Васильев Р.О., 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

В соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-99) и  

Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасно-

сти (ОСПОРБ-99/2010) в организациях, где используется рентгенологиче-

ская установка, помимо периодического контроля таких показателей как 

освещенность и микроклимат,  необходимо проводить регулярный монито-

ринг уровня радиационного фона.    

Целью нашего исследования стало проведение контроля уровня радиа-

ционного фона в ветеринарных клиниках г. Санкт-Петербурга.  

Исследования проводились в ветеринарных клиниках Выборгского  

(К-1), Кировского (К-2) и Фрунзенского районов (К-3) г. Санкт-Петербурга. 

В качестве измерительного прибора использовался индикатор радиоактив-

ности «RADEX».  

Таблица 

Результаты измерений уровня радиационного фона  

в ветеринарных клиниках г. Санкт-Петербурга 

Показатели К-1 К-2 К-3 

Улица, мкР/ч 16,4 16,2 15,8 

Холл, мкР/ч 19,2 15,8 16,2 

Рентгено-

логический 

кабинет 

до снимка, мкР/ч 17,2 14,2 16,8 

во время, мкР/ч 19,6 18,8 19,8 

после снимка, мкР/ч 23,4 21,6 23,2 

Смежные помещения, мкР/ч 20,2 17,0 16,0 

Радиационный фон измеряли на улице (перед входом в клинику), в 

кабинете, где стоит рентгенологическая установка до начала снимка,  во 

время и после  снимка животного,  в соседнем кабинете и в холле. Во 

время рентгенологических снимков данные с индикатора радиоактивно-
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сти  записывались на видео устройство, установленное в рентгенологи-

ческом кабинете. 

Регистрировали 5 значений с измерительного прибора и определяли 

среднее. В качестве единиц измерения радиационного фона применялись  –

мкР/ч (см. табл.). 

Из таблицы видно, что в течение дня колебания радиационного фона 

составляли – от 27 до 32%. Во время работы рентгенологической установки  

радиационный фон в кабинете изменялся:  

в клинике №1  с 16,4 до 23,4 мкР/ч, т.е. на 30%; 

в клинике №2 с 14,2 до 21,6 мкР/ч, т.е. на 34%; 

в клинике №3 с 15,8 до 23,2 мкР/ч, т.е. на 32%. 

На основании данных измерений можно сделать вывод, что в целом ра-

диационный фон, как на улице, так и внутри клиник, до и после проведения 

рентгенологических снимков находился в пределах нормы. Во Фрунзен-

ском, Кировском и Выборгском районах естественный радиационный фон 

существенно не отличался и оставался в пределах нормы естественного ра-

диационного фона для г. Санкт-Петербург – 30 мкР/ч. 

 

УДК: 612.128:577.152.313:636.8-053 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ СЫВОРОТКИ 

КРОВИ АЛАТ, АСАТ, ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА У РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП КОШЕК 

Козицына А.И., Мончик А.М., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Основными показателями активности работы печени является актив-

ность ферментов сыворотки крови аланинаминотрансфераза (АлАт), аспар-

татаминотрансфераза (АсАт) и щелочная фосфатаза (ЩФ). Данные показа-

тели наиболее часто включаются в общий биохимический профиль и по их 

уровню определяют интенсивность обменных процессов, степень повре-

ждения клеток, как печени, так и других тканей организма. Однако важно 

помнить, что, даже находясь в пределах физиологической нормы, многие 

показатели могут указывать на нарушение и наоборот - являться физиологи-

ческой нормой для определенной возрастной группы. 

Целью представленного исследования было выявить зависимость меж-

ду показателями активности ферментов сыворотки крови АлАт, АсАт и ЩФ 

и возрастом кошек. С этой целью было отобрано 10 клинически здоровых 

кошек в возрасте от 4 до 16 лет, в условиях диспансеризации у данных жи-

вотных были отобран биохимический анализ крови, произведено взвешива-

ние. Определение активности ферментов сыворотки крови были проведены 

согласно общепринятым методикам. Статистическая обработка полученных 

результатов проведена с использованием программного обеспечения Mi-

crosoft Excel. 
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Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты показателей активности ферментов  

сыворотки крови кошек (n=10) 
Возраст, лет 

 (M ± m) 

Вес, кг  

(M ± m) 

АлАт, МЕ/л  

(M ± m) 

АсАт, МЕ/л  

(M ± m) 

ЩФ, МЕ/л  

(M ± m) 

4,98 ± 1,04 9,7 ± 4,11 43,7 ± 8,88 48,6 ± 12,18 59,3 ± 20,18 

После проведения статистического анализа была выявлена отрицатель-

ная корреляция умеренной степени между показателями активности фер-

мента АсАт и возрастом (-0,4), а также положительная корреляция умерен-

ной степени между показателями активности фермента АсАт и АлАт и ве-

сом кошки (0,49 и 0,41). 

Таким образом, можно сделать вывод, что с возрастом в организме ко-

шек происходит снижение скорости обменных процессов (в частности, глю-

конеогенеза). Также следует отметить, что с увеличением массы тела проис-

ходит увеличение нагрузки на работу печени, более интенсивно протекают 

процессы переаминирования аминокислот. 

 

УДК: 616.314-089.87:636.7 

ЭКСТРАКЦИЯ ЗУБОВ У СОБАК 

Козлова Д.В., Ладанова М.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Экстракция зубов – это оперативная манипуляция, при помощи которой 

производится разделение тканей десны и периодонта с извлечением зуба 

или корня из лунки. Несмотря на незначительный объем операции, она мо-

жет вызывать в организме животного ряд изменений, так как зуб является 

отдельным органом со своей нервной и кровеносной системой, которые в 

свою очередь связаны со всем организмом. Особенно наблюдаются измене-

ния в сердечно - сосудистой системе (кровяным давлением и пульсом), ко-

торые главным образом связаны с болевыми раздражениями. Экстракция 

зубов проводится по определенным показаниям, они могут быть срочными 

или планируемыми. К срочным относятся острое воспаление периодонта, 

которое не поддается лечению, а также при воспалительных процессах 

костной ткани, например при остеомиелите. Главными показаниями к пла-

нируемой экстракции относятся: зубы, травмирующие мягкие ткани; полное 

разрушение коронки зуба с повреждением корня; зубы, поддерживающие в 

ротовой полости постоянный воспалительный процесс; наличие на корнях 

зуба гранулем, кист, опухолей. В частную ветеринарную клинику обрати-

лись владельцы собаки породы японский хин, в возрасте 12 лет с жалобой 

на неприятный запах из пасти собаки, отказ от корма и обильное слюноте-

чение. В результате осмотра животного был поставлен диагноз: гингивит, 

пародонтит, камни на зубах, которые спровоцировали расшатывание зубов. 
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Было показано проведение санации ротовой полости и экстракция 7 зубов  

(4 резца, 2 клыка и 1 премоляр) под седацией, с предварительным комплекс-

ным обследованием. Обследование включало в себя: ЭКГ и ЭХО сердца, 

клинический и биохимический анализы крови. Собака перед проведением 

манипуляций была зафиксирована, затем погружена в сон с применением 

препарата "Пропофол". Перед экстракцией все зубы были обработаны скей-

лером, отполированы, ротовую полость промыли раствором хлоргексидина. 

Рассечение периодонтальной связки сначала проводилось люксатором, ко-

торый подбирается исходя из размера корня, вогнутая поверхность должна 

соответствовать кривизне корня удаляемого зуба.  При введении люксатора 

его необходимо перемещать вокруг всего зуба под давлением, это рассекает 

волокна периодонтальной связки. При создании достаточного пространства 

между зубом и альвеолярной костью, использовали элеватор, который также 

вводился по кругу зуба, с созданием нежного ротационного давления и 

удержания в такой точке 10-15 секунд, для ослабления более глубоко распо-

ложенной периодонтальной связки. Важно работать вокруг всей окружности 

зуба. Когда зуб начинал шататься в кармане, аккуратно, избегая форсиро-

ванных усилий, накладывали щипцы на альвеолярный край зуба и осторож-

ными расшатывающими движениями извлекали зуб. После удаления зуба из 

лунки, необходимо убедиться, что она заполнилась кровью. Кровяной сгу-

сток в данном случае служит своего рода барьером между открытой раной и 

патогенной внешней средой. В процессе экстракции зубов на раны наклады-

вались швы, что является обязательным у животных.  Пациенту были сдела-

ны следующие назначения: стоморджил 10 по ½ таблетки 1 раз в день  

7 дней, на десны наносить гель метрогил дента 2 раза в день после еды, обя-

зательное наблюдение за животным, в случае появления осложнений немед-

ленно обратиться к врачу. Через 10 дней был осмотр и снятие швов. 

 

УДК: 614.484:619(470) 

АНАЛИЗ РЫНКА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И АНТИСЕПТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ В РОССИИ 

Коксин А.М., Агзамова Д.Р., Лунегов А.М., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Существует не так много групп препаратов, которым находится 

настолько же широкая область применения, как дезинфицирующим и анти-

септическим средствам (ДАС), применяемых для уничтожения патогенных 

микроорганизмов.  

Без них невозможно представить работу любых объектов, связанных не 

только с ветеринарной и гуманной медициной и животноводством, но и с 

хранением, обработкой и реализацией пищевых продуктов, складов, магази-

нов, рынков, кафе и ресторанов. 
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Ниша дезинфицирующих и антисептических средств на рынке фарма-

кологической продукции занята множеством компаний, предлагающих пре-

параты во всех категориях цены, эффективности, сферы применения, лекар-

ственной формы и др. Авторы работы задались целью провести анализ рын-

ка дезинфицирующих и антисептических средств в России, представленных 

на нем компаний и их продукции. 

Представление о состоянии рынка ДАС в России авторы получили по 

опубликованным в свободном доступе частям аналитических отчетов по 

анализу рынка дезинфицирующих средств в России, выполненных 

агентствами DISCOVERY ResearchGroup и Businesstat (Аналитический от-

чет DISCOVERY RESEARCH GROUP «Анализ рынка дезинфицирующих 

средств в России» [Электронный ресурс] URL: 

https://drgroup.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/Demo._2274-

analiz-rynka-dezinficirujushhih-sredstv.PDF(дата обращения: 15.04.2019); 

Аналитической отчет Businesstat «Анализ рынка дезинфицирующих средств 

в России в 2014-2018 гг., прогноз на 2019-2023 гг.» [Электронный ресурс] 

URL: https://businesstat.ru/images/demo/disinfectants_russia_2016.pdf (дата об-

ращения: 15.04.2019). 

В 2017 году объем рынка вырос на 45,98% по сравнению с 2016 годом и 

составил 33641 тонн. Экспорт ДАС значительно уступает импорту – в 2017 го-

ду, экспорт был меньше импорта почти на 97,5% из расчета в тысячах тонн. 

При этом на российском ранке доля импорта находится на уровне 10%.  

Используя финансовые отчеты крупнейших производителей ДАС и дан-

ные сайтаlist-org.com, авторы провели сравнение оборотного капитала компа-

ний, выявив лидеров по этому показателю: «ООО Синтез ПВ» (11 119 220 тыс. 

р), «АО БСК» (9 228 000тыс.р.), и «АО Каустик» (7 179 723тыс. р.). 

В дальнейшем авторы провели собственное исследование с целью вы-

явления самых популярных ДАС. Практикующим ветеринарным врачам 

было предложено указать, какие ДАС они используют в своей работе. Анке-

тирование проходило на базе онлайн сервиса GoogleForms. Исследование 

проводилось в период с 6 по 12 мая 2019 года.  

За период исследование было получено 400 ответов и список из 82 пре-

паратов. Безусловным лидером с большим отрывом стало средство «Экоцид 

С», производства Словении, который указало 216 респондентов. При этом 

11 из 14 самых популярных препаратов производятся в России. Среди них 

такие средства, как «Аламинол» (80 ответов), «Лайна» (99 ответов), «Ахдез» 

(63 ответа), и «Дезхлор»(56 ответов). 

Таким образом, в результате анализа рынка дезинфицирующих и анти-

септических средств в России, представленных на нем компаний и их про-

дукции, авторами было установлено, что рынок ДАС является растущим, с 

преобладанием на нем отечественных препаратов. Крупнейшим российским 

производителем ДАС является ООО «Синтез ПВ», а самым популярным 

средством – Экоцид С.   

 

https://drgroup.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/Demo._2274-analiz-rynka-dezinficirujushhih-sredstv.PDF
https://drgroup.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/Demo._2274-analiz-rynka-dezinficirujushhih-sredstv.PDF
https://businesstat.ru/images/demo/disinfectants_russia_2016.pdf
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УДК: 004:614.2:619(470) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ 

Колесниченко А.С., Козыренко О.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Продовольственная безопасность – одна из составляющих националь-

ной безопасности государства. Государство должно стремиться к тому, что 

каждый гражданин имел физический и экономический доступ к достаточной 

в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения 

активной и здоровой жизни.  

Электронная ветеринарная сертификация - инструмент для обеспечения 

безопасности продуктов животноводства. В настоящее время сертификация 

заменена на инновационный электронный вариант. Однако ряд несознатель-

ных граждан на сегодняшний день научились обходить правила оформления 

системы ветеринарной сертификации, так же существуют недобросовестные 

пользователи в системе, которые охотно пользуются уязвимостями, которые 

обусловлены новизной системы. Суть мошенничества состоит в том, что не-

известные злоумышленники выпускают поддельные электронные ветери-

нарные сопроводительные документы (далее эВСД). Мошенники с помо-

щью современных технологий научились синтезировать изображение, неот-

личимое от формы для печати настоящего эВСД, в котором так же присут-

ствует QR-код (размер и формат соответствует оригинальному QR-код), но 

он ведет на поддельный сайт «Меркурия», адрес которого обычно отличает-

ся от настоящего на несколько букв. Открывшаяся html-страница копирует 

внешний вид настоящих страниц из системы электронной сертификации. 

Вторая категория недобросовестных пользователей - это лица, которые 

пользуются интерфейсом ФГИС «Меркурий». Система позволяет произво-

дить действия, с помощью которых можно сертифицировать контрафактную 

продукцию. При оформлении производственного сертификата, система поз-

воляет выработать продукцию без указания сырья на вырабатываемую пар-

тию продукции и генерирует «записи журнала продукции» без поступления 

электронного или оформленного на защищенном бланке ветеринарного со-

проводительного документа.  

В связи с вышеперечисленным, при гашении (учете) электронных вете-

ринарных сертификатов необходимо руководствоваться следующими пра-

вилами: 

1) Уделять особое внимание электронному адресу сайта «Меркурия, а 

также автору оформления эВСД. Вероятность оформления эВСД с заведомо 

ложными данными, выше всего у уполномоченных лиц хозяйствующих 

субъектов, т.к. в этом случае лицо, оформившее эВСД с заведомо ложными 

данными, жертвует своей учетной записью в ФГИС. Государственный вете-
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ринарный врач или аттестованный специалист имеют куда более серьезные 

последствия. 

2) Требуется провести идентификацию товара (сравнить информацию в 

электронном сертификате и на маркировочных этикетках продукции). В 

случае если информация не соответствует, связаться с организацией (поль-

зователем), где был оформлен документ. 

3) Контролировать наличие ссылки на документ, подтверждающий 

происхождение. Если товар произведен на территории РФ, то ссылка на до-

кумент является «динамической» (при нажатии на номер документа, систе-

ма перенаправляет на производственный сертификат формы №1). При от-

сутствии динамической ссылки (если это не импортная продукция), требу-

ется связаться с пользователем, оформившим эВСД.  

Россельхознадзор заверил, что предпримет все от него зависящее, что-

бы найти злоумышленников и сделать такой вид мошенничества технически 

невозможным. 

 

УДК: (637:004) 

ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЛАБОРАТОРИЯХ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Колесниченко Е.В., Урбан В.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Повышение качества и безопасности продовольственного сырья и пище-

вых продуктов является одной из социально-экономических задач, решение ко-

торой зависит от квалифицированного использования достижений научно-

технического прогресса в сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях. 

Современные достижения в науке и технике позволяют внедрять в практику ла-

бораторных исследований ряд новых приборов и химических реактивов, разра-

батывать новые методы контроля качества и безопасности сырья и продуктов, 

как животного, так и растительного происхождения. Одной из таких разработок 

является программный комплекс IT-технологии «ЛВСЭ», разработанный 

Управлением ветеринарии Санкт-Петербурга, для учета поступления продуктов 

на продовольственный рынок и результатов их ветеринарно-санитарной экспер-

тизы. 

Данный программный комплекс создан для сотрудников государственных 

лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. Возможности программы 

включают следующее: 1. внесение всех предусмотренных учетных данных;  

2. формировать в автоматическом режиме из базы данных программы и 

распечатывать журнал ветеринарно-санитарной экспертизы и необходимых 

первичных документов (акт денатурации отработанного лабораторного 

материала; акт выбраковки продукции, снятой с реализации продукции; 

заключение о соответствии продукции ветеринарным правилам и нормам с 
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возможностью распределения данной продукции по нескольким торговым 

точкам; акт отбора проб; направление в аккредитованную городскую 

ветеринарную лабораторию и др.); 3. формировать в автоматическом режиме из 

базы данных, с возможностью задать любой временной период для выборки 

данных, и распечатывать (разделы III и IV отчета по форме 5-вет; приложения к 

разделам III и IV отчета 5-вет, содержащих сведения для расшифровки 

показателей отчета, в т.ч. информации по видам животных и продукции, 

болезням, исследованиям, причинам снятия продукции с реализации и т.п.); 

аналитических материалов (по результатам работы как ГЛВСЭ в целом, так и по 

специалистам, по регионам-поставщикам, по видам продукции и видам 

исследований, полученным доходам и выполненным государственным 

заданиям); 4. возможные варианты обработки и группировки отчетных данных 

и аналитических материалов в режиме реального времени (ГЛВСЭ; 

Учреждения, в состав которого входит несколько ЛВСЭ; органа 

исполнительной власти субъекта РФ в области ветеринарии – Управления 

ветеринарии Санкт-Петербурга). 

Необходимые условия для работы программного комплекса «ЛВСЭ»: 

наличие компьютера для внесения учетных данных и принтера для печати 

Журнала, первичных документов, а при необходимости отчетных материалов 

(программа позволяет отказаться от распечатки отчетов в ГЛВСЭ и районных 

ветеринарных станциях). Возможность выхода для специалистов ГЛВСЭ в 

интернет (возможно использование 3G- или 4G-модема). 

Рассмотрим возможности программного комплекса на примере 

информации о снятой с реализации продукции в одной из ГЛВСЭ в период с 

28.05.2019 по 02.09.2019. Отчет сформирован за 2 минуты и распечатан за  

5 минут рабочего времени. 

Информация, полученная из программного комплекса IT-технологии 

«ЛВСЭ», позволяет Учреждению, в состав которого входит ГЛВСЭ, 

безошибочно и быстро формировать ежемесячные и др. отчеты, а также 

прогнозировать и предупреждать риски продовольственной безопасности, 

обеспечивать безопасность продовольствия на территории Санкт-Петербурга. 

 

УДК: 636.74 

ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ СОБАК ПОРОДЫ 

НЕМЕЦКАЯ И БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА ПО РАБОЧИМ 

КАЧЕСТВАМ ПОТОМСТВА 

Конанова К.К., Мальчиков Р.В., ФКОУ ВО «Пермский институт  

ФСИН России», г. Пермь, Россия 

Кинологические подразделения являются неотъемлемой частью дея-

тельности отдела охраны ФСИН России. В целях повышения эффективно-

сти использования служебных собак, совершенствования рабочих и экстерь-

ерных качеств, а также увеличения поголовья в кинологической службе 

ФСИН России организовано разведение собак служебных пород: немецкая 
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овчарка, бельгийская овчарка (малинуа) восточно-европейская овчарка и 

лабрадор.  

В данной работе мы провели сравнение рабочих качеств потомства 

немецкой овчарки Кинги от производителя Фрай Винд Марко (Локи, Лайза, 

Лекус, Лансер, Линкольн, Лаванда); и бельгийской овчарки Гранд Парма Айрис 

от кобеля Shumaher (Енисей, Ежевика, Ессон, Ермак, Ергач, Европа). Кроме экс-

терьера, для оценки племенного поголовья необходимо учитывать  

и рабочие качества, представленные в таблице.  

Из каждого помета были отобраны 6 служебных собак, схожие  

по уровню и направлению подготовки. Животные находятся в одинаковых 

условиях содержания, кормления и ухода. С 6 месячного возраста у щенков 

начинается подготовка по общему курсу дрессировки (ОКД), в дальнейшем 

происходит освоение специального курса дрессировки (СКД) по различным 

направлениям подготовки. 

Таблица 
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Немецкая овчарка 

1 Локи Кобель 4 4 3 3 4 3 3,50 

4,08 

2 Лайза Сука 4 3 5 4 5 4 4,17 

3 Лексус Кобель 4 3 5 3 4 4 3,83 

4 Лансер Кобель 5 4 5 5 5 5 4,83 

5 Линкольн Кобель 3 5 4 4 5 4 4,17 

6 Лаванда Сука 4 4 3 5 3 5 4,00 

Бельгийская овчарка 

1 Енисей Кобель 4 5 4 4 4 5 4,33 

4,08 

2 Ежевика Сука 4 3 4 3 4 4 3,67 

3 Ессон Кобель 3 4 4 3 4 3 3,50 

4 Ермак Кобель 4 5 3 5 4 5 4,33 

5 Ергач Кобель 5 4 4 4 5 5 4,50 

6 Европа Сука 5 4 5 4 3 4 4,17 

 

Оценивая данных производителей, по рабочим и экстерьерным каче-

ствам потомства, можно сделать выводы, что пары собак обеих пород удач-

ны для разведения и являются прекрасными показателями породы.  

Все испытуемые собаки имеют разный уровень подготовки, в каждой 

группе можно выделить лучшие и худшие результаты. В первой группе ко-

бель Лансер имеет наилучший средний балл 4,83, отстающим же является 

Локи имеющий показатель 3,5. Во второй группе хорошие показатели имеет 

кобель по клике Ергач со средним баллом 4,5, самый слабый показатель у 

кобеля Ессона со средним баллом 3,5. 
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Средний бал по группе, в обоих случаях равен 4,08, результат не явля-

ется отличным, но показатели стабильны и находятся на хорошем уровне. 

Все собаки активны, полностью соответствуют экстерьерным особенностям 

породы. На основании данных результатов, испытуемых пометов, можно 

считать что, племенной питомник выпускает качественное рабочее поголо-

вье служебных собак для структуры ФСИН России. 

 

УДК: 577.1:612.1:616.74-018.38-002-085:636.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПОСЛЕ 

ДЭНС-ТЕРАПИИ ТЕНДИНИТА У СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ 

Коноплѐв В.А., Ковалѐв С.П., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

 государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Заболевания  конечностей у спортивных лошадей, чаще связаны с по-

ражением наружных и глубоких сгибателей, флексоров пальцев. У  спор-

тивных лошадей в ходе тренировок и спортивных соревнований не редко 

возникают травмы как грудных, так и тазовых конечностей в области пясти 

и плюсны. В качестве эксперимента по лечению  тендинита на пораженных 

конечностях у спортивных лошадей был выбран метод ДЭНС-терапии. В 

начале опыта были проведены: физикальное обследование лошадей, и био-

химическое исследование крови  подопытных животных, после чего их раз-

делили на три группы: контрольная – клинически здоровые животные; пер-

вая подопытная группа лошадей  – проводили терапию с применением ком-

пресса с 20% растворам димексида, курс лечения длился 20 дней ежедневно 

по 50 минут;  вторая подопытная группа лошадей – терапию осуществляли с 

применением ДЭНС-терапии в течение 15 дней по 15 минут в день на пора-

женную конечность). Эффективность лечения подопытных лошадей оцени-

вали по результатам клинического обследования и биохимического анализа 

крови, обследование провели до начала эксперимента и после.  

Результаты опыта показали эффективность выбранного метода физио-

терапии, что подтверждалось данными динамики клинических признаков 

заболевания – отечность и болезненность на пораженной конечности при 

использовании димексида сошли на 18,45±0,48 день, а при применении 

ДЭНС-терапии на 13,75±0,37 день терапии. Изменения биохимических по-

казателей крови подопытных лошадей в процессе лечения имели положи-

тельную динамику. Показатели  маркеров воспаления острой фазы имели 

следующие результаты:   содержание  молекул средней массы по сравнению 

с показателями до проведенного лечения снизилось на  31,8 % в первой под-

опытной группе и на 37,8% во второй подопытной группе; концентрация 

сиаловых кислот по сравнению с начальным показателем в первой под-

опытной группе снизилась на 48,1% и  на 58.8 % во второй подопытной 

группе;  содержание циркулирующих иммунных комплексов с концентра-

цией полиэтиленгликоля 3,78% снизилось на 35,3% в первой подопытной 
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группе и на 29,3% во второй соответственно; показатели  содержания цир-

кулирующих иммунных комплексов с концентрацией полиэтиленгликоля 

7,25% снизилось на 48,3% в первой подопытной группе и на 47,5% во вто-

рой соответственно относительно показателей до проведенного лечения; 

концентрация лизоцима, в крови подопытных животных первой подопытной 

группы снизилась на 8,4%, а во второй на 10,7% относительно исходных 

данных. 

Таким образом, применение ДЭНС-терапии позволяет сократить время 

лечения животных, сократить кратность и время проведения терапевтиче-

ских процедур на пораженную конечность. Предлагаемый метод ДЭНС-

терапии позволяет оптимизировать работу ветеринарного специалиста и 

уменьшить нагрузку на организм заболевшего животного. Кроме того, у жи-

вотных с застарелыми тендинитами пястной и плюсневой области конечно-

стей на месте поражения после 10-15-й процедуры отмечали рассасывание 

рубцовой ткани, восстановление функции больной конечности. Полученные 

результаты физиотерапевтических процедур подтверждаются отсутствием 

клинических признаков тендинита и изменением биохимических показате-

лей, относящихся к маркерам воспаления. 

 

УДК: 616.995.122:639.2/.3.09(282.256.1) 

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МЕТАЦЕРКАРИЙ  

У РЫБ Р. ОБЬ В РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА 

Королѐва Е.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Целью нашего исследования было обнаружение метацеркарий 

Opisthorchis felineus в плотве обыкновенной, распространенной в Новоси-

бирской области. Согласно исследованиям за 2010-2012 года Новосибирская 

область была отнесена к кластеру регионов с экстремальной высокой забо-

леваемостью людей описторхозом.    Материалом для нашего исследования 

послужили 8 экземпляров плотвы обыкновенной Rutilus rutilus (Linnaeus, 

1758) (семейство Карповые – Cyprinidae, отряд  Карпообразные – 

Cypriniformes).  

При исследовании проб рыбы использовали компрессионный метод, с 

помощью которого исследовали пробы мышц с подкожной клетчаткой с 

обеих сторон рыбы со стороны спины. Каждая проба была взята на глубине 

1 - 2 мм. Для этого острым стерильным скальпелем надрезалась кожа на 

уровне спинного плавника, и срезался прилегающий к коже тонкий слой 

мышц. Мышечные слои помещали в компрессор (две стеклянных квадрат-

ных пластины со стороной 7см и толщиной 5мм) и исследовали под микро-

скопом (увеличение 7х40).          

В мышцах обнаружены шаровидные цисты 0,5 мм, которые идентифи-

цировали как Paracoenogonimus ovatus. Для полной картины зараженности 

рыб метацеркариями Paracoenogonimus ovatus дополнительно было исследо-
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вано 7 особей обыкновенного судака Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) (се-

мейство Окунѐвые – Percidae, отряд Окунеобразные – Perciformes).  

Все исследованные особи плотвы и судака были неполовозрелыми. 

Длина тела плотвы до конца чешуйного покрова составляла от 4 до 4,6см, 

абсолютная длина – от 5,7 до 6,5см. Таким образом, средняя длина состави-

ла соответственно 4,33 и 5,68.   Длина тела судака до конца чешуйного по-

крова составила от 18,5 до 20см, абсолютная длина – от 23 до 24,5, средняя 

же длина составила 19,29 и 23,59см соответственно.  

 Всего в 8 особях плотвы обыкновенной было обнаружено 3 экземпляра 

Paracoenogonimus ovatus, интенсивность инвазии  составила 37,5%.  

В 7 особях судака обыкновенного было обнаружено 18 метацеркариев 

Paracoenogonimus ovatus,  интенсивность инвазии  составила 85,7%. 

Таким образом, в исследуемых экземплярах плотвы обыкновенной не 

было обнаружено метацеркарий Opisthorchis felineus, обнаружение которых 

имеет большой эпидемиологическое значение. Тогда как и в плотве, и в су-

даке обыкновенном были обнаружены метацеркарии Paracoenogonimus 

ovatus, не имеющего эпидемиологического значения.  

 

УДК: 663.4:658.562.64 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ПИВЗАВОДА 

Коротков Д.В., Ермишин А.С., ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

технический университет», г. Ярославль, Россия 

Продовольственная безопасность рассматривается как базис обеспече-

ния национальной безопасности страны, что делает ее важной составляющей 

качественной жизни людей. Проблемы обеспечения качества и безопасности 

пищевой продукции приобретают значение национальной важности, что, 

прежде всего, связано со здоровьем граждан. 

В связи с вышесказанным становится очевидной актуальность исследова-

ний качества и безопасности продукции, в частности пива, так как оно сегодня 

является продуктом широкого потребления среди населения.  

С целью установления качества и безопасности продукции для потребите-

лей нами было исследовано 8 образцов светлого пива производства одного 

крупного пивоваренного завода Ярославской области. Для этого были проведе-

ны исследования потребительской упаковки и маркировки образцов согласно и , 

органолептических и физико-химических показателей качества и безопасности 

образцов пива в заводской лаборатории на соответствие требованиям по приня-

тым в документе методикам.  

В результате исследований упаковки установлено, что этикетки, 

контрэтикетки, кольеретки правильно наклеены, без перекосов и деформа-

ции, без разрывов. Бутылки фирменные, с выпуклыми надписями на стекле. 

Упаковка соответствовала требованиям и направлена на сохранение органо-

лептических и физико-химических показателей пива. 
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 Анализ маркировки образцов пива, показал, что 6 образцов соответствуют 

требованиям. Текст на контрэтикетках образцов №№ 3 и 4 был труден для чте-

ния потребителя из-за мелкого шрифта и белого цвета. 

В результате исследований кислотности, цветности и объемной доли эти-

лового спирта образцы пива №№ 4 и 7 имели пониженную кислотность (1,0 

против 1,5-2,6 к. ед. в норме), образцы №№ 3, 4 и 8 показали повышенные зна-

чения цветности (соответственно 1,9; 2,2 и 2,2 против 0,4-1,5 ц. ед. в норме). По 

объемной доле спирта все образцы удовлетворяли требованиям. 

В заключение работы можно сделать следующие выводы: 

1. Упаковка всех образцов пива соответствовала требованиям качества 

и безопасности. 

2. Маркировка образцов пива №№ 3 и 4 имела элементы введения в за-

блуждение потребителя продукции. 

3. Образцы пива №№ 3, 4, 7 и 8 имели несоответствия по показателям 

цветности и кислотности. 

В качестве предложений производству были даны следующие: 

1. Изменить дизайн контрэтикетах для удобства чтения потребителей. 

2. Проводить очистку воды для приготовления пива с помощью филь-

тров смягчения, которые позволят снизить ее жесткость благодаря эффек-

тивной работе ионообменной смолы.  

3. Увеличить число поставок солода для исключения вероятности ис-

пользования подпорченного сырья и сохранения кислотности пива.  

 

УДК: 619:616-07 

КЛАССИФИКАЦИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛЕЧЕНИЕ 

КОШЕК С ХОЛАНГИОГЕПАТИТАМИ 

Костылев В.А., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия  

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина»,  

г. Москва, Россия 

Холангиогепатиты - заболевания печени, связанные с воспалением, по 

частоте возникновения их относят ко второму типу после липидоза. Ввиду 

того, что билиарная сеть в отличие от гепатоцитов более распространена, то, 

вероятно, в развитии воспалительного процесса она выступает в качестве 

первой мишени. Именно поэтому в современной ветеринарной гепатологии 

термин холангит предпочтительнее, чем холангиогепатит. Для кошек харак-

терно развитие холангита, а для собак – гепатита. 

У кошек выделяют несколько типов: нейтрофильные (гнойные), лим-

фоцитарные (негнойные) и паразитарные (трематодные). Деструктивный 

тип встречается исключительно у собак и описан при реакции на идиосин-

кразию, в большинстве случаев при назначении сульфаниламидных препа-

ратов, а также при вирусных инфекционных заболеваниях. Гнойные, или 

нейтрофильные холангиты считаются общими, часто встречаются у кошек и 
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иногда у собак. Они возникают при воспалении желчевыводящих протоков 

(внутри- и внепеченочных), которое характеризуется наличием нейтрофилов 

в желчи. Объединение гнойного холангита, панкреатита и хроническое ин-

фильтрационное воспаление кишечника называется «триадой кошки». При-

чинная взаимосвязь между этими тремя нарушениями не установлена, но 

предполагается одновременное воспаление печени, поджелудочной железы 

и кишечника. У кошки главный проток поджелудочной железы до соедине-

ния с двенадцатиперстной кишкой сливается с дистальной частью желчного 

протока. Эта анатомическая особенность, вероятно, способствует одновре-

менному развитию гнойного холангита и панкреатита. Негнойный, или 

лимфоцитарный, холангит характеризуется инфильтрацией лимфоцитами, 

локализующимися у основания воротного пространства.  

Изменение клинической картины крови наблюдают примерно в трети 

случаев, в частности, отмечают лейкоцитоз, который проявляется не всегда. 

Рекомендуется проводить систематическое исследование мазков крови на 

наличие воспаления: сдвиг ядра влево и тельца Доэля. Также можно обна-

ружить развитие слабой регенеративной анемии. Изменения биохимических 

показателей объясняются умеренным увеличением активности таких фер-

ментов, как: (AlAT), (AsAT), (GGT), (PAL). Иногда отмечают возрастаю-

щую билирубинемию. У большинства кошек с нейтрофильным холангитом, 

в сыворотке крови обнаруживают увеличение концентрации желчных кис-

лот, активности PAL и АLAT. Животные без проявления клинических при-

знаков и изменений биохимических показателей страдают гепатобилиарной 

формой заболевания. Интенсивность холестаза варьируется. 

У кошек выделяют две формы холангита: гнойный и негнойный. Пер-

вая, вероятно, вызвана асцендирующей инфекцией из двенадцатиперстной 

кишки. Причина второй до сегодняшнего дня не установлена. Цитопункция 

под контролем эхографического исследования с последующим цитологиче-

ским и бактериологическим исследованиями полученных образцов, необхо-

дима для постановки диагноза в случае подозрения на гнойную форму забо-

левания. При негнойной форме, достаточно эхографии печени с нескольки-

ми биопсийными заборами материалов. 

 

УДК: 619:616.71-007.7:636.2:612.015.31 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  

В КРОВИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

Костюк Д.В., Иванов В.Н., УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

В диагностике поражений опорно-двигательного аппарата большое 

значение имеет определение показателей нарушения обмена макро- и мик-

роэлементов. Животные получают минеральные вещества главным образом 

с растительной пищей, в меньшей степени – с водой. Основной причиной 

нарушений минерального обмена в организме чаще являются недостаток в 
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кормах минеральных веществ, изменение соотношения между микро- и 

макроэлементами, а так же избыток их в рационе. На обмен минералов ока-

зывает влияние всасывание их в кишечнике, а также содержание в рационе 

питательных и биологически-активных веществ. 

Наши исследования были направлены на определение содержания в 

крови высокопродуктивных коров, больных остеодистрофией (группа 2)  

содержания общего кальция, неорганического фосфора, магния, цинка, ко-

бальта, меди и  марганца. В качестве контроля использовали показатели 

крови от здоровых коров-аналогов (группа 1). Объектом исследования явля-

лись коровы с продуктивностью за предыдущую лактацию 4500 и выше кг 

молока. 

У больных остеодистрофией коров температура тела, частота пульса и 

дыхания, а также руминация соответствовали нормативу. Среди 

неспецифических признаков болезни мы отмечали складчатость кожи в 

области шеи, чрезмерное количество десквамированного эпителия, 

ломкость и сухость волоса, также извращение и снижение аппетита, 

снижение упитанности, анемичность слизистых оболочек. Из 

специфических признаков практически у всех исследуемых коров 

наблюдали увеличение суставов, шаткость зубов, рассасывание и 

размягчение соответственно последних хвостовых и поперечно-реберных 

отростков поясничных позвонков, рассасывание последних пар ребер. Из 

других, менее выраженных, признаков отмечали нарушение постановки 

конечностей, их искривление, западение и рельефность поверхности ребер, 

отвисание живота, понижение тонуса мускулатуры. 

Нами также установлено, что содержание общего кальция и 

неорганического фосфора в крови высокопродуктивных коров, с 

клиническими признаками остеодистрофии не имеют достоверных 

различий с таковыми показателями у здоровых животных, однако 

содержание фосфора у больных выше верхней границы нормы и на 10,7% 

превышает данный показатель у здоровых.  

Содержание в крови здоровых коров магния достоверно (Р<0,05) 

ниже, чем у больных животных, хотя находится в пределах 

физиологических колебаний у тех и других. Содержание цинка и меди в 

крови у исследуемых животных групп 1 и 2 не имеют достоверных 

различий между собой и находятся в пределах физиологических 

колебаний.  

Нами установлено низкое содержание марганца и кобальта в крови 

животных, у которых отмечались клинические признаки остеодистрофии. 

Данные показатели  имеют достоверные различия со здоровыми 

животными: содержание марганца ниже на 34% (Р<0,01), кобальта – на 

36% (Р<0,05).  

Заключение: В крови высокопродуктивных коров, у которых 

выражены специфические признаки остеодистрофии отмечается низкое 

содержание в крови марганца и кобальта. На наш взгляд, этот факт, наряду 
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с другими причинами, обуславливает развитие остеодистрофии у 

животных, так как кобальт и марганец, не являясь структурными 

факторами при построении кости, опосредовано участвуют в катализе 

промежуточных этапов обмена в костной ткани. 

 

УДК: 619:616.34-002:615.246:636.2.053  

АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ ПОРОСЯТ, БОЛЬНЫХ 

ГАСТРОЭНТЕРИТОМ ПРЕПАРАТОМ ВЕТЕРИНАРНЫМ 

«ЛИНЕСВАЛЬ»   

Кофанова О.Н., Медведева Е.Г.,  Устинова О.С., Ковалѐнок Ю.К., 

Напреенко А.В., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Общеизвестно, что в условиях производства одно и то же действующее 

вещество может иметь разную специфическую эффективность в зависимо-

сти от фирмы-производителя. В свете изложенного целью исследования 

явилось изучение терапевтической эффективности препарата  ветеринарно-

го «Линесваль» при лечении поросят, больных гастроэнтеритом. 

Материалы и методы исследований. Препарат ветеринарный «Лине-

сваль» (производства «МЕВЕТ С.А.У.», Испания), представляющий собой 

комбинированный антибактериальный препарат, содержащий в своем со-

ставе спектиномицин и линкомицин, сравнивался с использующимся на 

территории Республики Беларусь аналогом по действующему веществу и 

способу введения. 

Для реализации цели исследований в условиях хозяйства были сформи-

рованы опытная и контрольная группы поросят 1,5 месячного возраста с 

клиническими признаками гастроэнтерита. Поросятам опытной и контроль-

ной группы в качестве антимикробных средств задавались препарат ветери-

нарный «Линесваль» и аналог в соответствии с инструкциями по их приме-

нению.  

В начале эксперимента у всех поросят были установлены клинические 

признаки гастроэнтерита, свидетельствующие  об интоксикации и 

обезвоживании организма, а также расстройстве пищеварения.  

В ходе исследований мы установили, что на 3 сутки эксперимента у 

поросят опытной группы улучшилось клиническое состояние, животные 

охотно поедали корм, потребность в жидкости при этом была еще высокой. 

Поросята становились более активными и подвижными. Количество актов 

дефекации уменьшилось, регистрировалась полифекалия с выделением 

фекалии жидкой консистенции, примеси слизи и крови отмечены не были. 

Начиная с 5-6 суток у поросят отмечался активный аппетит, нормализация 

жажды, восстановление цвета и эластичности кожи, а также влажности 

видимых слизистых оболочек. Отсутствие диареи, как диагностического 

критерия клинического выздоровления поросят, регистрировалось у поросят 

в среднем на 7,12±0,634 сутки. При аускультации кишечника были 
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установлены умеренные звуки переливания жидкости, физические 

характеристики фекалий не отличались от таковых у здоровых поросят.  

У контрольных поросят отмечалась схожая с опытной группой 

динамика клинических признаков и продолжительность болезни 

Непроизводственное выбытие в опытных группах составило 2-3%. В 

хроническое течение болезнь перешла у 5-6% поросят в обеих группах.  

Экспериментально установлено, что терапевтическая эффективность 

препарата ветеринарного «Линесваль» при лечении поросят, больных 

гастроэнтеритом составляет 92%. Данный препарат по критериям оценки 

терапевтической эффективности не уступает препарату-аналогу, 

характеризуется отсутствием осложнений и может быть использован для 

лечения поросят с патологией пищеварительного аппарата. 

 

УДК: 636.52/.68:636.084.1(476.5) 

БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ПРЕПАРАТА «ФЛАВОЙОДИН» 

Кочина М.В., Вертинская-Филипенко А.О., УО «Витебская ордена  

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

Решающее значение в повышении продуктивности цыплят-бройлеров 

и одновременном снижении затрат кормов имеет степень переваримости и 

усвоения содержащихся в них питательных веществ. Цель опыта – изучить у 

цыплят-бройлеров использования питательных веществ комбикормов при 

введении в рационы препарата «Флавойоин». Препарат «Флавойодин» со-

стоит из прополетина, апимикса (водных экстрактов мервы, трутневого го-

могената, воска, перги), йодополимерного комплекса. Азотистые вещества 

используются в организме как пластический материал, они необходимы для 

образования белка тела, продукции, ферментов, гормонов, тканей и органов 

животных. Баланс азота рассчитывается с целью выяснения, достаточно ли 

доставляется с кормом протеина для роста, производства продукции, под-

держания жизни животного организма.  Баланс азота в организме бройлеров 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Среднесуточный баланс азота у подопытных бройлеров, г (Х±Sx, n=10) 

Принято с кормом, г 11,25±0,10 12,52±0,14 
11,73±0,16 

** 

Выделено с пометом, г 5,13±0,24 
5,88±0,17 

*** 

6,17±0,17 

*** 

Осталось в теле, г 6,12±0,26 6,64±0,28 5,56±0,22 

Использовано, % 45,58 46,93 52,57 

Примечание: ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001 

Кальций и фосфор относятся к макроэлементам не органической части 

корма и являются одними из важных минеральных элементов детализиро-
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ванной системы кормления. Среднесуточный баланс кальция в организме 

цыплят-бройлеров представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Среднесуточный баланс кальция у подопытных бройлеров,  

г (Х±Sx, n=10) 
Принято с кормом, г 3,14±0,26 3,47±0,18 3,13±0,11 

Выделено с пометом, г 1,55±0,23 
1,95±0,13 

** 

1,65±0,16 

** 

Осталось в теле, г 1,59±0,42 1,52±0,26 1,48±0,19 

Использовано, % 49,33 56,22 52,78 

Примечание: ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001 

Фосфорная кислота входит в состав многих коэнзимов. Макроэргиче-

ские фосфорные соединения являются универсальными аккумуляторами 

энергии, исключительную роль играет АТФ в мышечной деятельности. Де-

фицит фосфора в рационах молодняка приводит к развитию рахита, а у 

взрослой птицы вызывает остеопороз. Среднесуточный баланс фосфора в 

организме цыплят-бройлеров представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Среднесуточный баланс фосфора у подопытных бройлеров,  

г (Х±Sx, n=10) 

Принято с кормом, г 2,77±0,18 
2,68±0,19 

** 
2,71±0,20 

Выделено с пометом, г 0,94±0,14 0,97±0,20 1,04±0,17 

Осталось в теле, г 1,83±0,23 
1,70±0,21 

*** 

1,67±0,34 

*** 

Использовано, % 33,89 36,35 38,46 

Примечание: ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001 

В результате установлено, что переваримость органических веществ 

значительно выше у цыплят-бройлеров опытных групп. Баланс всех компо-

нентов положительный, а коэффициенты усвоения находились в пределах 

физиологической нормы. 

 

УДК: 636.52/.58.085.16-028.77 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ В 

РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРЕПАРАТА «ФЛАВОЙОДИН» 

Кочина М.В., Вертинская-Филипенко А.О., УО «Витебская ордена  

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

В промышленном птицеводстве используются разнообразные лечеб-

но-профилактические средства на основе биологически активных компонен-

тов продуктов пчеловодства. Препарат «Флавойодин» состоит из прополе-

тина, апимикса (водных экстрактов мервы, трутневого гомогената, воска, 

перги), йодополимерного комплекса. Йодополимерный комплекс ˗ комплекс 

йода с поливиниловым спиртом. Йодорганические соединения имеют широ-
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кий антимикробный спектр действия. Они с одинаковой эффективностью 

подавляют грамположительные, грамотрицательные бактерии, грибковую 

микрофлору. Не наблюдается появление устойчивых к йодполимерным 

комплексам штаммов микроорганизмов. Данные вещества не оказывают 

прижигающего, раздражающего и токсического действия ни на отдельные 

ткани и органы, ни на организм животных в целом даже в концентрациях, в 

десятки раз превышающих терапевтические. В основе противомикробного 

действия йода лежит способность нарушать обменные процессы возбудите-

лей. Проникая в протоплазму клеток, йод взаимодействует с аминогруппами 

белков, подавляет жизненно важные ферментные системы. При взаимодей-

ствии йода с водой протоплазмы клеток образуется активный кислород, ко-

торый оказывает сильное окисляющее действие. Этим также объясняется 

губительное действие йода на грибы. Прополис ˗ один из лучших природ-

ных антибиотиков. Он, убивая патогенные микроорганизмы, не уничтожает 

нормальную (полезную) микрофлору. У патогенных микроорганизмов к 

нему не формируется устойчивость. Он обладает гепатопротекторными 

свойствами: способствует стабилизации мембран клеток печени, улучшает 

соотношение белковых фракций в крови животных. Комплекс биологически 

активных соединений из продуктов пчеловодства апимикс состоит из вод-

ных экстрактов мервы, трутневого гомогената, воска, перги. Обладает им-

муностимулирующими свойствами, оказывает общестимулирующее дей-

ствие на организм животных, активизирует Т-систему лимфоцитов, фагоци-

тарную активность нейтрофилов и моноцитов периферической крови, сти-

мулирует неспецифический гуморальный иммунитет. Комплекс способству-

ет восстановлению угнетенных звеньев клеточного, гуморального иммуни-

тета и обмена веществ у больных животных до уровня здоровых. По внеш-

нему виду препарат «Флавойодин» представляет собой непрозрачную жид-

кость темно-коричневого цвета различных оттенков со слабым специфиче-

ским запахом. При хранении допускается образование осадка. «Флавойо-

дин» применяют для профилактики и для лечения молодняка сельскохозяй-

ственных животных и птиц при различной патологии желудочно-кишечного 

тракта на фоне нарушений естественного микробиоценоза: дисбактериозе, 

диареи бактериальной природы, колибактериозе, энтеритах вирусно-

бактериальной этиологии, отравлениях. Введение в рацион цыплят-

бройлеров препарата «Флавойодин»  из расчета 0,1 мл / 0,5 л Н2О способ-

ствует увеличению живой массы на 14-156%, среднесуточного прироста на 

13,12%, повышению сохранности на 7,24% и снижению падежа птиц до  

2,48 %. Затраты кормов на 1  кг прироста живой массы составляют 1,84 кг. 

Живая масса в 42 дня – 2830 кг. Данный препарат является экологически 

безопасным, не оказывает отрицательного влияния на качество продукции.  
«Флавойодин» производится ООО «Данко» (г.Витебск), что соответствует 

Государственной программе «Импортозамещения». Таким образом, его 

применение является экономически выгодным и обеспечивает производ-
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ственную безопасность в рамках приоритетных направлений развития жи-

вотноводческого комплекса Республики Беларусь. 

 

УДК: 636.5.033 

ВЛИЯНИЕ ШТАММА E. FAECIUM ICIS 96 НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОДУКТИВНОСТИ И СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Кочкина Е.Е., Сычѐва М.В., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

аграрный университет», г. Оренбург, Россия 

Снижение себестоимости продукции птицеводства возможно при усло-

вии мобилизации всех ресурсов организма птицы, что невыполнимо без 

полноценного и сбалансированного кормления. Вышеизложенное актуали-

зирует поиск новых источников кормов, кормовых добавок. К числу по-

следних относятся биопрепараты на основе живых культур молочнокислых 

микроорганизмов. 

Комплексная характеристика биологических свойств молочнокислых 

микроорганизмов рода Enterococcus на уровне фено- и генотипа позволила со-

трудникам кафедры микробиологии и заразных болезней Оренбургского ГАУ 

научно обоснованно отобрать авирулентный штамм E. faecium ICIS 96, обла-

дающий уникальными свойствами (Pashkova T.M. et al., 2018), перспективный 

для создания кормовой добавки пробиотической направленности. Между тем 

биологическая активность этой культуры в условиях живого организма остаѐт-

ся не изученной, что определило цель настоящего исследования. 

Работа проводились на цыплятах-бройлерах кросса «Кобб-500». По 

принципу аналогов были сформированы две группы по 30 голов в каждой. 

Птицам опытной группы к основному рациону добавляли взвесь культуры 

E. faecium ICIS 96 в физиологическом растворе, с концентрацией клеток 

1∙10
9 
КОЕ/мл в дозе 0,1 мл на 1 кг живой массы.  

Экспериментальный период у цыплят-бройлеров продолжался с суточ-

ного до 40-дневного возраста, в течение которого проводилось индивиду-

альное взвешивание, взятие содержимого толстого отдела кишечника и кон-

трольные убои цыплят в 10, 20, 30 и 40-суточном возрасте, по 5 цыплят из 

каждой группы. Бактериологическое исследование содержимого толстой 

кишки осуществляли по О.Н. Минушкину (1999). Полученные результаты 

обрабатывались статистически. 

В результате эксперимента было установлено, что содержание предста-

вителей мутуалистической микробиоты (Lactobacillus spp., Bifidobacterium 

spp.) во все учетные отрезки времени было больше в кишечном биотопе у 

цыплят опытной группы. Увеличение концентрации представителей сим-

биотической микрофлоры способствовало снижению численности Salmonel-

la spp. и E. coli в содержимом кишечника птицы опытной группы. 

На протяжении всего опыта живая масса цыплят, получавших культуру 

энтерококка, значимо превосходила аналогичные показатели интактных 
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бройлеров (р<0,05). К концу эксперимента предубойная масса птицы опыт-

ной группы была на 10% больше, чем в контроле. При анализе убойного вы-

хода установлено, что введение в рацион птицы культуры E. faecium ICIS 96 

приводит к повышению анализируемого параметра в среднем на 2%. 

Учет сохранности поголовья показал, что у птицы опытной группы 

анализируемый показатель был на 6,7% выше, составив 100% против 93,3% 

в контроле. 

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что введе-

ние в рацион птицы культуры E. faecium ICIS 96 нормализует микробиоце-

ноз кишечного биотопа существенно повышает ростовые характеристики 

птицы и сохранность поголовья, что позволяет улучшить степень эффектив-

ного выращивания мясных цыплят. 

 

УДК: 556.114(261.243) 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОД ФИНСКОГО ЗАЛИВА  

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Красков Д.А., Луцко Т.П., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», Санкт-Петербург, Россия 

Для жителей бассейна Финского залива содержание химических ве-

ществ в природной воде  представляет важную информацию, так как  побе-

режье  Финского залива является густозаселенным. На российских берегах 

Финского залива находится и  Санкт-Петербург,  в том числе  Ломоносов, 

Кронштадт, Сестрорецк, Петергоф, Зеленогорск. Кроме того, Финское побе-

режье – это зона активного отдыха  петербуржцев. Это также здравница, где 

расположены санатории. Поэтому гидрохимический состав природных вод в 

районе Финского залива необходимо постоянно изучать.   

Нитраты и нитриты, фосфаты и силикаты, ионы аммония,  содержа-

щиеся в  природной воде  выше нормы, могут вызывать бурный рост во-

дорослей на дне залива и рост кустарников на берегах, что приведет к за-

растанию побережья и невозможности использования его в качестве зоны 

отдыха. Повышенная жесткость воды может привести к засорению водо-

проводов, а воды Финского залива используются для бытовых нужд. Не-

достаточное содержание растворенного кислорода и избыток хлора  мо-

жет привести к замору рыб. А воды Финского залива активно использу-

ются для разведения рыбы. Водородный показатель является хорошим 

индикатором чистоты воды.  

Цель данных  исследований состояла в определении  состава вод Фин-

ского залива в районе города Ломоносов. Пробы воды на анализ отбирали  

сразу после таяния льда  на побережье в районе города Ломоносов  в тече-

ние трех месяцев (апрель, май, июнь 2019 года) с интервалом 30 дней:   1-я  

проба воды была отобрана в апреле, 2-я – в мае, 3-я – в июне.  Содержание 

нитритов, нитратов, фосфатов, силикатов, хлора, общей и карбонатной 

жесткости определяли с помощью JDL- тестов. Концентрацию кислорода 
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определяли с помощью кислородомера «АНИОН  4141». Водородный пока-

затель определяли на  иономере  И-510. 

Результаты определений представлены в таблице. 

 Таблица 

Химический состав вод Финского залива  

в весенне-летний период 2019 года 
Показатель 1-я проба 2-я проба 3-я проба 

NO2
-
 , мг/л 0,0 0,0 0,0 

NO3 
-
 , мг/л 0,0 0,0 5,0 

NH3/NH4 +, мг/л 0,5 0,5 0,5 

Cl2, мг/л 0,8 1,5 1,5 

O2, мг/л 8,0 8,0 8,0 

PO4 
3- 
, мг/л 0,05 0,02 0,4 

SiO2 , мг/л 6,0 0,8 0,4 

Общая жесткость, °Ж 2,0 2,25 2,0 

Карбонатная жесткость, °Ж 1,5 2,5 2,5 

рН 7,86 10,30 10,58 

Из анализа данных таблицы видно, что содержание нитритов, нитратов, 

фосфатов не превышает предельно допустимых концентраций. По общей и 

карбонатной жесткости воду можно отнести к классу очень мягких вод. Но 

настораживает превышение выше допустимой нормы показателя рН.  

По-видимому, это связано с наличием в воде примесей органического 

происхождения. Сейчас Финский залив используется как крупная транс-

портная артерия, в том числе для транспортировки нефтепродуктов. Также 

недалеко от Ломоносова в Большом порту Санкт-Петербурга построен мно-

гофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка». 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что со-

держание в пробах природной воды нитратов, нитритов, силикатов, фосфа-

тов, ионов аммония, растворенных хлора и кислорода  в весенне-летний пе-

риод не превышают предельно-допустимых концентраций. Превышение во-

дородного показателя  в мае – июне выше нормы (до 8,5) можно объяснить 

открытием навигации и активизацией грузоперевозок  в Большом порту  

Санкт-Петербурга.  

 

УДК: 631.224.4 

КАЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ ПЛЕМЕННЫХ 

ПИТОМНИКОВ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА ФСИН РОССИИ 

Кривоножко М.Н., Шеремета Т.В., Попцова О.С., ФКОУ ВО «Пермский 

институт ФСИН России», г. Пермь, Россия 

Благодаря научно-техническому прогрессу становится актуальными 

разработки ученых по содержанию служебных собак, в частности, племен-

ного поголовья. 

Целью исследования являлось изучение условий содержания племенно-

го поголовья служебных собак кинологической службы ФСИН России. 
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Материал и методы исследования. В качестве материала исследования 

служили объекты племенного питомника, ведомственные нормативные ак-

ты. Методы: наблюдение, описание. 

Служебные собаки содержатся в индивидуальных вольерах, сблокиро-

ванных в павильоны. 

Результаты исследования. В ходе практических наблюдений установ-

лено, что наиболее эффективно компактное размещение основных и вспо-

могательных объектов, и возможность визуального наблюдения. Расстояния 

между объектами питомника должны соблюдаться согласно ветеринарно-

санитарными и противопожарными нормам. 

На основании проведенных исследований считаем необходимым вне-

сти следующие требования к некоторым объектам питомников: 

1.Павильоны для служебных собак. Рекомендуем добавить дополни-

тельное освещение, для обеспечения регулярных процессов течки и других 

физиологических функций. Увеличить теплоизоляцию стен. Для обеспече-

ния комфорта и предупреждения поломов когтей и травм зубов собакам в 

качестве перегородок между вольерами желательно использовать верти-

кально установленные металлические прутья. 

2.Карантинное помещение строится по типу павильона для взрослых 

собак и оборудуется таким образом, чтобы попасть в него можно было, не 

проходя через весь питомник. Инструмент и инвентарь для уборки помеще-

ний карантина используются индивидуально. 

3. Родильное отделение строят как закрытое отапливаемое помещение 

для щенения сук, содержания суки и помета до 45-дневного возраста. Под-

держивать комфортную температуру в боксе поможет использование элек-

троподогрева или инфракрасной лампы. 

4. Щенятник. Предназначается для содержания в нем щенков после 

отъема до 3−4 месячного возраста. Щенятник состоит из закрытого помеще-

ния и выгулов и оборудуется по тому же принципу, что и родильное поме-

щение.  

5.Выгульные площадки (выгула). Выгулы устраивают индивидуальные 

или на группу из 3–5 собак, на участке с твердым покрытием, огражденным 

со всех сторон.  

6.Дрессировочные площадки для щенков. На площадках используются 

различные виды грунта для правильного формирования постава конечно-

стей и комплексом дрессировочных снарядов по возрасту щенков. Одним из 

нововведений является использование резинового покрытия на полосе пре-

одоления препятствий, которое снижает риск травмирования. 

Заключение. Предложенные изменения успешно используются в ряде 

племенных питомников ФСИН России, при этом отмечается стабильное вы-

полнение плана племенной работы по показателям воспроизводства и пере-

дачи щенков в территориальные органы. Щенки, прошедшие подготовку с 

использованием предлагаемых дрессировочных площадок, отличаются хо-

рошей обучаемостью и уровнем социализации. 
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УДК: 618.7-084:636.4 

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

ПОСЛЕРОДОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ СВИНОМАТОК В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНОГО ВЕДЕНИЯ СВИНОВОДСТВА 

Кузнецова А.Д., Гнездилова Л.А., ФГБОУ ВО «Московская  

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии -  

MBA им. К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 

В связи с переводом свиноводства на промышленную основу и интен-

сификацией производства, в свиноводческих хозяйствах повысились пато-

логии послеродового периода у свиноматок, которые  приводят к резкому 

ухудшению воспроизводительной способности и преждевременной выбра-

ковке их из репродуктивного стада, что наносит свиноводству большой эко-

номический ущерб.  

Цель исследований - выявить предрасполагающие и этиологические 

факторы возникновения послеродовых болезней свиноматок и сформулиро-

вать научно обоснованные меры их профилактики. 

Работа выполнялась на кафедре диагностики болезней, терапии, аку-

шерства и репродукции животных ФГБОУ ВО «МГАВМиБ - MBA имени 

К.И. Скрябина». Практические исследования проводились на высокопро-

дуктивных гибридных свиноматках, находящихся в условиях Беляевского и 

Ваблинского свинокомплексов Курской области. Постановка диагноза на 

послеродовые болезни осуществлялась на основании анамнеза, клинических 

признаков, учета эпизоотической обстановки и изучения первичной доку-

ментации о заболеваемости свиней. 

На свинокомплексах были выявлены такие болезни  послеродового пе-

риода, как острый катарально-гнойный эндометрит, мастит, синдром ма-

стит-метрит-агалактия (ММА). Анализ научной литературы позволил уста-

новить, что акушерско-гинекологические болезни свиноматок составляют 

33,0% от всех незаразных болезней, причем синдром ММА - в среднем в 

17,7% случаев, острый катаральный эндометрит – в 28,4%. Наиболее часто 

выделяются такие микроорганизмы:  E. сoli (58,3% случаев), Streptococcus 

sp. (40,5%), Staphylococcus sp. (37,3%),  Proteus (16,8%). Основываясь на по-

лученных данных нами  были разработаны меры профилактики послеродо-

вых болезней свиноматок: тщательное наблюдение за течением опороса и 

своевременная квалифицированная помощь свиноматкам с патологиями ро-

дов; учет количества рожденных поросят и их живой массы; проведение 

термометрии и клинического осмотра свиноматок после опороса с целью 

выявления ранних признаков послеродовых осложнений; тщательная дез-

инфекция свиноводческих помещений и соблюдение зоогигиенических па-

раметров; соблюдение ветеринарно-санитарных правил при осеменении 

свиней; анализ и корректировка рациона перед опоросом. 

По результатам выполненной работы  можно сделать заключение о 

значительной распространенности послеродовых болезней свиноматок на 
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современном этапе интенсификации свиноводства и о целесообразности ор-

ганизации ранней профилактики по предложенной нами схеме с целью со-

хранения высокого уровня здоровья и воспроизводительной способности 

свиноматок. 

 

УДК: 330. 131.7:614.21:619(1-21) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ РАБОТЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК  

В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

Кузьмина С.С., Семененко Н.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Тенденция к увеличению поголовья, содержащихся на территории 

Санкт-Петербурга, непродуктивных животных обуславливает постоянную 

необходимость совершенствования организации их обслуживания. Исполь-

зование методов функциональной диагностики является важной составляю-

щей в структуре современной ветеринарной клиники мегаполиса. 

Целью проведенного исследования являлось изучение и анализ работы 

отделений функциональной диагностики государственной ветеринарной 

службы Санкт-Петербурга в период с 1.01.2014 по 31.12.18.  

В ходе изучения были применены формально-логические методы: ана-

лиз, аналогия, дедукция, индукция, классификация, наблюдение, сравнение. 

Материалами исследования послужили отчетные данные о работе государ-

ственных ветеринарных клиник за 2014-2018 годы.  

Было установлено, что функциональная диагностика на базе государствен-

ных ветеринарных клиник включает в себя проведение ультразвуковых иссле-

дований (УЗИ), электроэнцефалографию (ЭЭГ) и эхокардиографию (ЭКГ). 

Результаты, которые отражены в таблице ниже, показали, что наблюда-

ется тенденция ежегодного стабильного спроса на  оказываемые услуги 

функциональной диагностики. Наибольшим спросом пользуются ультразву-

ковая диагностика. Ежегодно проводится от  16 590 до 19 940 ультразвуко-

вых исследований, что составляет 88-96% от общего количества исследова-

ний, проведенных специалистами функциональной диагностики. Направле-

ния на проведение исследований поступают от специалистов ветеринарных 

станций, ветеринарных врачей подразделений государственной ветеринар-

ной службы и сторонних направителей (врачей частных ветеринарных кли-

ник, индивидуальных предпринимателей). Также, стоит отметить, что в те-

чение 5 лет наблюдается спад спроса на проведение ЭКГ и ЭЭГ, что может 

быть связано с популяризацией более информативных методов диагностики 

к числу которых относится УЗИ-сердца и МРТ.  

Исследования, проводимые специалистами государственной ветери-

нарной службы в области функциональной диагностики, позволяют значи-

тельно снизить риск неправильной постановки диагноза и избежать послед-

ствий, вызванных неверно назначенным лечением. Наличие оснащенного 
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современным оборудованием и укомплектованного высококвалифициро-

ванными специалистами отделений функциональной диагностики на базе 

государственной ветеринарной службы значительно повышает ее конкурен-

тоспособность.  В свою очередь востребованность услуг отдела сторонними 

ветеринарными организациями на прямую влияет на общий доход учрежде-

ния, способствующий дальнейшему развитию государственной ветеринар-

ной службы. 

Таблица 

Количество проведенных исследований методами функциональной  

диагностики в условиях государственных ветеринарных клиник  

Санкт-Петербурга с 2014 по 2018 годы 
Вид иссл. 

           год 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

ЭКГ 4 814 4 421 4 102 3 395 1 846 

УЗИ 18 477 19 789 18 238 19 940 16 590 

ЭЭГ 110 114 81 104 29 

 

 

УДК: 636.2.06:612.664  

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА КОРОВ НА МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Кукина М.В., Виноградова Н.Д., ФГБОУ  ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия  ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

Возраст коров является одним из важных физиологических факторов, 

влияющих на молочную продуктивность. Влияние возраста коров на мо-

лочную продуктивность определяется их индивидуальными особенностя-

ми. По мере общего роста и развития всего организма, особенно молоч-

ной железы, молочная продуктивность животных возрастает. По дости-

жении определенного максимума в связи с последующим старением орга-

низма она начинает падать. В пределах одной породы хорошее кормление 

и содержание животных способствует более раннему наступлению мак-

симальной продуктивности. 

Целью нашего исследования явилось изучение молочной продуктивно-

сти коров разного возраста.  

Материалы и методы исследования. Исследования проведены в колхозе 

«Заветы Ильича», расположенном в северо-восточной части Рязанской об-

ласти. Стадо крупного рогатого скота в хозяйстве сформировано животны-

ми черно-пестрой породы. С 90-х годов прошлого века для повышения мо-

лочной продуктивности используются потенциал быков-производителей  

голштинской породы. Для анализа использовались данные базы «Селэкс».  

В таблице  приведены данные по молочной продуктивности коров раз-

ного возраста по лактациям.  
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Анализ данных таблицы показал, что наибольший  удой за 305 дней с 

высоким содержанием жира и белка наблюдался у коров по второй лактации 

(6825 кг молока, 4,05 и 3,36 %), что на 452 кг молока, 0,05 % жира и 0,02 % 

белка больше, чем в среднем у коров-первотелок. 

Таблица 

Молочная продуктивность коров разных возрастов 

Лактация 
Число 

голов 

Полный удой, 

кг 

Продуктивность за 305 дней 

удой, кг 
жир белок 

% кг % кг 

1 306 6986 6373 4,00 280 3,34 233 

2 242 7277 6825 4,05 296 3,36 245 

3 122 7073 6773 4,02 285 3,35 237 

4 88 7209 6788 4,02 293 3,34 243 

5 30 6954 6456 4,00 278 3,34 231 

6 23 6794 6167 4,02 274 3,35 228 

7 5 6332 5249 4,02 253 3,35 211 

Следует отметить, что достигнув, максимального значения  во вторую 

лактацию удой коров третьей и четвертой лактаций уменьшались не значи-

тельно. Далее с пятой лактации отмечается более существенное снижение 

продуктивности. Так, удой, полученный от коров за седьмую  лактацию, 

оказался на 23,1% меньше удоя коров второго отела. Массовая доля жира и 

белка в молоке изменяется под влиянием разных факторов, но в меньшей 

степени это обусловлено возрастом коров.  

На основе проведенных исследований можно сделать заключение, что в 

стаде колхоза «Заветы Ильича» в сложившихся условиях содержания и 

кормления молочных коров их продуктивность возрастает  ко второй лакта-

ции и удерживается до четвертой, начинает падать в связи со старением ор-

ганизма, начиная с пятой лактации. 

 

УДК: 591.555.32:636.7 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СОБАК  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОШОКЕРА 

Кун А.С., Савичева С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность исследования: люди, опасаясь нападения бродячих собак, 

с целью их отпугивания прибегают к использованию электрошокера. 

Цель исследования: проследить поведенческую реакцию у собак на ис-

пользование электрошокера. При его включении возникает электрический 

разряд, свет, звук.  

Материалом исследования послужили домашние собаки разных пород 

и пола в возрасте от 3-х до 12-ти лет. Нашей задачей являлось проследить 

ответную реакцию собак  на действие данного раздражителя, который ис-

пользовался во время выгула животных на расстоянии от 1,5 – 3 метров до 

собаки. 
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Результаты исследований: представлены в таблице. 

Таблица 

Ответная реакция собак на действие электрошокера 
№№ 

п/п 
Порода 

Возраст 

(лет) 
Пол 

Способ выгула 

собаки 
Реакция на электрошокер 

1 
Метис  

овчарки 
10 к свободный 

Убегает, оглядывается и бежит «полу-

боком», поджав хвост и уши 

2 Метис лайки 7 с свободный 
Убегает, оглядывается и бежит «полу-

боком», поджав хвост и уши 

3 Метис 5 к свободный 
Убегает, оглядывается и бежит «полу-

боком», поджав хвост и уши 

4 
Метис  

овчарки 
8 к свободный 

Убегает, оглядывается и бежит «полу-

боком», поджав хвост и уши 

5 Метис 5 к свободный 
Убегает, оглядывается и бежит «полу-

боком», поджав хвост и уши 

6 
метис зеннен-

хунда 
12 с На поводке 

прячется за хозяйку, после прекращения 

действия электрошокера выходит впе-

ред хозяйки и начинает лаять. 

7 
Йоркширский 

терьер 
12 с На поводке прячется за хозяйку 

8 Лабрадор 3 к На поводке 
Не реагирует, т.к. знаком электрошоке-

ром 

9 Далматин 7 с На поводке 
Не реагирует, т.к. знаком электрошоке-

ром 

10 Алабай 8 с На поводке 
Не реагирует, т.к. знаком электрошоке-

ром 

Как видно из таблицы, все собаки, находящиеся на свободном выгуле, в 

момент включения электрошокера убегали, поджав хвост, прижимая уши и 

оглядываясь на источник опасности (пассивно-оборонительная реакция). 

Собаки, находящиеся на поводке прятались за своих владельцев (пассивно-

оборонительная реакция). Три собаки ранее знакомые с электрошокером, 

при включении прибора никак не отреагировали. 

Таким образом, все собаки ранее не знакомые с электрошокером прояв-

ляли ярко выраженную пассивно-оборонительную реакцию. 

 

УДК: 636:612.017.1 

ПРОБЛЕМА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Куприянов Е.А., Сыса С.А., УО «Витебская государственная  

ордена «Знак Почета» академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

Антибиотикорезистентность коснулась всех видов микроорганизмов и 

является основной причиной снижения эффективности антибиотикотерапии. 

По мере того как антибиотики утрачивают свою эффективность, становится 

труднее (а порой и невозможно) лечить инфекции, поражающие как людей, 

так и животных, включая пневмонию, туберкулез, сепсис и гонорею. 
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Ветеринарные врачи нередко злоупотребляют назначением 

антибиотиков. Там, где антибиотики для животных можно приобретать без 

рецепта, ситуация с возникновением и распространением устойчивости 

усугубляется.  

Целью работы явилось усовершенствование схем комплексного лече-

ния инфекционных болезней телят путем добавления пробиотических и 

пребиотических препаратов и определение их влияние на микрофлору тол-

стого кишечника животных. 

По принципу аналогов были сформированы четыре группы животных 

по 30 голов в каждой, 4-х месячного возраста. У животных диагностировали 

одновременное течение эймериоза и пастереллеза.  

Первой группе животных задавали одновременно кокцидиостатик 

«Ампролиум» и антибиотик «Флорфарм» (в дозах и по схеме, согласно ин-

струкции препаратов); вторая группа обрабатывалась кокцидиостатиком 

«Ампролиум», антибиотиком «Флорфарм» (в дозах и по схеме, указанной в 

инструкции препаратов), а так же в схему лечения вводили пребиотик «Лак-

тулоза» в дозе 0,03 г на кг живой массы; животные третьей группы получали 

кокцидиостатик «Ампролиум», антибиотик «Флорфарм» и синбиотик (пре-

биотик «Лактулоза» (0,03 г на кг живой массы и пробиотик «Метофитохит» 

в дозе 10 мл на 100 кг живой массы), четвертая группа была контрольной и 

никакими препаратами не обрабатывалась. 

В течение всего эксперимента изучалась динамика микроорганизмов 

рубца и толстого кишечника, для чего каждые пять дней брали пробы со-

держимого рубца и толстого кишечника. Полученные пробы помещались в 

стерильную тару и не позднее 2-3 часов доставлялись в микробиологиче-

ский бокс для проведения посевов на питательные среды.  

Восстановление состава микрофлоры рубца и толстого кишечника до 

уровня здоровых животных быстрее всего наблюдалось в третьей группе, 

где уже к 10 дню лечения количество лакто- и бифидобактерий находилось 

на уровне 10
8
 – 10

9
 КОЕ/г, количество стафиллококков, стрептококков, 

клостридий и кишечной палочки - 10
4
 – 10

6
 КОЕ/г, количество микромицет 

и аэробных бацилл - в пределах 10
3
- 10

4
 КОЕ/г. Изменение схемы лечения 

позволило ускорить процесс выздоровления животных в среднем на  

3-5 дней.  

Следует отметить, что в группах животных, где применяли препараты, 

корректирующие нормофлору, не отмечалось рецидивов болезни, животные 

хорошо реагировали на применяемое лечение и в данных группах не при-

шлось повторять курс антибиотиков, либо подбирать новый (что, в ряде 

случаев, происходит). 

Результаты наших исследований позволили сделать выводы, что одним 

из возможных способов решения проблемы антибиотикорезистентности в 

животноводстве является разработка новых методов, способов и схем лече-

ния и выращивания животных с применением натуральных и экологически 

безопасных пребиотических и пробиотических препаратов. 
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УДК: 631.363 

МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ ЛОШАДИ  

В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ 

Курлыкова Ю.А., Буракова Т.В., ФГБОУ ВОУ «Самарский  

государственный аграрный университет», г. Самара, Россия 

В данной статье рассматривается сравнение крови лошади и человека в 

разные возрастные периоды. В исследовании принимали участие лошади 

разных возрастных периодов, значения крови человека брали из литературы. 

Результаты исследования показали, что кровь всех млекопитающих содержит 

такие форменные элементы как: эритроциты, тромбоциты, лимфоциты, эози-

нофилы, моноциты, базофилы, нейтрофилы. Морфология крови лошади от-

личается от морфологии крови человека тем, что форменные элементы отли-

чаются по окраске и размерами гранул. Первый физиологический перекрест 

крови лошадей происходит в возрасте 6 месяцев, у человека на 4 сутки после 

рождения Второй физиологический перекрест крови лошадей происходит в 

промежуток от 3,5  до 4 лет, а у человека в промежуток от 5 до 6 лет.  

Исследования крови открывают широкие перспективы для ветеринар-

ных и зоотехнических кадров, с одной стороны, для установления патологии 

организма, с другой - для определения его качественных особенностей. 

Цель исследования: изучить морфологию и физиологию крови лошади 

в разные возрастные периоды. 

Исследования проводились на базе ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный аграрный университет».  

Объектом изучения явилась кровь лошади. Кровь бралась у лошадей ва-

куумной системой, в качестве коагулянта использовался этилендиаминтетра-

ацетат к3 для гематологических исследований и изготавливались мазки. 

Исследуемые лошади были разбиты по возрастным группам: первые  

6 месяцев, от 5 до 6 месяцев, от 6 месяцев до 1 года, от 1 года до 2-х лет,  

от 3-х до 3,6 лет, от 3,7 до 3,12 , от 3 до 4 лет.  

В возрасте первых 6 месяцев в крови преобладают сегментоядерные 

нейтрофилы, что позволяет сделать вывод, что кровь в возрасте первого по-

лугода имеет нейтрофильтный тип. 

В период 5-6 месяцев значения нейтрофилов и лимфоцитов выравни-

ваются. В это время происходит физиологический перекрест. 

В возрасте от полугода до года преобладают лимфоциты, кровь от 6 ме-

сяцев до года имеет лимфоцитарный тип 

В возрасте от 1 до 2 лет в крови преобладают  лимфоциты, кровь имеет 

лимфоцитарный тип. 

В возрасте от 3-х до 4 лет кровь лимфоцитарная. 

Нами была исследована физиология крови лошади в результате прове-

денного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Морфология крови лошади характеризуется более яркой эозино-

фильной окраской гранул и большими размерами гранул. 
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2. Первый физиологический перекрест крови лошадей происходит в 

возрасте 6 месяцев. 

3. Второй физиологический перекрест крови лошадей происходит в 

промежуток от 3,5  до 4 лет. 

 

УДК: 612.44.018:612.664:636.2 

УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОРОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛАКТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

Ладанова М.А., Богданова С.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Гормоны щитовидной железы трийодтиронин (Т₃) и тироксин (Т₄) ока-
зывают комплексное действие на все системы и органы, обеспечивают ста-

бильное развитие и функционирование репродуктивной системы, нормали-

зуют функции половых желез, поддерживают цикличность воспроизводи-

тельной функции у самок и играют важную роль в биосинтезе компонентов 

молока. 

Проведен анализ результатов исследования тиреоидных гормонов – 

трийодтиронина (Т₃) и тироксина (Т₄) у коров 1-3 лактации. Были сформи-

рованы 4 подопытные группы, в зависимости от лактационного периода: 

молозивный период, раздой, пик лактации, спад лактации. 

Анализируя полученные данные, было отмечено, что максимальный 

уровень тиреоидных гормонов был у коров молозивного периода и состав-

лял Т₃ 2,44±0,08 нмоль/л, а Т₄ 71,09±3,81 нмоль/л и у коров группы раздоя и 
составлял Т₃ 2,27±0,09нмоль/л, а Т₄ 63,15±3,46 нмоль/л. Это можно объяс-
нить, тем, что у коров в молозивный период и период раздоя происходит пе-

рестройка обменных процессов, направленная на активацию лактогенеза, 

при этом гормоны щитовидной железы оказывают влияние на секреторные 

процессы в молочной железе, проявляющиеся повышением молочной про-

дуктивности и усилением синтеза белков и жира молока, а также стимули-

руют дифференцировку фолликулов в яичниках, повышают выработку лю-

теинизирующего гормона аденогипофизом, что способствует плодотворно-

му осеменению. 

При этом анализируя результаты исследований, минимальные значения 

тиреоидных гормонов были у коров в группе пика лактации, при этом Т₃ 
1,95±0,07нмоль/л, Т₄ 51,67±2,45нмоль/л и у коров группы спада лактации: 
Т₃ 2,17±0,09нмоль/л, Т₄ 60,91±3,49нмоль/л. Снижение концентрации гормо-
нов в сыворотке крови у коров группы пика лактации объяснятся адаптаци-

ей организма к интенсивному синтезу компонентов молока, дальнейшим 

снижением лактации и преодолением периода отрицательного баланса, а 

относительное увеличение уровня тиреоидных гормонов в группе спада лак-

тации можно объяснить интенсивным развитием плода в этот период.  
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При гипофункции щитовидной железы коровы не всегда приходят в 

охоту, наблюдается рождение нежизнеспособных телят с низкой массой те-

ла, нарушенным шерстным покровом и увеличенной в объеме щитовидной 

железой. Анализ функциональной активности щитовидной железы является 

актуальным для оценки селекционно-племенных качеств животных.  

 

УДК: 616.432-008.6:636.7 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МАГНИЯ И 

ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОМПЛИМЕНТА 

СЫВОРОТКИ КРОВИ У СОБАК С ГИПЕРАДРЕНОКОРТИЦИЗМОМ 

Ламбакахар Т.В., Бахта А.А., Андреева Д.А., Красновская М.,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

На сегодняшний день, одними из наиболее часто встречаемых в прак-

тике незаразных патологий, являются патологии эндокринной системы. 

Причинами значительного увеличения количества пациентов с данными 

проблемами, является увеличение случаев неправильного скрещивания жи-

вотных одной или разных пород, погрешности в кормление, в том числе 

неполноценные и некачественные корма, прогрессирующие проблемы с 

экологией, усовершенствование диагностики заболеваний данного рода. 

Данные патологии приводят к системным поражениям, в том числе к разви-

тию вторичных иммунодефицитов. Синдром Кушинга, является примером 

одной из таких патологий. 

Целью данного исследования было изучение состояния иммунной си-

стемы, а в частности, влияние на факторы врожденного иммунитета, такие 

как гемолитическая активность комплемента при синдроме Кушинга.  Ис-

следование проведено в ветеринарной клинике г. Санкт-Петербурга. В ходе 

исследования были сформированы две группы животных: подопытная груп-

па – собаки с подтверждѐнным диагнозом гиперадренокотицизм (n=10), 

контрольная группа - клинически здоровые собаки, подобранные методом 

пар-аналогов (n=10). В крови определяли концентрацию магния и гемолити-

ческую активность комплемента по общепризнанным методикам.  

Результаты исследования представлены в таблице.  

Таблица. 

Концентрация магния и гемолитической активности комплимента  

сыворотки крови у собак с гиперадренокортицизмом (M±m, n=20) 

Показатель Ед. измерения 
Контрольная группа 

(n=10) 

Подопытная группа 

(n=10) 

Содержание ионов  

магния 

мкмоль/л 

 

0,91±0,05 

 
0,28±0,03⁕ 

 

Гемолитическая актив-

ность комплимента 

СН50 

 

34,5±2,4 

 
20,1±1,9⁕ 

 

* р≤0,05– достоверно относительно показателей контрольной группы 
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Кортизол, обладая иммунодепрессивными действиями, тормозит митоз 

в лимфоидных тканях, способствует деструкции лимфоцитов и тормозит 

продукцию фибробластов и воспалительную реакцию. Повышенная выра-

ботка данного гормона при гиперфункции надпочечников, сопровождается 

развитием вторичного иммунодефицита, сопровождающего нарушением ра-

боты различных звеньев иммунной системы. В ходе данного исследования 

выявлено, что при гиперадренокортицизме у собак наблюдается достовер-

ное снижение уровня ионов магния в 3,3 раза и  понижение  гемолитической 

активности комплимента сыворотки крови на 42 % (р≤0,05).  

Таким образом, гиперадренокортицизм у собак сопровождается изме-

нениями в иммунной системе, что необходимо учитывать при лечении собак 

с данной эндокринопатией.  

 

УДК: 636.2.034 

ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

Лапина Е.В., Лыкова Н.В., Харлап С.Ю., Горелик О.В.,  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»,  

г. Екатеринбург, Россия 

Продолжительность периода продуктивного использования коров явля-

ется важным показателем экономической эффективности молочного ското-

водства. Уменьшение срока долголетия коров отражается негативно на ро-

сте производства молока и поголовья стада.  

Целью работы явилось оценка продуктивности коров в зависимости от 

их возраста. 

Исследование было проведено в племенном репродукторе по разведе-

нию голштинизированного черно-пестрого скота на поголовье коров с за-

конченной 4 лактацией. Молочную продуктивность коров оценивали по 

данным контрольного доения один раз в месяц и записям в карточках пле-

менных животных. Содержание жира и белка в молоке определялось на 

приборе «Лактан 1 М». Количество молочного жира и молочного белка рас-

считывали по общепринятой формуле. 

В качестве основного показателя при оценке коров по продуктивности 

является удой за лактацию, за 305 дней лактации и за период раздоя. В 

нашем исследовании коровы независимо от возраста (лактации) имели вы-

сокие показатели продуктивности в абсолютных цифрах (табл.).  

Они превосходили по удою требования стандарта породы черно-пестрой 

породы по первой лактации на 84,4%, по третьей и старше лактации на 70,5–

76,9%. Однако, в связи с тем, что маточное поголовье имеет большую долю 

кровности по голштинской породе было проведено сравнение с требования 

Инструкции по бонитировке (Приказ Минсельхоза РФ от 28 октября 2010 г. 

№ 379 «Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки пле-

менного крупного рогатого скота молочного и молочно-мясного направлений 
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продуктивности») и по голштинской породе. Так, по удою коровы превосхо-

дили требования на 25,5% (2 лактация) и 43,4% (1 лактация). Установлено, 

что с возрастом у коров удой за лактацию возрастает. От полновозрастных 

коров было получено больше на 15,3–21,6% молока больше, чем от коров-

первотелок. Удой возрастает постепенно от лактации к лактации, разница 

была достоверна у коров по 3 и 4 лактации, относительно первой. 

Таблица 

Показатели продуктивности коров 
Показатель 1 лактация 2 лактация 3 лактация 4 лактация 

Удой за лактацию, кг 6451,0±212,3 6695,4±189,6 7436,5±201,7** 7841,8±201,7** 

Длительность лакта-

ции, дней 
289,3±3,6 339,7±5,1* 432,4±8,9*** 402,8±11,2** 

Удой за 305 дней лак-

тации, кг 
6451,0±212,3 6273,7±123,4 7159,5±161,2* 7426,3±101,3** 

Удой за 100 дней лак-

тации, кг 
2991,7±98,4 3560,4±76,7** 3616,7±89,6** 3676,8±92,3** 

От удоя за лактацию, 

% 
46,4 53,2 48,7 46,9 

Среднесуточный удой, 

кг: за лактацию 

за 305 дней лактации 

за период раздоя 

 

22,3±0,9 

22,3±1,1 

29,9±1,6 

 

19,7±1,2 

20,6±1,6 

35,6±1,3* 

 

17,2±1,4* 

23,5±1,5 

36,2±1,7* 

 

19,5±0,8 

24,3±1,7 

36,8±1,4** 

Разность по удою к 

удою за 305 дней лак-

тации, кг 

- 421,7±38,7 277,0±52,4 415,5±49,7 

Увеличение длитель-

ности лактации, дней 
- 34,7±3,2 127,4±9,8 97,8±7,9 

К общему удою, % - 6,3 3,8 5,3 

Среднесуточный удой 

в конце лактации, кг 
- 12,2±0,7 2,2±09*** 4,3±1,1*** 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 

Таким образом, установлено, что с возрастом коров увеличивается их 

молочная продуктивность. 

 

УДК: 612.11-074:615.35/.37:636.2 

ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОБИОТИКА ENTEROCOCCUS FAECIUM L-3 

Лебедев М.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Болезни пищеварительной системы молодняка крупного рогатого ско-

та, в том числе энтерит, являются одной из самых актуальных проблем в 

молочном скотоводстве. Как правило, основные причины - плохое кормле-

ние, стресс-факторы, неправильная эксплуатация животных, несоблюдение 

санитарных и зоогигиенических норм по содержанию животных, некоторые 

инфекционные болезни.  
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Использование ветеринарных бактериальных препаратов в настоящее 

время нашло свое применение не только в профилактике, но и в лечение 

многих болезней животных, в том числе и у телят. При этом полезные мик-

роорганизмы системы пищеварения животных - молочнокислые и бифидо-

бактерии, исполняют роль иммуномодулятора, путем синтеза собственных 

антибиотических веществ, стимулирующих работу защитных средств орга-

низма. Таким образом, в системе профилактики и лечения энтеритов телят 

важно использовать новые эффективные пробиотические препараты с уче-

том их влияния на микрофлору пищеварительного тракта телят. Цель насто-

ящей работы – определить клинические показатели крови у новорожденных 

телят при использовании пробиотика Enterococcus Faecium L-3. 

Исследования проводились в зимний период на 20 новорожденных те-

лятах черно-пестрой породы. В первую подопытную группу вошли телята, 

которым пробиотик задавался с рождения и до 14-ти дневного возраста один 

раз в сутки по 0,5 грамм с кормом, а во вторую подопытную группу  вошли 

10 новорожденных телят, которые получали пробиотик с рождения и до 30-

ти дневного возраста один раз в сутки по 0,5 грамм с кормом. У телят пер-

вой подопытной группы исследования проводились на 14 день жизни, а у 

второй подопытной группы клиническое исследование крови было проведе-

но на 14 и на 30 день жизни телят (см. табл.).  

Из таблицы видно, что основные показатели морфологического состава 

крови у телят, получавших пробиотик в течение 30 дней с момента рожде-

ния, были выше, чем у телят первой подопытной группы. Так, у телят вто-

рой подопытной группы в крови уровень гемоглобина и количество лейко-

цитов достоверно были выше, а количество эритроцитов имело тенденцию к 

повышению по сравнению с показателями первой подопытной группы. У 

телят второй подопытной группы на протяжении всего эксперимента отме-

чалось два случая энтерита, которые были купированы однократным введе-

нием Лерсина. 

Таблица 

Показатели крови телят 
 

Показатели 

Группа животных, возраст 

1 подопытная 

(n=10), 14 дней 

2 подопытная (n=10) 

14 дней 30 дней 

Эритроциты, Т/л 5,4±0,34 5,2±0,25 5,7±0,37 

Лейкоциты, Г/л 8,36±0,28 7,9±0,31 9,0±0,23 

СОЭ, мм/ч 0,9±0,07 0,7±0,05 0,6±0,22 

Гемоглобин, г/л 88,8±3,8 88,6±2,9 102,2±3,5 

Гематокрит, % 34,0±1,3 36,0±1,2 36,0±1,2 

 

Таким образом, регулярное скармливание пробиотика Enterococcus 

Faecium L-3 новорожденным телятам способствует более эффективному гемо-

поэзу и повышенной устойчивости к желудочно-кишечным расстройствам.   
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УДК: 612.6(470.23-25) 

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА  

В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА 

Лебедева Е.В., Бахта А.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

В ряду наиболее актуальных социально-медицинских задач сегодня 

стоит проблема мониторинга вредного воздействия факторов окружающей 

среды на здоровье человека. Экологическая репродуктология – новое 

направление в медицине, изучающее влияние этих факторов на фертильный 

потенциал человека. Возрастающие темпы изменения среды обитания при-

водят к нарушению баланса «человек-природа», снижению адаптационных 

возможностей организма. 

Цель исследования: оценить состояние репродуктивного здоровья насе-

ления Санкт-Петербурга. Изучить клинические и лабораторные показатели 

нарушения фертильности мужчин и женщин репродуктивного возраста. 

Исследование было проведено на базе Центра Планирования Семьи и 

Репродукции города Пушкина.  Предметом исследования были: венозная 

кровь и отделяемое урогенитального тракта у женщин и эякулят у мужчин, 

проходящих предварительное обследование для постановки диагноза и вы-

бора тактики лечения. В работе были использованы ретроспективные, лабо-

раторные, микроскопические, физические и математико-статистические ме-

тоды исследований. 

Было исследовано 140 образцов эякулята. При клиническом анализе – 

спермограмме выявлены следующие отклонения: 

-олигозооспермия – концентрация сперматозоидов ниже референсной 

величины в 35% случаев; 

-астенозооспермия – число подвижных сперматозоидов ниже рефе-

ренсной величины в 24% случаев; 

-тератозооспермия – морфологические изменения превышают рефе-

ренсную величину в 83% случаев (сочетанные отклонения); 

-криптозооспермия - критически низкая концентрация сперматозоидов 

5% случаев; 

-азооспермия – сперматозоиды отсутствуют в эякуляте около 2% слу-

чаев. 

В результате исследования отделяемого урогенитального тракта у 137 

женщин, воспалительные процессы органов малого таза отмечены в 40% 

случаев.  При исследовании гормонального статуса были получены следу-

ющие результаты: 

-  нарушения работы щитовидной железы отмечены в 33% случаев; 

- по характеру ановуляции у 43% женщин установлен гиперэстроген-

ный ановуляторный цикл, у 31% - гипоэстрогенный ановуляторный цикл и у 

26% - гиперандрогенный ановуляторный цикл; 

- избыток массы тела и ожирение выявлены у 27% женщин. 



158 
 

При сравнительном анализе установлено, что частота эндокринного 

бесплодия среди женщин, проживающих в крупном мегаполисе - Санкт-

Петербурге довольно высока и составляет 63%. Воспалительные процессы 

органов малого таза отмечены в 40%. При исследовании эякулята мужчин, 

проживающих в Санкт-Петербурге было выявлено огромное количество от-

клонений в спермограмме, что является одним из главных маркеров нару-

шения мужской фертильности.  

Внедрение спермиологического исследования в обязательную диспан-

серизацию молодых людей, применение комплексных методов обследова-

ния и динамическое наблюдение, а также исследование гормонального ста-

туса мужчин и женщин позволит выявлять нарушения репродуктивного 

здоровья на раннем этапе или вовсе избежать их. 

 

УДК: 636.2.034/636.018 

МАКРОФАКТОРНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ОАО 

«ВИТЕБСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 

Лѐвкин Е.А., Базылев М.В., Линьков В.В., Дойлидова В.В.,  

УО «Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Среди ключевых макрофакторных позиций повышения продуктивности 

и производственно-экономической эффективности современного скотовод-

ства имеется несколько ответственных моментов, среди которых в особен-

ной степени выделяется возрастной состав и продуктивное долголетие ко-

ров. С точки зрения системы воспроизводства основного стада коров, как 

основных средств производства, может происходить планомерная замена 

снижающих свою продуктивность и экономические показатели производ-

ства животных, а также непреднамеренное выбытие коров, главными при-

чинами которого является неправильное кормление и содержание живот-

ных, повреждение коров различными заболеваниями. Поэтому, разработка 

новых подходов совершенствования любого из макрофакторных элементов 

производства молочно-товарной продукции в условиях производственного 

агрохозяйства является актуальной, имеющей прикладное использование. 

Исследования проводились в 2017–2019 гг. условиях ОАО «Витебская 

бройлерная птицефабрика» (ВБФ) при изучении документов зоотехническо-

го учѐта и проведении контрольных доек. Методика исследований обще-

принятая. В исследованиях использовались методы анализа, синтеза, срав-

нений, логический, математической статистики. В результате произведѐн-

ной работы были получены следующие данные, представленные в таблице, 

характеризующие динамику молочной продуктивности коров в возрастном 

аспекте.  

Анализ таблицы показывает, что наибольшая молочная продуктивность в 

стаде наблюдается у полновозрастных животных. Так, удои коров 3 лактации 
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составили 6528 кг и превышают удои коров 1 и 2 лактаций на 326 кг (5,3%) и 

172 кг (2,7%) соответственно. Лучшие надои по хозяйству получили от живот-

ных 4-го отела – 6620 кг, что выше среднего по стаду на 4,3%.  

Таблица 

Возрастной состав коров и их продуктивность в 2018 году 

Показатели 
Всего по 

хозяйству 

Лактации  

1 2 3 4 5≤ 

Поголовье коров, голов 2255 825 516 381 246 287 

% 100,0 36,6 22,9 16,9 10,9 12,7 

Средний надой на 1 корову в год, кг 6333 6202 6356 6528 6620 6163 

В % к максимальному 95,7 93,7 96,0 98,6 100,0 93,1 

От одной первотелки, по отношению к максимальному надою, получено 

93,7% молока, прирост продуктивности у животных, отелившихся второй раз, 

составил 2,5%. 

Следует отметить, что увеличение удоя происходит до 4-й лактации, а  

с 5-й наблюдается его снижение. Так, коровы 4 лактации превосходят первоте-

лок на 418 кг (или на 6,7%), коров 2 лактации – на 264 кг (4,2%), 3 лактации – 

на 92 кг (1,4%). Удой коров 5 лактации и старше снизился на 457 кг (6,9%) по 

сравнению с коровами 5 лактации. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о необходимо-

сти усиления направленного действия и проведения воспроизводственных, 

кормопроизводственных, зооветеринарных и других мероприятий, способ-

ствующих изысканию скрытых производственно-экономических резервов ско-

товодства в условиях ВБФ. 

 

УДК: 619:616.98:578.825.1-091.8 

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СПОНТАННОМ 

ИНФЕКЦИОННОМ ЛАРИГОТРАХЕИТЕ ПТИЦ 

Левкина В.А., Громов И.Н., УО «Витебская ордена «Знак Почета»  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

Инфекционный ларинготрахеит птиц (ИЛТ) регистрируется повсемест-

но во всех странах мира, где имеется развитое промышленное птицеводство. 

Несмотря на принимаемые меры по профилактике и ликвидации ИЛТ, с 

2016 года и по настоящее время отмечается значительное увеличение забо-

леваемости птиц в яичных и бройлерных хозяйствах Республики Беларусь, 

Российской Федерации, Республики Казахстан, стран ЕЭС. В имеющейся 

литературе имеется достаточно работ, посвященных изучению патоморфо-

логических изменений при ИЛТ. Вместе с тем, описанные изменения недо-

статочно систематизированы. Не учитываются также явления патоморфоза 
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болезни, возникающие при конкуренции вакцинных и эпизоотических 

штаммов вируса ИЛТ. 

Целью нашей работы стало изучение патоморфологических изменений 

при спонтанном проявлении ИЛТ у цыплят-бройлеров. 

В качестве материала для исследований использовали трупы цыплят-

бройлеров 25–42-дневного возраста (кросс «РОСС-308»), поступившие в 

2013-2019 гг. на кафедру патологической анатомии и гистологии УО 

ВГАВМ из птицеводческих хозяйств мясного направления РБ и РФ. Соглас-

но анамнестическим данным, у цыплят-бройлеров отмечались повышенная 

заболеваемость и падеж с признаками поражения органов дыхания. Для ги-

стологического исследования отбирали кусочки гортани, трахеи и пищево-

да. Полученный материал фиксировали в 10%-ном растворе формалина. Па-

рафиновые гистосрезы готовили на санном микротоме, окрашивали ге-

матоксилин-эозином.  

Нами установлено, что в слизистой оболочке гортани были выраже-

ны воспалительная гиперемия, отек, геморрагическая и лимфоидно-

макрофагальная инфильтрация. Слизистые железы и бокаловидные клет-

ки находились в состоянии гиперсекреции. Выявлялись участки с некро-

зом и десквамацией покровного эпителия. На месте эпителиального слоя 

слизистой оболочки отмечено формирование синцития (соклетия). В по-

кровном эпителии и синцитии присутствовали оксифильные внутри-

ядерные тельца-включения. В просвете гортани выявлялись фибрин, 

эритроциты, слущенный эпителий и фрагменты синцитиальных струк-

тур. Патологическая регенерация покровного эпителия проявлялась так-

же появлением плоских безреснитчатых эпителиальных клеток на месте 

призматических реснитчатых. В старшем (38-42-дневном) возрасте были 

выражены признаки склероза. При этом у всех цыплят одновременно 

выявлялись острые и хронических процессы – катарально-

геморрагическое воспаление и склеротические изменения в собственной 

пластинке. В адвентициальной оболочке гортани, скелетных мышцах и 

рыхлой соединительной ткани между гортанью и пищеводом были вы-

ражены воспалительная гиперемия кровеносных сосудов и серозный 

отек. Сходные, но менее выраженные изменения выявлялись в трахее. 

При гистоисследовании пищевода регистрировались воспалительная ги-

перемия адвентициальной, мышечной и слизистой оболочек, лимфоидно-

макрофагальные инфильтраты в слизистой оболочке у основания слизи-

стых желез. 

В последующем гистологический диагноз на ИЛТ был подтвержден ре-

зультатами молекулярно-биологических исследований (ПЦР). 

Таким образом, грамотное использование приемов гистологической ди-

агностики спонтанного течения ИЛТ позволяет в предельно короткие сроки 

поставить правильный предварительный диагноз, своевременно провести 

дополнительные лабораторные исследования.  

 



161 
 

УДК: 619: 615.371 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИВОЙ ВЕКТОРНОЙ ВАКЦИНЫ 

«VECTORMUNE FP-LT» 

Левкина В.А., Громов И.Н., Астапенко А.С., УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

В настоящее время вакцинация птиц является единственным надежным 

средством предупреждения инфекционного ларинготрахеита (ИЛТ). Техно-

логия изготовления живых вакцин против ИЛТ до сих пор является доста-

точным сложным процессом и не всегда гарантирует получение безопасного 

и стандартного препарата. В отношении векторных вакцин эта потенциаль-

ная опасность исключена. Технология их производства сравнительно про-

стая и контролируемая. Цель наших исследований – морфологическая и им-

мунологическая оценка эффективности живой векторной вакцины  

«VECTORMUNE  FP-LT» (Ceva Sante Animale, Франция) против инфекци-

онного ларинготрахеита и оспы птиц. 

Для проведения исследований были сформированы 2 группы молодня-

ка кур 55-дневного возраста. Птиц 1-й (опытной) группы (95250 голов) им-

мунизировали живой векторной вакциной «VECTORMUNE  FP-LT» под-

кожно, путем прокола перепонки крыла.  Интактная птица 2-й группы  

(15 голов) служила контролем. В 55-дневном (фон), 69- и 76-дневном воз-

расте (т.е. на 14 и 21 дни после  вакцинации) от 20 птиц опытной группы от-

бирали пробы сыворотки крови для выявления специфических антител к ви-

русу ИЛТ в ИФА. Отсутствие антител в сыворотке крови иммунизирован-

ных птиц является показателем высокой профилактической эффективности 

векторных вакцин против ИЛТ (отсутствие вирусоносительства). Кроме то-

го, на 3-й, 7-й, 14-й и 47-й дни после вакцинации по 5 птиц из каждой груп-

пы убивали. Для проведения гистоисследования отбирали перепонку крыла, 

гортань и трахею. 

Нами установлено, что на 3-й день после иммунизации у птиц 1-й 

группы в тканях перепонки крыла на месте введения вакцины  

«VECTORMUNE  FP-LT» отмечалась слабо выраженный серозный воспали-

тельный отек, лимфоидно-макрофагальные периваскулиты и инфильтраты. 

На 14-й день после введения вакцины опыта отмечалось нарастание воспа-

лительной клеточной инфильтрации. При этом в сетчатом слое дермы кожи 

обнаруживались диффузные и крупноочаговые скопления макрофагов, 

лимфобластов, плазматических клеток различной степени зрелости. На ме-

сте диффузных скоплений клеточных элементов происходило формирова-

ние узелковой лимфоидной ткани. На 14-й день эксперимента в дерме кожи 

перепонки крыла присутствовали единичные лимфоидные узелки неболь-

ших размеров. В указанные сроки исследований структура тканей в области 

перепонки крыла интактного молодняка кур 2-й группы оставалась неиз-
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менной. При исследовании гортани и трахеи у птиц опытной и контрольной 

групп во все сроки наблюдений гистологических изменений, характерных 

для ИЛТ и оспы, нами не было выявлено. 

Исследование сыворотки крови в ИФА показало, что в 55-дневном воз-

расте (фон) специфические антитела к вирусу ИЛТ не выявлялись. На 14-й 

день после иммунизации в одной пробе сыворотки крови птиц опытной 

группы специфические антитела выявлены в «доклиническом» титре – 1196. 

На 21-й день после введения вакцины выявлены лишь две положительные 

сыворотки с низкими титрами антител (945 и 430). В других пробах сыво-

ротки крови молодняка кур 69- и 76-дневного возраста специфические анти-

тела не выявлялись. 

Заключение. Полученные результаты исследований свидетельствуют о 

достаточно высокой морфологической и иммунологической эффективности 

векторной вакцины «VECTORMUNE  FP-LT».  

 

УДК: 639.2.09: 616.995.122 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ МЕТАЦЕРКАРИЯМИ ОПИСТОРХИД 

КАРПОВЫХ РЫБ РЕКИ ЩУЧЬЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

Левковский О.А., Турицин В.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра является регионом, 

где традиционно развито как промышленное, так и любительское рыбо-

ловство. Этому способствует обилие рек и озер, богатых рыбой. Вместе с 

тем среди  коренного и пришлого населения распространено употребле-

ние рыбы, которая не подвергается достаточной кулинарной обработке 

(строганина, патонка, малосольная рыба и др.). Это привело к формиро-

ванию на территории Западной Сибири крупнейшего в мире очага опи-

сторхоза – опасного заболевания человека. В связи с этим изучение и мо-

ниторинг паразитофауны рыб, а особенно карповых, имеет большое эпи-

демиологическое значение. 

Отлов рыбы для изучения проводили в 65 км от дер. Согом (Ханты - 

Мансийский район) в реке Щучья (приток р. Согом, впадающей в р. Иртыш) 

в январе и августе 2019 года. Улов помещали в пластиковые пакеты. До ис-

следования рыба хранилась при температуре -4..-6ºС. Исследования были 

проведены на кафедре водных биоресурсов и аквакультуры СПбГАУ. Воз-

раст рыбы определяли по чешуе. Паразитологическое изучение проводили 

по общепринятой методике, используя в основном компрессорный способ. 

Найденных паразитов определяли по морфологическим признакам. Для 

подтверждения правильности определения метацеркариев Opisthorchis fe-

lineus Rivolta, 1884 материал (по 10 паразитов от каждой рыбы) помещали в 

пробирку с физиологическим раствором и доставляли в лабораторию   

ООО «Эксплана», где он исследовался методом ПЦР. 
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В исследуемой выборке из 43 экземпляров рыб было определено 3 вида: 

Плотва обыкновенная (Rutilus rutilus L., 1758) – 11 особей (возраст 3-4 года), 

Язь обыкновенный (Leuciscus idus L., 1758) – 6 особей (возраст 6-7 года) и Че-

бак, или Плотва сибирская (Rutilus rutilus lacustris Pallas, 1814) – 26 особей 

(возраст 2-3 года).  В боковых мышцах при компрессорном исследовании у 4 

экземпляров плотвы, 3 язей и 7 чебаков определялись метацеркарии трематод, 

окруженные оболочкой.  Интенсивность инвазии составила от 11 до 27 экзем-

пляров. Размер цист был от 180 до 210 мкм. Метацеркарий, извлеченный из 

оболочки, был вытянутой формы с хорошо выраженными присосками и ки-

шечником. По морфологическим признакам эти паразиты соответствовали ме-

тацеркариям кошачьего сосальщика (O.felineus). Исследование этих паразитов 

методом ПЦР подтвердило правильность определения. Окончательными хозя-

евами сосальщика служат люди и рыбоядные млекопитающие, у которых па-

разит обитает в желчных протоках печени и вызывает опасное заболевание – 

описторхоз, которое может осложняться развитием рака печени. Карповые ры-

бы при этом играют роль дополнительного хозяина.   

Таким образом, в мышцах всех 3 трех видов исследованных рыб были 

найдены метацеркарии описторхов. Экстенсивность инвазии язей была 50%, че-

баков – 27% и плотвы – 36%. Более высокая интенсивность и экстенсивность 

инвазии язей, возможно, объясняется тем, что в выборке эти рыбы были пред-

ставлены 6-7 летними экземплярами, тогда как возраст чебаков и плотвы со-

ставлял 2-4 года. Кошачий сосальщик представляет серьезную угрозу здоровью 

человека. В связи с этим все карповые рыбы перед употреблением в пищу 

должны подвергаться достаточной кулинарной обработке. Также нельзя допус-

кать поедание необеззараженной речной рыбы домашними животными. 

 

УДК: 636.72 

ФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ГОТОВНОСТИ СУК К ВЯЗКЕ 

Логачев Д.Ю., Бычаев А.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Целью работы является изучение и сравнение различных методов 

определения готовности сук к вязке по простоте, точности и эффективности. 

В ходе исследований решались следующие задачи: изучить методику 

и провести  исследования диагностики готовности в плане достоверности и 

доступности. 

Исследования проводились с 6 суками разных пород в период течки. 

Материал исследования – кровь, мазки влагалищных выделений,  

Методика исследования мазков слюны является опытной, заслуживает 

как внимания, так и более детального изучения в дальнейшем. 

Контроль падения концентрации эстрогена не дает возможности с доста-

точной точностью определить время овуляции, по этому показателю можно опре-

делить начало течки, но нет возможности определить оптимальное время вязки. 
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В то же время уровни прогестерона и лютеинизирующего гормона 

дают достоверную информацию о времени овуляции. Однако кратковре-

менность всплеска уровня ЛГ делает необходимым ежедневное проведение 

теста. В то время как более плавный рост уровня прогестерона позволяет с 

меньшими затратами определить или спрогнозировать время овуляции. 

Определение стадий эстрального цикла методом исследования ваги-

нальных мазков позволяет определить оптимальную дату вязки. При ис-

пользовании вагинального цитологического исследования для определения 

наилучшего времени вязки максимальная вероятность оплодотворения до-

стигается, когда в вагинальном мазке видны в наибольшем количестве 

(90%) поверхностные клетки.  

Использования метода анализа кристаллизации слюны дает достаточ-

но верный результат, поскольку кристаллизация начинается с ростом уровня 

прогестерона. Образования древовидных кристаллов не наблюдается в пе-

риод диэструса, но совпадает с периодом, близким к овуляции. 

Метод определения готовности по дням нельзя считать состоятель-

ным, учитывая, как особенности пород, так и индивидуальные особенности 

конкретной собаки. 

Метод определения готовности по уровню лютеинизирующего гормо-

на неэффективен по ряду причин: необходимости специализированной ве-

теринарной лаборатории, трудоемкости, дороговизны и необходимой часто-

ты анализа, вследствие короткого времени всплеска ЛГ. 

Метод определения готовности по анализу на прогестерон является 

точным и может быть выполнен в любой специальной лаборатории, однако 

не учитывает индивидуальных особенностей сук и не всегда может быть 

точно рассчитан на ближайшие 2-4 дня, что приводит к удорожанию метода. 

Метод определения готовности по микроскопическому анализу окра-

шенного мазка, достаточно точен, прост и может быть освоен неспециали-

стом, требует приобретения навыков. 

Метод определения готовности по анализу слюны, достаточно точен, прост, 

может быть освоен неспециалистом, не требует дорогостоящего оборудования. 

Стоит отметить, что даже при использовании всех трех методов опре-

деления сроков овуляции у сук необходимо учитывать их индивидуальные 

особенности. 

 

УДК: 615.82:616.758.3:636.7 

АКТИВНАЯ КИНЕЗИОТЕРАПИЯ СОБАК  

ПРИ ТРАВМАХ СВЯЗОК КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Лукоянова Л.А., Александрова Е.Ю., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время кинезеотерапия набирает популярность во вре-

мя реабилитации животных при различных видах травм. Однако суще-
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ствует необходимость доказательств эффективности данного вида реа-

билитации.  В нашей работе, мы рассмотрим применение активной ки-

незиотерапии при травмах связок коленного сустава (разрыв кресто-

видной связки) у двух собак – Восточно-Европейской овчарки и Аме-

риканской Акиты. 

Собственные исследования: в исследовании принимали участие собаки 

двух разных пород, разных владельцев. Лечение проводилось в разных кли-

никах, у разных врачей. У них был один тренер при занятии кинезиотерапи-

ей  - Посохина  С.Н. и помощник тренера – Александрова Е.Ю.  

Восточно-европейская овчарка по кличке «Лагвардия Добрыня Ники-

тич» (в дальнейшем Добрыня). Хозяйка: Селюта М.А., дата рождения: 

05.03.2013. Американская Акита по кличке «INDEVOR AHEARD OF THE 

GAME» (в дальнейшем Семѐн). Хозяин: Барыкин В.А., дата рождения: 

15.11.2015 

 Диагноз: разрыв крестовидной связки. Поставлен с помощью общих 

методов исследования – синдром переднего выдвижного ящика и специ-

альных методов исследования – рентген и УЗИ тазовых конечностей. У 

Добрыни на левой тазовой конечности, у Семѐна на правой тазовой ко-

нечности.  

Кинезиотерапия. В переводе с греческого кинезотерапия («кинезис» – 

движение, «терапия» – лечение) «лечение движением». Она представляет 

собой систему занятий (тренировок), включающих в себя комплекс различ-

ных упражнений на специальном оборудовании. Считается эффективным 

из-за того, что воздействует на все группы мышц и помимо частного воз-

действия, оказывает общеукрепляющее действие на весь организм в целом, 

является профилактикой заболеваний опорно-двигательного аппарата и по-

звоночного столба, подходит животным после травм и операций.  

Животные поступили с хромотой на больную тазовую конечность, из-за 

чего был нарушен баланс тела в движении и статике, было выявлено пере-

напряжение мышц и плохая работа коленного сустава. При работе с данны-

ми собаками занятия были систематичными (2 раза в неделю по 1 часу), 

проходили по принципу «от простого к сложному» и были направлены на 

устранение индивидуальных проблем каждого животного. Курс занятий со-

ставил у обоих животных около 3 месяцев и продолжается до сих пор для 

профилактирования осложнений и поддержания общего тонуса организма.  

В результате у животных были полностью восстановлены двигательные 

функции, исчез болевой синдром, их движения стали свободными и более 

координируемыми, улучшилось общее состояние опорно-двигательного ап-

парата.  

Выводы. Таким образом, кинезиотерапию можно рекомендовать жи-

вотным с травмами опорно-двигательного аппарат, в том числе показанную 

на данном примере (разрыв крестовидных связок коленного сустава), поми-

мо этого с переломами позвоночника, при дисплазии, переломах костей (та-

зовых и грудных конечностей) и при других патологиях. 
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УДК: 504.75 

РАСТЕНИЯ-ЭНДЕМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мавлонов К.А., Фаткудинова Ю.В., Любомирова В.Н.,  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет»,  

г. Ульяновск, Россия 

Эндемики - это виды, обитающие только в данном регионе и не живу-

щие в других районах. Особенно часто они встречаются в географически 

или экологически изолированных областях - на отдаленных от материков 

островах, в высокогорьях, у горячих источников, на меловых грунтах и т. п. 

Возникновению эндемичных форм способствуют также ограниченные воз-

можности организмов к перемещению и расселению. Многие эндемики 

имеют очень узкий, нередко сокращающийся ареал, тенденцию к уменьше-

нию численности и поэтому отнесены к категории видов, находящихся под 

угрозой исчезновения и нуждающихся в охране. 

Возникновению эндемичных форм часто предшествует разъедине-

ние, распад ареалов реликтовых растений. В результате этого процесса 

остается лишь одна часть ареала, занимающая часто ничтожную пло-

щадь, - реликтовый вид становится эндемичным. Группы эндемиков 

представляют большой научный интерес для изучения истории флоры и 

растительного покрова. 

Целью нашего исследования было изучение флоры Ульяновской обла-

сти, группы которых относятся к эндемичным видам. 

Результаты исследования. К растениям – эндемикам Ульяновской обла-

сти относятся степное растение астрагал Цингера – поволжский эндемичный 

вид, нигде кроме Приволжской возвышенности и Средней Волги не встре-

чающийся. Есть и ещѐ менее распространѐнные виды, обитающие лишь в 

одной-двух точках Земли. И один из них – узколокальный эндемик – льнян-

ка волжская, растущая только в Акуловской и Варваровской степях Никола-

евского района на юге Ульяновской области и нигде больше в мире не 

встречающаяся.  

В Ульяновской области в июле 1990 г. был создан заказник «Шилов-

ская лесостепь» - это очень живописная местность на территории Сенгиле-

евского района вдоль Куйбышевского водохранилища. Заказник богат ред-

кими, реликтовыми и эндемичными степными растениями, насекомыми, 

птицами и животными. 

Выводы. Установлено, что на территории области можно встретить 

растения и животных, не встречающихся на остальной территории стра-

ны. Для сохранения и защиты эндемичных видов на территории области 

организованы природные заказники. Подтверждением тому являются рас-

тения Красной книги Ульяновской области. Ведь если все виды, внесен-

ные в нее, вдруг разом исчезнут, то случится настоящая экологическая ка-

тастрофа, которая отразится не только на братьях наших меньших, но и на 

самих людях. 
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УДК: 618.19-002-07:636.2 

ДИАГНОСТИКА СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА  

У КОРОВ В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ 

Макавчик С.А., Шнейдер Э.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

Получение качественного и безопасного молока является важнейшей 

задачей молочного животноводства. Диагностический скрининг маститов 

коров на ферме состоит из нескольких этапов. Первым этапом диагностики 

маститов является контроль количества соматических клеток в пробе 

молока. Второй этап  - определение спектра бактерий, которые 

циркулируют на ферме. Третий этап – ежемесячный скрининг лактирующих 

коров (с высоким содержанием соматических клеток) по целевым 

возбудителям маститов, которые были определены на втором этапе с 

помощью бактериологического и молекулярно-генетических методов. 

Цель работы: выявление субклинической формы мастита у лактирую-

щих коров на территории молочного животноводческого комплекса. 

В нашей работе использовали для диагностики субклинической формы 

мастита на территории фермы диагностический препарат КЕНОСТЕСТ 

(производитель Сид Лайнс, Бельгия)  для определения соматических клеток 

в молоке у 45-ти коров голштинской породы. 

Применяли молочно-контрольную пластину (МКП-2), имела четыре 

лунки цилиндрической формы с калиброванным центральным углублением 

емкостью 1 мл и две щели между лунками для слива излишнего молока. 

При отборе проб секрета молочной железы на молочно-контрольную 

пластину держали стрелкой по направлению к голове коровы, что позволяло 

легко определить, из какой доли взято молоко. Из каждой доли вымени в 

соответствующую лунку пластины выдаивали 1,5-2 мл секрета, придавали 

наклон под углом 60-65, чтобы удалить излишки секрета (обязательно не 

первые струи) и 2 мл реагента (одно нажатие на дозатор). Смешивали моло-

ко с реагентом в течение секунд и учитывали реакцию (не позже 1 минуты 

после добавления реагента). 

Результаты исследования. Наблюдали на тест – пластине: неисчезаю-

щий, легкий прозрачный гель, окраска смеси имела оранжевые и бордовые 

включения, что означало  наличие 500.000 до 1.000.000/мл соматических 

тел; четко выраженный гель, прилипающий к тест-пластине и имеющий ни-

тевидное строение, основной цвет окраски розовый с красноватыми вклю-

чениями, что означало 1000000 - 5000 000/мл соматических тел в исследуе-

мых образцах. 

Из исследуемого поголовья 45 коров с помощью экспресс-метода для 

определения количества соматических клеток было выявлено 8 голов с по-

казателями субклинической формы мастита. 
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Диагностический препарат КЕНОТЕСТ для определения количества 

соматических клеток в молоке, позволяет выявить субклиническую форму 

мастита коров на ранних стадиях заболевания, и провести своевременное 

лечение, что повлияет на качество получаемого продукта.  

 

УДК: 636.72 

ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБАК 

Мамаенко А.В., Бычаев А.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

Вся специальная дрессировка собак и развитие их породных качеств в 

использовании запахового анализатора сводится к выработке у них рефлек-

сов и натуральных реакций, обеспечивающих обратную связь от собаки к 

человеку. Такая связь осуществляется путем перевода животным восприни-

маемой запаховой информации на язык зрительных и слуховых сигналов. 

 Целью работы явилось  разработка методики ранней диагностики рака 

предстательной железы человека с использованием специально обученных 

собак, чтобы установить диагностически точно, с какой чувствительностью 

специально тренированные собаки распознают специфические - летучие ор-

ганические соединения (ЛОС) рака предстательной железы. 

Рак простаты (РПЖ) в настоящее время признан одним из наиболее ча-

сто встречающихся онкологических заболеваний среди мужчин.  Для диа-

гностики этого заболевания часто используется тестирование крови на 

наличие определенного для простаты антигена (PSA). Однако, повышенный 

уровень PSA в крови достаточно часто (примерно в 30 % случаев) не связан 

с раком простаты. 

В экспериментах использовались две самки породы малинуа (бельгий-

ская овчарка) в возрасте 2 года, предварительно прошедшие базовое обуче-

ние поиску и обнаружению взрывчатых веществ,  натренированные  иден-

тифицировать специфичные для рака простаты ЛОС в образцах мочи.  

Было протестированы образцы мочи  57 субъектов  (ранжированные от 

рака низкого риска до метастатического и здоровые, без диагностированно-

го рака  ПЖ).  Результаты сравнивались с данными биохимических анализов 

мочи и биопсии тканей предстательной железы. 

На протяжении всей стадии обучения на собак не оказывалось во время 

поиска никакого воздействия, не применялись никакие способы наталкива-

ния,  не оказывалось никакой помощи для принятия решение об обозначе-

нии. Мы старались добиться, чтобы собаки делали обозначение образца с 

ЛОС РПЖ на первом проходе, однако, допускали возможность сделать два 

прохода. 

В результате было выяснено, что действительно наличие высокого 

уровня PSA не является гарантией наличия РПЖ. 
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Летучие органические соединения, сопутствующие, злокачественной 

опухоли простаты, отличаются от летучих органических соединений, сопут-

ствующих состоянию простаты, дающих повышенный уровень концентра-

ции PSA, и это различие выявляется собаками.   

Повышенная концентрация ЛОС (достоверно свидетельствующая о 

наличии РПЖ) позволяет  собакам детектировать наличие рака.  

Таким образом, существующие  методики дрессировки служебных со-

бак  для  диагностики  высокого уровня ЛОС позволяют использовать их 

для выявления  РПЖ с высоким уровнем достоверности. 

Использование  собак, способных отделить пациентов с повышенным 

уровнем специфического антигена простаты от пациентов больных раком 

предстательной железы,  позволяет выявить РПЖ на ранней стадии. 

Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения достовер-

ности использования данной методики для распознавания рака простаты, с 

точки зрения,  выявления оптимальных условий проведения  тестов    и  

определения  породной предрасположенности.  

 

УДК: 637 1: 636. 39. 

РАЗРАБОТКА БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА  

С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛЮТЕНА 

Мамина С.Е., Домахина М. Д., Ушакова Ю.В., Павлова И.Г.,  

Рысмухамбетова Г.Е., ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный  

аграрный университет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия 

Мучные кондитерские изделия занимают второе место по объему про-

изводства в кондитерской промышленности, а также вырабатываются в зна-

чительном количестве на предприятиях хлебопекарной промышленности. В 

настоящее время большую часть объема рынка занимают мучные кондитер-

ские изделия с добавлением пшеничной муки. В тоже время известно, что 

постоянно растет количество людей, страдающих непереносимостью белка 

злаковых культур: глиадина пшеницы, секалина ржи, гордеина ячменя, аве-

нина овса. Данный недуг носит название целиакия – аутоиммунное заболе-

вание, характеризующееся поражением слизистой оболочки тонкой кишки. 

Целью данной работы являлась разработка бисквитного полуфабриката 

с пониженным содержанием глютена.  

Исследования проводились согласно следующим методикам: органо-

лептические показатели опытных образцов -  ГОСТ 5897 - 90; определение 

массовой доли влаги - ГОСТ 5900 - 2014; определение массовой доли жира - 

ГОСТ 31902 - 2012; определение массовой доли сахара - ГОСТ 5903 – 89. В 

качестве контрольного образца была взята рецептура бисквита «Основно-

го», а опытные образцы приготовлены из рисовой и кукурузной муки в раз-

ных соотношениях. 

В результате проведения органолептических исследований, разрабо-

танных образцов бисквита, было выбрано изделие соотношением кукуруз-
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ной и рисовой муки - 1:2,4. Данный образец отличался ровной, гладкой по-

верхностью, без трещин и закала, мякиш был пропечѐнный, без пустот и 

следов непромеса, равномерный по толщине, вкус свойственный бисквиту, 

но с легким привкусом рисовой муки. 

В ходе дальнейших физико – химических исследований разработанного 

бисквита было установлено, что: содержание сухих веществ выше, чем у 

контрольного образца на 9,5 %; содержание сахара больше незначительно 

на 1,8 % по сравнению с контрольным образцом; содержание жира в разра-

ботанном образце соответствует данным контрольного образца. 

Отличия исследуемых физико-химических показателей разработанного 

бисквита связаны с разным химическим составом пшеничной муки и компо-

зитной смеси из кукурузной и рисовой муки.  

Таким образом, нами разработана рецептура и технология бисквитного 

полуфабриката с пониженным содержанием глютена и может быть реко-

мендован в диетическом питании. 

 

УДК: 637.513:636.5:343.148.28 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ  

В РАЦИОН КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «СТАРТ» Т3  

Маращук Ю.В., Акулов В.А., Геращенков А.Р., УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

Мясная продуктивность цыплят-бройлеров зависит от скорости роста, 

мясной скороспелости, живой массы, оплаты корма приростом, качества мя-

са. Под мясной продуктивностью цыплят-бройлеров следует понимать спо-

собность их в короткий срок производить то или иное количество мяса вы-

сокого качества при определенных затратах кормов на единицу прироста. 

Мясная продуктивность представляет собой важнейшее хозяйственно 

полезное свойство птицы. Она характеризуется массой и мясными каче-

ствами птицы в убойном возрасте, а также пищевыми достоинствами мяса 

Достижения современной генетики и селекции, совершенствование норми-

рования кормления, технологий выращивания и содержания птицы позво-

ляют неуклонно повышать мясную скороспелость бройлеров и снижать их 

возраст убоя.  

Еще недавно белорусские и российские птицефабрики в основном про-

изводили один вид продукта – мясного цыпленка живой массой 1,8–2,0 кг. В 

настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к снижению спроса 

на целые тушки птицы одинаковой массы и рост потребности иметь на рын-

ке разнообразную продукцию: не только мелкие и средние по массе тушки, 

но и крупные – для глубокой переработки мяса. 

С целью изучения влияния кормовой добавки «Старт» Т3 («Пробио-

микс»)  на биологическую ценность мяса был проведен комплекс органо-
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лептических и лабораторных исследований 15-ти тушек цыплят-бройлеров 

(3тушки с каждой группы), убитых в возрасте 42 дней. Перед убоем птицу 

выдерживали на голодной диете в течение 12 часов, поение прекращали за 

2 часа, после чего взвешивали и определяли предубойную массу, осматри-

вали кожный покров, слизистые оболочки глаз, ротовой полости, суставы. 

Органолептическое исследование проводили согласно ГОСТу 7702.0-74 

«Мясо птицы. Методы отбора образцов. Органолептические методы оценки 

качества». При этом определяли: внешний вид и цвет клюва, слизистой обо-

лочки ротовой полости, глазного яблока, поверхности тушки, подкожной и 

внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости, 

определяли состояние мышц на разрезе, их консистенцию, запах, а также 

прозрачность и аромат бульона пробой варки. 

При проведении органолептических исследований установлено, что у 

всех, как опытных, так и контрольных убитых цыплят-бройлеров поверх-

ность тушек была сухая, беловато-желтого цвета с розовым оттенком; сли-

зистая оболочка ротовой полости блестящая, бледно-розового цвета, незна-

чительно увлажнена; клюв глянцевый; глазное яблоко выпуклое, роговица 

блестящая; подкожный и внутренний жир бледно-желтого цвета; серозная 

оболочка грудобрюшной полости влажная, блестящая; мышцы на разрезе 

слегка влажные, бледно-розового цвета, упругой консистенции; запах спе-

цифический, свойственный свежему мясу птицы. При проведении пробы 

варкой  бульон от  всех четырех подопытных групп и одной контрольной 

был прозрачный, ароматный. Постороннего запаха не выявлено.  

Введение в комбикорм кормовой добавки «Старт» Т3 (рабочее 

название «Пробиомикс») в дозировке 0,2 г/кг комбикорма не вызывает 

осложнений и не оказывает побочного действия на организм птицы. 

Противопоказаний к применению кормовой добавки не имеется. 

 

УДК: 636.087.8 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ Т3  

В РАЦИОНАХ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Маращук Ю.В., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Практическая значимость кормовых добавок состоит в том, что научно 

обоснованы перспективные принципы, подходы, способы и средства, 

обеспечивающие эффективное и экономически целесообразное решение 

жизненно важных проблем. Сравнительное изучение биотехнологий, новых 

биологически активных добавок и направлений позволяет выявить высокую 

воспроизводимость результатов в лабораторных и промышленных условиях, 

соответствие проведенных исследований мировому уровню и современным 

научным тенденциям развитых стран мира и международных организаций. 

Фармакологические свойства кормовой добавки Старт Т3 обусловлены 

входящими в его состав комплексом  витаминов,  микро- и макроэлементов, 
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которые при поступлении в организм нормализуют основные обменные 

процессы у птиц, способствуют процессам переваримости и использования 

питательных веществ кормов, снижению заболеваемости, повышению 

сохранности и  прироста  живой массы. Входящий в кормовую добавку 

пробиотик представляет собой стабилизированные культуры симбиотных 

микроорганизмов (обладающие антагонистической активностью и 

обеспечивающие восстановление нормальной микрофлоры), является 

препаратом полностью природного происхождения и не содержит в своѐм 

составе ГМО. О положительном влиянии витаминно-минерального 

комплекса «Старт» Т3  с пробиотиком  говорит повышение сохранности 

цыплят-бройлеров в опытных группах до 97-98%, увеличение живой массы 

на 16-18%, снижение заболеваемости молодняка птицы, а так же 

нормализации микробиоценоза кишечника. Кормовая добавка задавалась 

согласно схемы опыта,  в каждой группе содержалось 25 голов бройлеров. 

Таблица 

Схема дачи кормовой добавки Т3 цыплятам-бройлерам 

№ группы Наименование выполняемых работ 

1 –контроль 

 

Основной рацион (ОР): «Предстартер» (1-10 день), «Стартер» (11-24 день), 

«Гровер» (25-37 день), «Финишер» (с 38 дня и до убоя); сбалансированный 

по всем параметрам питательности, макро – микроэлементам и витаминам, 

без дополнительных добавок каких-либо препаратов 

2 –опытная ОР + кормовая добавка (0,1 г/кг) 

3 –опытная ОР контроля + кормовая добавка (0,2 г/кг) 

4 –опытная ОР + кормовая добавка (0,3 г/кг) 

5 –опытная ОР + кормовая добавка (0,4 г/кг) 

Цыплята всех опытных групп имели в той или иной степени конечную 

живую массу, выше контроля. Следует отметить тот факт, что как в опыт-

ных группах, так и в контрольной самые крупные цыплята имели примерно 

одинаковую живую массу, однако в опытных группах цыплята были более 

выравненными, это также подтверждается коэффициентом вариации. Со-

хранность поголовья, по сравнению с показателями контрольной группы, 

увеличилась от 2,5 до 6,25 процентных пункта. Средняя живая масса в 

убойном возрасте, соответственно, как и среднесуточные приросты, были 

выше контрольных показателей на 2,47-16,81 %. Расход корма на 1 кг при-

роста живой массы сократился на 0,10-0,32 кг. После применения кормовой 

добавки Т3 значительно сократился падеж молодняка птиц. При вскрытии 

павших цыплят ставился патологоанатомический диагноз. Основными бо-

лезнями, при которых происходил падеж, являлись: заболеваемость органов 

пищеварения и дыхания, нарушение обмена веществ и травматизм, но в ре-

зультате применения кормовой добавки Т3 падеж цыплят в опытных груп-

пах был минимальный. Применение кормовой добавки «Старт» Т3 оказыва-

ет положительное влияние на сохранность и среднесуточные приросты 

цыплят-бройлеров при наименьших затратах комбикорма. 
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УДК: 611.62:611.13/.14:636.39 

ОСОБЕННОСТИ МАКРОСТРОЕНИЯ  

И КРОВОСНАБЖЕНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  

У КОЗ АНГЛО-НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ 

Масленицын К.О., Щипакин М.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

По статистике, патологии органов мочеотделения коз составляют около 

20% от всех выявляемых заболеваний. Незнание особенностей строения и 

кровоснабжения затрудняет диагностику, терапевтическое и хирургическое 

лечение. Мы поставили задачу изучить особенности васкуляризации моче-

вого пузыря и его макростроение. 

Базой для исследования послужил трупный материал пяти самцов и 

семи самок коз англо-нубийской породы из ЧК «Гжельское подворье» 

Московской области. В ходе исследования проведено тонкое анатоми-

ческое препарирование, морфометрия, и вазорентгенография. Контра-

стирование проводилось путѐм инъекции свинцового сурика в скипида-

ре со спиртом этиловым ректифицированным и глицерином  в брюшную 

аорту. 

Нами впервые установлено, что у коз англо-нубийской породы на мо-

чевом пузыре выделено тело, суженная шейка и верхушка. Верхушка распо-

ложена в лонной области гипогастрального отдела брюшной полости, но 

большая часть лежит в тазовой полости над лонными костями, у самцов под 

мочеполовой складкой, у самок – под маткой и влагалищем. Топография 

может меняться в зависимости от степени его наполнения. Кровоснабжение 

происходит за счет краниальных и каудальных пузырных артерий, являю-

щихся ответвлениями от внутренней подвздошной артерии. Каудальные пу-

зырные артерии входят в стенку в составе боковых пузырных связок. Диа-

метр артерий в среднем составил 0,38±0,04 мм, 0.36±0,04 мм и 0,44±0,04 мм 

на различных участках. Краниальные пузырные артерии имеют средний 

диаметр 0,29±0,03 мм, 0,44±0,04 мм и 0,47±0,05 мм на различных участках. 

Дополнительное кровоснабжение возможно за счет глубокой бедренной, ка-

удальной надчревной, мочеточниковой, семенной и маточными артериями 

(у самок). В стенке основные артерии делятся на артерии первого и второго 

порядка, они образуют микроциркуляторное русло с ячеистой сетью сосу-

дов. Слизистая оболочка васкуляризируется за счет артерий второго и тре-

тьего порядка. 

Таким образом, мы установили, что козы англо-нубийской породы 

имеют определенные особенности морфометрии и макростроения мочевого 

пузыря, которые должны учитываться ветеринарными специалистами при 

проведении ультрасонографических, томографических и рентгенологиче-

ских исследований с использованием контрастирующих веществ, а также 

хирургических манипуляций. 
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УДК: 617-089:616_031.26]:636.3(574.51) 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОВЕЦ ПАТОЛОГИЯМИ 

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ХОЗЯЙСТВ ИЛИЙСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Маханбетулы Н., Орынханов К.А., Абдулла А.А., НАО «Казахский  

национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

В последние годы в отечественной и зарубежной литературе много 

внимания уделяется изучению болезней копыт у сельскохозяйственных жи-

вотных. Болезни дистального отдела конечностей, в том числе копыт и ко-

пытец у сельскохозяйственных животных в последнее время являются 

наиболее актуальной проблемой животноводства, так как наносят значи-

тельный экономический ущерб хозяйствам за счет выбраковки большого 

количества больных животных.  

В связи с этим была поставлена цель: изучение заболеваемости, часто-

ты регистрации  и характера патологического процесса в области дисталь-

ного отдела конечностей овец  в хозяйствах Алматинской области. 

Работа выполнялась в КХ «Хурсанов» и «Айдос» находящиеся в  Илий-

ском районе Алматинской области. Учѐт больных животных проводили  в 

течении 2018-2019 годов. Диагностику болезней конечностей осуществляли 

осмотром, пальпацией, методом пассивных движений, параллельно изучали 

различные сопутствующие заболевания. 

Результаты исследования. Наибольшее количество больных овец с 

патологиями инфекционного характера (гнойный пододерматит, флегмо-

ны венчика, гнойные дерматиты) выявляли в весенне-осенний период, от 

2,5 до 3,2% от всего поголовья в КХ «Хурсанов» и «Айдос» соответствен-

но, или 33,5 и 36,4% о всех выявленных больных овец. В конце лета и 

начало осени, до начала дождей чаще выявлялись патологии связанные с 

механическими повреждениями кожи межкопытной щели и межпальце-

вой  железы (тиломы), а также раны в области венчика.  Данные заболе-

вания были отмечены у 3,5 и 4,6% овец от всего поголовья., 42,1 и 39,3% 

от выявленных больных овец. В возрастном аспекте патологии копыт свя-

занные с механическими повреждениями чаще выявлялись у ягнят 4-6 ме-

сячного возраста, и это связано с сухостоем и выпасом на свежескошен-

ных полях. Тогда как болезни копыт инфекционного происхождения  

(некробактериоз) и пододерматиты чаще выявлялись у овцематок весной 

после окота. Это по нашему мнению связано с нарушениями условий 

кормления, нехваткой витаминно-минеральных подкормок и выводом 

большого количества минералов с молоком. Тогда как у кастратов, моло-

дых ярок и баранов-производителей патологии копыт практически не от-

мечались. По нашим наблюдениям у данных животных заболеваемость 

отмечалось в среднем у 1-1,5% животных. В зимнее время больных овец с 

патологиями копыт и межпальцевой области выявляли в меньшем коли-

честве, около 1,8 и 2,6% от всего поголовья. И практически во всех случа-
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ях выявлялись патологии связанные с механическими повреждениями 

кожи в области венчика и межкопытной щели.  

При проведении клинических исследований определяли  характер по-

ражений и локализации патологических очагов у овец. При этом у некото-

рых овец определяли различные формы поражения. Также при проведении 

исследований обращали внимание на общее состояние животных и наличие 

сопутствующих заболеваний. По результатам, полученным в процессе про-

ведения исследований, патологии копыт инфекционного характера чаще вы-

являлись у овец с заболеваниями лѐгких и верхних дыхательных путей. 

Выводы и практические предложения. Заболевания дистального отдела 

конечностей имеют определѐнную сезонность  проявления по видам патоло-

гии, возрасту и состоянию животных, а также наличию сопутствующих за-

болеваний. Мы рекомендуем проводить диспансеризацию овец до окота и 

начала случной компании. После выявления любых сопутствующих заболе-

ваний рекомендуем проведение выбраковки больных овец.  

 

УДК: 619:616-073.65 

ТЕРМОКАРТА ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ У ЛОШАДИ 

Мельникова А.В., Демидович А.П., УО «Витебская ордена  

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

Одним из важных показателей оценки состояния кожи является ее тем-

пература, изменение которой при некоторых патологических состояниях 

может иметь важное диагностическое значение. В учебной и справочной ли-

тературе описываются различные причины общего и местного изменения 

температуры кожи. При этом указывают лишь то, что при отдельных пато-

логических состояниях она становится либо горячей, либо холодной, без 

указания конкретных цифровых значений. Также следует отметить, что ре-

зультаты термометрии, как правило, основываются лишь на субъективных 

ощущениях исследователя, что несколько снижает значимость выявленных 

симптомов. 

В настоящее время благодаря высокому уровню развития науки и тех-

ники у ветеринарных специалистов появилась возможность достаточно точ-

но определять температуру поверхности кожи с использованием специаль-

ных приборов. 

Целью наших исследований было определить точные температурные 

показатели кожного покрова на разных участках тела у лошади. 

Исследование проводилось на клинически здоровом 2-летнем мерине 

белорусской упряжной породы. В момент исследования ректальная темпе-

ратура у животного составляла 37,7
 о
С, температура воздуха в помещении - 

17,4 
о
С.  

Термометрия кожи проводилось бесконтактным инфракрасным термо-

метром Microlife NC100 (производитель – Microlife AG, Швейцария) в ре-
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жиме определения температуры поверхностей. В ходе измерения на иссле-

дуемом участке раздвигались волосы, рабочая часть термометра вплотную 

прикладывалась к поверхности кожи и удерживалась на протяжении 3 се-

кунд, после чего прибор подавал звуковой сигнал, свидетельствующий об 

окончании процесса измерения. При этом непосредственного контакта дат-

чика с кожей не было, так как он находится в специальной полости прибора 

на глубине около 1 см. 

В результате проведенного исследования была составлена подробная 

термокарта поверхности кожи у здоровой лошади с определением точных 

температурных показателей. При этом было обнаружено, что температура 

кожи на разных участках тела животного не одинакова.  

Наибольшие температурные значения были зарегистрированы в обла-

сти ануса (35,9
 о
С), препуция (33,7 

о
С), а также на участках кожи, прикры-

тых гривой, челкой и хвостом (выше 33 
о
С).  

Наименьшие температурные значения оказались в зоне расположения 

носовых ходов и верхнечелюстных пазух (24,7 
о
С), вентральной поверхно-

сти шеи по ходу трахеи (26,1
 о
С) и дистальных участков конечностей – в об-

ласти пясти и плюсны (26-27 
о
С). 

Температура кожи на конечностях постепенно снижалась по мере про-

движения сверху вниз от 30 до 26 
о
С. Температура копытной стенки на 

грудных и тазовых конечностях составляла около 29
 о
С. 

На большинстве исследованных участков в области головы, шеи, боко-

вых поверхностей туловища, лопатки, крупа, на спине вдоль грудного, по-

ясничного и крестцового отделов позвоночника показатели температуры 

существенно не отличались и находились в диапазоне 29,5-30,5
 о
С.  

Таким образом, применение инфракрасного бесконтактного термометра 

в ветеринарной диагностической практике позволяет достаточно точно 

определить температурные значения различных  участков кожи, уйти от 

субъективной оценки обнаруживаемых изменений и за счет этого повысить 

значимость выявленных симптомов, что в итоге может помочь ветеринар-

ному специалисту при постановке диагноза. 

 

УДК: 616:619.3:615:636.2.053 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ПОЛИБРОМ-КОНЦЕНТРАТ»  

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ, 

БОЛЬНЫХ ДИСПЕПСИЕЙ 

Михайловская Т.Г., Курилович А.М., УО «Витебская ордена  

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

У новорожденных телят одним из наиболее распространенных заболе-

ваний желудочно-кишечного тракта является диспепсия, которая наносит 

значительный экономический ущерб животноводческим хозяйствам. По-

этому разработка и внедрение в производство эффективных и экономически 
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оправданных способов лечения телят, больных диспепсией, является одной 

из актуальных проблем ветеринарной медицины в настоящее время. 

Проведение научно-производственных испытаний препарата «Полиб-

ром-концентрат» осуществлялось на телятах черно-пестрой породы в воз-

расте 3-10 дней, при беспривязном содержании на базе филиала «Великая 

Раевка» ОАО «Криница» Копыльского района Минской области. Для изуче-

ния терапевтической эффективности препарата «Полибром-концентрат» 

были созданы 3 группы телят по 10 животных в каждой. Телятам 1-й группы 

внутрь применяли препарат «Полибром-концентрат» в дозе 1 г на 10 кг мас-

сы тела 2 раз в день в течение 3 дней подряд, телятам 2-й группы внутри-

мышечно применяли препарат «Амоксициллин 15%» в дозе 1 мл на 10 кг 

массы тела двукратно с интервалом 48 часов, и телята 3-й группы служили 

контролем (здоровые животные). Дополнительно больным телятам 1-й и 2-й 

групп внутримышечно применяли «Мультивит+Минералы» в дозе 1 мл на 

10 кг массы тела однократно и препарат «Катозал» 5 мл на инъекцию 1 раз в 

день в течение 5 дней подряд. Телятам 3-й группы, никакого лечения не ока-

зывалось. 

В начале и в конце опыта проводили взятие крови для гематологиче-

ского исследования. Полученные пробы крови отправляли в диагностиче-

ский отдел ГУ «Копыльская РВС».  

При анализе гематологических показателей крови телят больных дис-

пепсией было установлено повышение количества лейкоцитов на 61,9% 

(р<0,01), эритроцитов – на 14,5% (р<0,05), концентрации гемоглобина – на 

26,4% (р<0,01), СОЭ – на 88,8% (р<0,01), гематокритной величины – на 

16,1% (р<0,05) по сравнению с телятами контрольной группы. Лейкограмма 

больных животных характеризовалась гиперрегенеративным сдвигом ядра 

влево в нейтрофильной группе. Выявленные изменения в крови больных те-

лят связаны с наличием острого воспалительного процесса и сгущением 

крови из-за потери жидкости при диарее.  

В результате комплексного лечения в крови телят 1-й группы снижа-

лось количество лейкоцитов на 28,2% (р<0,01), эритроцитов – на 5,8% 

(р<0,05), концентрация гемоглобина – на 7,2% (р<0,05), гематокритная ве-

личина – на 11,4% (р<0,05), увеличивалась СОЭ – на 51% (р<0,05) по срав-

нению с показателями крови телят до лечения, что свидетельствует о вос-

становлении жидкой части крови. В лейкограмме было установлено сниже-

ние количества незрелых нейтрофилов до нормативных значений, что сви-

детельствует о затухании воспалительного процесса в сычуге и кишечнике 

телят.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующий 

вывод:  

Способ лечения телят, больных диспепсией с использованием препарата 

«Полибром-концентрат», способствует быстрому (на 3-4 сутки) исчезновению 

симптомов заболевания, что проявляется в нормализации гематологических 

показателей крови, сокращении сроков болезни животных на 1,5 дня.  
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УДК: 579.57 

ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОСАХАРИСТЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД  

ИЗ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ 

Михалина А.Д., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный  

университет им. Н.В. Парахина», г. Орел, Россия 

В Российской Федерации в последние годы очень резко сократилась 

продукция животноводства, и возрос импорт мясопродуктов. Одной из при-

чин уменьшения производства мясопродуктов является ухудшение качества 

кормов и повышение их стоимости.  

Объектом исследования являлся штамм Brevibacteriumsp.90 из мо-

лочно-кислого продукта. Экспериментальные исследования проводились в 

Орловском региональном биотехнологическом центре сельскохозяйствен-

ных растений. 

Brevibacterium культивировали в течение 4-х суток на жидкой пита-

тельной среде. По истечению суток 0,1 мл культуры перенесла в колбу с  

10 мл свежей среды и продолжали культивирование. Полученную  культуру 

размножали твердофазным методом при t 29-32
0
С.  

Сырье с высоким содержанием углеводов требует ведение в питатель-

ные среды дополнительных источников аминокислот. Поэтому нами для 

биосинтеза лизина был сформирован композиционный состав низкосахари-

стых питательных сред. 

Для более полного использования органического азота сои и фасоли 

проводили ферментативный гидролиз из белков препаратом протеолитиче-

ского действия, который был получен  из культуральной жидкости  

Aspergillusoryzae. С целью замены  стандартного компонента глюкозы, ис-

пользовали плодоовощное сырье, в частности яблочный сок. Полученный 

сок смешивали в необходимых соотношениях и добавляли минеральную 

соль-мел. 

Таким образом, эффективными источниками биологически активных 

веществ являются белково-витаминные концентраты сои и фасоли. 

 

УДК: 57.083.134:579.842.14:637.5 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД  

ПО СЕЛЕКТИВНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛЬ SALMONELLA SPP  

ПРИ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМ  

КОНТРОЛЕ ГОВЯДИНЫ 

Можаева В.В., Смолькина А.С., Токарев А.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Цель: провести сравнительную оценку питательных сред при микро-

биологическом исследовании говядины на показатель биологической без-

опасности Salmonella spp. 
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Для данных исследований было поставлено несколько задач: наблюде-

ние атипичного роста Salmonella spp на чашках Петри со средами, выделе-

ние чистой культуры из говядины охлажденной и проведение санитарной 

оценки по селективности питательных сред и установление причин атипич-

ного роста или вообще его отсутствие. 

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская госу-

дарственная академия ветеринарной медицины» на кафедре ветеринарно-

санитарной экспертизы, а также в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» в лаборато-

рии пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Объектом наших исследований послужили 68 проб говядины в отрубах 

охлажденной. Микробиологические исследования проб говядины проводили 

в соответствии с ГОСТ 31659-2012 «Продукты пищевые. Метод выявления 

бактерий рода Salmonella». 

Проводили сравнительную характеристику таких питательных сред, как 

тетратионатный бульон Мюллера – Кауфмана в сравнении со средой Раппо-

порта – Вассилиадиса с соей, а также среду XLD со средой висмут – суль-

фит агар после пересева с предыдущих жидких питательных сред накопле-

ния. 

Для выделения чистой культуры с трехсахарного железистого агара 

бактериологической петлей проводили пересев на скошенную поверхность 

ГРМ – агара и отправление в термостат при 37˚С 24 ч. 

Далее по стандартам мутности МакФарланда приготовили инокулят 

культур Salmonella infantis, которая была обнаружена в пробе говядины. 

Ориентировочно соответствовало концентрации клеток в 1 мл 0,93*10
9
 кле-

ток/мл. 

  После чего из данного инокулята микробных клеток был проведен ряд 

разведений: 0,93*10
8
; 0,93*10

7
; 0,93*10

6
; 0,93*10

5
; 0,93*10

4
; 0,93*10

3
 и 

0,93*10
2
 клеток/мл. Последние три разведения имели значение для оценки 

селективности питательных сред. 

Контрольный посев проводили из разведений на мясо-пептонный агар и 

отправляли в термостат на 48 ч при 37С. 

Далее наблюдали, что при уменьшении разведения уменьшалось коли-

чество колоний и их размер. Был сделан вывод, что разведения микробной 

взвеси для дальнейших исследований  выполнены правильно. 

Было замечено, что пересев со среды накопления тетратионатного бу-

льона Мюллера-Кауфмана на среды ВСА в большинстве случаев не было 

обнаружено отдельных колоний Salmonella infantis, рост был атипичным. На 

средах XLD был характерный рост колоний. Пересев со сред накопления 

Раппопорта – Вассилиадиса с соей на XLD и ВСА был выявлен типичный 

рост сальмонелл, заключающийся в образовании отдельных четких колоний 

Salmonella infantis (см. табл.). 

При изучении состава питательных сред был сделан вывод, что в тетра-

тионатный бульон Мюллера-Кауфмана и среду висмут - сульфит агар до-
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бавлено одно и то же ингибирующее вещество – бриллиантовая зелень, то 

оно может влиять на селективность данного микроорганизма, не образуя ко-

лонии. В среде Раппопорта – Вассилиадиса с соей добавлен ингибитор ма-

лахитовый зеленый, который действует на остальные микроорганизмы, не 

затрагивая культуральных свойств Salmonella infantis. 

Таблица 

Сравнительный анализ роста Salmonella infantis на питательных средах 

Разведе-

ния, 

кл/мл 

Питательные среды 

Тетратионатный бульон  

Мюллера-Кауфмана 
Среда Раппопорта-Вассилиадиса 

ВСА XLD ВСА XLD 

0,93*10
4 

Не имеется вы-

деленных коло-

ний 

Многочисленный рост 

в соответствии с разве-

дением. 

Колонии черного цвета, 

цвет среды не изменен 

Многочисленные ко-

лонии черного цвета, 

без изменения цвета 

среды 

Крупные изолиро-

ванные колонии 

черного цвета, 

цвет среды не из-

менен 

0,93*10
3 

Не имеется вы-

деленных коло-

ний 

Многочисленный рост 

в соответствии с разве-

дением. 

Колонии черного цвета, 

цвет среды не изменен 

Небольшие многочис-

ленные изолирован-

ные колонии черного 

цвета, без изменения 

цвета среды 

Крупные изолиро-

ванные колонии 

черного цвета, 

цвет среды не из-

менен 

0,93*10
2 

Имеется не-

большое коли-

чество изолиро-

ванных колоний 

Отдельно выделенные 

колонии, характерные 

для данного разведе-

ния. 

Колонии черного цвета, 

цвет среды не изменен 

Небольшие изолиро-

ванные колонии чер-

ного цвета с неболь-

шим изменением цве-

та среды с красного на 

розовый 

Небольшие изоли-

рованные колонии 

черного цвета, 

цвет среды не из-

менен 

 

Во всех случаях проведения эксперимента было выявлено, что при пе-

ресеве с жидкой среды накопления тетратионатного бульона Мюллера – Ка-

уфмана на плотную дифференциально – диагностическую среду ВСА рост 

сальмонеллы был атипичным или отсутствовал вообще. А при пересеве с 

жидкой среды накопления RVS на плотную дифференциально – диагности-

ческую среду ВСА был выявлен рост отдельных четких колоний Salmonella 

infantis. 

Исходя из выше сказанного, мы рекомендуем при посевах на показа-

тель Salmonella spp.  использовать жидкую среду накопления RVS при пере-

севе на плотную дифференциально – диагностическую среду ВСА. Исполь-

зование жидкой среды накопления тетратионатного бульон Мюллера – Ка-

уфмана при данных исследованиях может давать ложноотрицательный ре-

зультат, что может ввести в заблуждение ветеринарного врача. 
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УДК: 616.33-008.3-084:636.2.053 

ПРОФИЛАКТИКА ДИСПЕПСИИ ТЕЛЯТ  

Моисеева К.А., Винникова С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Постановка проблемы. Тема простой диспепсии телят актуальна в лю-

бом хозяйстве, так как не имеет сезонности или специфики предрасполо-

женности определенной территории. Учитывая качественные условия со-

держания телят (отдельные боксы) в соответствии с Рекомендательными до-

кументами на территории ЗАО «Березовское» Ленинградской области, были 

зарегистрированы случаи болезни молодняка. Выпойка молозива новорож-

дѐнным телятам осуществлялась 3 раза в день, по расписанию в одно и то 

же время, на протяжении 10 суток. Первый раз теленок айширской породы 

получал молозиво в течение часа после рождения, из бутылки через соску, 

что крайне важно для запуска моторики сычуга по желобу и его оптималь-

ного растяжения. Для этой цели необходимо было выпоить новорождѐнно-

му телѐнку не менее 2 литров молозива в первый час после отела в профи-

лактории в индивидуальных боксах.  

Методы проведения эксперимента. Для проведения эксперимента было 

сформировано 2 группы по 10 здоровых телят. В первую группу вошли те-

лята, которым в качестве профилактического мероприятия была организо-

вана дача «Хитолозы» в профилактической дозе, во второй группе телят 

технология выращивания не менялась, «Хитолоза» не добавлялась. В каче-

стве лечения при простой диспепсии было назначено рационализировать 

кормление. За 10–15 минут до дачи молозива выпаивали 0,5 литра подогре-

того физиологического раствора (0,9%). В перерыве между кормлениями 

выпаивали 50 мл заменителя желудочного сока на голову и 50 мл «Хитоло-

зы» дважды в день на протяжении 2 дней. 

Описание результатов. Простая форма диспепсии проявилась у 2 телят 

на 4 сутки после рождения во второй группе. Осуществив дифференциаль-

ный диагноз на основании эпизоотической ситуации Киришского района, 

клинических признаков – поноса желтоватого цвета, угнетения, неесте-

ственного положения тела в пространстве и температуры в пределах физио-

логической нормы – от 37,5 до 39,5°С, что отличает простую форму диспеп-

сии от инфекционных болезней. Этиологическими факторами могли слу-

жить как нарушения содержания или кормления отелившейся коровы в пе-

риод сухостоя, так и теленка в первые часы жизни. У 2 больных телят вто-

рой группы через 6 часов после примененной схемы лечения наблюдалось 

улучшение моторики желудочно-кишечного тракта. Лечение оказалось эф-

фективным, что в последующем благоприятно отражалось на введении при-

корма телятам, начиная с 10 дня после рождения (сена и комбикорма). У 

животных первой группы в качестве профилактической дозы «Хитолозы» 
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при однократном введении 100 мл на 2, 10 и 15 дни после рождения, случаев 

возникновения простой диспепсии не наблюдалось. 

Выводы и предложения.  В ходе проведения профилактической работы 

по предупреждению диспепсии телят на территории ЗАО «Березовское» Ле-

нинградской области была выявлена положительная динамика функциони-

рования желудочно-кишечного тракта телят в возрасте от рождения до 1 ме-

сяца. Снизился риск возникновения болезней молодняка с проявлением по-

ложительной динамики привесов.  

 

УДК: 636.5.033 

ВЛИЯНИЕ ПРОТЕАЗЫ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  

КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Молоканова О.В., Шацких Е.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Применение ферментов в кормлении цыплят-бройлеров способствует 

лучшему усвоению питательных веществ корма в организме птиц, позволяет 

специалистам работать с любыми типами рационов, расширяя кормовую ба-

зу, при этом значительное удешевляя стоимость комбикорма. 

Целью нашей работы было изучение влияния экзогенного фермента 

Сибензы ДП 100 на продуктивные качества и морфологические показатели 

крови цыплят-бройлеров.  

Материал и методика исследования. Экспериментальная часть работы 

осуществлялась в промышленных условиях ООО «ЛИСКоБройлер» ГК 

Черкизово, Лискинского района, Воронежской области на цыплятах-

бройлерах кросса Росс 308. Согласно схеме научно-хозяйственного опыта 

было сформировано 5 групп цыплят-бройлеров: контрольная и 4 опытные, 

по 40 голов в каждой группе.  

Образцы крови для гематологических исследований отбирали в ваку-

умные пробирки с ЭДТА-К3. В крови цыплят-бройлеров определяли: ско-

рость оседания эритроцитов, содержание гемоглобина – по Сали, количе-

ство эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали в камере Горяева. 

На основании результатов исследования, установлено, что ввод проте-

азы в рацион без снижения питательности по сырому протеину и усвояемым 

аминокислотам с суточного возраста и до конца откорма оказывает положи-

тельное влияния на живую массу птицы. Так, во 2 опытной группе данный 

показатель в 39 дней превышал контрольное значение на 0,68%. 

Анализ затрат корма на 1 кг прироста живой массы подопытной птицей 

показал, что наименьшими они были в 3 опытной группе, получавшей раци-

он со сниженной питательностью по сырому протеину и усвояемым амино-

кислотам в соответствии с матрицей на 2,5% и с добавлением Сибензы ДП 

100 - 500 г/т комбикорма.  
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Оценка морфологических показателей крови цыплят-бройлеров свиде-

тельствовала, что во всех подопытных группах они находились в пределах 

допустимых физиологических норм (табл.).  

Таблица 

Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров 

Показатели 
Возраст, 

дней 

Группа 

контроль-

ная 

опытная 

1 2 3 4 5 

Эритроци-

ты, 10
12
/л 

24 
2,12 

±0,32 

2,07 

±0,27 

2,14 

±0,31 

2,11 

±0,09 

2,04 

±0,35 

2,07 

±0,21 

35 
2,06 

±0,06 

2,03 

±0,32 

2,19 

±0,17 

2,17 

±0,21 

2,15 

±0,22 

2,19 

±0,05 

Гемогло-

бин, г/л 

24 
115,8 

±9,74 

105,4 

±7,25 

121,1 

±10,12 

116,7 

±9,51 

108,7 

±11,03 

104,8 

±6,29 

35 
118,9 

±7,61 

106,7 

±9,48 

120,6 

±6,39 

117,01±

4,52 

107,98 

±9,40 

105,4 

±4,85 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

24 
22,6 

±1,13 

21,13 

±0,97 

25,14 

±0,15 

21,8 

±1,04 

21,13 

±1,96 

19,89 

±0,62 

35 
23,14 

±0,41 

22,13 

±0,05 

24,16 

±1,33 

22,01 

±1,52 

21,98 

±0,73 

20,47 

±1,84 

СОЭ, мм/ч 

24 
2,46 

±0,32 

2,28 

±0,35 

2,36 

±0,41 

2,31 

±0,32 

2,4 

±0,42 

2,37 

±0,52 

35 
3,45 

±1,07 

3,25 

±0,98 

3,15 

±0,84 

3,12 

±0,94 

3,24 

±0,68 

3,54 

±0,83 

Статистически достоверных отличий в морфологических показателях кро-

ви цыплят-бройлеров опытных групп в сравнении с контрольной группой не 

обнаружено, что является подтверждением безопасности применения протеоли-

тического фермента Сибенза ДП 100 в рационах цыплят-бройлеров.  

 

УДК: 637.54.04 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСНЫХ 

КРОССОВ КОББ 500 И РОСС 308 В УСЛОВИЯХ  

АО «ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР» 

Мураев П.А., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

Выращивание ремонтного молодняка один из самых ответственных 

технологических процессов, определяющих не только будущую 

продуктивность и жизнеспособность птицы родительского стада, но и 

значительно влияющий на рентабельность всего хозяйства. Особое значение 

и актуальность это приобретает в связи с большим разнообразием на 

мировом рынке современных высокопродуктивных мясных  кроссов, 

используемых в условиях крупных промышленных птицефабрик. 

В связи с этим целью исследования явился анализ эффективности 

использования мясных кроссов Кобб 500 и Росс 308 в условиях АО 

«Птицефабрика Роскар». 
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Для выполнения поставленной цели были определены задачи. 

1.Сравнить интенсивность роста ремонтного молодняка родительского 

стада кроссов Кобб 500 и Росс 308. 

2.Провести анализ  показателей  сохранности и однородности 

ремонтного молодняка исследуемых кроссов. 

Работа проведена в 2018-2019 гг. Материалом исследования  явился 

ремонтный молодняк родительского стада кросса Кобб 500  (n =6240 гол.) и 

Росс 308 (n =6300 гол.) в период выращивания 1-18 нед. Содержание 

молодняка осуществлялось на глубокой несменяемой подстилке. Кормление  

соответствовало   требованиям кросса.   

В процессе исследования учитывались  живая масса молодняка (г), 

приросты живой массы (г), сохранность (%), однородность поголовья 

(%)  Взвешивание птицы производилось по  методике ВНИТИП. Расчет 

зоотехнических показателей производился по общепринятым 

методикам. 

Сравнительный анализ интенсивности роста ремонтного молодняка 

исследуемых кроссов  показал, что средняя живая масса в возрасте 18 нед. у 

молодняка кросса Кобб 500   составила 2332,5 г, а у  Росс 308 – 2450 г, т.е.  

на 5,03% выше, чем у Кобб 500. Причем масса ремонтных петушков кросса 

Росс 308 превосходила массу петушков кросса Кобб 500 (2569 г) на 6,65%, а 

курочек (2096 г) - на 3,05%. Это произошло за счет более интенсивного 

роста цыплят кросса Росс 308 среднесуточный прирост которых за весь 

период выращивания составил у ремонтных петушков кросса Росс  21,41 г, а 

у курочек 16,8 г,  что на 1,35 г и 0,5 г  выше соответственно, чем у кросса 

Кобб 500. 

Анализ сохранности растущего молодняка показал, что значительная 

браковка молодняка кросса Росс 308 (петушков 12,28%, а курочек 1,71%) 

определила более высокую жизнеспособность ремонтного молодняка этого 

кросса. Так, смертность среди петушков и курочек этого кросса составила 

3,78% и 3,09% соответственно. У ремонтного молодняка кросса Кобб 500 

браковка петушков и курочек была ниже на 3,83% и  0,72%, а смертность 

молодняка достигала 7,26% и 3,51% соответственно, что почти в 2 раза была 

выше у петушков и на 0,43 у курочек. В целом выход делового молодняка по 

кроссу Росс 308 составил 82,17% (петушки) и 93,44% (курочки), а в кроссе 

Кобб 500 – 70,54% и 94,14% соответственно. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что в условиях данного хозяйства выращивание ремонтного 

молодняка кросса Росс 308 оказалось более эффективным, т.к. молодняк 

интенсивнее рос и достиг в 18 нед. возрасте живой массы 2450 г, которая 

на 5,03% оказалась выше, чем у молодняка кросса Кобб 500. Цыплята 

родительского стада кросса Росс 308, были более жизнеспособными 

(93,13%) и более однородными (91,0%) по сравнению с ремонтным 

молодняком Кобб 500, у которого жизнеспособность составила 89,23% 

при однородности 90,24%. 
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УДК: 636.5.034 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА  

КРОССА ЛОМАНН  БРАУН  ПРИ КЛЕТОЧНОМ  

И НАПОЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ 

Мураева А.С., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Дискуссии о способах содержания кур-несушек продолжаются уже 

несколько десятилетий. Следует заметить, что это касается в основном кур-

несушек промышленного стада. Традиционно считается, что родительское 

стадо (куры и петухи) должно содержаться на глубокой несменяемой 

подстилке или на сетчатом полу. Однако использование промышленных 

технологий в крупных птицеводческих хозяйствах стимулировало широкое 

внедрение клеточного способа содержания птицы в родительском стаде, что 

дает возможность не только увеличить поголовье, но и сократить затраты на 

производство инкубационных яиц. Следует сказать, что в некоторых 

птицеводческих  хозяйствах по ряду причин одновременно используются 

оба способа содержания родительского стада: напольный и клеточный.  

В связи с этим целью работы явился сравнительный анализ продуктив-

ности кур родительского стада кросса Ломан Браун при содержании их в 

клетках и на сетчатом полу. 

Для успешного выполнения цели были поставлены задачи исследова-

ния: сравнить показатели яйценоскости кур клеточного и напольного со-

держания (на сетке), а также проанализировать показатели сохранности кур 

родительского стада при исследуемых способах содержания. 

Работа проведена в 2018-2019 гг. в АО «Птицефабрика Роскар» на по-

головье кур родительского стада кросса Ломанн Браун при содержании в 3-х 

ярусных клеточных батареях фирмы Big Dutchman (n=21803 гол.) и при со-

держании на сетчатом полу с использованием оборудования Roxell (n=10780 

гол.).  

В процессе работы учитывались яйценоскость кур (%), сохранность по-

головья (%), расход кормов (кг/10 яиц), живая масса (г), выход инкубацион-

ных яиц (%), продолжительность использования птицы (нед). В работе ис-

пользовались общепринятые методики расчета зоотехнических показателей. 

 Исследованиями установлено, что живая масса курочек при посадке 

их в клетки (17 нед.) составила1559 г, а на пол – 1440 г при нормативе 

1440 г, т. е. курочки при пересадке в клетки были достоверно (Р≥ 0,999) 

тяжелее курочек напольного содержания и норматива по живой массе на 

8,26 %. Возможно, это оказало воздействие на жизнеспособность молод-

няка в период пересадочного стресса (18 и 19  нед.). Смертность курочек, 

пересаженных в клетки была за этот период на 0,01% ниже, чем на сет-

чатом полу. Куры клеточного содержания 50% яйценоскости достигли в 

возрасте 20 нед., а при напольном – 22,5 нед. Значительно раньше кле-

точные несушки достигли пика яйценоскости (26 нед.), который соста-
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вил 96,20%. При напольном содержании возраст несушек при достиже-

нии пика продуктивности составил 28 нед., а высота его была достовер-

но (Р≥ 0,999) ниже на 8,31%, чем у клеточных несушек. Продолжитель-

ность использования кур при напольном содержании составила 59 нед., а 

клеточных несушек 63 нед., что возможно определялось технологиче-

ским графиком хозяйства. Средняя продуктивность кур несушек за пе-

риод исследования составила при клеточном содержании 93,79%, а при 

напольном 81,66%. От кур клеточного содержания было получено за 

весь период использования более 4,999 млн. яиц, а от кур напольного со-

держания – около 1,997 млн., т.е. в 2,5 раза меньше. Однако выход инку-

бационных яиц у последних был достоверно (Р≥ 0,999) выше на 15,8%, 

чем у клеточных несушек. Расход корма на 10 яиц составил 1,3 кг при 

содержании птицы в клетке, при напольном содержании – 1,59 кг. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что содержа-

ние кур родительского стада кросса Ломанн Браун в клетках оказалось бо-

лее эффективным, чем на сетчатом полу. 

 

УДК: 66.5.04 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНКУБАЦИИ  

ЯИЦ КРОССОВ ЛОМАНН БРАУН И ХАЙ ЛАЙН 

Мураева А.С., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

 В птицеводческих хозяйствах России уже много лет широко исполь-

зуются хорошо зарекомендовавшие себя в производстве яичные кроссы 

германской селекции фирмы «LohmannTierzucht» Ломанн Вайт и Ломанн 

Браун. В последнее время в европейские страны и Россию внедряется улуч-

шенный данной фирмой американский яичный кросс Хай Лайн, что вызыва-

ет значительный интерес специалистов птицефабрик.  

В связи с этим целью исследования явился анализ результатов инкуба-

ции яиц кроссов Ломанн Браун и Хай Лайн. 

Для успешного выполнения цели были определены задачи: сравнить 

качественные характеристики яиц родительского стада исследуемых крос-

сов, а также изучить результаты инкубации яиц кроссов Ломанн Браун и 

Хай Лайн. 

Материалом исследования явились инкубационные яйца, полученные 

от кур в возрасте 31-32 нед. кросса Ломанн Браун (n=1200 шт.) и кросса Хай 

Лайн (n=1200 шт.). В работе изучались качественные характеристики яиц, 

результаты инкубации и качество выведенного молодняка. При работе ис-

пользовались приборы лаборатории хозяйства и методики ВНИТИП при 

оценке качества яиц и цыплят. 

В результате исследований качества яиц было установлено, что средняя 

масса инкубационных яиц, полученных от родительского стада кросса Ло-

манн Браун составила 57,9 г. при норме 58,4 г, а у кур  кросса Хай Лайн – 
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59,35 г. при рекомендуемом нормативе 59,9 г. Следует отметить достоверно 

более высокую (на 2,5%) массу яиц у кур родительского стада кросса Хай 

Лайн. Качество скорлупы у яиц кросса Ломанн Браун оказалось достоверно 

выше, чем у яиц Хай Лайн. Так, прочность скорлупы у яиц Ломанн Браун 

составила 51,4 Н и была достоверно выше чем   у яиц Хай Лайн (46,65Н). 

Возможно, что это определяется более тонкой скорлупой (360,5 мкм) яиц 

кросса Хай Лайн по сравнению с яйцами кросса Ломанн Браун (369 мкм). 

Следует отметить, что яйца первого кросса содержали на 3,81% меньше в г 

желтка каротина.  

Анализ результатов инкубации яиц исследуемых кроссов показал, 

что вывод цыплят кросса Ломанн Браун составил 85,46% и был досто-

верно (Р≥0,99) выше этого показателя у кросса Хай Лайн (84,71%), опло-

дотворенность яиц была также выше у Ломанн Браун (96,81% против 

96,19%) и выводимость цыплят кросса Ломанн Браун (88,26%) на 0,2% 

превышала этот показатель у Хай Лайн. Анализ отходов инкубации по-

казал, что среди погибших эмбрионов у обоих кроссов максимальный 

отход происходил на 19-21 сут. (3,37%). Среди яиц кросса Ломан Браун 

значительное число погибших эмбрионов пришлось на 1-2 сут. инкуба-

ции (2,69%). В яйцах кросса Хай Лайн зародыши в основном гибли на 3-

10 сут. Слабых цыплят при определении их кондиций на 0,22% оказалось 

больше у кросса Хай Лайн, но масса цыплят этого кросса была досто-

верно выше на 2 г. по сравнению с цыплятами кросса Ломанн Браун, ко-

торые весили 36 г. 

Таким образом, исследованиями установлено, что инкубационные яйца 

кросса Хай Лайн были более крупными по сравнению яйцами кросса Ломан 

Браун, но с более тонкой и менее прочной скорлупой; результаты инкубации 

яиц кросса Ломанн Браун оказались достоверно выше, чем у яиц кросса Хай 

Лайн; среди выведенных цыплят слабых оказалось больше в кроссе Хай 

Лайн, однако кондиционные цыплята имели живую массу в среднем на 2,0 г 

больше, чем цыплята кросса Ломан Браун. 

 

УДК: 612.616.1:591.4:636.2 

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕМЕННИКОВ 

БЫЧКОВ ПОСЛЕ ПЕРКУТАННОЙ КАСТРАЦИИ 

Мухаметкалиев А.К., Орынханов К.А., Абдулла А.А., Кузембаев Ж.С., 

Искендеров Н.Ж., НАО «Казахский национальный аграрный университет», 

г. Алматы, Казахстан 

Основной задачей мясного животноводства является увеличение 

производства качественной мясной продукции, и одним из способов до-

стижения этой цели является применение кастрации животных. Кастра-

ция предназначена для улучшения качественных и количественных по-

казателей продуктивности, упрощения эксплуатации и содержания жи-

вотных. Важное значение имеет выбор метода кастрации, перкутанный 
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способ кастрации основан на применении щипцов Телятникова, Гален-

ского-Глушко, Ханина. Передавленные семенные канатики и паренхима 

семенников остаются в полости мошонки. Придаток семенника и семен-

ник рассасываются в течение 2-6 месяцев, стимулируя рост и развитие 

кастратов  

Объект исследования – непородистые бычки местного разведения 

принадлежащие крестьянским хозяйствам «Хурсанов» (8 голов) и «Ай-

дос» (11 голов) в возрасте от 6 до 8 месяцев, живой массой от 120 до 170 

кг.  Кастрацию провели перкутанным способом. Перед операцией прове-

ли полное клиническое обследование животного. У всех бычков перед 

проведением кастрации и на 1,3,7,14 и 21 сутки после операции, а также 

через 2,3 и 4 месяца снимали промеры мошонки (обхват мошонки в об-

ласти шейки – узкое место и в области тела – широкое место, длину – от 

шейки до дна мошонки). Для проведения промеров использовали порт-

няжную ленточную линейку.  

Результаты исследования. До проведения кастрации длина мошонки 

была в среднем 25,8 см±2,26см, обхват в области семенников 29,98±2,35см, 

обхват в области шейки мошонки 16,65±3,4см. На первые и третьи сутки 

после проведения кастрации наблюдали отечность мошонки и признаки 

дерматита в области наложения щипцов. Длина и ширина мошонки в обла-

сти семенников изменились незначительно, а в области шейки мошонки 

наблюдали увеличение обхвата в среднем на 1,5±0,56см за счет отека тка-

ней. На 7 сутки длина и ширина мошонки были практически идентичны 

первоначальным показателям. На 14 сутки наблюдали уменьшение длины и 

ширины мошонки в среднем на 10,5% (до 23,09 и 26,84 см). К 21 суткам по-

сле кастрации изменения были более заметны – длина уменьшилась до 18,7 

см±3,16см, обхват в области семенников до 22,3±3,21см. Тогда как обхват в 

области шейки уменьшился на 18,5% (до 13,59±2,1см), то есть не так значи-

тельно. Через 1 месяц длина и ширина мошонки в области семенников со-

ставляло около 55%, через 2 месяца около 42% и через 4 месяца 21,5%  от 

первоначальных данных, тогда как изменения обхвата в области шейки мо-

шонки были не столь значительными. К 4 месяцу после кастрации обхват в 

области шейки мошонки составлял 78,45% от первоначальных показателей   

(13,06±2,54см).   

Выводы. Для оценки качества проведенной перкутанной кастрации 

необходимо проведение осмотра и замеров мошонки через 3 недели по-

сле проведения кастрации, в этот период изменения размеров мошонки 

будут более заметны и являются достоверными. Тогда как данные полу-

ченные при проведении замеров в области шейки мошонки таковыми не 

являются.  

Практические предложения. Рекомендуем проводить проверку качества 

проведенной перкутанной кастрации не ранее чем 3-4 недели  после прове-

денной операции.  

 



189 
 

УДК: 639.2.05+597.5 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КРОВИ ПЕСТРОГО ТОЛСТОЛОБИКА 

Мухитов А.А., Ахметова В.В., ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

аграрный университет им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск, Россия 

Благодаря активному развитию аквакультурных технологий рыбоводче-

ские хозяйства Ульяновской области активно разводят пестрого толстолобика, 

как участника «выгодной» с биологической и экономической точки зрения 

экосистемы. В процессе интенсивного выращивания и селекционно-племенной 

работы с рыбами важно оценивать их физиологическое состояние.  

Целью исследования было изучение морфологии крови пестрого тол-

столобика как информативных биомаркеров для оценки физиологического 

состояния рыб и состояния водной экосистемы. 

Исследования проводились в условиях рыбоводческих хозяйств Улья-

новской области. Пробы отбирали и исследовали согласно унифицирован-

ным правилам отбора проб сельскохозяйственной продукции, продуктов пи-

тания и объектов окружающей среды для лабораторных исследований 

(ГОСТ 7731-85). В ходе отлова взяли 3 особи пестрого толстолобика 2 лет-

него товарной массы. 

Таблица 

Встречаемость пестрого толстолобика с различными  

патологиями клеток крови 
Вид клеточной патологии Особи Встречаемость, % 

1 2 3 

Деформация клетки + + + 100 

Вакуолизация + + + 100 

Сморщивание клетки + + + 100 

Вздутие клетки + + + 100 

Шистоцитоз + + + 100 

Агглютинация эритроцитов + + + 100 

 

Наши исследования показали (см. табл.), что у всех рыб в крови встреча-

лись патологии эритроцитов связанные с нарушением технологии изготовления 

мазка крови: деформация клетки, сморщивание клеток, вздутие клеток, агглю-

тинация клеток, шистоцитоз. Изготовление мазков крови амфибий и рыб всегда 

связано с быстрым свертыванием крови или добавлением жидкостей тела. Это 

приводит к изготовлению «толстого» мазка, или кровь вовсе не размазывается 

по предметному стеклу. Поэтому в мазке в последующем форменные элементы 

«слепляются» теряя структуру и в последующем не окрашиваясь.  

Единично в мазках встречается вакуолизация цитоплазмы эритроцитов. 

Причины возникновения вакуолей в цитоплазме эритроцитов не выяснены.  

В целом при изучении морфологии клеток крови не отмечено негативного 

влияния условий выращивания пестрого толстолобика с карпом и белым амуром. 
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УДК: 619:616.37-002-084:615.244:636.4 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ НА 

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Мягчило А.Р., Мягчило Е.А., Сандул П.А., Логунов А.А., УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной  

медицины», г. Витебск, Беларусь 

В условиях промышленного птицеводства активно используются быст-

рорастущие кроссы сельскохозяйственной птицы и высокоэнергетические 

комбикорма. В желудке птицы комбикорма из-за кислотосвязывающей спо-

собности, подавляют активацию пепсина, что приводит к снижению усвое-

ния питательных веществ и рентабельности использованного корма. Для 

предотвращения излишнего защелачивания пищеварительного аппарата 

птицы рекомендуется применять органические кислоты, которые активизи-

руют выработку секреторных пищеварительных ферментов, оказывают 

микробицидный эффект с сохранением молочнокислых бактерий, стимули-

руют рост и развитие клеток ворсинчатого эпителия тонкого кишечника, 

способствуют выработке энергии у животных.  

Для проведений испытаний была использована кормовая добавка, со-

стоящая из муравьиной кислоты (50%), пропионовой кислоты (5%), молоч-

ной кислоты (5%), уксусной кислоты (1%), лимонной кислоты (1%) и воды 

очищенной (до 100%).  

По принципу условных аналогов на кафедре внутренних незаразных 

болезней УО ВГАВМ было сформировано две группы цыплят-бройлеров 

кросса «Росс 308» 4-х суточного возраста опытная и контрольная. Цыплята 

опытной группы (n=50) получали кормовую добавку в дозе 0,5 мл на 1 л пи-

тьевой воды с 10 по 44 дни жизни. Цыплятам контрольной группы (n=50) 

давали комбикорма рекомендуемых рецептов в соответствии с периодами 

роста. В опыте оценивали живую массу, клиническое состояние, поведение 

и двигательную активность, сохранность поголовья, наличие падежа и рас-

клѐва. Статистическую обработку полученного цифрового материала прово-

дили с помощью программного средства Microsoft Exсel. 

Анализ динамики живой массы цыплят-бройлеров показал, что на 10-й 

и 14-й дни взвешивания  цыплята опытной группы имели более высокую 

энергию роста, в сравнении с контролем на 5,8% и 14,8% соответственно. 

Прирост живой массы цыплят опытной группы был более интенсивным, чем 

в контроле с 3-й по 5-ю недели выращивания и разница составила 12,3% и 

7,3% соответственно. А затем, в 6-ю и 7-ю недели, анализируемые показате-

ли сравнялись с контролем. Сохранность в опытной группе цыплят-

бройлеров была на 6% выше, чем в контроле.  

У цыплят опытной группы затраты кормов на одну голову за период 

выращивания и на кг прироста живой массы были ниже, чем в контроле на 

4,6% и 4,2% соответственно. Подопытные цыплята имели более высокую 
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предубойную массу, чем в контроле на 11,1%. А убойный выход – на 4,7%, 

чем в контрольной группе.  

Применение кормовой добавки цыплятам-бройлерам в дозе 0,5 мл на  

1 л питьевой воды с 10 по 44 дни жизни, повышает рост и продуктивные ка-

чества подопытной птицы в течение всего периода наблюдений, что выра-

жается в высоких приростах живой массы, 100% сохранностью поголовья и 

высоких показателях контрольного убоя подопытной птицы.   

 

УДК: 616.65-007.61:636.7 

ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОБЕЛЯ 

Назарова А.В., Семенов Б.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Воспалительные процессы и новообразования предстательной железы 

составляют более 30% всех неопластических процессов мочеполовой систе-

мы у собак (П.Г. Стоилов, 2010). А согласно данным Konwar (2017) пораже-

ния предстательной железы у собак встречаются чаще, чем у других домаш-

них животных. Это делает актуальной раннюю диагностику болезней пред-

стательной железы у собак. 

Материалы и методы исследований. Вид животного: собака домашняя, 

порода: немецкий шпиц, пол мужской, возраст 14 лет, вес 3,2 кг, интактный, 

не вакцинирован, кормление сухими кормами. 

Клиническое обследование проводилось в соответствии с ГОСТ Р 

58090 2018 «Клиническое обследование непродуктивных животных». Для 

рентгенологических исследований использовали рентгеновский аппарат 

12П6 и ветеринарный дигитайзер CR 10 X. Лабораторные исследования, 

включавшие общий клинический анализ крови, биохимический анализ кро-

ви, клинический анализ мочи, проводились в лаборатории «Барс-

Диагностикс» по сертифицированным методикам.  

Результаты исследований. Владельцы обратились в клинику с жалоба-

ми на то, что собака присаживается на задние лапы и заваливается на бок, 

стала хромать на прогулке. Около полутора суток не было актов дефекации 

и мочеиспускания, утром в день приѐма дефекация прошла с трудом, после 

этого собаке удалось помочиться. 

При клиническом обследовании видимые слизистые оболочки ярко-

розовые, температура тела 38,4˚С подчелюстные лимфатические узлы уве-

личены, живот при пальпации напрягает, область почек при пальпации без-

болезненна. Семенники отличаются по размеру, левый в полтора раза боль-

ше правого. При ректальном обследовании выявлено сильное увеличение 

предстательной железы, которая на ¾ перекрывает просвет прямой кишки. 

Поверхность предстательной железы бугристая, междолевая борозда сгла-

жена. Есть признаки болезненности предстательной железы при пальпации.  

Было проведено рентгенологическое исследование брюшной полости в 

ортогональных проекциях. Выявлена повышенная рентгенологическая 
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плотность предстательной железы. Структура предстательной железы не-

однородная. Данные рентгенологические признаки свидетельствуют о нали-

чии выраженного воспалительного процесса в предстательной железе. 

Была взята кровь на биохимический и общий клинический анализы, 

взята моча на общий клинический анализ. По результатам лабораторных ис-

следований крови обнаружен лейкоцитоз (15,21ꞏ10
9
/л) и повышение СОЭ 

(12 мм/ч), сдвиг ядра вправо и относительная лимфопения; повышение 

уровня АлТ. В моче обнаружены лейкоциты и спермии, кокки, эпителий по-

чек и мочевых путей, трипельфосфаты. 

Выводы. Для диагностики гиперплазии предстательной железы у кобе-

лей необходимо проводить ректальное обследование кобелей в качестве 

обязательного при плановых осмотрах. 

 

УДК: 576.895.1:597 

ДИАГНОСТИКА PARACOENOGONIMUS OVATUS  

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗЛОЖЕНИЯ 

Найденов Д.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная ака-

демия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Для паразитологического исследования важно правильно идентифици-

ровать паразитофауну исследуемого объекта. Это связано с тем, что парази-

тофауна рыб свидетельствует об ее ареале обитания, кормовых организмах, 

которыми питался исследуемый объект и косвенно говорит об экологиче-

ском состоянии водоема, в котором обитает данная популяция. Также при 

паразитологическом исследовании анадромных и катадромных рыб, парази-

тофауна свидетельствует о том, из какого водоема мигровала данная попу-

ляция.  

Целью данного исследования являлось обнаружение Paracoenogonimus 

ovatus в мышечной ткани исследуемого объекта (Rutilusrutilus) и изучение 

его стадий разложений при паразитологическом вскрытии снулой и недавно 

погибшей рыбы. 

Он локализуется в скелетной мускулатуре карповых рыб, при 

интенсивном заражении проникает в другие ткани. Метацеркарии находятся 

внутри мелких шаровидных цист с относительно толстой гиалиновой 

оболочкой. Их тело завернуто на брюшную сторону, но не заполняет собой 

всю внутреннюю полость цисты. Тело метацеркария грушевидное со слабо 

выраженной вентральной впадиной. Покровы тела вооружены очень 

мелкими шипиками. 

Метацеркарии P. ovatus патогенны для мальков рыб, интенсивность 

заражения может достигать нескольких тысяч экземпляров. 

Для исследования было отобрано 3 экземпляра R.rutilusвыловленные из 

Ладожского озера в тот же день, когда проводилось исследование. Вскрытие 

проводилось паразитологическим методом. У всех трех экземпляров были 

обнаружены метацеркарии P. ovatus, в околопозвонковых мышцах, на раз-
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ных стадиях разложения. Во время исследования было выделено три стадии 

разложения P. ovatus. Живых особей обнаружено не было. Исследование 

проводилось при помощи микроскопирования. 

Описание морфологических особенностей на разных стадиях разло-

жения: 

1 стадия разложения (1 СР) – появление затемненных полостей на 

участках тела метацеркария. 

 
Рис. 1. 1 СР метацеркария в мышечной ткани,  

наблюдаемая под световым микроскопом 

2 стадия разложения (2 СР) – потемнение всего тела с сохранением 

формы паразита. 

 
Рис. 2. 2 СР метацеркария в мышечной ткани, наблюдаемая под биноку-

ляром 

3 стадия разложения (3 СР) - полное затемнение внутри оболочки. 

 
Рис. 3. 3 СР метацеркария в мышечной ткани, наблюдаемая под свето-

вым микроскопом 

 

В ходе исследования было выявлено, что метацеркарии P. ovatus 

претерпевают очень серьезные морфологические изменения при по-
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смертном разложении, что сильно затрудняет диагностику и идентифи-

кацию паразита. Как можно заметить, на более поздних стадиях по-

смертного разложения паразита происходит денатурация внутренних 

структур, что проявляется в виде нечетко картины и затемнений, наблю-

даемых при микроскопии. 

 

УДК: 619:614.31 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ ООО «ПЕРСТ» 

Науменко З.Г., Заходнова Д.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В условиях современного рынка России большое внимание уделяется 

вопросам повышения качества и безопасности пищевых продуктов, реали-

зуемых в розничной сети, в том числе на продовольственных рынках. Кон-

троль за безопасностью сырья и пищевых продуктов животного и расти-

тельного происхождения, реализуемых на продовольственных рынках 

Санкт-Петербурга, осуществляют ветеринарные специалисты лабораторий 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 

В 2019 году на территории Санкт-Петербурга осуществляют деятель-

ность 18 продовольственных рынков, на которых организованы лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ). Лаборатории являются струк-

турными подразделениями ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция 

по борьбе с болезнями животных». 

Исследования проводились на основании данных работы специалистов 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ООО «ПеРСТ». 

Основными задачами ЛВСЭ являются: 

 Обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном отношении сы-

рья и продукции животного происхождения (в том числе охотничьего про-

мысла), растениеводства; 

 Защита населения от болезней, общих для человека и животных. 

Основными функциями ЛВСЭ являются: 

1. Проведение государственного ветеринарного контроля за соблюде-
нием правил торговли животными, птицей, мясом, мясопродуктами, рыбой, 

раками, молоком, молочными продуктами, яйцами, медом, растительными и 

другими пищевыми продуктами на продовольственном рынке. 

2. Проведение проверок на наличие и правильность оформления вете-
ринарных сопроводительных документов на животных, птицу, продукцию 

животного и растительного происхождения, реализуемые на рынке. 

3. Осуществление постоянного контроля за поступлением, хранением и 
реализацией мяса и мясопродуктов торгово-закупочными предприятиями, 

расположенными на территории рынка. 
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4. Организация и проведение радиологического контроля продукции 
животного и растительного происхождения в соответствии с «Положением 

о ветеринарном радиологическом контроле». 

5. Проведение осмотра и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

других продуктов убоя всех видов сельскохозяйственных и промысловых 

животных, битой домашней птицы и пернатой дичи, рыбы, молока, молоч-

ных продуктов, меда, яиц и других, разрешенных к реализации пищевых 

продуктов, в том числе растительного происхождения, согласно порядку, 

установленному действующими правилами ветеринарно-санитарной экспер-

тизы и другими нормативными документами. 

6. Организация и проведение обязательной трихинеллоскопии свиных 
туш, кабанов, барсуков, медведей, нутрий и других животных, подвержен-

ных заболеванию трихинеллезом, а также частей их туш (полутуш, четвер-

тин), шпига, независимо от результатов проведенных исследований до по-

ступления продуктов на рынок. 

7. Клеймение туш (полутуш, четвертин, тушек птицы и др.) и субпро-
дуктов в соответствии с Инструкцией по  ветеринарному клеймению мяса. 

8. Выдача заключения и других ветеринарных документов установлен-

ной формы (талоны, этикетки, квитанции), удостоверяющих ветеринарно-

санитарное благополучие выпускаемой продукции и разрешающих продажу 

ее на рынке. 

9. Организация и контроль за утилизацией или уничтожением мяса и 
других продуктов, признанных после проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы непригодными в пищу. 

10. Оформление заключений и составление актов на забракованные 
продукты. 

11. Учет выявленных болезней, регистрация проводимой работы в жур-
налах установленной формы, ведение и составление ветеринарной отчетно-

сти. 

12. Пропаганда  ветеринарно-санитарных   знаний   среди работников 

рынка, торгующих граждан и покупателей. 

Нами была проанализирована работа лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы ООО «ПеРСТ» за 9 месяцев 2019 года. 

Сводные данные о проведенных исследованиях по видам продукции  в 

процентном соотношении представлены на рисунке.  

В результате исследования было установлено, что в 2019 году в общем 

объеме проведенных исследований в ЛВСЭ на рынке ООО «ПеРСТ» 

наибольшее количество составляют исследования овощей и фруктов свежих 

– 37%, продуктов животного происхождения (мясо – сырья охлажденного – 

21%), сухофруктов – 7%. 

Результаты о количестве забракованных пищевых продуктов живот-

ного и растительного происхождения по результатам ветеринарно-

санитарной экспертизы и причинах выбраковки представлены в таблице. 
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37%

5%
7%

4%3%
3%

3%

21%

4%

10% 3%

Овощи и фрукты свежие 37%

Овощи и фрукты солено-квашеные 

5%
Сухофрукты,орехи 7%

Готовые мясные и колбасные изделия 

4%
Готовая рыбная продукция и 

морепродукты 3%
Рыба морская и пресноводная 

промышленного производства 3%
Мясо и мясопродукты 

промышленного производства 3%
Мясо сырье охлажденное 21%

Молоко и молочные продукты 

промышленного производства 4%
Молоко и молочные продукты 

домашнего производства 10%
Мѐд 3%

Рис. Объем проведенных исследований за 2019 год  

на рынке ООО "ПеРСТ" 
Таблица 

Данные по выбраковке и утилизации продукции животного  

и растительного происхождения по результатам  

ветеринарно-санитарной экспертизы 
№ 

п/п 

 

Наименование продоволь-

ственного сырья и пищевых 

продуктов 

Количество забрако-

ванной и уничтожен-

ной продукции, (кг) 

Причины 

1. Сухофрукты, орехи 1,50 Амбарные вредители 

2. Сухофрукты, орехи 1,0 По органолептическим 

показателям 

3. Овощи и фрукты свежие 369,86 Гнилостная порча 

4. Субпродукты КРС 92,04 Гемаспирация 

5. Мясо сырье охлажденное 

(Субпродукты КРС) 

105,0 По органолептическим 

показателям 

6. Мясо сырье охлажденное 

(Субпродукты КРС) 

3,20 Жировая инфильтрация печени 

7. 

7 

Мясо сырье охлажденное 

(Субпродукты КРС) 

3,0 Камни в почках 

8. Мясо сырье охлажденное 

(Субпродукты КРС) 

65,0 Убойная аспирация кормовыми 

массами 

9. Мясо сырье охлажденное 

(Субпродукты МРС) 

98,85 Гемаспирация 

10. Мясо сырье охлажденное 

(Субпродукты МРС) 

56,6 Эхинококкоз 

 Мясо сырье охлажденное 

(Субпродукты МРС) 

12,2 Фасциолѐз 
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Из представленных в таблице данных видно, что общее количество за-

бракованного охлажденного мяса и субпродуктов по причине незаразных 

болезней животных и несоответствия органолептическим показателям со-

ставляет – 367,09 кг. По причине паразитарных болезней животных – 68,8 

кг. Основной причиной выбраковки продукции растительного происхожде-

ния является явные гнилостная порча – 369,86 кг. Таким образом, на продо-

вольственный рынок может поступать некачественное и небезопасное про-

довольственное сырье и пищевые продукты растительного происхождения. 

Забракованные по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы продук-

ты подвергаются обеззараживанию под контролем ветеринарных врачей 

ЛВСЭ и направляются на утилизацию и уничтожение. 

В результате проведенных исследований установлено, что специалисты 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственном 

рынке ООО «ПеРСТ» проводят большую работу по выявлению и недопу-

щению в реализацию некачественных и опасных пищевых продуктов, вы-

полняя основные задачи – защиту населения от болезней общих для челове-

ка и животных и снижение рисков пищевых отравлений. 

 

УДК: 637.56:616.995.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРВИЧНОГО РАСПАДА БЕЛКА  

В ЭКСТРАКТЕ МЫШЦ МОРСКОЙ РЫБЫ ПУТАССУ, 

ЗАРАЖЕННОЙ ЛИЧИНКАМИ ГЕЛЬМИНТОВ РОДА ANISAKIS 

Науменко З.Г., Урбан В.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

В России безопасность рыбы и ее качество определяются требовани-

ями ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», 

правил ветеринарно-санитарной экспертизы и др. НТД по органолептиче-

ским, физико-химическим, микробиологическим и паразитологическим 

показателям.  

Для организации успешной борьбы и профилактики заразных болезней 

на территории Российской Федерации, в том числе анизакидоза, и предот-

вращения заражения людей, необходимо своевременно проводить исследо-

вания рыбы на паразитарную чистоту, что способствует постановке точного 

диагноза и служит началом всей цепи оздоровительных мероприятий. Ани-

закидоз является широко распространенным заболеванием, источником за-

ражения является морская рыба семейства тресковые, сельдевые и корюш-

ковые, используемая человеком в пищу. Поэтому весьма актуальным явля-

ется изучение влияния личинок рода Anisakis на качество и безопасность 

рыбной продукции. 

Цель исследования - количественное определение зараженности мор-

ской рыбы путассу личинками рода Anisakis вида Anisakis simplex и выявле-

ние зависимости активности фермента пероксидазы (бензидиновая проба) от 

степени инвазии.  
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Предметом исследований служили 50 образцов рыбы путассу, заражен-

ной личинками рода Anisakis 1-63 штук в одном экземпляре рыбы. Из 50 об-

разцов проб рыбы, в 46 были обнаружены личинки анизакид в разных коли-

чествах: 1-2 личинки – 6 проб (12%), 9-13 личинок – 14 проб (28%), 20-36 

личинок 10 проб (20%), 44-63 личинки – 16 проб (32%), в 4 пробах личинок 

выявлено не было (8%). Других паразитов в рыбе обнаружено не было. 

Для определения первичного распада белка рыбы была проведена каче-

ственная реакция с бензидином на активность фермента пероксидазы. Учет 

реакции проводили следующим образом: вытяжка из жаберной ткани рыб 

давала синюю окраску, переходящую за 1–2 минуты в коричневую (рыбу 

считали безопасной); вытяжка из жаберной ткани рыб давала слабую синюю 

окраску, переходящую в коричневую через 3-4 минуты (рыбу считали со-

мнительной безопасности); вытяжка из жаберной ткани рыбы не давала си-

ней окраски, а переходила в коричневый цвет, т. е. отрицательная реакция 

на пероксидазу (рыбу считали небезопасной). 

Характерно, что пероксидаза была слабоактивной при инвазии путассу 1-2 

спиралевидных личинок рода Anisakis, мышечная ткань при этом окрашивалась 

в синий цвет и через две-три минуты переходил в коричневую окраску. При ин-

вазии путассу 9-13 и 20-36 личинок гельминтов, экстракт окрашивался в блед-

но-синий цвет и через три-четыре минуты переходил в коричневую окраску. 

При инвазии путассу 44-63 личинок - экстракт мышечной ткани сразу приобре-

тал коричневую окраску. Так же установили, что экстракт мышечной ткани пу-

тассу, не пораженной личинками, окрашивался в интенсивно синий цвет, кото-

рый через 0,5–1 минуты переходил в коричневый (реакция положительная).  

Таким образом, нами установлено, что независимо от степени инвазии 

путассу личинками рода Anisakis, активность фермента пероксидазы была 

отрицательной. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в мор-

ской рыбе путассу из гельминтов чаще всего выявляются личинки рода 

Anisakis вида Anisakis simplex, активность фермента пероксидазы отрица-

тельна и зависит от степени инвазии. 

 

УДК: 636.5.086 

РАЗРАБОТКА  ФИТОДОБАВКИ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ–БРОЙЛЕРОВ 

Некрасова Е.А.
1
, Крюкова В.В.

1
, Орлова А.А.

2
,  

1 
- ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная  академия ветеринарной медицины»;  
2 
- ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный  химико-

фармацевтический университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

В России мясное птицеводство одно из передовых отраслей животновод-

ства. Одной из  основных задач  современного птицеводства является  реализа-

ция  генетического потенциала новых продуктивных кроссов,  требующих со-

здания новых методик и технологий кормления, поддержание здорового пого-

ловья, высокой сохранности  и мясной продуктивности.  
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Цель данного исследования: разработка идеи создания фитодобавки для 

цыплят – бройлеров на основе совершенно  нового комплекса растительных 

экстрактов исходя из литературного обзора. 

В  составе фитодобавки будут совмещены экстракты шиповника корично-

го, череды трехраздельной и алтея лекарственного, что само по себе является 

уникальным составом, который ранее не использовался  в сельском хозяйстве.  

Данная добавка будет обладать целым комплексом полезных свойств:  бу-

дет улучшать качество  основного корма птицы, его потребление и усвоение из 

него питательных веществ, что будет приводить к увеличению среднесуточного 

привеса. Также кормовая добавка будет снижать риск заболеваемости птицы, 

особенно респираторными заболеваниями.  

Обоснование  выбора компонентов:  Экстракт шиповника коричного 

Rosacinnamomea L., содержит большое количество витаминов, особенно ас-

корбиновой кислоты, усиленной дигидроаскорбиновой - этот комплекс 

участвует в дезаминировании ароматических аминокислот, активизирует 

ряд ферментных систем, стимулирует сопротивляемость организма к вред-

ным воздействиям. Также обладает антиоксидантной активностью и фитон-

цидным за счет содержания флавоновых и антоциановых соединений. Кро-

ме этих свойств, экстракт шиповника обладает противовоспалительными, 

желчегонными и диуретическими свойствами, усиливает процессы регене-

рации, синтез гормонов, углеводный обмен и проницаемость сосудов. 

Экстракт череды Althaea officinalis L трехраздельной Bidenstripartira L.  

содержит полифенилы в составе дубильных веществ, что обуславливает его 

противовоспалительное и антисептическое действие.  

Экстракт алтея лекарственного обладает  противовоспалительным, об-

волакивающим и отхаркивающим свойствами за счет содержания в нем по-

лисахаридов. 

Предложения: мы считаем правильным выбрать для нашей  фитодобав-

ки  лекарственную форму –  гранулы,  позволяющую  легко и  без  потерь  

самих компонентов задавать  ее  птице.  

Выводы: Данная добавка будет хорошей альтернативой для находя-

щихся на рынке синтетических поливитаминных комплексов, а также будет 

способствовать развитию экологически чистого мясного птицеводства, без 

использования кормовых антибиотиков и гормонов. 

 

УДК: 619:618.11:615.357 

ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ ГН-РГ  

НА ФОЛЛИКУЛОГЕНЕЗ И СТЕРОИДОГЕНЕЗ У КОРОВ 

Немцова А.С., Гарбузов А.А., Богомольцев А.В., УО «Витебская ордена 

«Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Беларусь 

Препараты, содержащие ГнРГ, широко применяются в ветеринарии для 

лечения овариопатологий и для профилактики ранней эмбриональной 
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смертности. В зависимости от стадии развития фолликула лечение аналога-

ми ГнРГ во время лютеиновой фазы вызывает лютеинизацию или овуляцию 

существующих и восприимчивых фолликулов. Научный и практический ин-

терес представляют исследования, которые помогут понять, как изменяется 

фолликулогенез и стероидогенез в яичниках у коров, после введения анало-

гов ГнРГ. Это стало основной целью нашего исследования. 

Ректальным исследованием, под контролем УЗИ сканера было отобра-

но 15 циклирующих коров в возрасте 2-3 года, 1-2 лактации, с желтыми те-

лами и фолликулами размером 1,1-1,3 см, что соответствует 10-12 дню цик-

ла (первая волна роста). Мы разделили этих животных на 3 группы по 5 ко-

ров в каждой: 2 опытных и 1 контрольную. 1-й опытной группе внутримы-

шечно инъецировали 100 мкг препарата «Сурфагон 50», 2-й опытной группе 

– 100 мкг препарата «Оварелин» и контрольной группе – изотонический 

раствор натрия хлорида в дозе 2 мл. Два раза в сутки (утром и вечером) у 

всех животных проводилось ректальное исследование, под контролем УЗИ 

аппарата, для визуальной оценки изменений в фолликулах после введения 

препарата. Также была отобрана кровь для гормонального исследования, ко-

торое включало в себя определение уровня эстрогенов и прогестерона.  

У первой и второй опытных групп ректальным исследованием через 

12 часов после инъекции препарата было установлено утолщение стенок 

фолликулов и появление гипоэхогенного содержимого, а через 24-33 часа 

произошла лютеинизация фолликулов. У животных контрольной группы 

произошла атрезия фолликулов через 48-72 часа. 

При исследовании гормонального профиля были получены следующие 

результаты. Через 24 часа после введения препарата, у животных первой 

уровень прогестерона увеличился на 16%, у второй – на 17%. Максимальное 

увеличение мы регистрировали через 72 часа, на 23% и 24%, соответственно 

по группам. Уровень эстрогенов снизился через 24 часа после инъекции на 

42%. Данные изменения в гормональном фоне связаны с лютеинизацией 

фолликула и указывают на то, что произошло качественное изменение его 

содержимого. У животных контрольной группы уровень прогестерона су-

щественно не изменился, а уровень эстрогенов снизился через 24 часа на 

12%, что указывает на атрезию фолликулов. 

Гормональные исследования подтверждают данные, полученные при рек-

тальном исследовании. В результате инъекции синтетических аналогов ГнРГ мы 

получили лютеиновую структуру, которая обладает гормональной активностью.  

Выводы и предложения. Наши исследования показали, что новый пре-

парат «Сурфагон 50» как и его импортный аналог «Оварелин», введенные в 

середине лютеиновой фазы полового цикла, вызывают лютеинизацию фол-

ликулов размером более 1 см в течение 24-33 часов, в результате чего, на их 

месте образуется  активная лютеиновая структура, которая является допол-

нительным источником прогестерона. Что может быть использовано для 

профилактики эмбриональной смертности при недостаточной гормональной 

активности желтого тела беременности. 
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УДК: 631.8: 631.559.2:633.854.78 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нестерова Е.М., ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный  

университет», п. Персиановский, Россия 

Подсолнечник - важнейшая масличная культура в нашей стране. В 

СССР подсолнечник занимал 70% посевных площадей масличных культур и 

обеспечивал 85% валового сбора семян (Васильев Д.С., 1990).  

Увеличение производства семян подсолнечника и обеспечение полной 

потребности населения России в растительном масле высокого качества 

важнейшая общегосударственная задача. Одним из реальных путей увели-

чения валового сбора семян может быть рост урожайности за счет примене-

ния регуляторов роста.  

Регуляторы роста в последнее время приобретают все большую попу-

лярность. Они способствуют не только росту урожайности различных сель-

скохозяйственных культур, но и обеспечивают повышение качества сель-

хозпродукции (Безуглова О.С., 2003). 

Опыты по применению регуляторов роста при выращивании подсол-

нечника закладывались в условиях Азовского района Ростовской области. 

Почва - чернозѐм обыкновенный карбонатный мощный. Объект исследова-

ния -  гибрид подсолнечника НК Фортими. Повторность опыта -  четырѐх-

кратная. Площадь делянки  28 м
2
 (5×5,6 м).  Агротехника – общепринятая 

для зоны. Закладка полевых опытов проводилась в соответствии с требова-

ниями методики опытного дела и методики агрохимических исследований. 

Прибавки урожайности от препаратов колебались от 0,23 т/га (Боро-Н) 

до 0,91 т/га (Мизорин) (Рис.). 

 
Рис. Урожайность подсолнечника, т/га 
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Применение Мизорина повысило урожайность на 1,0 т/га. Близкий 

эффект проявило внесение некорневым способом регулятора роста Росток. 

Здесь повышение продуктивности составило 0,8 т/га. Несколько уступал 

этим препаратам Аквамикс. В среднем, он обеспечил прибавку урожайности 

0,7 т/га. Эффективность Монокалийфосфата, Эксстрасола и Боро-Н была 

приблизительно одинаковой: урожайность на этих вариантах находилась в 

пределах 2,6-2,7 т/га, прибавка – 0,6 – 0,7 т/га.  

В условиях Азовского района Ростовской области на подсолнечнике 

наиболее эффективным по результатам исследований в 2018 году был регу-

лятор роста Мизорин и Росток, используемых для предпосевной обработки 

семян и некорневой подкормки. На этих вариантах продуктивность посева 

подсолнечника превышала 3,6 т/га, прибавка к контролю достигала 1,43 т/га 

(65,3%). 

 

УДК: 619:616 

ДИАГНОСТИКА ОМФАЛИТА ТЕЛЯТ 

Николаева О.Н., Суфиярова А.И., ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный аграрный университет», г. Уфа, Россия 

К числу распространенных болезней телят в период новорожденности 

относится - омфалит. Заболеваемость телят с нормальным уровнем развития 

достигает 20%, а на фоне гипотрофии - 60%. При этом летальность доходит 

до 10,5%: Клинически омфалит проявляется, в двух формах: локальной и 

генерализованной. Локальная форма проявляется в виде абсцесса, параом-

фалитных абсцессов пупка, флегмон подкожной клетчатки, омфалофлебита, 

омфалоартрита, гангренозного воспаления культи пуповины, язвы, кисты 

пупка и гранулемы пупочных сосудов, генерализованная - пупочным сепси-

сом.  

Целью исследования явилось  изучение методов диагностики омфалита 

телят. Объектом исследований были новорожденные телята месячного воз-

раста черно-пѐстрой породы с воспалением пупка.  

Диагноз омфалит ставили комплексно. При этом учитывали следую-

щее: 

1. Анамнестические и эпизоотологические данные (благополучие хо-

зяйства в отношении заразных и незаразных болезней; тип и уровень корм-

ления, условия содержания, наличие моциона и его организацию; дату по-

следнего отела; время появления болезни, ее признаки).  

Омфалит в данном хозяйстве регистрировался у телят 1-2 месячного 

возраста, преимущественно у бычков, сезонность не наблюдалась. 

2. Клинические признаки: 

- угнетенное состояние; 

- понижен сосательный рефлекс; 

- запор; 

- повышение температуры тела; 
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- основание пуповины увеличено, плотной консистенции, болезнен-

ность. 

Таким образом, для диагностики омфалита телят необходимо использо-

вать анамнестические данные, а также клинические признаки. Омфалит у 

телят проявляется угнетенным состоянием; пониженным сосательным ре-

флексом; запором; повышением температуры тела; основание пуповины 

увеличено, плотной консистенции, болезненно.  

 

УДК: 619:616 

«СИНДРОМ ПЛОВЦА» МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ: 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Николаева О.Н., Старокожева Л.В., ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный аграрный университет», г. Уфа, Россия 

В последние годы «синдром пловца» мелких домашних животных все 

чаще появляется и диагностируется среди собак средних и крупных пород 

(немецкая овчарка, кавказская овчарка, ньюфаундленд, лхаса апсо, тибет-

ский мастифф), а также у кошек крупных пород (мейн-кун). «Синдром 

пловца» мелких домашних животных – это (предположительно) генетиче-

ское нарушение, в результате которого щенок или котенок рождается прак-

тически нежизнеспособным, со впалой грудной клеткой и атрофированными 

мышцами, он не может ни поднять голову, ни управлять конечностями . 

Объектом исследования служили 10 собак и две кошки разных пород и 

возрастных групп, половой принадлежности, с «синдромом пловца». 

Для диагностики «синдрома пловца» проводили: общий анамнез и кли-

нический осмотр пациента. 

Первая группа животных получала лечение, которое сводилось исполь-

зованию Е-селен®, хондропротектора «Кафорсен», массажа и гидротерапии. 

Вторая группа животных получала Е-селен®, хондропротектор  «Аптус 

Апто-Флекс», массаж и гидротерапии. 

При оценке терапевтических схем лечения «синдрома пловца» нами 

установлено, что у животных первой группы, при лечении которых исполь-

зовался хондропротектор «Кафорсен», после первой недели лечения улуч-

шения наблюдалось только у двух пациентов. На 14-й день лечения положи-

тельная динамика зарегистрирована у всех животных. К 21-му дню приме-

нения препаратов у всех животных грудная клетка приобрела правильную 

форму, постановка конечностей соответствовала породной принадлежности, 

животные были активные, движения свободные. У животных второй опыт-

ной группы, при лечении которых использовали хондропротектор «Аптус 

Апто-флекс», после первой недели лечения улучшения наблюдалось у четы-

рех животных. На 14-й день лечения клинические признаки «синдрома 

пловца» стали практически незаметны. К 21-му дню лечения клинические 

признаки заболевания отсутствовали, животные были активными, движения 

свободными, грудная клетка анатомически правильной формы.  



204 
 

Таким образом, для диагностики «синдрома пловца» мелких домашних 

животных необходимо использовать данные общего анамнеза и учитывать 

специфические клинические признаки (деформированная грудная клетка, 

так называемая «черепашья грудь»; сильное напряжение грудной мускула-

туры, мускулатуры крупа и задних конечностей). Для лечения «синдрома 

пловца» мелких домашних животных рекомендуем использовать комплекс-

ную терапию, включающую хондропротекторы и физиотерапию, направ-

ленную на восстановление функции опорно-двигательного аппарата и кор-

рекцию обмена веществ. 

 

УДК: 619:616 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ КОПЫТЕЦ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

Николаева О.Н., Ефремова О.В., ФГБОУ ВО «Башкирский  

государственный аграрный университет», г. Уфа, Россия 

Заболеваемость пальцев и копытец у крупного рогатого скота пред-

ставляет большую проблему для многих стран мира с развитым молочным 

животноводством, например, в Швеции, в Великобритании, Ирландии, Гер-

мании. Что касается диагностики заболевания, то она складывается из таких 

показателей как: клинические исследования животных, эпизоотологические 

данные, патологоанатомические и лабораторные исследования . 

Целью исследования явилась сравнительная эффективность методов 

лечения гнойно-некротических поражений копытец крупного рогатого скота 

в условиях немецкого хозяйства «Bauernhof am Wattermeer» (Шлезвиг-

Гольштейн, ФРГ), а именно эффективность лечения язвы копыта мазью 

«Novaderma» и порошком с антибиотиком. 

Объектами исследований были коровы черно-пестрой (голштино-

фризская) породы в количестве 210 голов в возрасте от 3-х до 14-ти лет. 

Животные подвергались клинико-ортопедической диспансеризации, целью 

которой было выявление гнойно-некротических заболеваний копытец. Жи-

вотных разделили на 2 группы, проводили через «раскол» в специальные 

станки для расчистки и лечения копыт. Из 210 исследованных коров, у  

40 – были установлены поражения копытец. Из них: 20 – язвы копыта (50%), 

11 – раны в области копытец (27,5%), 7 – трещины на копытцах (17,5%),  

2 – флегмоны (5%). 

Для лечения язв копыт 20 коров с данным заболеванием были разделе-

ны на две группы: 1 группа – 10 коров лечили пастой «Novaderma» на осно-

ве салициловой кислоты (660 мг/г) и метилсалицилат (7,7 мг/г); 2 группа – 

10 коров лечили порошком с антибиотиком на основе линкомицина и лин-

комицингидрохлорида. 

На 6-й день исследований в первой группе из 10 коров, у восьми были 

явные улучшения. Хромота прошла, местная температура в норме, неприят-
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ный запах отсутствует, на месте язвы произошло отторжение омертвевших 

тканей. У второй группы улучшения наблюдались лишь у четырѐх коров, у 

остальных – результаты неудовлетворительные.  

Таким образом, в лечении гнойно-некротических заболеваний, а имен-

но язв копыт лучше всего и эффективнее показал себя препарат 

«Novaderma».  

 

УДК: 612-008.66:616-089:619 

РОЛЬ ВИКАРНОЙ КОМПЕНСАЦИИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖИВОТНОГО ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ 

Никулина М.В., Крячко О.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Компенсация - приспособительная реакция организма на повреждение 

тканей, выражающаяся в том, что функцию тканей, утраченную в результате 

их повреждения, осуществляют неповрежденные ткани пострадавшего ор-

гана либо другие органы или системы, обеспечивая полное или частичное 

возмещение функционального дефекта. Существует разновидность компен-

сации – это викарная (заместительная) гипертрофия. Она развивается в со-

хранившейся части органа при необратимом повреждении или в одном из 

парных органов (почки, легкие, надпочечники и др.). Викарная гипертрофия 

играет важную роль в жизнедеятельности животного, особенно, когда необ-

ходимо оперативное удаление парного органа. Если рассматривать на при-

мере почек, то тогда вся нарушенная функция системы компенсируется ра-

ботой уцелевшего органа, возникает гипертрофия. Почка увеличивается в 

размере за счет увеличения размера клубочков и расширения извитых ка-

нальцев, при неизмененном количестве нефронов. В такой почке функцио-

нирует до 95 процентов нефронов, в то время, как в нормальной почке – все-

го 63 процента.  

На основании вышеизложенного мы поставили цель – рассмотреть воз-

можность реализации викарной компенсации при нефрэктомии у собаки в 

раннем возрасте. 

В качестве материала для исследования, демонстрирующего роль ви-

карной компенсации в жизнедеятельности организма, послужила собака 

(беспородная, 5 месяцев, сука), после удаления одной почки из-за наличия 

опухолевого процесса в ней. 

Использовались клинические, специальные (УЗИ, рентгенологическое 

исследование) и лабораторные методы исследования (биохимическое и кли-

ническое исследования крови, гистологическое исследование). 

После обнаружения новообразования в одной из почек были проведены 

диагностические тесты, позволяющие оценить работу второй почки. По ре-

зультатам биохимических исследований как до, так и после оперативного 

лечения было отмечено, что показатели, характеризующие жизнедеятель-
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ность организма, были в пределах референсных значений для данного вида 

животных. Высокая активность щелочной фосфатазы до операции  

(232 МЕ/л), на наш взгляд связанная с наличием опухолевого процесса, 

снижалась при ежемесячном обследовании, и достигала нормальных значе-

ний спустя полгода после оперативного лечения (73 МЕ/л).   

Таким образом, как до, так и после односторонней нефрэктомии все 

функции жизнеобеспечения выполняла парная почка, обеспечивая поддер-

жание метаболических показателей в пределах значений, характерных для 

здоровых животных. 

Несмотря на оперативное вмешательство по удалению пораженной 

почки и на неутешительный диагноз - умереннодифферинцированный по-

чечноклеточный рак, светлоклеточный вариант, который быстро развивает-

ся из проксимальных почечных канальцев и имеет высокий уровень мета-

стазирования, спустя полгода у собаки не наблюдается отклонений в клини-

ческих и биохимических показателях крови. Активность сохранена, аппетит 

сохранен. Все эти данные свидетельствуют о полном замещении функции 

парным органом, без нарушения качества жизни животного. 

 

УДК: 57.083.13:616.5-002.828 

ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ДЕРМАТОМИКОЗОВ 

Носков А.Е., Приходько Е.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время существуют различные современные методы иден-

тификации грибов. К ним относятся серологическая диагностика, ПЦР, по-

сев на хромогенные среды. Эти методы отличаются дороговизной и требуют 

достаточно точных предварительных сведений. 

 Поэтому сохраняют свою актуальность классические методы исследо-

ваний, основанные на выделении чистой культуры, изучении морфологии и 

культуральных свойств грибов. Однако, колонии и форма клеток дрожжей 

разных видов и даже родов могут быть почти неразличимы, что затрудняет 

идентификацию.  

Целью исследования являлось изучение перспективных для 

дифференциальной диагностики методов культивирования дрожжевых грибов.  

Проводили исследование дрожжевых грибов вида Candida parapsilosis, 

выделенных с поверхности кожи при дерматите. Данный вид дрожжей вхо-

дит в состав нормальной микробиоты кожных покровов животных и челове-

ка, при этом является возбудителем оппортунистических инфекций.  

В ходе работы проводили посевы из патматериала на среду Сабуро. 

При последующих пересевах чистой культуры изучали изменение характера 

роста и морфологии дрожжей в искусственных условиях на среде Сабуро и 

МПА. 
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Помимо этого, для посевов использовали две модифицированные сре-

ды: агар Сабуро с хлорамфениколом и агар Сабуро с добавлением оливково-

го масла для изучения липофильных свойств.  

Для изучения способности к росту в анаэробных условиях проводили 

глубинный посев. 

Результаты исследований: 

• Дрожжи Candida parapsilosis не изменяют культуральные свойства при 
температуре культивирования 26

о
С и 37

о
С;  

• На культуральные свойства не влияет наличие в среде липидов;  

• Дрожжи образуют колонии в толще плотного агара при глубинном по-
севе; 

• Изучаемые грибы обладали высокой изменчивостью культуральных и 
морфологических свойств. Клетки имели форму от округлой до вытянутой; 

на среде с антибиотиком образовывали псевдомицелий. Форма колоний на 

Сабуро изменялась от гладкой округлой до кратерообразной; на МПА – от 

округлой до плоской с валиком по периферии.   

Выводы и обсуждение. При дерматитах, вызванных дрожжами Candida 

parapsilosis, микроскопия мазков с поверхности кожи и из выделенных 

чистых культур малоинформативна.  Характерный для них выраженный 

полиморфизм не позволяет сделать точные выводы об их видовой 

принадлежности.  

Известно, что исследуемый вид грибов обладает фенотипически прояв-

ляющейся изменчивостью, что коррелирует с результатами наших исследо-

ваний. Поэтому проявление таких специфических признаков при культиви-

ровании может быть использовано для идентификации.  

 

УДК: 578.831.11 

НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Нурходжаев Н.О., Асанов Н.Г., Мусоев А.М., Базарбаев Р.К.,  

Кенжеев Ш.Т., НАО «Казахский национальный  

аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

Представлен анализ литературных данных и результаты  исследований 

по характеристике возбудителя нодулярного дерматита крупного рогатого 

скота (НД КРС), распространению, клиническим признакам, культивирова-

нию, диагностике и профилактике заболевания.  

Ключевые слова: вирус нодулярного дерматита, крупный рогатый скот, 

распространение, диагностика, клинические признаки заболевания 

Говоря о проблемах микробиологической опасности, можно отметить,  

что в настоящее время на территории Республики Казахстан и ряда сопре-

дельных стран наблюдается активизация природных очагов некоторых осо-

бо опасных инфекций, таких как сибирская язва, бешенство, бруцеллез, ту-

беркулѐз, чума мелких жвачных животных, ящур, пастереллез и в том числе 

нодулярный дерматит крупного рогатого скота. 
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В связи с этим хотел бы остановиться на проблеме нодулярного дерма-

тита КРС в мире и на территории Республики Казахстан. 

Определение. Нодулярный дерматит (кожная бугорчатка, узелковый 

дерматит, кожно-узелковая сыпь, болезнь «кожного отека» у буйволов, 

«лоскутная болезнь кожи», вирусная, заразная бугорчатка кожи, узелко-

вая экзантема крупного рогатого скота) – болезнь КРС, характеризующа-

яся лихорадкой, поражением лимфатической системы, отеками подкож-

ной клетчатки и внутренних органов, образованием кожных узлов (буг-

ров), поражением глаз и слизистых оболочек дыхательного и пищевари-

тельного трактов. 

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота относят к особо 

опасным болезням животных, способным вызывать эпизоотии и наносить 

значительный экономический ущерб. В соответствии с новой классифи-

кацией он включен в список болезней МЭБ, подлежащих обязательному 

уведомлению (нотификации), в категорию «Болезни и инфекции крупного 

рогатого скота». 

Три группы. Нодулярный дерматит КРС вызывают ДНК-содержащие 

вирусы, разделенные по цитопатогенному действию в культуре ткани и па-

тогенности для лабораторных животных и крупного рогатого скота на 3 

группы: BLD (орфан-сиротский вирус), аллертон (Allerton) и нитлинг 

(Neethling). Вирусы группы нитлинг – основные возбудители нодулярного 

дерматита КРС, близкородственны вирусу оспы коз. 

Значимость. К вирусу восприимчивы КРС, кролики, морские свинки и 

новорожденные мыши. Нодулярный дерматит является значимым заболева-

нием с точки зрения экономики, поскольку он может вызвать временное 

снижение производства молока, временную или постоянную стерильность 

быков, повреждение шкуры, а также смерть по причине вторичных бактери-

альных инфекций. Чаще поражаются и тяжелее переболевают чистопород-

ные животные, лактирующие коровы, недостаточно упитанные особи и мо-

лодняк. Легче болезнь протекает у животных местных пород. Нодулярный 

дерматит – высококонтагиозная болезнь. В Южной и Экваториальной Аф-

рике поражает КРС, в том числе буйволов и зебу. Вирус НД КРС не инфи-

цирует овец и коз и не передается между ними. Животные других видов и 

человек к болезни невосприимчивы. 

Восприимчивые виды. Согласно Кодексу здоровья наземных жи-

вотных МЭБ (2014 г.), заболеванию нодулярным дерматитом подвер-

жен КРС, а также азиатские буйволы. В других источниках приведены 

данные о том, что наряду с крупным рогатым скотом нодулярным дер-

матитом болеют и другие животные, в том числе жирафы, импалы, ов-

цы и козы. Имеются отдельные сообщения об изучении чувствительно-

сти некоторых диких жвачных животных к вирусу нодулярного дерма-

тита. Человек к вирусу нодулярного дерматита не восприимчив [Ко-

декс здоровья наземных животных МЭБ 2014г.]. Предполагается, что 

вирус нодулярного дерматита может реплицироваться в организме 
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инокулированных овец и коз. Вирус Neethling вызывает гибель мышат-

сосунов на 5-6 сутки. К экспериментальному заражению вирусом ноду-

лярного дерматита восприимчивы кролики, морские свинки и куриные 

эмбрионы.  

Переносчики. Возбудитель инфекции передается кровососущими 

насекомыми некоторых видов (Culex, Aedes, Stomoxys, Biomyia и др.) и 

клещами. Членистоногие переносчики (насекомые и клещи) являются 

механическими переносчиками. Вирус могут механически распростра-

нять птицы, в частности цапли. Предполагается, что вирус нодулярного 

дерматита может реплицироваться в организме инокулированных овец и 

коз. Установлены факты передачи возбудителя при прямых и непрямых 

контактах животных с контаминированными кормами и водой, а также с 

инфицированными молоком и спермой. 

Распространенность. Вспышки нодулярного дерматита носят споради-

ческий характер, зависят от многих факторов, в том числе: от перемещения 

животных, их иммунного статуса, климатических факторов, которые оказы-

вают влияние на популяции, - векторов.  

Согласно ранее существовавшей классификации инфекционных бо-

лезней, нодулярный дерматит относился к особо опасным болезням КРС. 

В настоящее время болезнь включена в список МЭБ. Исторический но-

зоареал нодулярного дерматита распространялся на страны Южной и 

Восточной Африки (Гвинея, Мозамбик, Ботсвана, Зимбабве и ЮАР) и 

Северной Африки (Египет, Бахрейн, Кувейт, Оман). В 60-е годы вспыш-

ки нодулярного дерматита были диагностированы в Израиле, Палестине 

и Ливане. В последующем болезнь была выявлена в Иордании, Саудов-

ской Аравии, Турции, Греции и Сирии. В период с 2013 по 2014 годы 

Турция сообщила в МЭБ о регистрации 325 вспышек болезни. В это 

время болезнь регистрировалась в Израиле, Ливане, Иордании, Пале-

стине, Ираке и Египте. По данным национальных ветеринарных служб, в 

2014 году заболевание крупного рогатого скота нодулярным дерматитом 

было выявлено в Турции в 230 очагах, Ливане - 32, Азербайджане и Ира-

ке - по 16, Египте и Иране - по 6 очагов. В 2014-2015 годах болезнь была 

диагностирована на Кипре и Греции. По данным МЭБ, в период с 2013 

по 2015 годы нодулярный дерматит достаточно распространен на терри-

тории 12 стран Ближнего Востока. А в 2016 году очаги эпизоотий увели-

чилась, захватывая новые территории, например, еще 10 регионов РФ и 

один регион Республики Казахстан. 

Заключение. Анализ публикаций показал, что Нодулярный дерматит 

крупного рогатого скота имеет широкое распространение в различных стра-

нах, в том числе сопредельных с Казахстаном, что свидетельствует об опас-

ности возникновения и распространения кровососущими насекомыми этого 

заболевания в нашей стране. 
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УДК: 636.52/. 58.085.12 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАМЕНЫ КОРМОВОГО АНТИБИОТИКА  

В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

НА КОРМОВУЮ ДОБАВКУ ИММУНОСАН  

Нуфер А.И., Шацких Е.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

В 90-х годах прошлого века началось планомерное исключение некото-

рых антибиотиков в субтерапевтических дозах в качестве стимуляторов ро-

ста на территории стран ЕС и США. Причиной данного решения послужило 

беспокойство о том, что устойчивость к антибиотикам может быть передана 

патогенным микроорганизмам, поражающим человека. В настоящее время 

во всем мире, в том числе в России, усиленно ведется поиск альтернативной 

замены антибиотиков в животноводстве. Одним из реальных направлений 

являются кормовые добавки с сорбционными свойствами. 

Цель исследования - изучить продуктивные показатели цыплят-

бройлеров при замене кормового антибиотика кормовой добавкой Иммуно-

сан, представляющий углеводный комплекс в клеточных стенках дрожжей. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы 

выполнялась в производственных условиях ОАО «Птицефабрика «Средне-

уральская» на цыплятах-бройлерах кросса «Росс 308» в 2018 году. 

Согласно схеме научно-хозяйственного опыта в суточном возрасте было 

сформировано контрольная и опытная группы цыплят-бройлеров со средней 

живой массой 43 г. Эксперимент продолжался в течение всего периода вы-

ращивания. 

Таблица 

Зоотехнические показатели цыплят-бройлеров 

Показатель 

Контрольная 

группа 

Кормовой 

антибиотик 

Опытная группа 

Иммуносан 

Возраст забоя цыплят-бройлеров, дней 39,7 39,3 

Поголовье на начало опыта, гол. 32 600 33 360 

Количество павших голов 2176 1696 

Поголовье на конец опыта, гол 28 392 31 664 

Среднее поголовье, гол 30 496 32 512 

Сохранность, % 93,3 94,9 

Живая масса  цыплят-бройлеров в конце      периода 

выращивания, г 
2172 2107 

Затраты корма на 1 кг прироста  живой массы, кг 1,63 1,59 

Среднесуточный прирост живой массы, г 53,2 51,8 

Европейский индекс продуктивности, единиц 312,8 319,9 

Контрольная группа получала основной рацион (ОР), принятый в хо-

зяйстве, с питательностью соответствующий рекомендациям для кросса. В 

состав ОР был включен кормовой антибиотик. Опытная группа цыплят-
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бройлеров с 1-го дня выращивания и до конца периода откорма получала 

ОР, в котором кормовой антибиотик был заменен на Иммуносан в количе-

стве 1 кг/т комбикорма. 

Включение кормовой добавки Иммуносан способствовало повышению 

сохранности поголовья цыплят за период выращивания на 1,6% (табл.), при 

этом живая масса бройлеров в конце откорма уступала контрольному вари-

анту на 3,0%, а затраты корма на 1 кг прироста были ниже на 0,04 кг. Евро-

пейский индекс продуктивности был выше в опытной группе, по сравнению 

с контролем на 7,1 единиц. 

Таким образом, по совокупности анализируемых продуктивных показа-

телей использование в рационе цыплят-бройлеров кормовой добавки Имму-

носан, представляющей углеводные комплексы клеточных стенок дрожжей, 

взамен кормового антибиотика, является эффективным. 

 

УДК: 636.598.637.63. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КРОЛИКОВ  

ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ СОДЕРЖАНИЯ 

Обухов Г.В., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Кролиководство – одна из древнейших отраслей животноводства, кото-

рая, является достаточно перспективной, особенно для разведения в личном 

подворье и в небольших фермерских, подсобных хозяйствах. В настоящее 

время увеличивается интерес к производству крольчатины на крупных про-

мышленных комплексах при этом значительное количество крольчатины 

производится и по экстенсивной технологии содержания и выращивания 

кроликов. Оценка эффективности производства продукции кролиководства 

при разных технологиях производства актуальна и имеет практическое зна-

чение.  

Кролиководство само по себе высокоэффективная отрасль животно-

водства. Однако разработка и выявление новых резервов повышения 

продуктивности необходимо подтверждать экономической эффективно-

стью производства. Поэтому мы провели расчет эффективности произ-

водства крольчатины при разных технологиях выращивания крольчат. 

Расчет проводили на 1 голову ремонтного и откормочного молодняка 

(табл.). 

Средняя реализационная стоимость 1 кг крольчатины 330 рублей за 1 кг 

мяса и 400 рублей за 1 кг живой массы при продаже ремонтного молодняка, 

из таблицы видно, что рентабельность при выращивании ремонтного мо-

лодняка составляет очень высокая и составляет от 440,0% до 467,1%. Разни-

ца в зависимости от технологии при такой рентабельности незначительна. 

При выращивании откормочного молодняка рентабельность производ-

ства крольчатины составляет от 110,0 до 132,5%. Выше она при выращива-

нии крольчат на открытых площадках, в шедах.  
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Таблица 

Эффективность выращивания при разных технологиях 

Показатель 

Условия содержания 

комплекс шеды 
облегченное 

помещение 

Ремонтный молодняк 

Масса при рождении, кг 53,0 65,1 68,1 

Масса в 8 месяцев, кг 3423,1 3629,1 3690,5 

Прирост живой массы, кг 3370,1 3564,0 3622,4 

Себестоимость 

1 кг прироста, руб. 75,42 75,42 75,42 

Себестоимость общего прироста, руб. 251,68 268,80 273,20 

Реализационная цена, руб./кг 400 400 400 

Получено от реализации 1 головы, руб. 1369.24 1451,64 1476.20 

Прибыль, руб. 1117.56 1182.84 1203.00 

Рентабельность, % 467,1 440,0 440,3 

Откормочный молодняк 

Живая масса, г: 

в 3 месяца 

в 4 месяца 

 

2763 

4243 

 

2502 

3980 

 

- 

- 

Себестоимость 1 кг прироста 75,42 75,42 - 

Общие затраты на выращивание, руб. 

3 месяца 

4 месяца 

 

208.39 

320.00 

 

188.70 

300.17 

- 

Масса тушки, кг 

3 месяца 

4 месяца 

 

1315 

2060 

 

1295 

2100 

- 

Выручка за 1 тушку, руб. 

3 месяца 

4 месяца 

 

433.95 

679.80 

 

427.35 

693.00 

- 

Стоимость шкурки, руб. 5 5 - 

Прибыль ±, руб. 

3 месяца 

4 месяца 

 

230.56 

364.80 

 

243.65 

397.83 

- 

Рентабельность, % 

3 месяца 

4 месяца 

 

110,6 

114,0 

 

129,1 

132.5 

- 

 

УДК: 619:616.9:636.8 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ КАЛИЦЕВИРОЗЕ КОШЕК 

Овсюхно Т.В., Дмитриева К.В., ФГБОУ ВО «Нижегородская государ-

ственная сельскохозяйственная академия», г. Нижний Новгород, Россия 

Общеизвестно, что на сегодняшний день среди кошек имеют широкое 

распространение разнообразные инфекции вирусной этиологии, которые без 

оказания своевременной помощи ветеринарного врача, могут привести к ги-
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бели животного. Зачастую хозяева кошек игнорируют первые признаки бо-

лезни, из-за чего требуется более трудоемкое и длительное лечение. 

Материалы и методы. Провели ретроспективный эпизоотологический 

анализ заболеваемости кошек за 2016-2018 года в условиях г. Вязники Вла-

димирской области, изучили нозологический профиль, клинические призна-

ки калицивироза кошек. Для изучения эпизоотологической ситуации и осо-

бенностей проявления показателей эпизоотического процесса калицивироза 

кошек (заболеваемость, смертельность, летальность) был использован метод 

оценки генеральных параметров по выборочной совокупности. В качестве 

выборок использованы данные из статистических отчетов о заболевших, 

павших животных и др.  

Эффективность применяемых схем лечения больных животных изучали 

по степени затухания эпизоотического процесса, по продолжительности те-

рапевтического и реабилитационного периодов.  

Результаты исследований. В данном опыте было задействовано 4 кош-

ки различных пород и возрастов, принадлежащих гражданам города Вязни-

ки, Владимирской области. 

В этом исследовании провели эксперимент по выявлению наиболее эф-

фективного препарата, а именно иммуностимуляторов «Циклоферон» и 

«Фоспренил». С этой целью кошек  разделили на две группы, по две кошки 

в каждой, первую группу лечили с применением Циклоферона, а вторую с 

Фоспренилом. В каждой группе были кошки с выраженным изъязвлением 

слизистой оболочки рта, у некоторых наблюдались язвы на носу, повышен-

ная саливация, ухудшение аппетита, общее угнетение, у некоторых повы-

шение температуры тела. Течение заболевания было средней тяжести. 

В схеме лечения двух кошек первой опытной группы с калицивирозом 

применяли  иммуностимулятор «Циклоферон» и симптоматическое лечение.   

После лечения у кошек быстро восстановился аппетит (на 3-й день ле-

чения), на второй день лечения уменьшилась саливация, изъязвления на 

слизистых оболочках полностью зажили к 10-му дню лечения. 

Кошкам второй опытной группы, был назначен иммуностимулирую-

щий препарат «Фоспренил» и симптоматическая терапия.  

В результате лечения общее состояние улучшилось уже на третий 

день, однако, аппетит у кошек восстановился позже, чем у первой группы 

(на 5-й день), помимо этого, на 7-й день лечения в ротовой полости еще 

наблюдались небольшие поражения слизистой оболочки. Курс Фоспрени-

ла был продлен до двух с половиной недель, язвы в ротовой полости пол-

ностью отсутствовали к 15-му дню лечения у одной кошки и 13-у дню  у 

другой. 

Выводы:  1. Всех кошек, участвующих в эксперименте, удалось выле-

чить с применением двух иммуностимулирующих препаратов, а именно 

«Циклоферон» и «Фоспренил». 

2. Сроки лечения  иммуностимулятором «Циклоферон» меньше, следо-

вательно, данный препарат предпочтительнее Фоспренила. 
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УДК: 612.664:618.179:636.2 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  

И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ 

Олонцев В.А., Ладанова М.А., Шараськина О.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Максимальное использование репродуктивного потенциала маточного 

поголовья дает возможность рентабельного ведения высокопродуктивного 

молочного скотоводства и стабильного производства молочной продукции. 

Анализ взаимосвязи репродуктивной функции и молочной продуктив-

ности коров проводился на базе хозяйства в Новгородской области. Поголо-

вье скота в хозяйстве восполняется за счет получения приплода. В хозяйстве 

проводиться искусственное осеменение коров ректо-цервикальным спосо-

бом. Осеменяют коров, пришедших в охоту естественным образом, без ис-

пользования гормональных схем. Сперму для искусственного осеменения 

закупают на Череповецком племпредприятии, получаемую от высокоцен-

ных быков-производителей айрширской породы, 2 раза в месяц. Осеменение 

начинают во вторую охоту, примерно с 45 по 60 день после отела, по про-

шествии инволюции матки и полного восстановления половых органов сам-

ки. В среднем лактационный период у коров длится 305 дней, что зависит от 

длительности сервис-периода. Увеличение сервис-периода и межотельного 

периодов происходит более быстрыми темпами при одновременном удли-

нении и сухостойного периода, что способствует увеличению продолжи-

тельности лактационного периода. Как следствие, непременно снижаются 

среднесуточные удои за лактацию и за время между отелами. Поэтому, при 

осеменении коров в первый-второй месяцы отела, они используются с мак-

симальной интенсивностью. В данном хозяйстве индекс осеменений равен 

1,8, что считается хорошим показателем. 

Для проведения исследований были сформированы 2 группы коров по 

10 голов в каждой. Группы сформированы по уровню молочной продуктив-

ности: первая подопытная группа - коровы с высокой продуктивностью; 

вторая подопытная группа - коровы с низкой продуктивностью. 

У коров с высокой продуктивностью, выше 7000 кг, кратность осеме-

нений достигает 4-5 раз, а в некоторых случаях доходит до 7. У коров с низ-

кой продуктивностью, кратность осеменений достигает 1-2 раз. 

Для того чтобы проанализировать взаимосвязь молочной продуктивно-

сти и воспроизводительной функции, мы сравнили средние показатели удоя, 

кратности осеменений и продолжительности сервис-периода двух подопыт-

ных групп (см. табл.). 

Проанализированные данные по воспроизводству и продуктивности 2 

подопытных групп животных отмечается тенденция к увеличению кратно-

сти осеменений, сервис-периода, соответственно снижению оплодотворяе-

мой способности при продуктивности выше 7000 кг. Объясняется это тем, 
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что удлинение продолжительности сервис-периода приводит к увеличению 

лактационного периода, а увеличение сервис-периода оттягивает время 

снижения продуктивности коров в результате стельности, благодаря чему и 

происходит рост удоев. 

Таблица 

Показатели удоя и кратности осеменений коров  

с разной продуктивностью 
Средние показатели Высокопродуктивные Низкопродуктивные 

Удой, кг 7658,7 6171,6 

Кратность осеменений, раз 4,1 1,5 

Сервис-период, дней 202,3 83,3 

 

УДК: 636.271 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ХОЛМОГОРСКОЙ ПОРОДЫ  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

НА ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЯХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Олонцев В.А., Шараськина О.Г., Ладанова М.А., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия. 

Архангельская область традиционно остаѐтся основной племенной зо-

ной разведения холмогорской породы крупного рогатого скота. Это отече-

ственная порода молочного направления, характеризующаяся хорошей мо-

лочностью, высокими показателями воспроизводительной способности, от-

личается длительным сроком хозяйственного использования, крепостью 

конституции, высокой резистентностью, приспособленностью к экстре-

мальным природным и климатическим условиям. Ценность генофонда хол-

могорской породы не подлежит сомнению.  Но в результате длительного 

скрещивания холмогорской породы скота с голштинской, генеалогическая 

структура породы в значительной степени представлена потомками 

голштинских линий и небольшим количеством чистопородных холмогор-

ских быков-производителей.  

Целью исследования было провести анализ происхождения и оценить 

генофонд быков-производителей холмогорской породы, использующихся в 

архангельской области по показателям встречаемости аллелей каппа-

казеина и эритроцитарных антигенов, характерных для породы. 

Материалом для исследования послужили карточки племенных быков 

(форма 1-мол). Определяли долю кровности по голштинской породе (ГП). 

Оценивали частоту встречаемости аллеля CSN3
В
.  

Анализ происхождения быков-производителей холмогорской породы 

показал, что только 6,25% поголовья не имеют в своей родословной пред-

ставителей ГП, т.е. чистопородны. Остальные имеют от 7 до 75% кровность 

по ГП, со следующим распределением: быки с кровностью по ГП до 12,5%  
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составляют 18,75%; до 30% - 25%; до 74% - 37,5%; 75% и более – 12,5%. Та-

ким образом, мы видим, что основная масса быков-производителей имеет 

кровность по ГП более 30%. На долю чистопородных холмогорских быков 

приходится наименьшее количество производителей.  

Оценка линейной принадлежности показала, что 25% быков относятся 

к голштинским линиям и 75% - к холмогорским. При этом среди быков, 

принадлежащих к холмогорским линиям 41,7% производителей имеют долю 

кровности по ГП 30% и более. 

В 70х годах ХХв., пока холмогорская порода формировалась при огра-

ниченном скрещивании с другими породами, частота каппа-казеина В у 

холмогоров была достоверно выше, чем у черно-пестрых пород.  

В нашем исследовании не было выявлено быков-производителей гомози-

готных по аллелю CSN3
В
. Частота встречаемости генотипа АВ была достоверно 

выше у быков холмогорских линий (0,58), а так же у быков с долей кровности 

по ГП ниже 25%. У быков принадлежащих голштинским линиям (доля кровно-

сти по ГП 66-75%) частота генотипа АВ составила 0,25. Снижение частоты 

встречаемости аллеля CSN3
В
 в результате голштинизации может затруднить се-

лекцию на сыропригодность молока холмогорских коров. 

Голштинизация холмогорского скота с одной стороны повышает потенци-

ал молочной продуктивности, но в то же время ведет к утрате ценных качеств 

присущих породе. В нашей работе это видно на примере снижения частоты 

встречаемости аллеля CSN3
В
 у быков с высокой долей кровности по ГП.  

 

УДК: 618.19-006:636.8 

НОВООБРАЗОВАНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОШЕК 

Олонцев В.А., Ладанова М.А., Шараськина О.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время в ветеринарии очень остро стоит вопрос онкологи-

ческих заболеваний у кошек. По статистике, опухоли молочной железы яв-

ляются одной из наиболее встречаемых онкологических патологий у мелких 

домашних животных. Однако у кошек данный вид рака занимает третье ме-

сто, после лимфомы и опухолей кожи. Только в 10-15 % случаев новообра-

зование молочной железы кошек является доброкачественным, в то время 

как злокачественные опухоли диагностируются в 85-90% случаев. Чаще но-

вообразования диагностируют у кошек в возрасте старше 10 лет.  Рак мо-

лочной железы (РМЖ) у кошек в меньшей степени гормонозависимый, в от-

личие от собак, и поэтому ранняя кастрация существенно не влияет на раз-

витие данной патологии, при этом применение препаратов гормональной 

кастрации может привести  к развитию РМЖ.  

При лечении неоплазий злокачественной этиологии ошибочно считать, 

что хирургическое иссечение опухоли, гарантирует 100% выздоровление 

животного, поэтому после операции проводиться курс химиотерапии, в за-
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висимости от стадии заболевания. В настоящее время применяется TNM- 

классификация злокачественных опухолей, согласно которой T- (Tumores) 

первичная опухоль, N- (Noduli) лимфатические узлы,  

M–(Metastasis)метастазы, каждый из элементов этой системы имеют соб-

ственную градацию, и в совокупности эти три составляющие дают извест-

ные всем 4 стадии онкологического процесса.  

Так, после хирургического иссечения неоплазии проводится адъювант-

ная химиотерапия, направленная на уничтожение микрометастазов, для уве-

личения безрецидивной и общей выживаемости. Иногда на ряду с адъ-

ювантной терапией также проводится лучевая терапия, которая уменьшает 

риск развития опухоли на месте рубца. Неадъювантная же химиотерапия 

ставит перед собой цель, уменьшить размеры опухоли и снизить ее влияние 

на организм. При постановке III и IV стадии рака назначается паллиативная 

химиотерапия, направленная на снижение скорости роста новообразований, 

улучшение качества жизни пациента.  

В частной клинике Невского района, г. СПб, наиболее частым проявле-

нием онкологий у кошек является карцинома молочной железы. В апреле 

2019г на прием пришли владельцы с кошкой Алисой, 10 лет, масса тела 

5,8кг, с жалобами на небольшие изъязвленные раны в области 4 и 3 пакетов 

молочных желез. По результатам осмотра был поставлен диагноз: новообра-

зование молочной железы. Было проведено комплексное обследование жи-

вотного: клинический, биохимический анализы крови, ЭХО сердца, рентге-

нологическое исследование на наличие метастазов. По результатам обсле-

дования противопоказаний к наркозу у животного не выявлено, метастазы 

не визуализировались. Врачами по согласованию с владельцами было при-

нято решение об оперативном лечении животного - унилатеральная мастэк-

томия с гистологическим исследованием и с последующей химиотерапией. 

По результатам гистологического исследования установили, что данная 

опухоль - карцинома. В данном случае для химиотерапии был выбран пре-

парат доксорубицин в дозе 30 мг/ м2 в/в со 100мл изотонического NaCl в 

виде капельнице со скоростью 30мл/ч курс 1 раз в неделю 5 сеансов, перед 

каждым новым курсом контроль почечных показателей крови. На данный 

момент животное чувствует себя хорошо. 

 

УДК: 636.5.033; 636.52/.58.087.72  

ВЛИЯНИЕ 1-АРГИНИНА В РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ  

НА ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЛА  

И ВЕСА КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ 

Орлов М. М. Петряков В.В., ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

аграрный университет», г. Самара, Россия 

Цель работы – установить влияние диаминомонокарбоновой аминокис-

лоты 1-аргинина в концентрациях 0,5, 1,0 и 2,0% на половую принадлеж-

ность эмбрионов и показатели веса птицы. 
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Исходя из поставленной цели, в задачи исследований входило проведе-

ние соответствующих исследований по данной проблематике. 

Исследования проводились на территории Самарской области в пе-

риод с июля по август 2019 года. Было сформировано 4 группы, первая 

группа контрольная и 3 опытные группы по 36 яиц в каждой. В куриные 

яйца вводилась концентрация, 0,5; 1,0 и 2,0% диаминомонокарбоновой 

аминокислоты 1-аргинина. Данная концентрация достигалась разведением 

диаминомонокарболовой кислоты в 100 мл бидистилированной воде. По-

лученные водные растворы аминокислот на 4-й день инкубации яиц вво-

дились в белок яиц в следующих концентрациях: первой опытной группе 

вводилась 0,5% концентрация аминокислоты 1-аргинина, во второй опыт-

ной группе - 1,0% и в третьей опытной группе - 2,0% концентрация ами-

нокислоты 1-аргинина.  

На 14-й день инкубации проводилось вскрытие эмбрионов и определе-

ние половой принадлежности путѐм определения гонад и их взвешивания. 

Исходя из проведѐнных опытов можно отметить, что во всех опытных 

группах половая принадлежность эмбрионов сдвинулась в сторону самок. 

Так, в I и II опытных группах показатель самок составил 47,2% при этом по-

казатель павших у I опытной группы был ниже, чем у II опытной группы на 

11,1% и ниже по сравнению с контрольной группой на 1,8%. Следует отме-

тить, что наивысших весовых показателей, как у самцов, так и самок до-

стигли эмбрионы II опытной группы. Самцы весили больше, чем в кон-

трольной группе на 1,23 гр (17,1%), а самки на 1,43 гр (21,9%). 

Полученные данные дают основания отнести диаминомонокарбоновую 

кислоту 1-аргенин в концентрациях 0,5; 1,0 и 2,0% к числу аминокислот, ко-

торая специфически влияет на половую принадлежность куриных эмбрио-

нов в сторону самок и их весовые показатели.  

 

УДК: 639.3;639.6;639.3.043;639.63 

ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ КОБАЛЬТА В ПРОМЫСЛОВЫЙ ПРУД  

НА ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА В12 В ИЛЕ  

И ЗООПЛАНКТОНЕ 

Орлов М.М., Тарабрин В.В., ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

аграрный университет», г. Самара, Россия 

Цель исследования. Установить влияние введение 5-ти кг хлористого 

кобальта в промысловый пруд на содержание кобальта в иле и воде пруда, 

содержание витамина В12 в иле и зоопланктоне. 

Исходя из поставленной цели, задачами нашего исследования явились: 

во-первых, установить содержание кобальта в иле и воде до внесения хло-

ристого кобальта, через 30 дней и через 60 дней. Во-вторых, установить со-

держание витамина В12 в иле до внесения хлористого кобальта, через 30 и 60 

дней. В-третьих, получить результаты по содержанию витамина В12 в зоо-

планктоне населяющий данный пруд. 
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Наши исследования проводились на территории Самарской области. В 

период с мая по июль 2019 года. Для опыта было выбрано 2 пруда, схожих 

между собой по гидрологическому режиму, площадь прудов составила  

≈0,11 Га. Средняя глубина 80 см. Уровень пруда на протяжении всего опыта 

не изменялся. В прудах не допускалось развитие надводных жѐстких расте-

ний и поддерживалось умеренное зарастание подводной мягкой раститель-

ностью. Газовый режим удовлетворительный. В прудах наблюдался повы-

шенный водообмен, каждые5 суток, фильтрация осуществлялась через дам-

бы и ложе прудов, в связи с этим пруды постоянно пополнялись водой. 

Хлористый кобальт вводился в виде водного раствора. Количество 

веществ определялось с помощью фотоэлектроколориметра КФК-3. Содер-

жание витамина В12 в иле пруда определялось микробиологическим мето-

дом с Escherichia coli 113-3 в качестве тест-объекта. 

Исход из полученных данных, содержание кобальта в иле и воде в 

контрольном пруду не изменяется с течением времени, в опытном же пруду 

содержание кобальта как в иле, так и в воде достигает своего пика через ме-

сяц после внесения. Повысилось в 2,5 раза. Содержание витамина В12 через 

30 было выше, чем у контроля на 31,4%, а через 60 дней после внесения на 

11,0%. При этом сравнивая показатели, которые мы получили через месяц и 

через 2 месяца в опытном пруду, мы видим, что  содержание к 2-м месяцам 

выросло почти в 2 раза. Показатели  содержания витамина В12 в зоопланк-

тоне выше, чему контроля на 43,3%. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что внесе-

ние 5 кг хлористого кобальта в промысловый пруд благоприятно влияет на 

содержание кобальта в иле и в воде, а также на содержание витамина В12 в 

иле и зоопланктоне. 

 

УДК: 636.087.8 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ Т2  

НА СОХРАННОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Папсуева М.И., УО «Белорусская государственная  

сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь 

Реализация селекционных достижений по выведению новых высо-

копродуктивных кроссов птицы и проявление потенциала ее 

продуктивности возможно только при соблюдении всех требований 

нормированного кормления, использовании сбалансированных рационов, 

обеспечивающих поступление в организм оптимального количества 

питательных, минеральных и биологически активных веществ. В этой связи 

совершенствование норм и техники кормления, изучение новых, 

экономически эффективных кормовых и биологически активных добавок 

для птицы актуально.  

Содержали опытную птицу в одном помещении, напольно. Кормовая 

добавка задавалась согласно схемы опыта: 1 группа-контроль (основной ра-
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цион без кормовой добавки); 2- опытная кормовая добавка (0,1 г/кг комби-

корма); 3- опытная кормовая добавка (0,2 г/кг комбикорма); 4- опытная кор-

мовая добавка (0,3 г/кг комбикорма); 5- опытная кормовая добавка (0,4 г/кг 

комбикорма).  

При наблюдении за цыплятами (кросс «RОSS-308»)  контрольной и 

опытных групп учитывали их клиническое состояние, причины выбытия, 

прирост живой массы (еженедельно посредством взвешивания), расход кор-

ма на единицу продукции, обменной энергии и протеина на 1 кг прироста. В 

конце опыта был проведен анализ качества полученной продукции. Причи-

ны выбытия представлены в данной таблице.  

У цыплят-бройлеров 2-й, 3-й, 4-й и 5-й опытных групп падеж от нару-

шения работы органов пищеварения и обмена веществ был значительно 

меньше, чем у цыплят-бройлеров контрольной группы. Основными причи-

нами выбытия молодняка птиц явились нарушение обмена веществ и трав-

матизм. 

Таблица 

Результаты исследования 

Группы Падеж 

Заболеваемость 

органов  

пищеварения 

Нарушение  

обмена веществ 
Травматизм 

Причины выбытия цыплят-бройлеров,  гол. 

1 – контроль 6 3 2 1 

2 – опытная 5 2 2 1 

3 – опытная 3 - 1 2 

4 – опытная 4 1 2 1 

5 – опытная 4 2 2 - 

Причины выбытия цыплят-бройлеров, % 

1 – контроль 23,08 11,54 7,69 3,85 

2 – опытная 19,23 7,69 7,69 3,85 

3 – опытная 11,54 - 3,85 7,69 

4 – опытная 15,38 3,85 7,69 3,85 

5 – опытная 15,38 7,69 7,69 - 

В контрольной группе уровень выбытия распределялся следующим 

образом: 11,54% приходилось на заболевания органов пищеварения, 7,69% –  

нарушение обмена веществ и 3,85% – на травматизм. В опытных группах 

процент выбытия был значительно меньше: от 3,85% до 7,69% приходилось 

на заболеваемость органов пищеварения,  от 3,85 до 7,69% на выбытие от 

нарушения обмена веществ и от 3,85% до 7,69% приходилось на выбытие 

из-за травматизма. Проведенные исследования показали, что введение в ра-

цион цыплят-бройлеров кормовой добавки Т2 (рабочее название «Biomaх – 

Миг») оправдано, так как падеж цыплят-бройлеров от нарушения работы 

органов пищеварения в конце периода выращивания цыплят-бройлеров в 

опытных группах был значительно меньше, чем в контрольной группе. Эко-

номичность, доступность, удобство и простота применения изученной ком-

плексной витаминно-минеральной добавки Т2 («Biomaх – Миг»), высокая 
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биологическая активность позволяет  рекомендовать ее производству в ка-

честве стимулятора роста, повышающего защитные функции организма.  

 

УДК: 636.087.8 

РОСТ И РАЗВИТИЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ  

В КОМБИКОРМА КОРМОВОЙ ДОБАВКИ Т2  

Папсуева М.И., УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия», г. Горки, Беларусь 

Кормовая добавка Т2 (рабочее название «Biomax – Миг») производится 

научно-производственной фирмой «Би-Вет» (г. Сморгонь) и соответствует  

Государственной научно-технической программе «Импортозамещение», что 

является экономически выгодным в приоритетных рамках Республики Бела-

русь. Состав кормовой добавки  Т2: обменная энергия, МДж/кг – 2,5; сырой 

протеин, % - 17,8; углеводы, г/кг – 40,0; фосфолипиды рапса; витамин А; ви-

тамин Д3; витамин Е; биотин; мультиэнзимный комплекс; пробиотик; каль-

ций; фосфор; сера; магний; цинк; марганец; кобальт; йод; селен. Содержали 

опытную птицу в одном помещении, напольно. Кормовая добавка задава-

лась согласно схемы опыта: 1 группа-контроль (основной рацион без кормо-

вой добавки); 2- опытная кормовая добавка (0,1 г/кг комбикорма); 3- опыт-

ная кормовая добавка (0,2 г/кг комбикорма); 4- опытная кормовая добавка 

(0,3 г/кг комбикорма); 5- опытная кормовая добавка (0,4 г/кг комбикорма). 

Из данных таблицы видно, что кормовая добавка Т2 повышает сохранность 

птицы, среднюю живую массу, среднесуточный прирост. 

Таблица 

Показатели продуктивности и сохранности молодняка птиц  

при применении кормовой добавки Т2, (М+m, n=26) 

Показатели 

Группы 

I -я  

контрольная 

II -я  

опытная 

III-я  

опытная 

IV-я  

опытная 

V-я  

опытная 

Количество птиц в начале опыта, гол 26 26 26 26 26 

Продолжительность опыта, дней 42 42 42 42 42 

Возраст, 1 день 

Средняя живая масса по группе, г 
56,50 

±1,34 

55,83 

±1,49 

57,50 

±1,23 

55,67 

±1,98 

54,17 

±1,30 

в % к контролю 100,00 98,82 101,77 98,53 95,87 

Возраст, 11 дней 

Средняя живая масса по группе, г 
294,85 

±5,60 

295,50 

±8,50 

305,47 

±5,95 

314,78 

±13,29 

318,23 

±7,63 

* 

в % к контролю 100,00 100,22 103,60 106,76 107,93 

Среднесуточный прирост, г 21,67 21,79 22,54 23,56 24,01 

в % к контролю 100,00 100,55 104,03 108,71 110,79 
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Возраст, 25 дней 

Средняя живая масса по группе, г 
1014,87 

±9,34 

1021,83 

±15,67 

1200,68 

±7,94 

*** 

1115,92 

±14,14 

*** 

1096,73 

±15,60 

** 

в % к контролю 100,00 100,69 118,31 109,96 108,07 

Среднесуточный прирост, г 38,33 38,64 45,73 42,41 41,70 

в % к контролю 100,00 100,80 119,28 110,63 108,79 

Возраст, 38 дней 

Средняя живая масса по группе, г 
1546,07 

±55,84 

1784,33 

±10,26 

** 

1880,28 

±18,81 

** 

1815,08 

±24,04 

** 

1787,85 

±21,63 

** 

в % к контролю 100,00 115,41 121,62 117,40 115,64 

Среднесуточный прирост, г 39,20 45,49 47,97 46,30 45,62 

в % к контролю 100,00 116,04 122,37 118,12 116,39 

Возраст, 42 дня 

Средняя живая масса по группе, г 
2146,70 

±59,02 

2428,00 

±80,79 

* 

2873,33 

±71,79 

*** 

2584,33 

±59,06 

** 

2565,00 

±72,56 

** 

в % к контролю 100,00 113,10 133,85 120,39 119,49 

Приросты живой массы: 

абсолютный 2090,20 2372,17 2815,83 2528,67 2510,83 

среднесуточный 49,77 56,48 67,04 60,21 59,78 

относительный 47,44 47,75 48,04 47,89 47,93 

Среднесуточный прирост, г 49,77 56,48 67,04 60,21 59,78 

в % к контролю 100,00 113,49 134,72 120,98 120,12 

Сохранность, % 76,92 80,77 88,46 84,62 84,62 

в том числе, голов 20 21 23 22 22 

в % к контролю 100,00 105,00 115,00 106,84 110,00 

Падеж, % 23,08 19,23 11,54 15,38 15,38 

в то числе, голов 6 5 3 4 4 

Затраты корма на 1 кг прироста за 

весь период выращивания, кг 
1,98 1,94 1,82 1,85 1,90 

в % к контролю 100,00 97,98 91,92 93,43 95,96 

Примечание: *– Р ≤ 0,05; **– Р ≤ 0,01;*** – Р ≤ 0,001 

 

УДК: 637.52. – 614.9 – 07 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК  

В КОЛБАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Патиева С.В., Патиева А.М., Кирилюк А.Н., Зыкова А.В., Таранушенко С.В., 

Кирилюк Т.Н., ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный  

университет им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия 

Введение добавок в мясные изделия направлено на улучшение их ка-

честв. Одной из таких добавок является сухой соевый изолят. Он способен 
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образовывать и стабилизировать эмульсии, которые используются при при-

готовлении мясного фарша. 

Исследования проводились на кафедре технологии хранения и перера-

ботки животноводческой продукции. Материалом для исследования послу-

жили колбасные фарши для вареной колбасы «Южная» и готовые изделия 

опытного и контрольного образцов. 

Отличительной особенностью этих рецептур то, что в рецептуру кон-

трольного образца вводился сухой соевый изолят и вода для его гидратации, 

а в рецептуру опытного образца вводили промышленно-выпускаемый изо-

лят сои Supra-Ex32, который предварительно был гидратирован. 

Для определения влияния соевых белков на влагосвязывающую спо-

собность и содержание влаги в двух образцах были проведены исследова-

ния, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влагосвязывающая способность и содержание влаги в образцах 

Наименование образца Содержание влаги, % 
Влагосвязывающая  

способность, % 

Контроль 75,61 60,53 

Опыт 76,82 65,16 

Как видно из таблицы использование модифицированного соевого изо-

лята способствовало повышению влагосвязывающей способности и содер-

жанию влаги в фарше, что оказало положительное влияние на технологиче-

скую характеристику готовой продукции (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристика вареных колбас 

Наименование  

образца 
Содержание влаги, % 

Влагосвязывающая 

способность, % 

Выход готовой  

продукции 

Контроль 65 50,9 119,0 

Опыт 66 55,3 121,0 

Дегустация вареной колбасы показала, что опытные образцы продукта 

отличаются лучшим цветом, консистенцией и сочностью. О равномерности 

распределения посолочных ингредиентов свидетельствует оценка цвета об-

разцов, которые представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Органолептическая оценка вареных колбас 
Наименование 

образца 
Цвет Аромат Вкус Консистенция Сочность 

Общая 

оценка 

Контроль 
4,65 

0,02 

4,46 

0,05 

4,68 

0,03 

4,76 

0,03 

4,43 

0,02 

4,62 

0,03 

Опыт 
4,76 

0,07 

4,62 

0,04 

4,71 

0,02 

4,89 

0,05 

4,58 

0,06 

4,71 

0,04 

Анализ полученных результатов исследований позволяет сделать вы-

вод, что использование модифицированного соевого изолята в рецептуре 

колбасы вареной «Южная» способствовало увеличению выхода готовой 
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продукции, при этом технологические и органолептические свойства изде-

лия соответствовали стандарту вареных колбас. 

 

УДК: 637.521 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ БАРАНИНЫ 

Патиева А.М., Патиева С.В, Зыкова А.В., Кирилюк А.Н., Тоншев А.А., 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина», г. Краснодар, Россия 

Современный рынок мясного сырья весьма разнообразен, но мясо мел-

кого рогатого скота имеет избирательный характер реализации, не смотря на 

преимущества химического состава в сравнении с другими видами мясного 

сырья, пользующегося спросом. 

Цель работы – разработка рецептуры полуфабрикатной продукции из 

баранины. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

Расчет пищевой и биологической ценности рецептурной модели мясно-

го крема, а также исследование пищевой  ценности полуфабрикатной про-

дукции; 

Объекты исследований - баранина 2 категории упитанности и получен-

ные полуфабрикаты из баранины.  

Исследования проводились на кафедре технологии хранения и перера-

ботки животноводческой продукции Кубанского государственного аграрно-

го университета имени И.Т. Трубилина. 

Для повышения пищевой ценности и вкусовой оригинальности пред-

ложена рецептура образца «Кюфта из баранины и нута с начинкой из кура-

ги» таблица 1. 

Таблица 1 

Разработанная рецептура 

Компоненты рецептуры Массовая доля, % 

Котлетное мясо баранина 2 категории 67 

Нут вареный 12 

Меланж яичный 1,5 

Лук репчатый свежий измельченный 5,0 

Курага 11 

Клетчатка пищевая цитрусовая 1,5 

Зерна кориандра 0,1 

Перец четный молотый 0,1 

Соль пищевая 1,8 

Для подтверждения удовлетворения суточной потребности в основных 

пищевых веществах в таблице 2 представлена сравнительная оценка удовле-

творенности. 
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Таблица 2 

Определение уровня питательной достаточности  

при употреблении 100 г продукта 

Наименование пока-

зателей 

Содержание ре-

цептурной ком-

позиции 

Приделы питательной 

удовлетворительности Степень  

восполнения 
низкий высокий 

Белок, г 15,07 < 1,5 >7,5 высокая 

Жир, г 6,95 < 1,7 > 8,3 удовлетворительная 

Углевод, г 11,33 < 7,4 > 37 удовлетворительная 

Пищевые волокна, г 3,33 < 0,6 > 30 удовлетворительная 

Энергетическая цен-

ность, ккал 
168,0 < 50 > 250 достаточная 

Витамины: 

В1, мг 0,072 < 0,08 > 0,15 достаточная 

В2мг 0,132 < 0,08 > 0,15 близка к высокой 

Минеральные вещества: 

Калий, мг 369,83 < 70 > 350 высокая 

Магний, мг 26,91 < 8 > 40 достаточная 

Кальций, мг 21,68 < 70 > 350 низкая 

Фосфор, мг 161,05 < 50 > 100 высокая 

Железо, мг 2,27 < 0,7 > 1,4 высокая 

Судя по данным таблицы, химический состав имеет достаточно высо-

кую степень удовлетворения и может быть рекомендован как продукт с вы-

сокой пищевой ценностью. 

Результатом работы является разработанная рецептурная композиция 

полуфабрикатов кюфта из баранины и нута, фаршированная курагой и  про-

изведен полный расчет химического состава рецептурной композиции. 

 

УДК: 636.1(470.57) 

ДИНАМИКА ПОГОЛОВЬЯ ЛОШАДЕЙ БАШКИРСКОЙ ПОРОДЫ  

В ККС «АКБУЗАТ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Пилипец Е.Я., Виноградова Н.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Площадь  ипподрома «Акбузат» составляет 14,5 га, функционально он 

разделен на 4 сектора: зрелищный, спортивно-тренировочный, производ-

ственный и инженерно-хозяйственный. 

Полноценное сбалансированное кормление лошадей является важ-

нейшим фактором, обусловливающим здоровье и работоспособность. Недо-

статок в корме необходимых лошади питательных веществ замедляет рост и 

развитие молодняка и ухудшает телосложение у взрослых лошадей. Скуд-

ное кормление жеребцов-производителей неблагоприятно сказывается на 

качестве спермы и оплодотворяемости кобыл, а также на эмбриональном 

развитии плода и жизнеспособности новорожденных жеребят.  Учитывая 
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важность полноценного кормления лошадей, рационы в ККС «Акбузат» со-

ставляются с учѐтом возраста, пола, живой массы, физиологического состо-

яния, рабочей нагрузки и индивидуальных особенностей (кондиции, темпе-

рамента, склонности к заболеваниям). 

В целях выполнения основной деятельности  в ККС «Акбузат» на 

01.07.2019 года содержатся 82 головы лошадей (в основном башкирской по-

роды).  

Башкирская порода лошадей – типичная аборигенная порода, не отли-

чающаяся какими-либо исключительными характеристиками, которые мог-

ли бы дать ей мировую известность. «Башкирцы» являются хорошими рабо-

чими лошадьми, поэтому в прежние времена их активно использовали в 

сельском хозяйстве и на транспорте, а при необходимости и в военных це-

лях. 

Веками жители территорий, которые принято называть историческим 

регионом Башкирия, массово разводили этих лошадей и содержали их та-

бунным методом на круглогодичном свободном выпасе. Поскольку башки-

ры не были кочевниками в классическом понимании, им требовались не 

резвые скакуны, а сильные и выносливые рабочие лошади, которые могли 

бы использоваться и в сельском хозяйстве, и в упряжке. 

В таблице 1 представлена структура поголовья лошадей ККС «Акбу-

зат» за последние 3 года. 

Таблица 

Структура поголовья лошадей 

Группа животных 2016 2017 2018 на 01.07.2019 

Жеребцы-производители 92 103 82 76 

Жеребцы 2-х лет 10 - - - 

Жеребцы-годовики 17 31 - - 

Жеребцы до 1 года 35 8 1 50 

Кобылы старше 3-х лет 91 88 100 100 

Кобылы 3-х лет - 13 - 2 

Кобылы 2-х лет 17 - 2 6 

Кобылы-годовики - 3 6 22 

Кобылы до 1 года 19 26 22 44 

Ремонтный молодняк - 2 4 - 

Рабочие лошади 3 4 2 2 

Итого 284 278 219 302 

Анализ данных таблицы показывает, что поголовье  лошадей в по-

следние годы не стабильно, но постепенно увеличивается. За 3,5 года увели-

чилось поголовье кобыл старше 3-х лет с 91 до 100 голов.  Прирост поголо-

вья молодняка составил: кобыл-годовиков до 22 голов и до 1 года до 44 го-

лов, жеребцов до года  до 50 голов. Поголовье жеребцов-производителей 

снизилось в 2019 году 10 голов, что составляет 10,8%.  По результатам 

случной компании ожидается еще больший прирост поголовья молодняка, 

что и является на современном этапе планом развития хозяйства. 
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УДК:  612.015.348:661.847'071.2:597.551.2 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У КАРПА  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЦЕТАТА ЦИНКА 

Полистовская П.А., Иванова К.П., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Одной из острейших проблем современности является антропогенное 

воздействие на гидросферу. Среди загрязнителей наибольшую опасность 

представляют тяжелые металлы. Это связано с тем, что многие из них спо-

собны аккумулироваться в тканях гидробионтов, а затем продвигаться вверх 

по пищевой цепочке. Вместе с этим, тяжелые металлы не подвергаются би-

одеградации и крайне медленно покидают биологический цикл. 

Экспериментальные исследования токсикологических и биохимических 

эффектов воздействия тяжелых металлов на рыб делает их актуальными и 

перспективными в общей проблеме биологических аспектов охраны окру-

жающей среды. 

Концентрация белков в сыворотке крови является важным диагности-

ческим показателем функционального состояния не только организма мле-

копитающих, но и рыб. Данный показатель отражает изменение интенсив-

ности и направленности обменных процессов, а именно пластического об-

мена, как в норме, так и при воздействии токсических веществ. 

Один из представителей группы тяжелых металлов, цинк, относится к 

числу активных микроэлементов, влияющих на рост и нормальное развитие 

организмов. В то же время, многие соединения цинка токсичны. 

Именно поэтому, целью наших исследований являлось изучение влия-

ния цинка на показатели белкового обмена у карпа. 

В эксперименте был использован карп обыкновенный (лат.Cyprinus 

carpio carpio).  

В ходе эксперимента было сформировано 2 группы рыб -  контрольная 

группа (10 рыб) и подопытная (10 рыб), содержащаяся в растворе ацетата 

цинка (Zn(CH3COO)2) с концентрацией 0,1 мг/л (превышение предельно до-

пустимой концентрации цинка для рыбохозяйственных водоемов в 10 раз) в 

течение 4 часов. Контрольную группу рыб содержали в воде без токсическо-

го агента. 

 В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, альбуми-

нов и глобулинов. Использовались стандартные биохимические методики. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с 

помощью программного пакета Microsoft Office Excel 2010. 

Исследование показателей белкового обмена в крови карпа после воз-

действия 10 ПДК цинка показало достоверное (p≤0,05) повышение общего 

белка (35,7±0,57 г/л) на 7,21 % по сравнению с показателем контрольной 

группы (33,3±0,84 г/л). Также наблюдается тенденция к понижению концен-

трации альбуминов (11,22±0,3 г/л) на 5,48 % и достоверное (p≤0,05) повы-
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шение концентрации глобулинов (24,48±0,48) на 14,23 % по сравнению с 

показателями контрольной группы (11,87±0,4 г/л и 21,43±0,88 г/л соответ-

ственно). 

Таким образом, нами установлено, что отравление рыб ацетатом цинка 

вызывает повышение концентрации общего сывороточного белка и глобу-

линов, но приводит к снижению концентрации альбуминов.   Изменение 

скорости и интенсивности биосинтеза белка – один из реальных механизмов 

воздействия токсических веществ на обмен веществ рыб, а изменение кон-

центрации общего белка информативный биохимический показатель остро-

го отравления рыб.  

 

УДК: 598.2(470.23-25)"322" 

ЛЕТНЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Помогайко М.В., Амосов П.Н., ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Городская среда является привлекательным местом для обитания мно-

гих видов птиц в летний период. В городе имеется огромное количество 

разных укрытий для гнездования, а также большое обилие различных кор-

мов. Многообразие городской орнитофауны можно объяснить разнообрази-

ем местообитаний, существующих в границах города. Можно выделить 7 

типов местообитаний, различающихся плотностью городской застройки, 

плотность населения и, соответственно, размерами и степенью воздействия 

на птиц факторов беспокойства, степенью сохранности естественных ком-

плексов среды, возрастным и видовым составом древесно-кустарниковых 

насаждений, степенью деградации природных комплексов водоемов и их 

прибрежных зон, наличие доступных и обильных источников корма. 

Целью нашего исследования было изучение видового состава и числен-

ности птиц города Санкт-Петербурга.  

Данные исследования проводились с июня по август 2019 г. на пяти по-

стоянных маршрутах, расположенных в разных местах юго-запада Санкт-

Петербурга в Красносельском административном районе. Применялся метод 

маршрутного учета птиц с неограниченной шириной учетной полосы с ре-

гистрацией всех обнаруженных птиц Е.С. Равкина и Н.Г. Челинцева. Всего 

нами проведено 25 учетов на 5 ключевых участках, общая протяженность 

маршрутов составила 70 км. 

Мы выделили главные места обитания птиц в указанной части города: 

жилые кварталы – многоэтажные новые застройки с минимальной расти-

тельностью, малоэтажные старые застройки с обилием древесно-

кустарниковых насаждений, побережье Финского залива, старый парк и 

промышленную зону.  

Наибольшее число видов было зафиксирована в парке Сосновая поля-

на. Он относиться к одним из крупнейших парков Санкт-Петербурга. В пар-
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ке произрастает много старых деревьев и кустарников, а так же имеются ме-

ста для поиска корма и укрытий. В момент проведения исследований наибо-

лее многочисленными видами оказались типичные урбофилы серая ворона, 

сизый голубь, а также большой пестрый дятел, зяблик. Малочисленны до-

мовой и полевой воробьи, обыкновенная чечетка, малая мухоловка. За весь 

период в парке было обнаружено 33 вида птиц. 

Побережье Финского залива было представлено 24 видами. Наличие 

открытой воды привлекает внимание чомги, озерной чайки, серебристой 

чайки, речной крачки, кряквы, в число редких вошли деревенская ласточка, 

галка, грач, обыкновенная чечетка. 

В районе старых застроек было обнаружено 20 видов птиц. Наиболее 

часто встречаемые оказались серая ворона, сизый голубь, домовой воробей, 

реже можно встретить сороку, серую мухоловку, рябинника. 

Видовой состав в районе новых застроек представлен 16 видами. Дан-

ный участок характеризуется плотной застройкой и малым количеством 

растительности. На этом участке встречаются такие виды, как серебристая 

чайка, кряква, сизый голубь, домовой воробей, наиболее редкими видами 

являются речная крачка, большая синица, полевой воробей. 

Наименее привлекательным для птиц оказался район промышленной 

зоны. За весь период времени было обнаружено 10 видов птиц. Часто встре-

чаемые оказались серебристая чайка, серая ворона, скворец. В единичном 

количестве были обнаружены желтая трясогузка, полевой воробей. 

Всего за весь период учетов было зарегистрировано на всех участках 

41 вид. Наибольшая плотность была зафиксирована в районе парка Сос-

новая поляна. Доминируют в районе исследования, как и в других подоб-

ных местообитаниях Санкт-Петербурга, сизый голубь, серая ворона, 

большая синица.  

 

УДК: 611.718-073.75:636.7.053 

РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ СВОБОДНОГО ОТДЕЛА ТАЗОВОЙ 

КОНЕЧНОСТИ ЩЕНКОВ 

Поплавская К.Д., Былинская Д.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, 

Россия 

Целью нашего исследования было детально изучить возрастные осо-

бенности в строении свободного отдела тазовой конечности щенков породы 

померанский шпиц, установить основные морфометрические параметры 

изучаемых костей. Для достижения поставленной цели мы использовали ме-

тоды рентгенографии и морфометрии. Всего было исследовано две возраст-

ные группы щенков: новорождѐнные и в возрасте пяти месяцев. Всего было 

исследовано десять щенков. 

У новорожденных щенков на рентгенограммах не визуализируются 

эпифизы бедренных костей, дистальный эпифиз малоберцовой кости, ко-
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ленная чашка, кости заплюсны (кроме пяточной кости). Все эти структуры 

находятся на стадии формирования и имеют хрящевое строение. 

Таблица 

Возрастная динамика линейных параметров костей стило- и зейгоподия 

тазовой конечности собаки породы померанский шпиц 
Название 

кости 
Параметры Показатели 

Новорожден-

ные 

Возраст 5 

мес 

Бедренная 

Длина 
Абсолют. см 2,06±0,18 5,47±0,46 

Относит. % 100 265,53 

Ширина   диафиза 
Абсолют. см 0,38±0,03 0,67±0,05 

Относит. % 100 176,32 

Ширина дистального эпи-

физа 

Абсолют. см 0,59±0,03 1,51±0,13 

Относит. % 100 255,93 

Большая 

берцовая 

кость 

Длина 
Абсолют. см 2,00±0,17 4,72±0,39 

Относит. % 100 236,00 

Ширина проксимального 

эпифиза 

Абсолют. см 0,55±0,03 1,61±0,14 

Относит. % 100 292,73 

Ширина диафиза 
Абсолют. см 0,38±0,03 0,56±0,04 

Относит. % 100 147,37 

Ширина дистального эпи-

физа 

Абсолют. см 0,56±0,04 0,79±0,08 

Относит. % 100 141,07 

Малая бер-

цовая кость 

Длина 
Абсолют. см 1,70±0,14 4,65±0,41 

Относит. % 100 273,53 

Ширина диафиза 
Абсолют. см 0,15±0,02 0,17+0,01 

Относит. % 100 113,33 

К пятимесячному возрасту длина бедренной кости увеличивается в  

2,7 раза, при этом дистальные эпифизарные зоны роста остаются не закры-

тыми. Исходя из морфометрических параметров, приведенных в таблице, 

мы видим, что уровень толщины бедренной кости к возрасту пяти месяцев 

увеличивается в 1,7 раза. На рентгенограммах щенков пятимесячного воз-

раста визуализируется дистальная зона роста бедренной кости, которая име-

ет вид щели шириной до 0,39 мм, расположенной между диафизом и ди-

стальным эпифизом. Длина коленной чашки у пятимесячного щенка состав-

ляет 0,79±0,05 см. На рентгенограммах тазовых конечностей щенков этого 

же возраста видны две проксимальные зоны роста большой берцовой кости 

– между проксимальным эпифизом и диафизом толщиной до 0,51 мм и меж-

ду гребнем большой берцовой кости и диафизом толщиной до 1,21 мм. По-

лученный коэффициент роста большой берцовой кости в длину рассматри-

ваемого периода жизни равен 2,36. Коэффициент роста ширины диафиза 

этой кости составляет 1,9. Между обеими берцовыми костями у щенков в 

возрасте пяти месяцев на всем протяжении голени остается обширное меж-

костное пространство, средняя ширина которого составляет 1,36.  Длина пя-

точной кости щенков к возрасту пяти месяцев увеличивается в 3,5 раза. В 

обеих исследованных возрастных группах собак максимальная длина харак-

терна для проксимальных фаланг, а минимальная для средних. Максималь-
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ную длину имеют фаланги третьего и четвертого пальцев, так как они явля-

ются основными в осуществлении опоры. 

 

УДК: 615.322:615.246.2 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ  

СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ ФИТОКОМПОНЕНТОВ И СОРБЕНТОВ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Попова О.С., Барышев В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Современные тенденции в животноводстве указывают на все больший ин-

терес к природоподобным технологиям. Потребитель сегодня все больше пред-

почитает экологически чистые продукты. В ветеринарии и медицине остро об-

суждаются проблемы антибиотикорезистентности и путей ее преодоления. В 

нашей стране уже год от года наблюдается рост сельского хозяйства, однако 

чтобы выжить в высоко конкурентном мире, необходимо снижать себестои-

мость и повышать качество продукции. В послании Федеральному собранию в 

2019 году президент В.В. Путин говорил о необходимости создания «зеленого» 

бренда экологически чистой продукции. Последние научные исследования в 

всем мире указывают, что альтернативой кормовым антибиотикам, химиотера-

певтическим средствам, могут стать лекарственные средства и добавки на осно-

ве фито компонентов, пробиотические препараты.  

Разработкой экологически безопасных биопрепаратов нового поколе-

ния для коррекции обмена веществ, повышения сохранности и продуктив-

ности молодняка крупного рогатого скота, свиней и птицы, а так же их изу-

чением занимается кафедра фармакологии и токсикологии ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ. Так, нами был создан, и уже зарекомендовал себя в практике, 

препарат ригатирин, изучение которого начали с создания комплекса сор-

бентов, которые бы наилучшим образом проявляли свои антимикотические 

свойства. После успешных испытаний, включили в испытательный процесс 

фитокомпоненты. Тщательно их подобрав и проведя лабораторные исследо-

вания по изучению их антимикробных свойств, учеными была поставлена 

следующая задача: клинические испытания. 

Согласно проведенным исследованиям, данный фитосорбционный 

комплекс по степени токсичности относится к IV классу опасности, мало-

опасные вещества (ГОСТ 12.1.007-76). Не обладает кумулятивным, эмбрио-

токсическим, тератогенным и мутагенным действиями. 

На основе проведенных испытаний на продуктивных животных и пуш-

ных зверях, можно судить о положительном влиянии биологически актив-

ных веществ на естественную резистентность молодняка. Применение фи-

тосорбционного комплекса способствует усвояемости корма, увеличению 

энергетического обмена, что в свою очередь приводит  к увеличению про-

дуктивности животных. Проведенные исследования по влиянию ригатирина 

на микробиоценоз кишечника показали, что добавление фитосорбционного 
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комплекса способствует повышению пробиотической (полезной) микрофло-

ры и снижению энтеропатогенной, способствующую снижению токсической 

нагрузки на организм животных. 

Разработка и внедрение фитобиотических препаратов представляется 

весьма перспективным направлением, в особенности повсеместного запрета 

на кормовые антибиотики. Фитосорбционный комплекс ригатирин по сово-

купности свойств можно расценивать как альтернативу некоторым дорого-

стоящим препаратам, в том числе из группы антимикробных средств.  

 

УДК: 639.34 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ МАКРОПОДОВЫХ  

В ДЕКОРАТИВНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЯГОТИНЦЕВА  

Попондопуло Я.Е., Темирова С.У., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Целью нашей работы явился анализ инкубации икры, выращивания ли-

чинок и молоди  макропода обыкновенного в хозяйстве Яготинцева. Это 

полносистемное аквариумное хозяйство занимается воспроизводством и 

выращиванием тепловодных экзотических аквариумных рыб. В хозяйстве 

используется водопроводная вода, проводится дополнительная водоподго-

товка (нагрев, охлаждение воды, обогащение кислородом, корректировка 

отдельных показателей гидрохимического режима, стерилизация). 

Производителей в хозяйстве выращивают из «весенних» мальков, т.к. 

имеется возможность кормления их исключительно живым кормом, вылов-

ленным из прудов. По достижении мальками 5-6 месяцев, самок и самцов 

пересаживают в отдельные аквариумы. По достижении ими половозрелости 

(6 - 7 месяцев) проводится отбор производителей по следующим признакам: 

1) хороший экстерьер; 

2) хорошо выраженные признаки готовности к нересту - выпуклое мяг-

кое брюшко у самок, легкое отделение спермы у самцов; 

3) отсутствие уродств, плавно изогнутая боковая линия, нарушений це-

лостности кожных покровов, ранений и заболеваний, отсутствие признаков 

заболевания, ранения и нарушений целостности кожных покровов.  

Перед нерестом самец находится в отдельном аквариуме объемом  

30 литров. Самок и самцов после бонитировки пересаживают в отдельные 

аквариумы с объемом 20 литров на пару. Температура воды 24 – 32
0
С (ПДК 

32
0
С), жесткость 5 - 30 gH (ПДК 6,0 – 15,0 gH), рН 6,5 – 8,0 (ПДК 6,5 – 7,8) 

Предварительно за день производителей не кормят. На ночь следует остав-

лять слабое освещение. На сутки затемняют стенки аквариума, для создания 

улучшенных условий нереста. Для стимуляции созревания половых продуктов 

    использовали субстрат - лист мадагаскарского дерева. Самка нерестится в 

предварительно построенное самцами пенное гнездо под листом. Репродуктив-

ный период макроподов в хозяйстве 2 года. Рабочая плодовитость 200-1000 ик-

ринок. Самец подбирает икринки и помещает в гнездо. После нереста самку 
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удаляют. На ночь следует оставлять слабое освещение. Инкубационный период 

30-40 часов. Через сутки после выклева личинки начинают расплываться, но не-

далеко, максимум на расстояние 2 - 2,5 см от места, где было гнездо, еще через 

3-5 сут, молодь плывет. В это время следует отсадить самца. Кормление макро-

пода в хозяйстве Яготинцева Р.О. производится ежедневно: взрослых рыб кор-

мят 1-2 раза, мальков 2-3 раза по поедаемости.  Живые корма, используемые для 

разных возрастных групп представлены в таблице.  

Таблица  

 Кормление макропода в хозяйстве Яготинцева 
Возрастная группа Вид корма 

Мальки 
Стартовый корм: инфузория-туфелька, живая пыль, сваренный 

яичный желток, нематоды, науплии артемии 

Молодь (14-30 день) Нематоды, науплии артемии, живая пыль 

Молодь(1,5-5 месяц) Науплии артемии, мотыль, трубочник 

Производители (созревают 

к 5-7 месяцам) 

Живой корм: мотыль, трубочник, науплии артемии (для разно-

образия рациона) 

Макроподы меры в корме не знают, поэтому ежедневного кормления с 

одним разгрузочным днѐм в неделю будет достаточно. Таким образом, с 

учетом выносливости и неприхотливости, простоты разведения макроподы 

подтверждают возможность закрепления их в декоративных аквариумах 

любителей и целесообразность декоративного рыбоводства в целом. 

 

УДК: 636.59.637 

СРАВНЕНИЕ  ЯЙЦЕНОСКОСТИ  КУР КРОССА «LOHMANN 

BRAUN» ПРИ КЛЕТОЧНОМ И НАПОЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ  

В КФХ «СЕРЕБРЯНАЯ ГРИВА» 

Пороцкий М.Ю., Бычаев А.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Целью работы  явилось изучение  яйценоскости кур кросса «Lohmann  

Braun»   на  базе КФХ «Серебряная грива» с 1 марта 2019 года по 31 августа 

2019  г., после проведения принудительной линьки. 

 В  исследовании использовалась птица родительского стада –  

2-линейный гибрид  АВ, которая имеет темно-коричневое оперение и несет 

коричневые яйца.  

В задачи работы входило: выявить различия яйценоскости кур роди-

тельской формы АВ кур кросса «Lohmann Braun»   при напольном содержа-

нии и в клеточных батареях; выявить достоинства и недостатки различных 

способов содержания; определить уровень рентабельности содержания кур 

при напольном содержании и в клеточных батареях. 

Для исследования птицы были разделены на две группы по 24 особи 

для напольного и клеточного содержания.  

Результаты сравнения показали, что достоверно больше неслись куры, 

которые находились при клеточном содержании – 56% уровень кладки 

(p≤0,05), при этом средняя яйценоскость группы составляла 13,3 яйца/в сут-
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ки и 20,3 яйца на пике кладки (84,6 %). В то же время при напольном со-

держании птица имела уровень кладки  44%,  в среднем 10,7 яйца/в сутки и 

16,2 яйца на пике (67,5 %);  сохранность соответственно 91,7 и 95,8 %. 

Клеточное содержание имеет большие экономические преимущества и 

небольшие недостатки, в основном биологического плана. 

Таблица 

Эффективность содержания кур  при напольном и 

клеточном   способах  содержания в КФХ «Серебряная грива» 

Показатель 
Способ содержания 

Клетка Пол 

Получено яиц, шт 2402 1931 

Использовано на личные цели, шт. 900 900 

Реализовано шт/руб. ( при цене 150 руб./10яиц) 1472/22080 1001/15015 

Затраты (корма, энергоносители, вода, руб. 9204 9168 

Стоимость инкубационных яиц, руб. 1200 1200 

Стоимость оборудования, руб. 7000 3000 

Общая себестоимость продукции, руб. 17404 13368 

Чистая прибыль, руб. 4676 1647 

Рентабельность, % 26,9 12,3 

Как видно из таблицы общий уровень рентабельности в КФХ «Сереб-

ряная грива» при клеточном содержании более чем в 2 раза выше напольно-

го способа содержания (26,9 и 12,3 % соответственно). 

 Экономические преимущества клеточного содержания: 

1. Клеточные батареи позволяют контролировать индивидуальную яй-
ценоскость.  

2. Более высокая интенсивность кладки.  
3. Снижаются потери яиц (бой, насечка, грязное). 
4. Экономия корма, воды, энергии. 
Экономические недостатки при клеточном содержании: 

1. Одним из минусов является стоимость  клеточного оборудования, 
которое  дороже, чем затраты на постройку вольера большей площади.  

2. При клеточном содержании птице требуется более сильная вентиля-
ция, чем курицам, которые содержатся в вольерах.  

3. Отсутствие моциона, что сказывается на общей физиологической ак-
тивности организма кур-несушек. 

 

УДК: 619:614.31:637.5 

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Правосудов Д.Е., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Осуществление радиологического контроля продовольственного сырья 

и готовых пищевых продуктов на продовольственных рынках является 
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неотъемлемой частью обеспечения продовольственной безопасности и 

направлена на недопущение выпуска пищевых продуктов, имеющих 

повышенный радиоактивный фон и содержание радионуклидов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

в некоторых регионах нашей страны и стран ближнего зарубежья (Брянская, 

Тульская области, Гомельская область РБ) зарегистрирован высокий 

показатель радиационного фона. Учитывая особенности круговорота 

радионуклидов в природе, следует помнить, что из почвы, воды, воздуха 

они способны проникать с кормами в организм животных и в дальнейшем 

накапливаться в продуктах животноводства. 

В связи с вышеизложенными данными, органами государственного 

ветеринарного контроля на постоянной и обязательной основе, в 

соответствии с действующими нормативно-техническими документами, 

осуществляется радиологический контроль пищевой продукции, особенно 

поступающей из регионов с высоким показателем радиационного фона. 

Метод дозиметрического контроля основан на сравнении уровня гамма-

излучения от объекта измерений (продукция, сырье) с показателями уровня 

гамма-фона в отсутствии объекта измерений. 

Перед началом измерений необходимо проверить работоспособность 

дозиметрического прибора согласно техническому описанию и инструкции 

по эксплуатации на используемый прибор. 

Радиационный контроль продукции необходимо начинать с измерения 

радиационного фона в установленных контрольных точках в местах 

выгрузки, размещении партии продукции, ежедневно перед началом работы. 

Место расположения контрольных точек, их количество определяется для 

каждого рынка отдельно. 

После измерения радиационного фона в контрольных точках, там же 

осуществляется дозиметрический контроль партии поступающей продукции 

(см. табл.). При работе с прибором типа ДРГ-01Т датчик прибора 

располагают в точках расположенных на расстоянии 1,5-2.0 м. Число 

измерений в выбранной точке должно быть не менее пяти. За результат 

измерений принимается среднее арифметическое значение. При измерении 

самой продукции, блок детектирования приборов располагают вплотную к 

исследуемому объекту.   

Таблица 

Проведение исследования на примере картофеля в мР/ч 
Дата 01.08.19 02.08.19 03.08.19 04.08.19 05.08.19 06.08.19 07.08.19 

Рад. фон 

на месте 

выгрузки 

13 13 14 12 12 15 14 

Рад. фон 

продукта 
13 13 14 12 12 14 14 

Выводы: Проведя исследования согласно установленным правилам, мы 

пришли к выводу, что поступающая продукция соответствует всем 
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необходимым допустимым значениям и стандартам. Предельно допустимое 

значение радиационного фона по Санкт-Петербургу – 60 мР/ч. 

 

УДК: 636.5:612.398.3 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТИВНОСТИ ПРИСТЕНОЧНЫХ 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Прусакова А.А., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Превращение исходных веществ корма в резорбцируемые субстанции 

происходит в результате действия пищеварительных ферментов, осуществ-

ляющих постепенный гидролиз биополимеров по ходу их прохождения че-

рез желудочно-кишечный тракт. Вследствие изобилия ферментов на клеточ-

ных мембранах пристеночное пищеварение в кишечнике зачастую бывает 

более интенсивным, чем полостное.  

Целью нашей работы явилось изучение активности пристеночных про-

теолитических  ферментов желудочно-кишечного тракта у цыплят-

бройлеров в возрастном аспекте. 

Исследования выполнены в лаборатории кафедры нормальной и пато-

логической физиологии и в условиях клиники кафедры паразитологии УО 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины». Объектом исследования служили цыплята-бройлеры кросса 

РОСС 308. Кормление осуществлялось полнорационными комбикормами. 

Материалом для исследования служила слизистая оболочка железистого 

желудка, 12-перстной и тощей кишок, которые получали при убое птицы. 

Протеолитическую активность (протеазы) определяли по Батоеву (1993 г.).  

Проведенные исследования показали, что с возрастом картина активно-

сти пристеночных протеолитических ферментов железистого желудка и ки-

шечника  цыплят-бройлеров существенно меняется. 

В суточном возрасте активность мембранных протеаз в железистом же-

лудке  и тощей кишке была примерно на одном уровне. Стоит отметить, что 

в данном возрасте мы наблюдаем значительное преобладание активности 

протеаз в гомогенате слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.    

К 14-дневному возрасту активность пристеночной протеазы железисто-

го желудка незначительно повысилась, а в тощей кишке снизилась на  

26,9%. В двенадцатиперстной кишке мы наблюдаем рост активности мем-

бранных протеаз на 40,7% относительно показателей суточной птицы. За-

тем,  у 28-дневных цыплят нами отмечено понижение  активности протео-

литических ферментов двенадцатиперстной кишки на 50,1%. В железистом 

желудке и тощей кишке в 4-недельном возрасте отмечается  повышение ак-

тивности пристеночных протеаз на 19,2-22,4%. У 42-дневных цыплят-

бройлеров гидролиз белковых молекул протекает активнее всего в тощей 
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кишке, а самые низкие показатели нами отмечены в гомогенате слизистой 

железистого желудка. 
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Рис. Динамика активности пристеночных  

протеолитической ферментов 

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что ак-

тивность пристеночных протеолитических ферментов желудочно-

кишечного тракта цыплят-бройлеров существенно изменяется с возрастом. 

Ведущую роль в пристеночном гидролизе белка играет двенадцатиперстная 

кишка, что стоит учитывать при выращивании птицы на промышленных 

предприятиях. 

 

УДК: 619:615.28.03 

ИЗУЧЕНИЕ АНТИКОКЦИДИЙНЫХ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТА 

АВАТЕК НА ЦЫПЛЯТАХ-БРОЙЛЕРАХ 

Ракаускайте Р., ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный  

университет», г. Белгород,  Россия 

В настоящее время на рынке ветеринарных препаратов для сельско-

хозяйственных птиц кокцидиостатики представлены в широком ассор-

тименте. Это продиктовано тем, что кокцидиоз птиц повсеместно рас-

пространен и наносит птицеводческим предприятиям огромный эконо-

мический ущерб за счет снижения привесов, сохранности и увеличения 

индекса конверсии корма. 

Не смотря на то, что в промышленном птицеводстве применяют рота-

ционные и челночные программы профилактики кокцидиоза, адаптация 

кокцидий к антикокцидийным препаратам неуклонно растет. 

Целью наших исследований явилось изучение действия кокцидиоста-

тика Аватек на цыплят-бройлеров, инвазированных полевым изолятом эй-

мерий.  

Опыт проводили на цыплятах–бройлерах в возрасте тринадцати суток, 

полученных из благополучного по паразитарным болезням хозяйства и вы-

ращенных в условиях, исключающих их спонтанное заражение. Птицу раз-

делили на группы по 10 голов в каждой. Первая группа – «чистый» кон-
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троль, где  птицу не инвазировали, вторая группа – инвазированная на  

13 сутки птица, которая не получала с кормом кокцидиостатик. Третья 

группа – птица инвазированная, в корм вводили кокцидиостатик Аватек (ла-

салоцид 15%) в дозе 5 г на 10 кг корма. Корм тщательно смешивали с пре-

паратом в дозе, рекомендованной в инструкции по применению, за сутки до 

заражения и в дальнейшем в течении 10 суток давали цыплятам.  

В начале и в конце опыта птицу взвешивали, определяли средний вес 

одной головы. Наблюдение за цыплятами-бройлерами вели в течение 10 суток, 

учитывали клинические проявления эймериоза и результаты патолого-

анатомического вскрытия павших цыплят. Оценку антикокцидийной 

активности изучаемого препарата проводили по методике Д. Портера и  

С. Джонсона (1966) в модификации М. В. Крылова (1969), используя данные 

по летальности цыплят и приросту живой массы тела по группам.  

Таблица 

Результаты опыта, n=10 

Наименование 
Доза препа-

рата, мг/кг 

сохран-

ность, % 

Прирост мас-

сы, % 

ПКИ, 

балл Груп

па 
Препарат 

1 Контроль «чистый» - 100,0 54,80 200 

2 Контроль зараженный - 83,33 17,64 137 

3 
Аватек 

(Ласалоцид 15 %) 
500 100,0 39,21 160 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

препарат Аватек проявил хорошие антикокцидийные свойства, сохранность 

птиц опытной группы была 100%, тогда как в инвазированном контроле 

83,33. Прирост живой массы снизился по сравнению с «чистым» контролем 

на 15,6%, но был выше, чем у птиц второй группы на 22%, что 

свидетельствует о положительном влиянии препарата Аватек на состояние 

кишечника. Последнее также подтверждается результатами 

патологоанатомического вскрытия.  

Рекомендуем птицеводческим предприятиям использовать в антикок-

цидийных программах препарат Аватек. 

 

УДК: 504.75 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ИНКУБАЦИИ ИКРЫ 

КЛАРИЕВОГО СОМА ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

РЕЖИМАХ 

Ракова Л.Ю., Фаткудинова Ю.В., Любомирова В.Н., Шленкина Т.М., 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет»,  

г. Ульяновск, Россия 

Значительным тормозом в развитии товарной аквакультуры является 

дефицит рыбопосадочного материала (личинки, сеголетки, годовики). 
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Наиболее эффективным способом получения молоди клариевого сома слу-

жит искусственное разведение.  

Важное значение при искуственном разведении клариевого сома отно-

сится температурный режим инкубации икры. Изменение температуры ока-

зывает большое влияние на ход эмбрионального развития, увеличивая или 

сокращая его. В литературных источниках авторы не однозначны в опреде-

лении оптимальной температуры инкубации икры клариевого сома. Одними 

лучшая выживаемость (81,6–91,3%) эмбрионов отмечена в пределах  

24-25°С, другие рекомендуют – 25-26°С, третьи – 27 -29°С. Для более точ-

ного определения временных параметров инкубации икры клариевого нами 

были проведены опыты. 

Цель исследования – изучение влияния температуры на время эмбрио-

нального развития клариевого сома при искусственном разведении. 

Работа выполнялась в лаборатории экспериментальной биологии и 

аквакультуры Ульяновского ГАУ. Объектом исследований служили эмбри-

оны клариевого сома. Для проведения исследований были сформированы  

3 опытные группы с разным температурным режимом 24, 26 и 28°С. 

Процесс инкубации икры связан с трудностями, которые определяются 

особенностями развития зародыша, в связи с этим во время инкубации осу-

ществлялся постоянный контроль, за развитием икры, кислородным, темпе-

ратурным режимами и водообменом. 

 
Рис. Время инкубации икры клариевого сома при разных  

температурных режимах 

Результаты наших исследований показали, что в опытной группе при 

24°С инкубационный период составлял 20 часов. Повышение температуры 

воды до 26 °С сократило время инкубации до 16 часов, при повышении тем-

пературы воды до 28 °С временя инкубации сократилось до 13 часов (Рис.).  

Полученные результаты позволяют сделать следующее заключение: 

при повышении температуры до 28°С время инкубации икры клариевого 

сома сокращается на 7 часов, как следствие уменьшаются расходы на нагрев 

воды. 
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УДК: 636.39.034 

ТЕХНОЛОГИЯ КОРМЛЕНИЯ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ  

В УСЛОВИЯХ ЗАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ» 

Решетникова М.А, Кныш И.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Промышленное молочное козоводство – развивающаяся отрасль жи-

вотноводства в Российской Федерации. Основной продукцией отрасли явля-

ется молоко, которое по химическому составу сходно с коровьим, но более 

калорийно, содержит больше сухого вещества, жира, белков и минеральных 

веществ, богато казеином и альбумином; не содержит аллергенов. 

Для повышения молочной продуктивности коз и получения качествен-

ной продукции необходимо обращать внимание на качество кормления. 

Поэтому целью работы явилось изучение и анализ качества кормления 

коз зааненской породы в условиях ЗАО «Племенной завод Приневское».  

Потребности животных в кормах в ЗАО «Племенной завод Принев-

ское» обеспечиваются за счет собственного производства кормов. ЗАО 

«Племенной завод Приневское» использует малоконцентратный тип корм-

ления, при котором на долю грубых кормов (сено) приходится 35% и более, 

концентрированных - 25-30%, сочных и других кормов (силос, провяленный 

корм, жом) – 35-40%.  

Особенности кормления коз в разные стадии лактационного цикла свя-

заны с развитием и функционированием молочной железы, ростом и разви-

тием плода, состоянием обменных процессов. 

Таблица 

Суточный рацион для коз зааненской породы 
Показатель Сукозные матки Лактирующие козы 

За 30-60 дней до козле-

ния 

За 20 дней до козления 

Кол-во % обеспе-

ченности 

Кол-во % обеспе-

ченность 

Кол-во % обеспе-

ченности 

ЭКЕ 1,74 91,1 1,73 90,6 4,84 166,9 

ОЭ, МДЖ 17,4 91,1 17,3 90,6 48,36 166,8 

СВ, кг 1,95 73,3 1,68 63,2 3,14 108,3 

СП, г 209,1 87,9 234,7 98,6 431 106,4 

ПП, г 103,1 64,4 155,4 97,1 309,3 116,7 

Клетчатка, г 591,3 107,3 373,2 67,7 698,83 101,4 

Крахмал, г 106,8 42,9 318,2 127,8 693,97 173,9 

Сахар, г 61,3 113,5 69,8 129,3 209,2 294,6 

Кальций, г 8,88 79,3 8,4 75,0 23,52 183,8 

Фосфор, г 5,32 86,4 5,39 87,5 17,27 194 

В структуре рациона кормления сукозных коз за 30-60 дней до козления 

грубые корма составляют 62,0%, сочные (сенаж) – 27,3%, концентрирован-

ные корма – 10,7%; в последние 20 дней сукозного периода доля концентри-

рованных кормов в рационе коз увеличивается до 41% за счет дачи сочных 
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(до 18,5%) и грубых кормов (до 40,5%). В составе рациона дойных коз гру-

бые корма составляют 21,1%, концентрированные корма – 31,5%, сочные и 

другие корма (силос, провяленный корм, жом) – 47,4%.  

Анализ рационов (табл.) в ЗАО «Племенной завод Приневское» пока-

зал, что рационы кормления сукозных коз не полностью удовлетворяли их 

потребности в питательных веществах – обеспеченность в ЭКЕ и обменной 

энергии составила 91,1%, сыром и переваримом протеине – 87,9% и 64,4%, 

кальции и фосфоре – 79,3% и 86,4%. Недостаток в минеральных веществах 

можно компенсировать за счет дополнительной минеральной подкормки и 

витаминизации коз. Рационы дойных коз лучше сбалансированы и соответ-

ствовали нормам кормления.  

 

УДК: 636.5.034 

ВЛИЯНИЕ  КАЧЕСТВА СКОРЛУПЫ ЯИЦ ПУШКИНСКОЙ 

ПОРОДЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНКУБАЦИИ 

Розлач А.В., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Скорлупа яиц имеет огромное значение в сохранении питательной цен-

ности яиц и  развитии эмбриона, выполняя защитную, питательную, дыха-

тельную и выделительную функции.  Поэтому исследования качества  скор-

лупы и ее влияние на результаты инкубации яиц являются актуальными.  

 В связи с этим целью исследования явилось определение влияния ка-

чества скорлупы яиц пушкинской породы  кур  на результаты  инкубации  

Для выполнения цели были поставлены задачи: изучить биофизические 

качества скорлупы яиц кур пушкинской породы и проанализировать связь 

качества скорлупы и результатов инкубации исследуемой породы. 

Исследования проведены в инкубатории кафедры птицеводства и мел-

кого животноводства  им. П.П.Царенко СПб ГАУ с использованием 230 яиц, 

полученных от 40-недельных кур  пушкинской породы генофондного хозяй-

ства ГНУ ВНИИГРЖ Россельхозакадемии.  В процессе исследования изуча-

лось влияние скорлупы на интенсивность развития эмбрионов,   результаты  

инкубации, качество цыплят.  

Оценка биофизических качеств яиц, взятых для исследования методом 

случайной выборки, проводилась интактно (все яйца) и с нарушением це-

лостности яиц (30 яиц) на следующий день после снесения с помощью при-

боров и методик, разработанных на кафедре. Эмбриональное развитие и  ка-

чество цыплят оценивались по методикам ВНИТИП. Яйца инкубировались 

при общепринятом режиме в лабораторном инкубаторе «Стимул–ИНК»  

В результате исследования была дана характеристика качества скорлу-

пы  яиц пушкинской породы кур. Упругая деформация (УД) скорлупы со-

ставила 25,56±0,36 мкм, мраморность - 3,38±0,07 балла, прочность скорлупы 

- 3,05±0,12 усл. ед., толщина скорлупы - 339,6±1,29 мкм и относительная 

масса скорлупы - 11,39 ± 0,13%. 
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 Изучение развития эмбриона показало наличие криволинейной  связи 

между интенсивностью развития эмбрионов и УД скорлупы. Зародыши, об-

ладающие слишком толстой (22 мкм и менее)  или слишком тонкой скорлу-

пой (27 и более) в яйцах отставали в развитии (1,68 и 1,66 соответственно), 

по сравнению с яйцами со средним значением УД (23-26 мкм) – 1,59. Пока-

затель мраморности имел примерно такое же направление связи, как и упру-

гая деформация  скорлупы. 

Анализ результатов инкубации показал, что из яиц с толстой скорлупой 

(22 мкм и менее) вывод составил 79,05%, такой же низкий вывод (79,23%) 

оказался из яиц с очень тонкой скорлупой (27 мкм и более). Из яиц со сред-

ними показателями скорлупы вывод составил 79,98%. Анализ отходов ин-

кубации показал, что у яиц с толстой скорлупой (22 мкм и менее) преобла-

дала категория «задохлики» (39,6% от всего отхода), среди яиц с тонкой 

скорлупой (27 мкм и более) – «кровь кольцо» (10,5%) и «замершие» (7,5%), 

у яиц со средней скорлупой категории отходов инкубации распределились 

примерно поровну. Определение массы выведенных цыплят показало, что 

из яиц с более толстой скорлупой вылуплялись более крупные (на 4,58%), 

по сравнению со средними значениями УД скорлупы цыплята.  

Вывод: наиболее оптимальной для инкубационных яиц пушкинской 

породы можно считать скорлупу со средними показателями упругой дефор-

мации и мраморности по партии. 

 

УДК: 616.61-02:636.8.084 

НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ПРИЧИН 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Румянцева Е.С., Пристач Н.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В поддержании здоровья кошки важнейшую роль играют почки. 

Болезни почек чрезвычайно распространены среди кошек и являются одной 

из наиболее частых причин обращения владельцев за помощью к 

ветеринарным врачам. Почки контролируют кровяное давление, регулируют 

кровообращение, вырабатывают важные гормоны, энзимы и эритроциты, а 

также выводят из крови продукты обмена веществ. 

Существует множество хорошо изученных патологических процессов, 

которые сопровождаются повреждением почек у кошек, что ведет к 

развитию различных болезней этого органа. К болезням, при которых 

наблюдается нарушение функций почек, относятся мочекаменная болезнь, 

почечная недостаточность, которая является одной из самых серьезных 

проблем со здоровьем у кошек. Эти заболевания наблюдаются чаще всего у 

кошек старшего возраста. Выделяют два типа почечной недостаточности: 

острою и хроническую. Признаки острой почечной недостаточности обычно 

проявляются через недели или месяцы, в то время, как хроническая - 
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протекает в течение более длительного времени. Риск заболевания почек 

выше у некоторых пород, например, персидской или ангорской. Хотя обычно 

заболевание является приобретенным. 

Мочекаменная болезнь, уролитиаз - системное, чаще хроническое 

заболевание мочевыводящих путей, которое развивается в результате 

образования солевых отложений, уроконкрементов (камней, песка) в 

мочевом пузыре. При этом заболевании наблюдается изменение уровня 

гидратации организма, что влияет на концентрацию такого вещества в 

организме, как креатинин. Креатинин - конечный продукт креатин-

фосфатной реакции - важный показатель деятельности почек. 

Анализируя современный рацион домашних кошек, можно выделить 

три типа рациона: натуральный, смешанный, специализированный. В своих 

исследованиях нами был проведен анализ причин нарушения функций рабо-

ты почек в зависимости от типа питания. Исследования проводили в усло-

виях ветеринарной клиники «39 жизней»  на основании полученных резуль-

татов при осмотре животных и клинических, биохимических анализов крови 

и мочи.   

Таблица 1 

Гематологические показатели крови у здоровых котов  

и больных уролитиазом 

Показатель Норма Больные Здоровые 

Эритроциты 5,1-8,1*10
12
/л 7,9±0,66 7,5±0,65 

Величина эритроцита 14-18% 21,6±0,37 17,6±0,75 

Гематокрит 24-26% 30,9±2,43 25,6±1,97 

Лейкоциты 5,5-18,5*10
9
/л 9,1±0,94 7,7±0,5 

Гемоглобин 80-150 г/л 121,4±9,3 115,6±9,6 

Количество моноцитов 0,2-1*10
9
/л 0,7±0,2 1,3±0,2 

Лимфоциты 20-25% 14,2±1,7 23,5±0,5 

Нейтрофилы 35-75% 77,187±2,25 69,6±1,0 

Моноциты 1-4% 4,867±0,69 3,133±0,477 

Эозинофилы 0-4% 2,913±0,494 2,4±0,44 

В ходе проведения наших исследований было установлено, что кошки 

породы: персидская, британская, русская голубая питавшиеся натуральным 

рационном состоящим из мяса (курица, говядина, печень, мясо кролика), 

рыбы, молочных продуктов (творог, молоко) оказало отрицательное воздей-

ствие функционирование почек.  

Основной  трудностью при таком  питании является составление ра-

циона сбалансированного по всем питательным веществам в соответствии с 

потребность животного.   

Для полноценной работы организма  животному необходимо потреблять 

белки, жиры, углеводы, витамины и другие питательные вещества. При нару-
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шении баланса наблюдаются различные патологии. Например, при чрезмер-

ном употреблении мяса и рыбы, организм животного в избытке получает бе-

лок, жиры, минеральные вещества. Но при таком типе питания животное не 

дополучает некоторых минеральных веществ. Например, кальция. Но в избыт-

ке получает фосфаты. Поскольку в указанных продуктах содержится фосфора 

намного больше, чем кальция (кальциево-фосфорный дисбаланс). 

Таблица 2 

Породная предрасположенность кошек к уролитиазу (2018) 

Британская короткошерстная 10% 

Беспородная 46,7% 

Персидская 13,3% 

Британская вислоухая 23,3% 

Бенгальская 6,7% 

При неограниченном потреблении фосфатов, у животного могут 

развиваться различные почечные патологии, такие как почечная 

недостаточность и ее вторичные нарушения - гиперфосфатемия и 

гиперпаратиреоидизм. Эти вторичные нарушения ответственны за 

прогрессирующие нарушения в работе почек. 

Основные функции почки осуществляют посредством 

неспецифической фильтрации, что обеспечивает переход в мочу 

компонентов, растворенных в водной фазу плазмы крови, в той же 

концентрации, в какой они находятся в крови. Степень отделения белков от 

фильтрата находится в прямо пропорциональной зависимости от их 

молекулярной массы, благодаря чему в мочу почти не попадают те из них, 

чья молекулярная масса превосходит 70000Дт. Приблизительно 20% плазмы 

крови, проходящей через почки, оказываются в образованном клубочками 

фильтрате. Извитые канальцы обеспечивают возвращение обратно в 

циркулирующую кровь 63-70% фильтрата. Совершенно  очевидна 

необходимость возвращения из почечного фильтрата важных для организма 

веществ (например, глюкозы, аминокислот) и удаления с мочой продуктов 

обмена. 

При повышении концентрации фосфатов в плазме крови, 

соответственно происходит уменьшение в плазме крови концентрации 

ионизированного кальция. Это способствует усилению синтеза и секреции 

паратгормона.  По мере увеличения концентрации паратгормона в плазме 

крови он индуцирует вымывание фосфатов из костного депо в тканевую 

жидкость, что обостряет проблему гиперфосфатемии. Высвобождение 

фосфатов из костного депо ведет к ингибированию образования в почках 

кальцитриола и стимулирует синтез паратгормона, пролиферацию 

паращитовидной железы и усиление ее секреторной активности.  Под 

ингибирующим воздействием гиперфосфатемии на синтез гормона 

возникает дефицит кальцитриола, который приводит к возникновению 
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гиперпаратиреоидизма. (При очень высокой концентрации фосфатов в 

плазме крови содержание в крови ионизированного кальция так же 

снижается в результате образования комплексных соединений с 

фосфатами и другими ионами). Главную роль в данном процессе играет 

задержка в организме фосфатов, обусловленная нарушением работы 

почек, вызванным неправильным количественным потреблением 

определенных  минеральных веществ. При ограничении содержания 

фосфатов в рационе, становится возможен контроль над 

гиперфосфатемией  и гиперперетиреоидизмом, которые являются 

вторичными нарушениями при болезнях почек (ХБП). 

Фосфор и кальций постепенно накапливаются в крови, что приводит к 

минерализации мягких тканей (почек, сердца). 

Здоровые почки свободно фильтруют фосфаты, но их активной 

секреции в канальцах не происходит. Поэтому количество фосфатов, 

ежедневно выделяющихся из организма, значительной степени зависит от 

уровня клубочковой фильтрации. Реабсорбция фосфатов происходит в 

проксимальных извитых канальцах с помощью транспортеров, 

обеспечивающих их перенос совместно с ионами натрия. Реабсорбционная 

емкость этой системы регулируется паратгормоном, который ингибирует 

реабсорбцию фосфатов и повышает интенсивность их выделения с мочой 

при определенных концентрациях фосфатов в плазме крови. 

Для лечения кошек нами было предложен подходящий рацион с 

низким содержанием белка и фосфора. Рационы, специально разработанные 

для кошек с почечной недостаточностью могут быть эффективны, так как 

содержат более низкие уровни белка и фосфора, чем другие корма для 

животных. Ограничение количества фосфора может облегчить симптомы и 

замедлить скорость разрушения почек. Контролируемое содержание 

протеина высокого качества может помочь восстановлению кислотно-

основного баланса. 

 

УДК: 636.22.28.061.6 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ПЕРВОТЕЛОК  

ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Рыбакова В.В., Давыдова А.С., ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», 

 г. Кострома, Россия 

Увеличение производства животноводческой продукции в Российской 

Федерации является важной народнохозяйственной задачей, поэтому для еѐ 

решения необходимо задействовать все резервы. На современном этапе 

ведения животноводства ведущую роль в селекционно-племенной работе с 

молочным скотом играет оценка первотѐлок с целью их дальнейшего 

использования. 
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Исходя из этого, целью работы явилось изучение молочной 

продуктивности коров-первотелок черно-пестрой породы разных линий в 

условиях ЗАО «Шунга» Костромского района Костромской области. 

Материалом для исследования послужили племенные карточки коров 

линий: Вис Бэк Айдиал, Монтвиг Чифтейн и Рефлекшен Соверинг (форма  

2-мол). Удой брался за 305 дней лактации. Животные находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. 

Результаты проведенной оценки молочной продуктивности коров-

первотелок по трем различным линиям представлены в таблице. 

Таблица 

 Молочная продуктивность коров по линиям 

Линия n 

Живая 

масса, 

кг 

Удой, 

кг 

МДЖ, 

% 

МДЖ, 

кг 

МДБ, 

% 

МДБ, 

кг 

Коэф. 

молоч. 

кг 

Вис Бэк 

Айдиал 
35 

555,4 

±9,5
**

 

7119,7 

±267,4
*
 

4,15 

±0,03
**

 

301,29 

±9,57
*
 

3,33 

±0,01 

237,15 

±8,93
*
 

1290,84 

±48,26 

Монтвиг 

Чифтейн 
21 

553,2 

±5,7
***

 

7547,31 

±273,2 

4,04 

±0,03
***

 

305,4 

±11,24
*
 

3,32 

±0,01 

251,07 

±9,12 

1363,38 

±5,41 

Рефлекшен 

Соверинг 
23 

591,7 

±4,4 

8081,91 

±247,2 

4,27 

±0,02 

336,24 

±10,13 

3,33 

±0,01 

269,44 

±8,3 

1368,97 

±44,98 

Примечание: *  ̶  Р≥0,95; **  ̶  Р≥0,99; ***  ̶  Р≥0,999 

 

Наибольшая живая масса отмечалась у первотелок линии Рефлекшен 

Соверинг и составляла 591,7 кг,  это больше, чем у сверстниц линий Вис Бэк 

Айдиала и Монтвиг Чифтейна на 36,3 кг и 38,5 кг соответственно. 

Первотелки линии Рефлекшен Соверинг по удою превосходили сверстниц 

линий Вис Бэк Айдиала и Монтвиг Чифтейна на 962,2 кг и 534,6 кг 

соответственно. По содержанию молочного жира они также достоверно 

превышали первотелок линии Вис Бэк Айдиала на 0,12% и Монтвиг 

Чифтейна на 0,23%. По количеству молочного жира и белка полученного с 

молоком первотелки линии Рефлекшен Соверинг превосходили животных 

линии Вис Бэк Айдиала на 65,95 кг и 32,29 кг, линии Монтвиг Чифтейна на 

30,8 кг и 18,3 кг соответственно. Первотелки линии Рефлекшен Соверинг 

также оказались и наиболее продуктивными – коэффициент молочности 

составил 1368,97±44,98 кг. Достоверных различий по этому показателю не 

выявлено. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в хозяйстве 

наиболее эффективно использовать коров-первотелок линии Рефлекшен 

Соверинг.  Они эффективны по производству молока на единицу живой 

массы, имеют высокие показатели качества молока – массовую долю 

белка и жира. 
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УДК: 616.99:639.371.5(470.25) 

ПАРАЗИТОФАУНА ЛЕЩА ABRAMIS BRAMA ОЗЕРА  

ПАВЛОВСКОЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рытов А.А., Печенкина А.А., ФГБОУ ВО «Санкт - Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт - Петербург, Россия 

Озеро Псковское с площадью водного зеркала 1,7 км
2
 и максимальной 

глубиной 4,7 м располагается в южной части Псковской области, относится 

к бассейну Балтийского моря Атлантического океана. 

Целью наших исследований послужило выявление паразитофауны  ле-

ща. Сбор произведен методом полного паразитологического вскрытия. Было 

исследовано 16 экземпляров леща из озера Павловское длинной  15,4 -  

25,8 см и массой 54 – 358 г. Интенсивность заражения оценивали по экстен-

сивности инвазии (доля зараженных рыб от числа исследованных, выражен-

ная в процентах) и индексу обилия (среднее число паразитов в одной иссле-

дованной рыбе). Все особи леща были заражены трематодами в личиночной 

стадии. В хрусталике глаза обнаружены метацеркарии Diplostomum 

spathaceum, в мышцах Paracoenogonimus ovatus, в коже Postodiplostomum 

cuticоla, в перикардиальной полости и паренхиме печени Ichthyocotylurus sp. 

(см. табл.). 

Таблица  

Экстенсивность инвазии (ЭИ) и индекс обилия (ИО)  

метацеркарий леща 

Вид гельминта локализация ЭИ,% ИО 

Diplostomum 

spathaceum (личинка) 
Хрусталик глаза 100 65 

Paracoenogonimus 

ovatus (личинка) 
Мышцы 100 12,5 

Postodiplostomum 

cuticоla (личинка) 
Кожа 12,5 0,69 

Ichthyocotylurus sp. 

(личинка) 

Перикардиальная 

полость и паренхима 

печени 

100 14,5 

 

Таким образом, в леще озера Павловское найдено 4 вида личинок тре-

матод. Наиболее распространенными являются метацеркарии Diplostomum 

spathaceum, Paracoenogonimus ovatus и Ichthyocotylurus sp., что определяется 

рационом леща и видовым составом моллюсков (первым промежуточным 

хозяином в цикле развития данных трематод) озера Павловское. Все выяв-

ленные паразиты имеют сложный цикл развития. Окончательными хозяева-

ми являются рыбоядные птицы, в цикле развития   Postodiplostomum cuticоla 

окончательными хозяевами являются цапли. Все выявленные метацеркарии 

не имеют эпидемиологического значения. 
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УДК: 616.235-002-008.8-076.5:636.8 

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

БРОНХИАЛЬНОЙ СЛИЗИ У КОШЕК  

С СИНДРОМОМ КОШАЧЬЕЙ АСТМЫ 

Сабирзянова Л.И., Яшин А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт -Петербург, Россия 

Обструктивный бронхит с синдромом кошечьей астмы  – сравнительно 

малоизученная нозологическая форма в ветеринарии (В. В. Анников и др., 

2015). Клиническая практика не располагает четкими доказательными кри-

териями диагностики  данного  заболевания, протекающего с клиническими 

признаками бронхиальной обструкции.  

Целью наших  исследований было изучение цитологической характери-

стики бронхо -  лаважной жидкости у кошек с  признаками бронхиальной 

астмы средней степени тяжести. 

В экспериментальную группу животных вошли 32  кошки  разных по-

род, пола и возраста, все они имели выраженные  симптомы бронхиальной 

астмы. 

При цитологическом исследовании полученного  материала  при  брон-

хоскопии у больных с признаками бронхиальной астмы, установлено, что в 

бронхиальной слизи в 65 % (p<0,05) случаев находится обильное количество 

клеток цилиндрического респираторного эпителия, в остальных случаях – 

его умеренное количество. Данные клетки эпителия располагаются группа-

ми, обширными скоплениями и отдельно. При этом в клетках эпителия в  

76 % случаев  ядро укрупнено, что является достоверным количественным 

результатом. 

В мазках при цитологическом исследовании полученного материала, 

также встречаются эозинофилы  в 48 % случаев,  и в  29% случаев  альвео-

лярные макрофаги. Кроме того  выявлено: в   отдельных случаях наличие 

дегенеративных нейтрофилов,  а  также  обнаруживаются единичные малые 

лимфоциты;  в 18 % случаев встречаются клетки плоского эпителия;  в 41 % 

случаев наблюдается увеличение индекса ядерно-цитоплазматического со-

отношения.  

Таким образом, при цитологических исследованиях бронхиального со-

держимого у кошек с клиническими признаками бронхиальной астмы, вы-

явлено достоверное увеличение  клеток цилиндрического респираторного 

эпителия с  укрупненными ядрами.  Данные   изменения ядер  свидетель-

ствует о воспалительной реакции в слизистой оболочке бронхов  и   сопро-

вождается обильным увеличением  эозинофилов. При этом установили,  что    

клетки плоского эпителия не являются характерным морфологическим при-

знаком для обструктивного бронхита, т.к. они отсутствуют у 82% исследуе-

мых животных.   
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УДК: 619: 611.781.1 

МОРФОЛОГИЯ ВОЛОС ВОЛКА И СОБАКИ  

В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Салаутин В.В., Копчекчи М.Е., Зирук И.В., Петросян Э.В., ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова», 

г. Саратов, Россия 

Знание видовой принадлежности волос и способов их определения 

имеет большое значение в судебной ветеринарии. Актуальность темы опре-

делена недостаточной изученностью видовой структурной организации во-

лос животных и способов их идентификации. Цель - выявить видовые осо-

бенности морфологического строения волосяного покрова волка и собаки. 

Использовались макроморфологические и морфометрические методы ис-

следования для определения длины, толщины волоса с помощью окулярного 

винтового микрометра МОВ-1-15× и микроморфологические методы для 

изучения кутикулы и сердцевины с использованием микроскопа  

МИКМЕД-1. Использовали окуляры № 7, 10 и объективы № 10; 40; 100.  

Материалом для исследования явились образцы волос волка и собаки. 

 В волосяном покрове собаки различают три вида волос: направляю-

щие, остевые и пуховые. Пуховые волосы, как правило, извитые, а направ-

ляющие и остевые – прямые. Форма стержня волоса собаки – веретенооб-

разная. Он состоит из чешуйчатого слоя (кутикулы), коркового слоя (кор-

текса) и мозгового вещества (сердцевины). Чешуйчатый слой образован 

плоскими ороговевшими клетками. Он не имеет пигмента и защищает кор-

ковый слой волоса. Тип чешуйчатого слоя волоса собаки – шишкообразный, 

наподобие кедровой шишки. Корковый слой расположен снаружи от серд-

цевины. Он составляет 90% от массы волоса. Корковый слой обуславливает 

упругость волоса. Мозговой слой волоса состоит из клеток, которые еще не 

до конца ороговели. Он может постепенно перерождаться в корковый слой. 

Мозговой слой у волоса собаки средней толщины, глобулярного типа (со-

стоит из округлых, овальных и неправильной формы клеток). Разным поро-

дам собак свойственны определенные морфометрические показатели воло-

сяного покрова. Общим признаком этого вида является то, что на некотором 

расстоянии от луковицы начинается мозговое вещество в виде отдельных 

островков, сливающихся в один сплошной тяж.  Длина кроющих волос у ис-

следованных собак в пределах 22,6- 56,7 мм.  

В волосяном покрове волка различают четыре вида волос: направляющие, 

переходные, остевые и пуховые. Волос, как правило, цилиндрической формы 

без извитости, при длине 83,6 мм. Направляющие, остевые и переходные воло-

сы имеют стержень с ланцетовидной формой. Пуховой волос имеет цилиндри-

ческую форму стержня. Тип кутикулы – шишкообразный, наподобие еловой 

шишки. Мозговое вещество глобулярного типа (состоит из округлых, оваль-

ных и неправильной формы клеток). Рисунок мозгового вещества по форме 

напоминает квадраты или прямоугольники, плотно прилегающие друг к другу. 
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Видовой особенностью окраски стержня волос волка является наличие более 

3-х цветовых зон у направляющих, остевых и переходных волос. Пуховые во-

лосы имеют однотонную окраску. Кутикула направляющих и остевых волос 

обычно имеет типичное для волчьих полукольцевидное строение. Ее орнамент 

образован крупными чешуйками (высотой до 10–15 мкм). Он незначительно 

меняется вдоль стержня от его основания к вершине. Однако у диких волчьих 

и некоторых пород домашней собаки встречается копьевидный орнамент ку-

тикулы, характерный для волос разных категорий (вплоть до пуховых волос). 

В промежуточной (обычно более узкой зоне), отделяющей вытянутое в виде 

ножки основание волоса от вышележащего расширенного участка, чешуйки 

кутикулы становятся копьевидными, вытянутыми вдоль стержня.  

Таким образом, по морфологическому строению волос собаки и волка 

имеется некоторое сходство, но по структуре мозгового слоя волоса имеются 

различия. У собак плохо просматривается структура сердцевинного слоя, цвет 

волос волка однотонный. Волосы собаки имеют различную окраску на конце и 

у основания. Волосы волка почти в два раза длиннее, а мозговой слой толще, 

чем у собаки. В волосяном покрове собаки различают три вида волос, в то 

время как у волка существует ещѐ четвертый - переходный вид волоса. 

 

УДК: 619: 611.781.1 

МОРФОЛОГИЯ ВОЛОС ЛОСЯ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

Салаутин В.В., Копчекчи М.Е., Зирук И.В., Петросян Э.В., Мельникова 

Д.И., ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный  

университет им. Н.И. Вавилова», г. Саратов, Россия 

Несмотря на то, что на сегодняшний день применяются новейшие 

научные методы определения вида животных на молекулярном уровне, 

морфологические методы, изучающие особенности анатомических струк-

тур, в частности, волос все еще остаются актуальными. Знание видовой 

принадлежности волос и способов их определения имеет большое значение 

в судебной ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизе для опреде-

ления фальсификаций мяса, субпродуктов.  

Представленные данные являются фрагментом исследований, прово-

димых на кафедре «Морфология, патология животных и биология» Сара-

товского ГАУ. 

Целью нашей работы явилось выявление видовых особенностей волос 

крупного рогатого скота и лося и установление морфологических критериев 

для определения принадлежности волос. Использовались макроморфологи-

ческие и морфометрические методы исследования для определения длины, 

толщины волоса с помощью окулярного винтового микрометра МОВ-1-15× 

и микроморфологические методы для изучения кутикулы и сердцевины с 

использованием микроскопа МИКМЕД-1. Применяли окуляры № 7, 10 и 

объективы № 10; 40; 100. 
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Материалом для исследования являлись образцы волос, отобранные с об-

ласти груди и живота крупного рогатого скота и лося. Тело крупного рогатого 

скота покрывают остевые и пуховые волосы. Длина остевых волос -  69,1± 

2,3 (мм); ширина 0,005±0,0012 (мм).  На 1 см
2
 кожи может быть до 2500 и более 

волос. Волос, как правило, извитой с цилиндрической формой стержня. Окрас 

волос черно-белый, равномерный. Тип кутикулы – лентовидный. Клетки вытя-

нуты в поперечном направлении волоса. Окраска коркового вещества коричне-

вая. У крупного рогатого скота сердцевина идет в виде непрерывного тяжа по 

всей длине кроющего волоса. Он сужается у корневого и концевого отделов, где 

имеет вид мелких островков. Сердцевина представлена узкими клетками, рас-

положенными поперек длинной оси волоса по несколько в ряд.  

Тело лося покрывают остевые и пуховые волосы. Длина остевых волос- 

50,0±2,0 (мм); ширина 0,08±0,0023 (мм). Они заметно толще, чем у крупного 

рогатого скота. Волосы - извитые с цилиндрической формой стержня. Окрас 

волос однородный коричневый или неоднородный с желтыми концами (осте-

вые волосы). Тип кутикулы – чешуевидный. Клетки с ровным свободным кра-

ем, похожи на сегменты круга. Чешуйки кутикулы чѐтко различимы. Корковое 

вещество тонкое (желтого цвета). В кроющем волосе лося сердцевина пред-

ставлена единичными, вытянутыми по длине глыбками в виде штрихов, удли-

ненных комочков, иногда собранных в некоторые более крупные образования. 

Хорошо просматривается центрально расположенная пигментация, представ-

ленная четкими гранулами меланина, вытянутыми вдоль волоса. Своеобразен 

луковичный отдел волоса, в виде вытянутого веретена. 

Таким образом, по морфологическому строению остевых и пуховых 

волос крупного рогатого скота и лося выявлены характерные различия по 

форме, степени извитости, толщине, типу кутикулы, сердцевине и другим 

микроморфологическим признакам. Тип кутикулы у лося чешуевидный, а у 

крупного рогатого скота лентовидный. Волосы крупного рогатого скота ха-

рактеризуются наименьшей толщиной стержня, мозговой слой также самый 

тонкий, имеет ровные края. Волосы лося заметно толще и короче волос 

крупного рогатого скота. Волосы лося резко разграничены на остевые и пу-

ховые. Остевые волосы имеют тонкий корень и расширенный стержень. 

Мозговой слой остевых волос начинается в корне в виде узкого прерывисто-

го тяжа. 

 

УДК: 619.618.56 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИАОРТАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ У 

КОРОВ И ЕЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Сеидова Г.Д., Шманов Г.С., Имангалиев А.К., Усенбеков Е.С., НАО  

«Казахский национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

Бесплодие самок сельскохозяйственных животных на сегодняшний 

день остается одной из самых сложных проблем развития животноводства. 

Оно находит отражение практически во всех хозяйствах не зависимо от 
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форм собственности. В новых условиях ведения животноводства 

повышение его продуктивности важное значение придается улучшению 

воспроизводства стада крупного рогатого скота, которое сдерживается 

широким распространением болезней половых органов. Из общего числа 

гинекологических болезней у коров эндометриты и субинволюция матки, 

распространенность которых  составляют 28-90%. Причин, приводящих к 

развитию эндометритов у коров, очень много. Они находятся в центре 

внимания ветеринарных ученых и специалистов. Научные изыскания 

многих лет показали, что часто эндометриты у животных возникают в 

послеродовой период в результате осложненных родов, задержания последа, 

нарушения санитарных правил при акушерской помощи. 

Целью  настоящего исследования было изучение лечебной 

эффективности внутриаортальной  пункции по методу Д.Д. Логвинова при 

субинволюции матки и острых эндометритах у коров.  

Опыты проводились на молочной ферме ТОО «Байсерке-Агро» на 

коровах голштинской породы. Техника выполнения внутриаортальной 

пукции  Д.Д. Логвинова. Пункция аорты проводится между поперечно-

реберными отростками 4-го и 5-го поясничных позвонков. Иглу, длиной  

18 см вкалывают посередине заднего края четвертого поперечно-реберного 

отростка  под углом 25-300 к горизонтальной плоскости до упора в тело 

позвонка. После этого конец еѐ смещают на 0,5 см вправо и передвигают 

вглубь в направлении аорты ещѐ на 4-5 см, которую пунктируют, что 

определяется появлением алой струи крови. Когда, конец иглы доходит до 

стенки аорты, чувствуется небольшое сопротивление, вытаскиваем мандрен 

из иглы и резким движением делаем прокол аорты, в случае успешного 

попадания иглы в аорту появляется струя алой крови. Соединяем иглу со 

шлангом шприца Жанэ и вводим под давлением 1%-ный раствор новокаина 

с антибиотиками и окситоцином в дозе 100-150 мл (стрептомицина сульфат 

0,5 грамм, 500 тыс ЕД натриевая соль пенициллина и 40-50 ЕД окситоцина).  

Сразу же присоединяют шприц с резиновой трубочкой и под небольшим 

давлением вводят раствор. Авторы указанного способа считают, что 

оптимальными дозами новокаина для внутриаортального введения являются 

1,5-2 мг/кг массы тела с интервалом между инъекциями в 2-3 дня. 

Коров опытной группы в количестве 27 голов с диагнозом субинволюция 

матки и острый послеродовой эндометрит лечили  по схеме: внутриаортальное 

введение раствора новокаина с интервалом 48-72 часа, ежедневно ректальный 

массаж матки, на 2-й, 4-й дни лечения интравагинально  вводили  тампоны, 

пропитанные  смесью (рыбьий жир с препаратом АСД -3 в соотношении 10:1). 

Лечение коров контрольной группы в количестве 12 голов проводилось с 

использованием фуразалидоновых внутриматочных палочек и окситоцина, 

трансректальный массаж. Анализ полученных результатов показывает, что в 

опытной группе сроки выздоровления колебался от 10 до 14 дней, в среднем 

11,85 дней, данный показатель имел у коров контрольной группы от 12 до  

25 дней, в среднем 18,75 дней.  
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УДК: 636.082.1  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА 

Семенова Л.П., Харлап С.Ю., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Состав молока не всегда стабилен и зависит от многих факторов, таких 

как порода и возраст коровы, условия кормления и содержания, уровень 

продуктивности и способ доения, период лактации, а также сезона года. 

Изучение влияния сезона года на состав и свойства молока с целью его пе-

реработки в молочную продукцию актуально и имеет практическое значе-

ние. Поэтому мы поставили перед собой цель - изучить молочную продук-

тивность коров, а также отследить изменения состава и свойств молока в за-

висимости от периода года при круглогодовом стойловом содержании. 

Оценку качества молока проводили на его соответствие по органолеп-

тическим и физико-химическим показателям ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко 

коровье сырое. Технические условия». Применяли общепринятые методы 

исследований. 

Для оценки органолептических показателей молока по месяцам года, 

нами был использован балльный метод. Результаты исследования представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Органолептические показатели молока  

 

 

 

Месяц 

Показатели  

Консистенция Вкус и запах Цвет 

 

 

Средний 

балл 

Однородная 

жидкость без 

осадка и хлопь-

ев 

Чистый, без посторонних запа-

хов и привкусов, не свойствен-

ных свежему молоку. Допуска-

ется слабовыраженный кормо-

вой привкус и запах 

От белого до 

светло-

кремового 

Январь 5 5 5 5 

Февраль 5 5 5 5 

Март 5 4,8 5 4,93 

Апрель 5 4,9 5 4,96 

Май 5 5 5 5 

Июнь 5 5 5 5 

Июль 5 5 5 5 

Август 5 5 5 5 

Сентябрь 5 4,9 5 4,96 

Октябрь 5 4,9 5 4,96 

Ноябрь 5 5 5 5 

Декабрь 5 5 5 5 

Балльная оценка молока показала, что в два весенних месяца (март, 

апрель) и два осенних (сентябрь, октябрь) были небольшие отклонения от 

полного соответствия требованиям стандарта. 
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О пищевой уменьшает ценности молока меньшее судят по его химическому коров составу, 

который генотипов по сезонам года представлен в таблице 2.  

Таблица 2  

Физико-химические показатели молока недос (X±Sx, n=3) 

Показатели винец 
Сезон года кобальт 

весна лето осень зима 

Сухое вещество молочная, %  12,88±0,13  12,84±0,15 молока  12,90±0,15  13,00+0,14 вещества  

СОМО, %  9,05±0,06 подопытных  9,09±0,11  9,05±0,12 таким  9,11±0,13  

Жир, %  3,83±0,07 нормативным  3,75±0,0б  3,85±0,10 лактоза  3,89±0,08  

Белок вылегжанин, %  3,52±0,05  3,42±0,02 количество  3,51 ±0,06  3,54±0,15 него  

Молочный сахар своей, %  4,62±0,05  4,60±0,04 кеттсторфера  4,64±0,03  4,56±0,03 были  

Плотность, °А  30,4±0,34 отход  28,8±0,29  29,5±0,54 сычужной  30,6±0,41  

Кислотность ураджаи, °Т 19,5  20,0  19,5  20,0  

рН 6,57±0,03  6,54±0,03 тарарина  6,55±0,01  6,50±0,01 кузнецов  

Молоко коров молочные полученное в зимний период содержание года было каротиноиды более 

полноценным единицы как с пищевой, так и с биологической пробе точки зрения жирные, посколь-

ку содержало коровы большее количество казеина сухого вещества составляет, жира, СОМО процент и белка. 

Самые низкие показатели по количест изменениеву сухого вещества силоса, жира и белка коров бы-

ло в молоке масла коров летом весной - 12,84±0,15; 3,75±0,06 обусловлены и 3,42±0,02% 

соответственно комакропептида, а СОМО (9,05%) перевод в молоке коров селек весной и осенью молоке. 

Таким образом, показатели молока изменяются в зависимости от сезона 

года и это необходимо учитывать при производстве молочных продуктов. 

 

УДК: 637.12.07(571.13) 

КАЧЕСТВО МОЛОКА–СЫРЬЯ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Семенова Л.П., Харлап С.Ю., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Молоко - служит сырьем для приготовления множества различных мо-

лочнокислых продуктов. Основное сырье - молоко коровье, к качеству кото-

рого согласно с требованиями ТР ТС 033/2014, предъявляют высокие требо-

вания. По органолептическим показателям молоко должно представлять со-

бой однородную жидкость без осадка и хлопьев, с чистыми вкусом и запа-

хом, без посторонних, не свойственных свежему натуральному молоку при-

вкусов и запахов, цветом от белого до светло-желтого. В молоке нормируют 

массовые доли СОМО, жира и общего белка, плотность, кислотность, терм 

устойчивость и степень чистоты. 

Целью нашего исследования являлась оценка качества сырого молока 

по основным показателям безопасности поступающего на молокоперераба-

тывающее предприятие для производства детского творога.    

Были исследованы образцы молока поставщиков Богдановичского, Ир-

битского, Белоярского, Сухоложского районов. Результаты органолептиче-

ской оценки качества молока приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Органолептические показатели молока-сырья 

Показатель 

Наименование поставщика 

СПК Колхоз 

им.   «Сверд-

лова» 

ООО 

«Некрасово-1» 

СПК 

«Килачевский» 

ООО 

«Уралагропром» 

Внешней вид Без осадков и хлопьев 

Консистенция Однородная 

Вкус 
Слегка слад-

коватый вкус 

Сладковатый, 

без посторонних 

привкусов 

Слегка сладкова-

тый вкус 

Сладковатый, без 

посторонних 

привкусов 

Запах Без посторонних запахов 

Цвет 
Светло-

кремовый 
Белый Светло-кремовый Белый 

Все образцы молока имеют внешний вид без осадка и хлопьев, одно-

родную консистенцию, сладковатый вкус без посторонних привкусов, запах 

соответствующий сырому молоку. Различаются образцы по цвету, который 

соответствует молоку высшего и первого сорта. 

Молоко-сырье по физико-химическим и микробиологическим показате-

лям должно соответствовать определенным нормам, указанным в ГОСТ Р 

52054-2003. Результаты исследований молока представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели молока-сырья 

Показатель 

СПК Колхоз 

им. «Сверд-

лова» 

ООО 

«Некрасо-

во-1» 

СПК 

«Килачев-

ский» 

ООО 

«Уралаг-

ропром» 

Титруемая кислотность ºТ 17 16 16 17 

Группа чистоты I I I I 

Плотность, кг/м
3
 1.029 1.028 1.028 1.029 

Массовая доля жира продукта, % 3,6 3,8 3,8 3,7 

Массовая доля белка, % 3,0 2,9 2,9 3,0 

Группа термоустойчивости по ал-

когольной пробе 
I I I I 

Ингибирующие (антибиотики, дез-

инфицирующие и моющие сред-

ства, формалин) 

не обнаруже-

но 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

КМАФАнМ, КОЕ/см
3 

3.4×10
4 

3,8×10
4
 3,9×10

4
 3.4×10

4
 

Для производства продуктов детей раннего возраста закупается сырье 

высшего и первого сорта.    

В результате исследования установлено, что качество сырья поступаю-

щего на производство, соответствует установленному ГОСТу и техническо-

му регламенту.  

Молочная продукция для детей раннего возраста вырабатываемая из 

сырья высокого качества на современном технологическом оборудовании 

является исключительно полезным и безопасным для покупателя.  
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УДК: 615.37:612.3332:6364.4-053 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО ШТАММА ENTEROCOCCUS 

FAECIUM L3 НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ КИШЕЧНИКА 

ПОРОСЯТ В ПЕРИОД ОТЪЕМА 

Сепп А.Л., Яшин А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государствен-

ная академия ветеринарной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия
 

Состояние желудочно-кишечного тракта у поросят в период отъема еще 

не перестроено к новому виду корма. В этих условиях создается благопри-

ятная среда для развития различных микроорганизмов, в том числе патоген-

ных, что приводит к нарушению пищеварения. Хотя пробиотики широко 

используются в ветеринарной практике, их влияние на  пищеварительной 

функции у поросят в период отъѐма остается недостаточно изученным. 

Цель: состоит в сравнении состава микробиоты и активности ряда ки-

шечных пищеварительных ферментов у поросят в период отъема в случае 

применения пробиотического штамма Enterococcusfaecium L3 и в отсутствие 

пробиотика (контроль). 

Материалы и методы: Опыты выполнены на 20 поросятах 27 дневного 

возраста в период их отъема. Животные были разделены на опытную и кон-

трольную группы (n=10 в каждой группе). Пробиотический штамм 

Enterococcusfaecium L3 вводили в дозе 5*10
9
 КОЕ на животное в течение  

14 дней. Животным контрольной группы пробиотик не вводился. Через 7 и 

14 дней у животных обеих групп отбирали пробы фекалий для анализа со-

стояния микробиоты и определения активности кишечных пищеваритель-

ных ферментов. Состав кишечной микробиоты исследовали при помощи 

бактериологического метода и полимеразной цепной реакции в режиме ре-

ального времени (ПЦР-РВ). Активность пищеварительных ферментов: ще-

лочной фосфатазы (НФ 3.1.3.1), аминопептидазы N (НФ 3.4.11.2), ɑ-амилазы 

(НФ 3.2.1.1) и мальтазы (НФ 3.2.1.20) определяли в гомогенатах проб с при-

менением биохимических методов. Для каждого фермента рассчитывали 

значения удельной активности (мкмоль/мин на г влажного веса фекалий). 

По окончании исследования у поросят обеих групп отбирали пробы крови 

для общего клинического и биохимического анализа. 

Результаты: По окончании экспериментов животные, получавшие про-

биотик, имели более высокий (на 5%) по сравнению с контролем прирост 

массы тела. При исследовании микробиоты методом ПЦР-РВ у животных 

опытной группы, получавших пробиотические энтерококки в течение  

7 дней, не обнаружено существенных изменений по сравнению с контроль-

ной группой. В конце экспериментального периода (через 14 дней) при бак-

териологическом анализе микробиоты у животных опытной группы (по 

сравнению с контрольной) отмечены тенденции к увеличению содержания 

Lactobacillus spp. и Enterococcus spp., и тенденция к снижению содержания 

Escherichia coli. Через 7 дней применения препарата отмечалось повышение 

активности α-амилазы, мальтазы и аминопептидазы-N на 24.4%, 36.1% и 
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52.6%, соответственно, по сравнению с контролем. При этом активность 

щелочной фосфатазы, снизилась по сравнению с контролем на 18.7%.Через 

14 дней применения пробиотического препарата была повышенной на 29.8% 

лишь активность α-амилазы. При анализе результатов общего клинического 

и биохимического исследования сыворотки крови у животных опытной 

группы (по сравнению с контрольной) через 14 дней применения пробиоти-

ческих энтерококков обнаружено снижение активности щелочной фосфата-

зы и уровня холестерина, а также повышение уровня глюкозы. 

Выводы: Введение пробиотика на основе штамма Enterococcusfaecium 

L3 поросятам в период их отъѐма благоприятно влияет на пищеварительную 

функцию кишечника: улучшает состав кишечной микробиоты и уровень ря-

да биохимических показателей крови, а также стимулирует активность ряда 

ключевых кишечных пищеварительных ферментов, что ускоряет адаптацию 

желудочно-кишечного тракта к новому типу питания. 

 

УДК: 615.254:616.12-008.331.1:636.7 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИУРЕТИКОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ СОБАК СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД 

Сергеев Д.Б., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

В ветеринарных клиниках с каждым годом растѐт число пациентов с  

зарегистрированными патологиями сердечно-сосудистой системы, что поз-

воляет утверждать об актуальности данной проблемы и необходимости 

углубления познаний специалистов в области кардиологии.  

Одним из наиболее частых этиологических факторов, способствующих 

развитию сердечной недостаточности у животных, является венозный за-

стой в малом и большом круге кровообращения, что в свою очередь вызыва-

ет повышение артериального давления у животного. Для коррекции данной 

проблемы в ветеринарной практике применяют диуретические препараты.  

Целью настоящей работы явилось сравнение диуретических препаратов 

различных групп: петлевые диуретики – фуросемид (таблетки, 40 мг) и тиа-

зидные диуретики – индапамид (таблетки, 2,5 мг), в качестве вспомогатель-

ных лекарственных препаратов в лечение артериальной гипертензии. 

Работа проводилась на базе кафедры клинической диагностики 

СПбГАВМ и ветеринарной клиники «Айболит-99» г. Пушкин. В исследова-

нии использовались собаки породы бельгийская овчарка возрастом не 

младше 4 лет с подтверждѐнной кардиогенной артериальной гипертензией. 

Всего в эксперименте участвовало 17 собак, которые были разделены на 3 

группы:  

 1 группа контрольная (n=5) – собаки не получали мочегонных пре-

паратов; 

 2 группа (n=6) – собакам давали препарат «фуросемид» в расчѐте 2 

мг/кг 1 раз в день в течение 14 дней; 
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 3 группа (n=6) – собакам давали препарат «индапамид» в расчѐте 

0,04 мг/кг 1 раз в день в течение 14 дней. 

Животным всех групп проводилось измерение артериального давления 

в первый, седьмой, четырнадцатый и двадцать первый день исследования. 

Диагностика проводилась каждый раз трѐхкратно на ветеринарном монито-

ре пациента М7000VET  с использованием манжеты №3 (6-11 см). Результа-

ты измерений представлены в таблице.  

Таблица 

Результаты измерения артериального давления 
Период Группа №1(n=5) Группа №2 (n=6) Группа №3 (n=6) 

1 день 229±26 230±19 221±24 

7 день 223±27 200±17 214±20 

14 день 230±17 163±20 190±17 

21 день 225±24 156±15 166±14 

Таким образом, можно сделать заключение, что фуросемид в дозировке 

2 мг/кг 1 раз в день способствует более быстрому понижению артериального 

давления у исследуемых животных, в сравнении с индапамидом в дозировке 

0,04 мг/кг. Тем не менее, диуретики обеих групп обладают пролонгирован-

ным действием и способствуют частичной или полной нормализации арте-

риального давления у собак с общей артериальной гипертензией. 

 

УДК: 504.7:628.8:631.22 

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА МИКРОКЛИМАТ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

Сергеева А.Ю., Иванова И.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Проблема глобального потепления затрагивает все области человеческой 

деятельности, в том числе и животноводство. Последствия изменения климата 

проявляются с высокой скоростью. При этом невозможно предотвратить нега-

тивные эффекты от их воздействия на сельскохозяйственных животных. 

Целью данной работы являлось исследование того, могут ли помеще-

ния для животных, спроектированные до первых существенных признаков 

глобального потепления, обеспечивать подходящий микроклимат для их со-

держания сегодня. 

Объектом исследования послужил стационар для телят (1970-й год по-

стройки), рассчитанный на 21 животное. Стационар расположен в Клинике 

Копытных Животных Свободного Университета, Берлин, Германия. Стены 

здания бетонные, окна 1х0,5 м (4 шт.), полы покрыты кафелем, стены по-

крыты плиткой, вентиляция пассивного типа, способ содержания телят – 

напольный в боксах с ежедневно сменяемой соломенной подстилкой; раци-

он состоял из сена разнотравного (вволю), гранул комбикорма (по индиви-

дуальным расчѐтам) и молока коровьего цельного. В стационаре содержа-
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лись 4 телѐнка голштинской породы в возрасте 2-3 месяца, живой массой 

60-80 кг. После перевода тѐлок из стационара на ферму бокс обрабатывался 

дез. растворами и выдерживался в течение суток. Ежедневно (утром) в ста-

ционаре производилась влажная уборка. Перед входом располагаются дез. 

коврики, при работе с телятами персонал обеспечивался спецодеждой, кото-

рая после работы утилизировалась. 

Исследование проводилось в течение 2 месяцев: июль-август 2019 года. 

В стационаре ежечасно измерялись температура и влажность; для этого ис-

пользовались электронный термометр и гигрометр, а для проверки их пока-

заний – гигрометр психрометрический. Данные с электронных приборов ав-

томатически отправлялись на компьютер и вносились в таблицу, где рассчи-

тывалась среднесуточная температура. Одновременно с этим в таблицу вно-

сились данные с сайта гидрометцентра г. Берлин. После этого полученные 

результаты сравнивались с нормами температуры и влажности из РД АПК 

1.10.01.03-12 Методические рекомендации по технологическому проектиро-

ванию ферм крупного рогатого скота крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Результаты приведены в графическом виде (рис. 1, рис. 2). 

На рисунках 1 и 2 изображены колебания температуры и влажности в 

городе и в стационаре в течение двух месяцев; параллельные прямые – гра-

ницы температурной нормы и нормы влажности внутри стационара в соот-

ветствии с РД АПК 1.10.01.03-12.  

Полученные результаты показывают, что температура в стационаре в 

течение 2 месяцев стабильно превышала температурную норму в 12-18
 о
С по 

РД-АПК 1.10.01.03-12, так максимальная температура составила +31,7
о
С, 

минимальная – +19,1
о
С. Показатели влажности также часто превышали 

верхнее значение нормы: максимальная влажность составила 95%, мини-

мальная – 64%, при норме в 40-75%.  

Мы предполагаем, что это связано с изменением температуры окружа-

ющей среды (коэффициент корреляции 0,87) и неприспособленностью кон-

струкций здания (пассивная система вентиляции) к высокой среднесуточной 

Рис. 1. Изменения температуры Рис. 2. Изменения влажности 
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температуре: в 1970-х годах средняя температура в июле и августе состав-

ляла +19,8
о
С, в то время как сейчас – +21,3

о
С. 

Стоит также отметить, что на момент исследования в стационаре было 

всего 4 животных, а рассчитан он на 21: можно предположить, что при 

наполнении стационара температура и влажность были бы ещѐ выше.  

Такие системы, как принудительная приточно-вытяжная вентиляция, 

могли бы нормализовать показатели температуры и влажности. Для того, 

чтобы реконструировать здание, рекомендуется провести анализ теплового 

баланса с учѐтом современных температурных условий, а также с расчѐтом 

на дальнейшее потепление. 

 

УДК: 686.082 

КАЧЕСТВО КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ СПЕРМЫ  

ПЕТУХОВ ГЕНОФОНДНЫХ ПОРОД 

Силюкова Ю.Л., Бычаев А.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

В настоящее время в мировой практике существуют банки долговре-

менного хранения семени различных пород, популяций, линий и кроссов.  

Целью исследования явилось изучение степени криотолерантности ре-

продуктивных клеток, которая в значительной степени обусловлена состоя-

нием мембран, а именно мембраны в первую очередь повреждаются в про-

цессе замораживания-оттаивания. 

Таблица 

Качества спермы петухов  генофондных пород 

Порода 
n, го-

лов 

, V 

эякулята, 

мл 

  Max 

V    

эякул.

, мл 

Акт-

ть нат. 

спер-

мы, 

балл 

Акт-ть 

деконс. 

спермы, 

балл 

Max,     

акт-ть 

декон. 

спер-

мы, 

балл 

Fn, 

за 3 

по-

кол. 

% 

Царскосельская 14 0,5±0,04 1,2 8,6 3,4±0,35 7,0 0,9 

Пушкинская  7 0,3±0,04 0,8 8,9 3,2±0,46 7,0 0,9 

Ленинградская  з/ся 12 0,6±0,05 1,1 8,8 3,9±0,33 6,5 1,0 

Первомайская  5 0,5±0,07 1,0 9 4,3±0,41 6,5 1,0 

Юрловская зол. 5 0,4±0,05 0,9 8,5 3,8±0,58 6,5 1,5 

Орловская ситцевая 13 0,5±0,03 0,9 8,7 3,2±0,39 6,5 4,1 

Полтавская 5 0,6±0,08 1,0 9,3 3,7±0,57 6,0 1,9 

Минорка  7 0,4±0,04 0,9 8,8 4,2±0,28 6,0 2,9 

Кучинская юбил. 2 0,6±0,06 0,9 8,9 4,1±0,51 6,0 5,2 

Итальянская 1 0,6±0,06 0,7 8,9 4,2±0,59 5,5 1,4 

Австралорп черный  5 0,7±0,06 1,2 7,7 3,2±0,58 5,5 3,2 

Чешская золотистая 2 0,8±0,06 0,3 8,7 2,3±0,84 5,0 1,1 

Панциревская 3 0,3±0,04 0,6 8,9 4,0±0,21 4,5 1,1 

Курчавая 3 0,4±0,08 0,8 8,7 2,9±0,57 4,5 5,3 

Хохлатка ситцевая 3 0,5±0,79 0,9 8,7 1,6±0,48 3,0 5,1 
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Была  проведена оценка 16 пород (панциревская, кучинская юбилейная, 

чешская золотистая, курчавая, русская хохлатка, австралорп черно-пестрый, 

минорка, ленинградская золотисто-серая, пушкинская царскосельская, пол-

тавская глинистая, первомайская, орловская ситцевая, юрловская голоси-

стая, австралорп черный), разводимых в БРК «Генетическая коллекция ред-

ких и исчезающих пород кур» ВНИИГРЖ, по криорезистентности  спермы 

петухов, в общей сложности 87 головы (таблица). Самцы в трѐх повторно-

стях были оценены по объѐму эякулята (мл), активности нативной и декон-

сервированной спермы (балл). Для криоконсервации были отобраны петухи 

со средним объѐмом эякулята не менее 0,3 мл и активностью сперматозои-

дов не ниже 7 баллов. Средний показатель активности нативной спермы 

отобранных петухов находился на уровне 8,8 балла с лимитами от 7,7 до  

9,3 баллов. Активность деконсервированной спермы составила в среднем 

3,6 балла с лимитами от 1,6 до 4,9 баллов, и активность деконсервированной 

спермы составила 41% от первоначального уровня.  

Таким образом,  одним из факторов, в значительной степени влияющих 

на криоустойчивость сперматозоидов петухов, является степень инбридинга 

в данной малочисленной популяции. Коэффициент корреляции между пока-

зателем нарастания уровня инбридинга в породе за три поколения (Fn,%) и 

показателем активности деконсервированной спермы (балл) составил 0,36 

при p < 0,05. У пород с относительно невысоким уровнем нарастания степе-

ни инбридинга 0,9 - 1,0 (царскосельская, пушкинская, ленинградская золо-

тисто-серая (популяция), первомайская) максимальная активность декон-

сервированной спермы варьировала от 6,5 до 7,0 баллов; в породах с высо-

кой степенью инбридинга 2,9 – 5,3 (хохлатка ситцевая, курчавая, австралорп 

черный) показатели активности составили от 3,0 до 5,5 баллов.  Отсюда сле-

дует вывод: сохранение только in vitro малочисленных редких и исчезаю-

щих популяций кур, в высокой степени заинбридированных, не обеспечива-

ет дальнейшего восстановления численности популяции по причине низкой 

криоустойчивости спермы петухов. Необходимо сочетание методов сохра-

нения in vivo и in vitro. 

 

УДК: 615.849.19 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СЕАНСА 

ВНУТРИСОСУДИСТОЙ ФОТОМОДИФИКАЦИИ КРОВИ 

Симакович А.И., Коваленок Н.П., УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины», 

  г. Витебск, Беларусь 

Время проведения процедуры при внутрисосудистом ультрафиолето-

вом облучении до настоящего времени остается недостаточно точно опреде-

ленно. Так во многих, используемых в ветеринарии аппаратах ультрафиоле-

тового облучения (например, облучатель волновой кварцевый ОВК-3) ин-
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струкция предполагает, что для достижения устойчивого терапевтического 

эффекта должно быть облучено не менее 20% объема циркулирующей кро-

ви (ОЦК) животного. Вместе с тем, как это сделать практически не понятно. 

Более того, емкость сосудистого русла, объем и скорость циркулирующей 

крови у животных разных видов различны, а соответственно и время ис-

пользования УФ генераторов должен быть дифференцированно. В свете из-

ложенного, целью настоящей работы явилась методика расчета необходи-

мого времени внутрисосудистого УФ облучения.   

Работа выполнена в условиях кафедры радиологии и биофизики УО 

ВГАВМ. Предметом исследований явилась методика расчета времени внут-

рисосудистого УФ облучения крови при известных характеристиках выход-

ного сигнала. Расчеты выполнены на основе технических характеристик об-

лучателя волнового кварцевого ОВК-3.    

Для реализации поставленной цели во внимание принимались следую-

щие характеристики: вид и масса животного, общий объем крови, объем 

циркулирующей крови, артериальное и венозное давление крови (АКД и 

ВКД), разность АКД и ВКД, сопротивление току крови и объемная скорость 

кровотока (ОСК).  

Методологию расчетов определили: анализ научной литературы по 

изучаемому вопросу, а также математические и физические формулы, ис-

пользуемые в гемодинамике.  

Анализ научной литературы показал, что для получения позитивной 

динамики основных показателей гомеостаза при внутрисосудистой фотомо-

дификации крови различными спектральными режимами оптического излу-

чения и стабильного клинического эффекта от проводимой процедуры 

необходимо подвергнуть облучению не менее 1/5 объема циркулирующей 

крови (ОЦК) животного. 

Для определения время проведения процедуры мы использовали  

формулу: 

цкV 0,2
t

Q


 . 

С учетом того, что объем циркулирующей крови ( цкV ) составляет  

55-60 % от общего объема крови животного и составляет 7-10 % от массы их 

тела, получаем:  

кр
цк

V 57,5 m k 57,5
V 0,2875 m k

100 200

  
     . 

Объемная скорость кровотока (количество крови, проходящее через 

кровеносное русло в единицу времени Q), можно определить, используя 

следующую формулу:  

ср.

мин

мин
р ср.

V

p p p
Q V

R р

  
    . 
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Выводы и предложения. Время проведения внутрисосудистого УФ об-

лучения крови животных необходимо определить по формуле: 

ср.

мин

0,0575 m k p
t

Δp V

  



. 

 

УДК: 639.37 

ПРИРОСТЫ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ ПРИ САДКОВОМ 

ВЫРАЩИВАНИИ В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ 

Синкевич И.М., Рыбалова Н.Б., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет», г. Пушкин, Россия 

Радужная форель (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) является цен-

ным объектом товарного рыбоводства и активно выращивается во всѐм ми-

ре. Она эффективно усваивает полноценные корма и активно растет при вы-

соких плотностях посадки. В основном приросты форели зависят от: клима-

та рыбоводной зоны, погодных условий на протяжении вегетационного пе-

риода, гидрохимии рыбоводного водоѐма, правильной технологии кормле-

ния и качества корма. 

Цель данной работы – изучить приросты радужной форели разных ге-

нераций при садковом выращивании. Объектом исследований стали сего-

летки радужной форели. 

Исследование проводилось на садковом рыбоводном хозяйстве  

ООО «Карельская форель» в республике Карелия. Сеголетки форели с за-

рыбления выращиваются в квадратных плавучих (10х10 м) садках. 

Рыбопосадочный материал закупается у компании ЗАО «Вирта»  

(п. Куркиѐки), являющейся крупным поставщиком посадочного материала 

на Северо-Западе России. Форель привозится уже отсортированной навес-

кой в 10-12 г.  

Суточная норма корма рассчитывается в зависимости от фракции кор-

ма, физиологического состояния рыбы, температуры воды, содержания кис-

лорода. В хозяйстве используют корма марки «БиоМар» фракции от 1,5 до  

8 мм. Первая генерация сеголетков зарыблена 10 мая 2018 года объѐмом 230 

тыс. шт. За 5 месяцев выращивания (май-октябрь) прирост форели по сред-

ним навескам составил 267-285 г – таблица 1. 

Таблица 1 

Результаты выращивания сеголеток форели с мая по октябрь 

Садок М-1 М-2 М-3 М-4 М-5 М-6 М-7 

Начальная масса, г 11,7 11,7 11,8 12,6 12,9 12,9 12,6 

Конечная масса, г 291,8 296,8 283,9 295,7 287,2 296,8 280,2 

Прирост за 5 месяцев, г 280,1 285,1 272,1 283,1 274,3 283,9 267,6 

Среднемесячный прирост, г 56,0 57,0 54,4 56,6 54,8 56,7 53,5 

КК с 0,6 до 1,2 
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В среднем за месяц форель набирала от 53 до 57 г. Общая ихтиомасса 

увеличилась в 24,7 раза. Отход за выращивание составил 0,5 %. Кормовой 

коэффициент на протяжении выращивания увеличился с 0,6 до 1,0-1,2. 

Второе зарыбление количеством 230 тыс. шт. проводилось 12 июня. За 

5 месяцев выращивания (июнь-ноябрь) прирост форели по средним навес-

кам составил 200-212 г – таблица 2. 

Таблица 2 

Результаты выращивания сеголеток форели второй партии 
Садок М-8 М-9 М-10 М-11 М-12 М-13 М-14 

Начальная масса, г 11,5 12,0 13,0 12,7 13,0 12,7 13,6 

Конечная масса, г 222,4 217,5 221,9 222,5 215,7 224,9 213,8 

Прирост за 5 месяцев, г 210,9 205,5 208,9 209,8 202,7 212,2 200,2 

Среднемесячный прирост, г 42,1 41,1 41,7 41,9 40,5 42,4 40,0 

КК с 0,8 до 1,0 

В среднем за месяц привес для форели составлял 40-42 г. Общая их-

тиомасса увеличилась в 18 раз. Отход за выращивание - 1,5 %. Кормовой ко-

эффициент увеличился с 0,8 до 1,0. 

Выводы. Исследование показало, что выращивание форели при зарыб-

лении садков в мае даѐт в среднем на 33 % больше прироста массы, чем при 

выращивании с июня. Важно то, что отход при выращивании первой гене-

рации форели был в 3 раза меньше, чем при второй. 

 

УДК: 619:616-07 

КЛИНИКО-УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОЛЕННОГО СУСТАВА СОБАК С РАЗРЫВОМ ПЕРЕДНЕЙ 

КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ 

Сотникова Л.Ф., Курман В.И., ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА  

им. К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 

 Разрыв ПКС составляет 70 % от всех патологий коленного сустава у 

собак. При этом ультрасонографическое исследование является доступным 

и информативным оценки состояния коленного сустава. В перспективе оно 

может быть использовано для обоснованного выбора одного из ранее опи-

санных методов лечения. 

Цель работы: дать ультрасонографическую характеристику коленного 

сустава собак с разрывом передней крестообразной связки. 

Исследование проводилось на базе кафедры «биологии и патологии 

мелких домашних, лабораторных и экзотических животных» ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ-МВА им. К.И. Скрябина. Объектом исследования являлись  

20 собак различных пород на разных стадиях течения разрыва передней кре-

стообразной связки. Проводилось общеклиническое исследование зоны па-

тологического процесса, ультрасонографические исследования в 5 проекци-

ях, исследования общеклинического анализа крови. Критериями ультрасо-
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нографической оценки являлись: состояние передней крестообразной связ-

ки, гиалинового хряща большеберцовой кости и медиального мениска по 

следующим показателям: локализация, эхогенность, однородность структу-

ры, целостность. Оценивали толщину гиалинового хряща бедренной кости в 

двух проекциях с последующим расчетом отношения толщины ненагружае-

мой поверхности к нагружаемой. 

В ходе исследования были определены факторы риска развития заболе-

вания: большинство собак с патологиями ПКС принадлежали к породе 

джек-рассел-терьер, в возрасте от 2 до 4 лет. Также в группе риска находят-

ся собаки с массой тела выше установленной породными стандартами РКФ. 

Были выявлены наиболее характерные клинические признаки разрыва ПКС: 

хромота опирающейся конечности либо полная потеря опоры на конеч-

ность, болезненность, отечность, повышение местной температуры, а также 

наличие синдрома выдвижного ящика. Все признаки были наиболее выра-

жены в острый период болезни. При надрыве ПКС клинических признаков 

болезни не наблюдалось.  

При УС-оценке коленного сустава собак с патологиями ПКС было от-

мечено, что толщина гиалинового хряща бедренной кости в острый период 

уменьшалась незначительно, а с течением времени при отсутствии лечения 

истончение прогрессировало. Толщина гиалинового хряща большеберцовой 

кости в острый период увеличивалась, а затем в хряще появлялись участки 

уплотнениях хрящевой ткани. Передняя крестообразная связка имела осо-

бенности на всех стадиях болезни. Всегда это были неровные контуры, из-

менения эхогенности.  

Ультрасонографическое исследование может быть признано информа-

тивным методом для оценки состояния коленного сустава собак с разрывом 

передней крестообразной связки. Безопасность и доступность метода дела-

ют его незаменимым в рутинной ветеринарной практике. 

 

УДК: 637.56:614.31:619 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНОМ ОТНОШЕНИИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ  

НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ ООО «МАРЛИН»  

Субботина Д.С., Смолькина А.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов является 

составной частью общего ветеринарного надзора на рыбоперерабатываю-

щих предприятиях, направленного на производство доброкачественной 

рыбной продукции. 

На сегодняшний день безопасность рыбы и продукции ее переработки в 

России обеспечивается требованиями Технического регламента Евразийско-

го экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР 
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ЕАЭС 040/2016), ТУ (технических условий), ГОСТов (государственных 

стандартов) и другой нормативной документацией. 

Цель работы: провести ветеринарно-санитарную экспертизу и дать 

оценку качества и безопасности рыбной продукции холодного копчения, 

вырабатываемой на рыбоперерабатывающем предприятии ООО «Марлин». 

Исследования проводились на рыбоперерабатывающем предприятии 

ООО «Марлин» и ГБУ «Санкт-Петербургская городская ветеринарная лабо-

ратория». 

Был проведен анализ 23 образцов рыбы холодного копчения на соот-

ветствие ТР ЕАЭС 040/2016 и ТУ 9263-003-94617155-2015 «Рыба холодного 

копчения. Технические условия». Определяли органолептические, физико-

химические и микробиологические показатели качества и безопасности ры-

бы холодного копчения.  

Результаты органолептических исследований следующие: поверхность 

рыбы чистая, без повреждений, плотной консистенции, цвет  чешуйчатого 

покрова – светло-золотистый, вкус и запах, свойственные данному виду ры-

бы с ароматом копчености, без порочащих запахов и привкусов. 

Результаты физико-химических и микробиологических исследований 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Средние результаты физико-химических  

исследований рыбы холодного копчения 

Показатель Норма (%) Факт (%) 

Массовая доля влаги 45,0 - 60,0 58,0 +/- 0,7 

Массовая доля поваренной 

соли 
5,0 – 11,0 7,4 +/- 0,3 

Таблица 2 

Средние результаты микробиологических исследований  

рыбы холодного копчения 

Показатель Норма Факт Погрешность 

Listeria monocytogenes 
не допускаются в 

25 г 
не обнаружены  

БГКП (колиформы) 
не допускаются в 

0,1 г 
не обнаружены  

КМАФАнМ 
не более 3х10

4
 

КОЕ/г 
2,9х10

3
 КОЕ/г +/- 4,5 х10

2
 КОЕ/г 

Патогенные микроорганиз-

мы, в т.ч. сальмонеллы 

не допускаются в 

25 г 
не обнаружены  

Таким образом, по результатам проведенных исследований рыбы хо-

лодного копчения на соответствие нормируемым показателям качества и 

безопасности установили, что вся продукция соответствует требованиям 

Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопас-

ности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016). 
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УДК: 619:616-07:616.995.1 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ТРЕМАТОДАМИ (СЕМЕЙСТВО FASCIOLIDAE) 

Султан Б.С., Мусоев А.М., Ахметова Г.Д., НАО «Казахский национальный 

аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

Фасциолез - это инвазивное заболевание, им заражаются овцы, козы, 

крупный рогатый скот и многие домашние и дикие млекопитающие. 

Инвазии часто являются хроническими, приводят к повреждению печени 

животных, в организме которых нарушается обмен веществ в печени, 

функция пищеварительной системы, снижается продуктивность скота, 

ухудшается качество мяса и шерсти, животные подвергаются смерти.  

На юге Казахстана, особенно в Туркестанской области, сильное 

заражение животных червями фасциола может привести к массовой гибели 

или продолжительной болезни, постепенному похудению, уменьшению 

крови и снижению продуктивности. Продукция из коровьего молока 

сократиться на 20-40%. В регионах, где наиболее распространен фасциолез 

указанной болезнью заражаются до 90% крупно рогатого скота и до 50-60% 

овец и коз и климатические условия очень удобны для животноводства, чем в 

других районах. Фасциолезом может заразиться все копытное домашнее 

животное, но больше всего этой болезнью заражаются овцы и крупно 

рогатый скот, и подвергаются смерти. Скоты всех возрастов заражается 

фасциолезом с выходом на пастбища, особенно часто заражаются ягнята и 

телята и подвергаются смерти. А в некоторых случаях подвергается смерти и 

взрослый скот. В Казахстане фасциолез обнаруживается в последние месяцы 

лета, а потери скота наблюдаются осенью, зимой и ранней весной. В теплых 

южных краях республики это заболевание встречается во все времена года.  

Методы и способы исследования. Выполнено в биотехнологической 

научно-исследовательской лаборатории противопаразитарной 

биотехнологии кафедры биологической безопасности Казахского 

национального аграрного университета, «В ветеринарной лаборатории 

Капланбекского гуманитарно-агроэкономического колледжа», в 

лаборатории гельминтологии Сарыагашской районной научно-

исследовательской ветеринарной станции.  

Печень жвачных животных исследовали методом К.И. Скрябина 

обследование гельминтологическим раскалыванием напополам в 

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка «Жібек жолы».  

Результаты исследований и анализ. При проведении исследований на 

рынках «Авто Нұр» в городе Шымкент  наибольшее количество гельминта 

фасциола зафиксировано в районе Толеби и Сарыагашком районе. При 

обследовании печени 82 овец, привезенных из Сарыагашского района для 

продажи, у 12 - выявили гельминт фасциола. В среднем показатель 

зараженности составил 14,6%. По этой причине мы провели исследования 

на рынках своего района. 
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При исследований печени крупно рогатого скота, привезенных на 

продажу в крупный торговый центр «Алып», на рынки «Жібек Жолы», 

«Даулет» в городе Сарыагаш методом К.И. Скрябина обследование 

гельминтологическим раскалыванием напополам было обнаружено, что 

печени 3 из 10 крупно рогатого скота заражены гельминтами фасциола, 

уровень зараженности показал в среднем 16,3%. В среднем 94% найденных 

гельминтов были F.hepatika, 6% - паразиты F. Gigantika. 

Заключение: По результатам исследования, в Туркестанской области 

были обнаружены два вида трематод: Обычная фасциола (Fasciola hepatica) и 

гигантская фасциола (Fasciola gigantica). Это черви, которые передвигаются в 

ювенильной стадии в паренхиме печени, которая осложняет обостренную 

форму болезни гельминтоз, а во взрослой форме откладывают яйца в желчном 

пути печени, которые приводят к осложнениям заболевания печени. В горных 

районах Южного Казахстана овцы, зараженные паразитом Fasciola hepatica, 

составляют 21 - 11%. А в степной зоне показатель заражения паразитом 

составляет 30-35,7%. При гельминтологической оценке учитывается площадь 

пастбищ, рельефа земли, флоры, фауны, уточняется объем биотопов 

пресноводных моллюсков, глубина водоемов. Исследован уровень 

распространения фасциолиза по Туркестанской области, были разработаны 

новые биологические методы предотвращения заражения животных 

фасциолами. Учитывая механизм распространения возбудителя, природно-

климатические условий местности, технологии разведения животноводства, 

биологические и экологические особенности, биологически эффективный 

метод уничтожения фасциол показал выгул гусей и уток на пастбищах.  

 

УДК: 636.4.087.6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУХОЙ ПЛАЗМЫ В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ 

Сыса Л.В., УО «Витебская государственная ордена «Знак Почета»  

академия ветеринарной медицины»,  г. Витебск,   Беларусь 

Свиньи относятся к всеядным животным, и поэтому для их кормления 

используют корма как растительного, так и животного происхождения. Для 

того, чтобы животное правильно развивалось, необходимо сбалансировать 

рацион так, чтобы оно включало все виды корма и необходимые добавки. 

Состав полноценного корма должен обязательно включать: зерновые куль-

туры, муку разных видов, мел, соль и премиксы. 

На сегодняшний день в мире существуют большое количество кормов и 

добавок для кормления свиней. Важнейшее значение из всех питательных ве-

ществ в корме имеют белки. Но не следует забывать о том, что избыток белка в 

корме может привести к ухудшению его использования животными, что в 

свою очередь ведет к повышению затрат на производство свинины. Недоста-

ток же белка в рационе отрицательно сказывается на продуктивности свиней. 

Наука не стоит на месте и за последнее десятилетие нашла путь обеспе-

чения кормления животных с первых дней жизни высокобелковыми компо-
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нентами животного происхождения. Это стало возможным благодаря разра-

ботке и использованию концентрированных сухих продуктов переработки 

крови: сухой плазме, сухому гемоглобину, сухой крови. Сухая плазма полу-

чила распространение благодаря содержанию в своем составе белка выше 

80%. Кроме того, в ее состав входит комплекс иммуноглобулинов, что при-

дает добавке свойства мощного иммуномодулятора, активно влияющего на 

иммунную защиту желудочно-кишечного тракта. Однако, в животноводстве 

сухие кормовые добавки, получаемые при переработке крови, пока не ис-

пользуются в полной мере, так как появились относительно не давно, нет 

достаточной информации в литературных данных о их составе и свойствах. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы явилось изучение 

влияния сухой плазмы в рационах поросят на рост и развитие животных, на 

физиологический и иммунный статус, продуктивность. 

В ходе наших исследований были сформированы две группы животных 

по 15 голов в каждой, 10-ти дневного возраста. Первой группе животных зада-

вали сухую плазму в смеси с комбикормом (5% к общей массе корма), вторая 

группа была контролем и никаких добавок не получала. Каждый день оцени-

вали клинический статус животных, учитывали заболеваемость, смертность, 

летальность. Каждые семь дней проводили взвешивание животных. 

В группах животных, которым задавали сухую плазму был установлен 

низкий процент заболеваемости различными патологиями (2-4%, тогда как в 

контроле-9-14%), более высокие привесы (на 10-15%), летальности не 

наблюдалось (тогда как в контроле пало 4 поросенка на фоне желудочно-

кишечной и респираторной патологий), животные были подвижны, актив-

ны, аппетит выражен. В контроле, помимо вышеуказанных заболеваемости 

и летальности, отмечались низкие среднесуточные привесы, отдельные жи-

вотные были малоподвижные, вялые, наблюдалось понижение аппетита. 

По результатам наших исследований можно сделать вывод, что введение по-

росятам в рацион с профилактической целью сухой плазмы способствует улуч-

шению белкового обмена, что в свою очередь влияет на повышение местного ки-

шечного иммунитета и на общий обмен веществ, и как результат, повышение 

среднесуточного прироста, снижение заболеваемости и летальности животных.  

Исходя из этого мы рекомендуем применение сухой плазмы в рационе 

поросят из расчета 5% к общей массе корма. 

 

УДК: 611.65:636.932.3 

АНАТОМИЯ ОРГАНОВ РЕПРОДУКЦИИ САМКИ НУТРИИ 

(MYOCASTOR COYPUS) 

Сычев С.А., Щипакин М.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Для успешного разведения нутрий возникает необходимость в четких 

знаниях о строении их органов репродукции. Эти данные практически от-

сутствуют в литературе или носят обобщенный характер.  
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Учитывая вышесказанное, мы поставили перед собой цель – изучить 

анатомию органов репродукции самки нутрии. 

Материалом для исследования послужили трупы шести половозрелых 

самок нутрии в возрасте от семи до восьми месяцев. Использовали методи-

ки, включающие тонкое анатомическое препарирование, фотографирование 

и морфометрию.  

К органам репродукции самок нутрии относятся парные яичники, пар-

ные маточные трубы, матка, влагалище и наружные половые органы. 

Яичники - парные паренхиматозные органы, имеющие форму непра-

вильного, вытянутого с боков эллипса. В среднем яичники у изучаемых жи-

вотных достигаю в длину 9,76±0,93 мм, их толщина в среднем ровна 

3,82±0,37 мм, а ширина – 4,51±0,43 мм. При этом масса яичника в среднем 

составляет 0,17±0,01 г. Поверхность яичников мелкобугристая. Левый яич-

ник лежит латеральнее левой почки в области тела четвертого поясничного 

позвонка. Правый яичник лежит сбоку и несколько позади правой почки на 

уровне тела третьего поясничного позвонка. Яичники соединяются с маткой 

хорошо развитыми яичниковыми связки. 

Маточные трубы - извитые трубки. Перед впадением в матку их стенка 

несколько утолщается. Они следуют в поясничной области в составе сладки, 

образованной висцеральным листком брюшины. Их длина в среднем со-

ставляет 78,32±7,61мм, а диаметр 0,96±0,09 мм. Тонкостенная воронка ма-

точной трубы несколько сжата и имеет более длинную медиальную стенку. 

Бахрома берет свое начало от ее краниального края.  

Матка подвешена на длинной брыжейке, практически полностью лежит 

в брюшной полости и относится к типу двойных маток. В ее образовании 

принимают участие две матки, имеющие вид прямых трубок. Их передние 

концы закруглены, а задние сближены. Между последними различима 

межматочная связка. Задние концы тел маток объединяются друг с другом, 

за счет серозной оболочки и наружного слоя мышечной оболочки. В сред-

нем каждая из маток достигает длины 137±12,61 мм. Шейки маток имеют 

обособленные друг от друга отверстия. Влагалищная порция матки образует 

крупное выпячивание и значительно вдается во влагалище. 

Влагалище у изучаемых животных располагается в тазовой полости. 

Дорсально к нему прилежит прямая кишка, а вентрально – мочевой пузырь 

и мочеиспускательный канал. Оно достигает в длину в среднем 89,41± 

8,59 мм. Его диаметр равен 21,14±2,09 мм. Влагалище у нутрии не связано с 

уретрой и открывается наружу самостоятельным отверстием. Мочеиспуска-

тельный канал у них открывается наружу на вершине головки клитора. По-

следний представляет собой возвышение конической формы и прикрыт пре-

пуцием. 

Таким образом, в строении органов репродукции самки нутрии просле-

живаются характерные видовые особенности. Яичники имеют форму непра-

вильного, вытянутого с боков эллипса и расположены асимметрично. Ма-

точные трубы характеризуются большой длиной. Матка двойного типа. Вла-
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галищная порция матки большая и несет два отверстия, открывающиеся во 

влагалище. Влагалище не связано с уретрой. Мочеиспускательный канал от-

крывается на вершине головки клитора. 

 

УДК: 619: 617-089.844: 636.13 

АРТРОСКОПИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ОСТЕОХОНДРАЛЬНОГО 

ФРАГМЕНТА ИЗ КОПЫТНОГО СУСТАВА  

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Таракановская А.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Состояние опорно-двигательного аппарата у лошади определяет уро-

вень ее эксплуатации и возможных спортивных нагрузок. Остеохондропа-

тии являются одними из частых болезней и могут повлиять на работоспо-

собность животного. Причинами появления костно-хрящевых фрагментов 

(часто называемых «чипами») в полости сустава могут стать травмы, артро-

зы, инфекции, но чаще всего – остеохондроз и расслаивающий остеохон-

дрит. Наличие «чипов» в некоторых случаях не вызывает хромоту, но при 

высоких нагрузках может стать причиной нарушения функции конечностей. 

Для удаления костно-хрящевых фрагментов артроскопия предпочтительнее 

артротомии, так как менее инвазивна и дает возможность провести более 

тщательное исследование.  

Цель работы – подробно описать методику проведения эндоскопиче-

ского удаления остеохондрального фрагмента у лошади на примере кон-

кретного клинического случая. 

В клинику «Maxima Vet» поступил жеребец четырех лет с жалобой на 

наличие костно-хрящевых фрагментов в копытных суставах грудных конеч-

ностей. Клинически болезнь проявлялась легкой аритмией при движении 

рысью, хромата не наблюдалась. После проведения повторного рентгеноло-

гического исследования была назначена артроскопия.  

Проведена подготовка животного к операции. В качестве премедикации 

использовали флуниджект 10 мл и дексаметазон 12 мл внутривенно.  Ло-

шадь завели в мягкий бокс и ввели комбистресс 1 мл и ксилазин 20 мл, по-

сле чего произвели повал. В лежачем положении произвели интубацию. 

Лошадь зафиксировали на операционном столе в дорсальном положении. К 

интубационнной трубке подключили ингаляционный наркоз (изофлуран) и 

перевели животное на аппарат ИВЛ, подключили датчики для мониторинга 

состояния пациента. По внутривенному катетеру производили инфузию 

электролитов (раствор натрия хлорида, Рингера, Хармена). 

После тщательной подготовки операционного поля и подготовки хи-

рурга (мытье рук, облачение в стерильный хирургический костюм, маску, 

колпачок и хирургические перчатки) приступили к операции на левой груд-

ной конечности. Произвели два разреза в области копытного сустава с паль-

марной стороны, в качестве маркера использовали инъекционную иглу. В 
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один из разрезов ввели оптическую систему, изображение с которой с по-

мощью цифровой камеры передается на монитор. Второй прокол служил 

порталом для хирургического инструментария, с помощью которого хирург 

проводит манипуляцию по удалению свободного остеохондрального фраг-

мента. В заключении произвели несколько рентген-снимков для того, чтобы 

убедиться в удалении всех «чипов». После рентгенологического исследова-

ния были извлечены инструменты и на операционные раны наложили швы. 

Аналогичная процедура была проведена на правой грудной конечности. 

Общее время операции составило два часа. Период реабилитации занял две 

недели, осложнений не наблюдалось.  

Артроскопическое удаление остеохондральных фрагментов из копыт-

ных суставов лошади оказалось эффективным, быстрым и наиболее без-

опасным. Этот метод является минимально инвазивным и не сопровождает-

ся вскрытием сустава с использованием скальпеля, что значительно снижает 

вероятность послеоперационных осложнений. 

 

УДК: 636.52/58 

СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ И ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Тарлавин Н.В., Джавадов Э.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия. 

В настоящее время отечественное птицеводство переживает период 

бурного роста. Появляются новые кроссы птицы, увеличивается продуктив-

ность и яйценоскость имеющихся пород, разрабатываются новые меры ве-

теринарного обеспечения промышленного птицеводства (средства диагно-

стики и профилактики инфекционных болезней, иммуномодуляторы, про-

биотики, фитобиотики и сорбенты).  

По имеющимся литературным данным, гусята-бройлеры превосходят 

цыплят-бройлеров по показателю конверсии корма, а также по скорости 

набора живой массы. Взрослые гуси способны предоставлять на рынок пти-

цеводческой продукции товары самого разного характера и назначения, по-

мимо непосредственно мяса птицы (пух, перо, деликатесную продукцию). 

Гусеводство особенно популярно в южных регионах нашей страны, где 

имеются фермы-предприятия, насчитывающие несколько десятков тысяч 

голов птицы. Это, без сомнения, делает гусеводство одним из наиболее пер-

спективных отраслей отечественного птицеводства в частности и всего 

сельского хозяйства в целом.  

Для разработки подобных средств и методов, необходимо получить 

максимально подробную информацию о том, что представляет собой со-

держимое желудочно-кишечного тракта молодняка гусей и насколько силь-

но микробиом гусенка отличается от микробиома цыпленка-бройлера.  
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Для этого было проведено сравнительное исследование микробиомов 

трехнедельных белых гусят породы “Линда” и цыплят-бройлеров кросса 

“Кобб 500” методом секвенирования по методике T-RFLP. T-RFLP анализ 

основан на различиях в последовательности гена 16S РНК, так как у многих 

видов микроорганизмов полиморфизмы этого гена являются таксономиче-

ским признаком. 

Таким образом, в результате проведенных исследований становится 

очевидно, что на ранних этапах жизнедеятельности молодняк гусей облада-

ет огромным количеством полезных бацилл, позволяющих ему обрабаты-

вать и усваивать поступающие с кормом питательные вещества, а также за-

щищаться от патогенных бактерий, в больших обьемах постоянно циркули-

рующих в любом фермерском хозяйстве. Бройлер, в отличие от гуся, обла-

дает вдвое большим количеством целлюлозолитиков, однако количество 

целлюлозолитиков в кишечнике у гуся составляет 20,1%, что позволяет ему 

эффективно разлагать клетчатку.  

По условно-патогенной микрофлоре молодняк гусей превосходит цып-

лят-бройлеров по количеству содержания актинобактерий (10,51% у брой-

лера и 2,24% у гуся), но уступает ему по содержанию условно-патогенных 

энтеробактерий (1,55% у бройлера и 11,09% у гуся). 

Что касается патогенов, то содержание их в кишечнике гуся намного 

ниже, нежели у бройлера. Большинство часто встречающихся патогенов, та-

кие как пастереллы, патогенные клостридии, кампилобактерии, в организме 

гуся обнаружены не были. Предположительно, это связано с большим коли-

чеством активных бацилл, подавляющих жизнедеятельность патогенов в 

слепых отростках кишечника гусей. 

Таким образом представляется перспективным продолжение подроб-

ных исследований бактериального содержимого кишечника гусей, для по-

следующей разработки препаратов, направленных на повышение продук-

тивности и сохранности птицы с учетом ее видовой специфичности. 

 

УДК: 619:614.31:637.1 

АНАЛИЗ РОСТА МОЛОДИ ГИБРИДОВ  

ОСЕТРОВЫХ РЫБ В УСЛОВИЯХ УЗВ  

НА ПОЛНОРАЦИОННЫХ КОМБИКОРМАХ 

Ташбаев Д.У., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Качество комбикормов, их состав, особенности технологии кормле-

ния при выращивании в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) 

определяют важнейшие рыбоводно-биологические показатели, такие как 

выживаемость рыбы, скорость роста, физиологическое состояние и здоро-

вье. К настоящему времени не разработано нормативов для кормления ги-

бридов осетровых рыб, которые широко используются в промышленной 

аквакультуре. 
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Целью исследования был анализ рыбоводно-биологических показате-

лей при выращивании гибрида русского и ленского осетров при использова-

нии двух вариантов европейских комбикормов компаний Coppens (Нидер-

ланды) и BioMar (Дания). Марки данных комбикормов имеют ведущее по-

ложение на отечественном рынке. 

Работа проводилась в августе-сентябре 2019 г. на товарном осетровом 

хозяйстве «Акваферма» (Гатчинский район, д. Тяглино). Молодь была до-

ставлена из «Конаковского завода по осетроводству» и содержалась в емко-

стях УЗВ размером 3х1м. Суточные рационы рассчитывали по рекоменда-

циям компании Coppens для сибирского осетра. Контрольные взвешивания 

проводили каждые 10 дней, гидрохимические показатели определяли с пе-

риодичностью раз в 3 дня. Статистическая обработка данных проводилась 

стандартно с использованием t-критерия Стьюдента. 

В течение всего периода исследования основные гидрохимические по-

казатели находились в пределах, оптимальных для осетровых рыб.  

Основные показатели роста двух экспериментальных групп молоди 

приведены в таблице 1. Молодь первой группы, которую кормили комби-

кормом Coppens, с первых дней начала расти и, в итоге показала положи-

тельные результаты. Молодь другой группы, которую кормили комбикор-

мом BioMar, в начале эксперимента отказывалась брать корм и начала от-

ставать в росте, однако в дальнейшем (через 13-15 дней после начала корм-

ления), начала показывать положительную динамику. После проведения 

статистических расчѐтов было выяснено, что некоторое отставание в росте 

при использовании корма производства BioMar, оказалось недостоверным 

(р<0,05). 

Таблица 

Сравнительные показатели роста гибрида  

русско-ленского осетра за время эксперимента 
Показатели Coppens BioMar 

Масса начальная, г 209,8±4,2 

Масса конечная, г 331,3±7,5 319,8±10,1 

Общий прирост, г 121,5 110 

Среднесуточный прирост, % 1,3 0,9 

Время выращивания, сут 37 37 

Количество, шт. 53 50 

Выживание, % 100 100 

Выводы. 

1. На протяжении всего периода исследования гидрохимические пока-
затели воды в рыбоводных емкостях оставались в пределах нормативных 

значений. 

2. Не смотря на отсутствие статистических различий по средним 
навескам на завершающем этапе эксперимента, можно говорить о некото-

рых различиях в скорости роста в пользу молоди, кормившейся комби-

кормом Coppens. 
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УДК: 636.084.523 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БВМК 60-10%  

НА СОХРАННОСТЬ ТЕЛЯТ 

Терещенко А.В., Лыков Е.Д., Харлап С.Ю., Горелик О.В., ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет», 

 г. Екатеринбург, Россия 

Использование животных в условиях промышленного производства 

продукции животноводства предъявляет к ним особые требования. Они 

должны обладать крепкой конституцией, здоровьем, иммунитетом, показы-

вать высокую продуктивность, хорошо адаптироваться к изменениям окру-

жающей среды. В связи с этим особое внимание уделяют выращиванию ре-

монтного молодняка, в том числе в молочный период. Введение в рацион 

телят добавок, позволяющих повысить среднесуточные приросты, что осо-

бенно важно в условиях промышленной технологии производства и интен-

сивных технологий выращивания, играет значительную роль в решении 

важной народнохозяйственной задачи – обеспечение населения достаточ-

ным количеством высококачественной продукции. Одна из задач, которую 

нужно решить в молочном скотоводстве это повышение сохранности телят в 

профилакторный и молочный период.  

Цель работы изучение влияния введение в рацион кормления телят до-

бавки БВМК 60-10% на сохранность молодняка.  

Для проведения опыта методом сбалансированных групп с учетом воз-

раста, живой массы, происхождения было сформировано 2 группы телок по 

8 голов в группе. В контрольной группе телок выпаивали по схеме принятой 

в хозяйстве. Животным опытной группы дополнительно в схему выпойки 

вводили белково-витаминно-минерального концентрата (БВМК 60-10%) в 

количестве 10% от задаваемых концентратов. Сохранность оценивали по 

общепринятым методам. 

В таблице 1 представлены данные о сохранности телят (табл. 1). 

Таблица 1 

Сохранность молодняка 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Всего телят в группе, голов; 

 % 

8 8 

100 100 

Пало, голов; 

% 

- - 

- - 

Заболело, голов; 

% 

5 2 

62,5 25 

Сохранность, % 100 100 

Из данных таблицы видно, что в контрольной группе наблюдалось по-

вышение заболеваемости телят. Из общего количества телят в контрольной 

группе оказалось 5 голов (62,5%) и было на 3 головы (37,5%) больше, чем в 

опытной группе. В обеих группах сохранность составила 100%. 
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Нами были проанализированы данные о сохранности и заболеваниях 

телочек в подопытных группах. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сохранность молодняка, (n=8) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Заболело телочек, гол.; 

в т. ч. в  % 

5 2 

62,5 25,0 

Количество дней заболеваний, дней 48 12 

Сохранность, % 100 100 

Из таблицы видно, что в опытной группе, где применялся БВМК  

60-10% Заболело меньше телят и они очень быстро выздоровели. Длитель-

ность выздоровления составила 6 дней, тогда как в контрольной группе она 

составила в среднем 9,6 дня.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что введение в ра-

цион телятам БВМК 60-10% позволяет повысить интенсивность роста и 

снизить заболеваемость телочек. 

 

УДК: 631.53.027.2:633.14  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БВМК 60-10% ДЛЯ ТЕЛЯТ 

Терещенко А.В., Лыков Е.Д., Харлап С.Ю., Горелик О.В., ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный аграрный университет»,  

г. Екатеринбург, Россия 

Интенсивное выращивание животных с раннего возраста дает 

возможность наиболее полно использовать биологические особенности 

роста и развития. Возможно это при организации сбалансированного 

кормления. Применение кормовых добавок, позволяющих сбалансировать 

рацион по всем питательным веществам, актуально и имеет практическое 

значение.  

Нами было изучено влияние добавки, а именно белково-витаминно-

минерального концентрата (БВМК 60-10%) на рост и развитие телок в мо-

лочный период выращивания. 

Для проведения исследований было подобрано 2 группы телок по 

принципу пар-аналогов по 10 голов в группе. 

В контрольной группе телок выпаивали по схеме принятой в хозяйстве. 

Животным опытной группы дополнительно в схему выпойки вводили бел-

ково-витаминно-минерального концентрата (БВМК 60-10%) в количестве 

10% от задаваемых концентратов. 

Основой повышения эффективности производства молока является ин-

тенсивное использование продуктивного скота, что возможно при правильной 

организации воспроизводства стада. Высокоэффективные породы скота мо-

лочного направления являются основополагающем фактором интенсификации 

молочного под комплекса. Качество племенного состава коров оказывает зна-
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чительное влияние на конечные результаты производства. Увеличение продук-

тивности молочного стада возможно при более эффективном использовании 

генетического потенциала животных, в том числе при его выращивании.  

Известно, что конечным показателем оценки хозяйственно-полезных 

качеств животных является рентабельность производимой продукции. Ис-

ходя из этого, нами был проведен учет затрат по элементам на выращивание 

подопытных телок, то есть себестоимость прироста и рассчитан уровень 

рентабельности выращивания телочек в молочный период.  

В таблице представлены расчеты экономической оценки выращивания 

телят в молочный период, в расчете на 1 голову. 

Таблица 

Экономическая эффективность выращивания телят 

Показатель 
Группа  

контрольная опытная 

Валовый прирост, кг 131,5 145,5  

Расход кормов за молочный период, ЭКЕ 982,7 1009,8 

Расход кормов на 1 кг прироста, ЭКЕ 7,48 6,94 

Себестоимость 1 ц прироста, руб. 8719,0 8422,0 

Общие производственные затраты, руб. 11465,49 12254,01 

в том числе: за добавку, руб. - 668 

Выручка от реализации, руб. 14962,50 16292,50 

Прибыль, руб. 3497,01 4038,49 

Рентабельность, % 31,0 33,0 

Расчет экономической эффективности выращивания телят в молочный 

период показал, что, несмотря на общий расход кормов в группах, где теля-

там давали белково-витаминно-минеральную добавку был несколько выше, 

чем в контрольной группе себестоимость 1 ц прироста оказался ниже, а вы-

ручка от их реализации выше. Выручка была больше на 541,48 руб., а рента-

бельность выше на 2,0% в опытной группе, по сравнению с контрольной 

группой в расчете на 1 голову. 

Таким образом, использование в рационах телок в молочный период 

белково-витаминно-минерального концентрата (БВМК 60-10%) оказывает 

положительное влияние на их рост и развитие, а также экономическую эф-

фективность выращивания ремонтного молодняка. 

 

УДК: 619:616.71-007.7:636.2:612.015.31 

ДИНАМИКА КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В КРОВИ ТЕЛЯТ,  

БОЛЬНЫХ РАХИТОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СОЛЕЙ КОБАЛЬТА 

Тимошевская И.Л., Иванов В.Н., УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Болезни витаминного и минерального обмена имеют широкое 

распространение среди молодняка крупного рогатого скота. Одной из 

наиболее часто регистрируемых патологий у телят является рахит  

(Д-гиповитаминоз).  
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Основной причиной данного заболевания считается недостаток 

поступления и образования в организме витамина Д, регулирующего 

процессы всасывания фосфора и кальция из кишечника в кровь, а также 

отложение минеральных веществ в костной ткани.  

Роль кобальта при развитии данной патологии не всегда учитывается, 

а это имеет значение, так как территория Республики Беларусь является  

биогеохимической зоной с низким содержанием его в почве, воде, кормах 

и как следствие, в организме животных. 

Для восполнения потребностей животных в данном микроэлементе 

применяются различные препараты,  в состав которых входит ион кобаль-

та, но в большинстве своем они производятся за рубежом, стоимость этих 

препаратов высока, что в свою очередь отражается на себестоимости про-

дукции животноводства. При этом не всегда больным рахитом животным 

назначаются и, тем боле, применяются микроэлементы. 

Целью нашей работы явилось определение влияния кобальта сульфата 

на динамику общего кальция и неорганического фосфора в крови телят, 

больных рахитом. 

Объектом исследования являлись телята в возрасте 25-35 дней с выра-

женными клиническими признаками заболевания (общее угнетение, сниже-

ние и извращение аппетита, залеживание, скованная походка, болезненность 

при передвижении, увеличение и деформация суставов, наличие рахитиче-

ских четок на ребрах). 

При выполнении работы с соблюдением принципа условных 

аналогов было сформировано две группы телят, больных рахитом 

(опытная и контрольная) по 10 телят в каждой. Животные обеих групп 

подвергались лечению с применением препарата «Тривит» в дозе 2 мл 

однократно подкожно.  

Телятам опытной группы дополнительно применяли кобальта 

сульфат в дозе 10 мг один раз в сутки внутрь на протяжении двух недель.  

Телята опытной и контрольной групп находились в равных условиях 

кормления и содержания; кровь у них брали с соблюдением общепринятых 

правил до дачи препарата и на четырнадцатый день опыта.  

Наши исследования показали, что в крови телят опытной группы уве-

личилось содержание общего кальция с 2,23±0,672 до 2,81±0,775 ммоль/л, в 

тоже время как в контроле данный показатель наоборот снизился за время 

наблюдения с 2,30±0,532 до 2,14±0,918 ммоль/л.  

Содержание неорганического фосфора в крови телят опытной группы 

достоверно (Р<0,05) повышалось с 1,49±0,309 до 1,78±0,628 ммоль/л. У 

контрольных животных этот показатель не претерпевал существенных 

изменений. 

Заключение. Кобальта сульфат, применяемый телятам, больным рахи-

том в дозе 10 мг один раз в сутки внутрь на протяжении двух недель оказы-

вает влияние на минеральный обмен, в частности обмен кальция и фосфора 

путем нормализации их содержания в крови. 
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На основании проведѐнных исследований мы рекомендуем в схему ле-

чения телят, больных рахитом, включать кобальтсодержащие препараты, в 

частности кобальта сульфат. 

 

УДК: 591.555.156-085:636.8 

КОРРЕКЦИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ КОШЕК 

Тихонова А.С, Савичева С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность проблемы: Для улучшения взаимоотношений между хозяи-

ном и непослушным питомцем необходимо корректировать нежелательное 

поведение, используя при этом необходимые методы коррекции поведения. 

Цель исследования: выявить и применить необходимые методы коррек-

ции поведения кошек в зависимости от отклонения в поведении у животного. 

Материал исследования: Материалом послужили данные о поведении 

10 представителей кошачьих обоего пола в возрасте от 3-х месяцев до  

12 лет. Все животные старше года были кастрированы. 

Задачи исследования: Получить информацию о виде отклоняющегося 

поведения у владельцев, рассмотреть существующие методы коррекции по-

ведения и подобрать подходящую коррекцию для конкретного случая..  

Методы исследования: Наблюдение, опрос владельцев о нежелатель-

ном поведении их питомцев. 

Результаты исследования:  

У пяти животных (кошка Медуза, метис, 3 месяца; кошка Клеопатра, 

метис, 10 месяцев; кот Биг, метис, 10 лет; кот Рыжик, метис, 5,5 лет; кошка 

Лиза, метис, 7 лет) были отмечены разные виды проявления агрессии в от-

ношении человека: игровая, раздражительная и направленная. Для коррек-

ции агрессивного поведения были предложены методы отрицательного под-

крепления, перенаправление агрессии и ограничение общения с животным. 

У двух животных (кошка Снежинка, метис, 12 лет и кот Барсик, шот-

ландский вислоухий, 1,5 года) было установлено нежелательное пищевое 

поведение, которое проявлялось в виде воровства пищи со стола и попро-

шайничества. Для коррекции использовали метод устранения возможности 

совершения нежелательного поведения и метод угашения. 

У трех животных (кошка Кася, шотландская короткошерстная, 2 года; 

кот Макс, метис, 3 года; кошка Пушка, метис, 4 года) было выявлено неже-

лательное комфортное и деструктивное поведение, которое проявилось в 

нечистоплотности, вредном поведении и точении когтей в неположенных 

для этих целей местах. 

Для коррекции использовали методы устранения возможности совер-

шения нежелательного поведения и угашения. 

Каждый случай нежелательного поведения корректировался сугубо ин-

дивидуально. 
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Таким образом, у кошек было выявлено агрессивное, нежелательное 

пищевое, комфортное и деструктивное поведение.  

Для коррекции использовали методы устранения возможности совер-

шения нежелательного поведения, угашения, отрицательного подкрепления 

и перенаправления действия.  

 

УДК: 616:619:636.318 (574.25) 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

В УСЛОВИЯХ Г. АЛМАТЫ 

Тлеубаева А.А., Темирхан А., Хасанова Г.А., Лапыгина Н., НАО «Казах-

ский национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

В статье  представлены данные по заболеваемости МДЖ в условиях г. 

Алматы, исследования были проведены в нескольких частных клиниках в 

течении 2018 года. Представленные ниже данные показывают, что сезон-

ность является неотъемлемым фактором, влияющим на частоту регистриру-

емых заболеваний. При проведении исследования были использованы дан-

ные по частоте и причинам обращений в клиники владельцев кошек и собак. 

При проведении исследований были использованы данные по 1028 кошкам 

и 1559 собакам в возрасте от 3 недель до 15 лет. Полученные данные свиде-

тельствуют, что с собаками обращаются в клиники чаще, чем с кошками 

(1559 собак против 1028 кошек).  Но при этом у кошек чаще были отмечены 

заболевания, требующие срочного врачебного вмешательства. 

Также необходимо отметить динамику роста количества обращений в 

клиники с кошками в начале весны со спадом летние месяцы. Также в этот пе-

риод идет наибольшее количество проведенных операций по поводу кастраций 

и стерилизаций животных. По причинам обращений в клиники владельцев 

кошек на первом месте стоят операции - кастрации и стерилизация (286) -

27,82%, далее патологии мочеполовой системы (192) – 18,68%, травмы раз-

личной этиологии (183) – 17,8%, вирусные и бактериальные инфекции (182) – 

17,7% случаев. Реже отмечались патологии дыхательной (73 – 7,1%), сердечно 

сосудистой системы(32 -3,11%) и болезни кожи (20 – 1,95%). Болезни мочепо-

ловой системы являются бичом котов, это связано с  особенностями их физио-

логии и типа кормления. Травмы различной этиологии являются еще одной 

причиной частого обращения за помощью в ветеринарные клиники. У кошек 

наиболее чаще отмечаются травмы связанные с падениями с высоты, механи-

ческие обструкции и травмы ЖКТ, а также травмы связанные с пластиковыми 

окнами со сложными открываниями (синдромы длительного сдавливания). 

Реже отмечаются патологии дыхательной и сердечно сосудистой системы.  

В отличие от кошек собаки чаще подвержены травмам различной этио-

логии. Из всех обращений в клиники 23,34% случаев связаны с травмами. 

При этом чаще всего у собак отмечены травмы связанные с транспортным и 

кормовым травматизмом (ДТП, различные травмы и обструкции ЖКТ), а 

также с укусами других животных. Вирусные и бактериальные инфекции 
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занимают одно из ведущих мест (294 – 18,9% случаев), но к ним более под-

вержены молодые собаки до года, в среднем около 75% от всех заболевших 

животных. Также необходимо отметить, что собаки более подвержены па-

тологиям опорно-двигательного аппарата. Остеоартрозы и артриты, диспла-

зии и другие патологии составляют около  5,8% от всех заболеваний выяв-

ленных в процессе проведения исследований. При этом данные заболевания 

чаще всего отмечаются у собак крупных пород  - рахиты, эозинофильные 

паностеиты, дисплазии и спондилиты. У мелких животных чаще выявлялись  

- вывихи коленных чашек, переломы костей предплечья, асептические 

некрозы головки бедренной кости и микротравмы ТБС. Патологии мочепо-

ловой системы были выявлены у 76 собак (4,87% против 18,68% у кошек), и 

одной из основных проблем МПС у собак были аденомы простаты и транс-

миссивные венерические саркомы, тогда как мочекаменная болезнь была 

выявлена только у 8 собак (все кобели).  Такая картина наблюдалась и в от-

ношении патологий кожи, (68-4,36% собак против 20 - 1,95% кошек). Также 

необходимо отметить, что собаки более подвержены патологиям кожи и 

ЖКТ связанными с различными экто- и эндопаразитами, инфекционными и 

инвазионными заболеваниям передающимися контактным путем.  

Полученные в процессе проведения исследований статистические данные 

необходимы для планирования работы ветеринарной клиники, для понимания 

тенденций в росте и спаде частоты заболеваемости животных, а также для бо-

лее четкого распределения материальных и человеческих ресурсов по сезонам 

года и направлениям подготовки необходимых специалистов. 

 

УДК: 616.681-007.41:636.4 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРИПТОРХИЗМА У ХРЯЧКОВ  

НА СВИНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

Толкачѐв В.А.¹, Ладанова М.А.², 
1 
– ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. проф.И.И. Иванова», г.Курск, Россия;  
2 
– ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Крипторхизм – патологическое состояние, при котором один или два 

семенника не опущены в мошонку. При крипторхизме происходит 

нарушение экзокринной и эндокринной функции семенников. Нарушение 

экзогенной функции проявляется в снижении спермогенеза. Животные-

крипторхиды имеют повышенную половую потенцию и злобный нрав, а их 

мясо отличается неприятным запахом и вкусом. 

Несмотря на успехи в изучении данной патологии у поросят, она 

продолжает оставаться весьма актуальной проблемой для ветеринарных 

специалистов, что связано с недостаточной изученностью этиологических 

факторов возникновения и патогенетического течения заболевания. 

Комплексное изучение распространения крипторхизма на базе свино-

водческого комплекса позволило установить, что он диагностируется у 
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32,0% вновь поступивших хрячков на участок доращивания, а средняя цик-

личная частота регистрации 2,0% - 4,0%. Учитывая сезон года при получе-

нии хрячков с участка опороса в осенний период, доля крипторхов состав-

ляла 42,93% (27799 гол.), в зимний – 32,70% (21190 гол.) в летний – 13,70% 

(8877 гол.), в весенний – 10,70% (6934 гол.). 

При выявлении этиологии развития крипторхизма мы установили, что 

максимальное количество больных животных регистрируется в помете ре-

монтных свинок при первом опоросе – 27,70% (3412 гол.) и у молодых сви-

номаток во втором опоросе – 10,80% (1331 гол.), а так же у свиноматок на 

шестом - 19,80% (2440 гол.) и седьмом – 22,50% (2773 гол.). Так же хрячков-

крипторхов регистрировали в помете и у свиноматок третьего опороса - 

8,70% (1071 гол.), четвертого - 7,40% (912 гол.) и пятого - 3,10% (381 гол.), 

однако процент заболевших в них был значительно меньше. 

Максимальное количество больных животных регистрировали при 

рождении 18 поросят в гнезде – 28,30% (3488 гол.) и 15 поросятах в гнезде - 

21,50% (2648 гол.), при этом по мере уменьшения количества приплода у 

свиноматки, отмечалось снижение частоты регистрации, т.е. установлена 

следующая тенденция: 12 поросят – 19,80% (2440 гол.), 10 поросят – 16,20% 

(1995 гол.), 7 поросят – 14,20% (749 гол.).   

При изучении видов крипторхизма у поросят постнатального периода в 

возрасте 22 суток чаще наблюдался неполный крипторхизм, т.е. невыход в по-

лость семенникового мешка левого или правого семенника, а именно левосто-

ронний диагностировался у 242 гол. (50,84%), правосторонний – 172 гол. 

(36,13%), полный крипторхизм был диагностирован лишь у 62 гол. (13,02%).  

Экономическими исследованиями определили, что начиная с 22 суток 

жизни динамика нагула и вес крипторха резко снижается, отрицательно 

влияя на экономические и производственно-технологические показатели 

сектора доращивания, так как затраты на кормление, уход и содержание 

остаются прежними. В настоящее время считают установленным тип насле-

дования крипторхизма аутосомно-рецессивный, при этом рецессивный при-

знак может проявиться в потомстве только при наличии в генотипе отца и 

матери. Для профилактики крипторхизма рекомендуется выводить из разве-

дения самцов и самок, от которых рождаются крипторхи. 

 

УДК: 615.28:616.98:579.842.11:636.5 

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗВРЕДНОСТИ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ДЛЯ ОРГАНИЗМА ПТИЦ 

Туварджиев А.В., Ковалев С.П., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Учитывая необходимость определения безвредности  лекарственных 

препаратов для организма птиц, изучили токсичность аэрозолей  ампицил-

лина, йодида калия  и их сочетания в опытах на 30 дневных цыплятах и эм-



283 
 

брионах. Оценку проводили по следующим показателям: общее состояние и 

привесы, гистологические изменения слизистой оболочки дыхательных пу-

тей, возникновение грибковых поражений, влияние на функцию мерцатель-

ного эпителия, воздействие на обмен витамина А. 

Опыты на эмбрионах показали, что перечисленные препараты в дозах 

100 мг/кг массы эмбриона не вызывали их гибели и не оказывали отрица-

тельного влияния на выводимость и развитие цыплят, что говорит о малой 

их токсичности. 

При двукратном аэрозольном применении ампициллина - в дозах 250, 

500 и 1000 мг/ , трехкратном применении аэрозолей йодида калия - в дозе 

150 мг/ , а также двукратном сочетанном их ингалировании - в дозах соот-

ветственно 250 и 150 мг/  за 15-20 - дневный период наблюдений,  не от-

мечено  отличий в физиологическом состоянии цыплят подопытных и кон-

трольной групп. Привесы цыплят за этот период в подопытных группах бы-

ли выше в среднем на 15-20 гр. (р ˂ 0,05).   При патологоанатомическом 

вскрытии подопытных цыплят обнаруживались местные сосудистые рас-

стройства с незначительной инфильтрацией на гортани, трахее, бронхах. 

Эти явления исчезали к 5-7 дню с момента окончания ингаляций. Было 

установлено, что аэрозольное применение препаратов в указанных дозах не 

влияло на количественный и качественный состав микрофлоры  легких, зо-

ба, тонкого отдела кишечника и слепых отростков.  Во всех группах выде-

лялись только одиночные культуры дрожжеподобных и плесневых грибов. 

При применении антимикробных препаратов важно не нарушить функ-

цию мерцательного эпителия, который является своеобразным барьером на 

пути инфекций. Биологической моделью для изучения функции мерцатель-

ного эпителия у теплокровных служит пищевод лягушки.  Ампициллин  в 

концентрациях до 25 тыс.ед/мл, йодид калия до 50 мг/мл не нарушали функ-

ции мерцательного эпителия пищевода лягушки, что говорит о низкой ток-

сичности препаратов. 

При изучении влияния аэрозолей ампициллина на содержание витамина 

А в организме птиц выяснили, что при дозе 250 мг/   его содержание в пече-

ни и сыворотке крови цыплят повышается. Максимум наблюдался на 4 день 

опыта - в печени на 52%, в крови на 95%. Повышение было кратковременным, 

и уже к 11 дню опыта наблюдалось снижение уровня ретинола в печени на 

17% по отношению к контролю. Препарат в дозе 500 мг/  оказывал такое же 

действие: вначале наблюдалось кратковременное повышение уровня витамина 

А (в печени на 28%) ,а  к 11 дню снижение в печени на 19%, в крови на 27%. 

Ампициллин в дозе 1000 мг/  снижал содержание витамина А как в печени, 

так и в крови цыплят. Максимум снижения наблюдался на 11 день опыта и со-

ставил в печени 19%, крови  27%. Показатели уровня витамина  А к 15 дню 

опыта становились близкими к показателям контрольной группы и достоверно 

от нее не отличались (исключение  при дозе 1000 мг/ ). 
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Из полученных данных видно, что ампициллин при аэрозольном примене-

нии в дозах 250  и 500 мг/ , йодид калия при  трехкратном применении в дозе 

150 мг/ , а также их сочетанное применение в дозах 250 и 150 мг/  практиче-

ски безвредны для организма птиц. Вместе с тем при ингалировании ампицил-

лина надо учитывать его отрицательное влияние на содержание витамина А. 

 

УДК: 619:636.2:082.4 

МИКРОФЛОРА ВЛАГАЛИЩА КОБЫЛ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВАЗЭКТОМИРОВАННЫХ ЖЕРЕБЦОВ 

Туракова Ш.И., Алимбекова М.Е, Джуланова Н.М., НАУ «Казахский 

национальный аграрный университет», г. Алматы, Казахстан 

Во всех коневодческих хозяйствах циркулируют различные популяции 

микроорганизмов. По данным ряда авторов микроорганизмы, могут 

вызывать различные негативные изменения во всем организме и в том числе 

в половом аппарате. Поэтому, для разработки мер профилактики и лечения 

органов воспроизводства первостепенное значение имеет знание 

микрофлора половых органов кобыл.  

Для бактериологического исследования влагалищные смывы от 

ремонтного молодняка получали с помощью прибора для осеменения 

свиней – «ПОС-5», который содержал 50 мл стерильного
 
физиологического 

раствора. При этом кобыл разделили на две группы (опытная и 

контрольная). В первую группу входили кобылы имевшие систематический 

половой контакт во время охоты с вазэктомированными жеребцами, во 

вторую – кобылы не имевшие контакта с жеребцами. Пробы из смыва 

высевали на селективные среды. Микросокпию выросших колоний 

проводили просвечивающий электронным микроскопом JEM-1011 в 

комплекте с CCD–цифровой фотокамерой Morada (OLYMPUS) «JEOL», 

производство Япония и цифровой бинокулярный биологическим 

микроскопом Motic BA 200 производство Австрия. 

Всего исследованы влагалищные смывы от 42 кобыл, в случной сезон 

во время жеребости и в послеродовой период. Результаты исследования 

свидетельствуют, что у кобылок обеих групп выяделялись непатогенные и 

условно патогенные микроорганизмы. Результаты этих исследований 

представлены в таблице.  

Как видно из таблицы у кобылок всех групп наиболее часто выделяли 

молочнокислые бактерии (Lactobacterium - 100%), которые в свою очередь были 

отнесены к видам Lactobacillus acidophilus, Lactobacterium casei, Lactobacterium 

plantarum по морфологическим, культуральным и некоторым физиологическим 

свойствам. Основными представителями микробиоценоза влагалища кобыл 

были бифидобактерии и сарцины. Так, Bifidobacterium было выделено в - 61,9-

76,2% пробах. Причем бифидобактерий было значительно больше в смывах из 

влагалища кобыл опытной группы (76,2), чем контрольной (61,9%). 
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Таблица 

Микробиоценоз влагалища здоровых кобыл 
Выявленная микрофлора Группы  

опытная, n=21 контрольная, n=21 

к-во % к-во % 

Lactobacterium 21 100 21 100 

Bifidobacterium 16 76,2 13 61,9 

Sarcina 17 80,9 16 76,2 

Сorynebacterium 15 71,4 16 76,2 

Diplococcus 7 33,3 5 23,8 

Streptococcus 6 28,6 5 23,8 

Шарообразная бактерия из групп микрококков - Sarcina выделена в 

76,1-80,9% пробах смывов из влагалища кобыл. Выделяемость сарцин в 

опытной группе был незначительно выше (80,9%), по сравнению с 

контрольной группой (76,2%). 

Патогенную микрофлору в смывах животных опытной и контрольной 

групп мы не обнаружили. Выявленные непатогенные микроорганизмы были 

из родов Сorynebacterium (71,4-76,2%), Bifidobacterium (61,9-66,6%). 

Сorynebacterium были выявлены в 71,4% пробах опытной группы, что на 

4,8% меньше, чем в пробах животных контрольной группы.  

Из семейств кокков были непатогенные културы - представители родов 

Diplococcus (23,8-33,3%), Streptococcus (23,8-28,6%). Следует также 

отметить, что диплококки, были значительно больше выделены в смывах 

животных опытной группы по сравнению с контрольной – на 9,5;%.  

Также стрептококки и стафилококки были больше выделены в пробах 

кобыл опытной группы, соответственно 28,6% и 19,0%, чем в контрольной. 

Разница в показателях животных обеих групп была незначительной.  

Выводы. Использование вазэктомированных жеребцов достоверно не 

влияет на микробиоценоз влагалища кобыл. Достаточное количество 

полезной микрофлоры влагалища не позволяет развитию вновь 

поступающих при коитусе микроорганизмам. 

Основными обитали влагалищной среде кобыл являются 

Lactobacterium, Bifidobacterium, Sarcina, Сorynebacterium, частично 

Diplococcus, Streptococcus и Staphylococcus.  

         
Рис. 1. Lactobacterium.              Рис. 2.  Сorynebacterium. 
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УДК: 616.1:591.4:612.3: 636.7 

ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 

СОБАК С ОБСТРУКЦИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Турлыхан М., Орынханов К.А., Баймирзаев Б.К., Кудайбергенов Т.А., 

Турган Ж.М., НАО «Казахский национальный аграрный университет»,  

г. Алматы, Казахстан 

В последние годы растет частота выявлений воспалительных 

заболеваний и различных обструкций желудочно-кишечного тракта у собак. 

Это связано во первых с ростом количества животных содержащихся в 

городских условиях, во вторых с нарушениями в питании животных, и с 

недостатком витаминов и минералов в составе кормов. Принято различать 

два вида непроходимости ЖКТ, динамическую  - связанную с патологиями 

печени, поджелудочной железы и с инфекционными заболеваниями, и 

механическую. Признаки обструкции ЖКТ  - боль и спазмы в области 

живота, тошнота, рвота, признаки интоксикации, повышение температура 

тела, признаки гнойного перитонита и гибель собаки в течение нескольких 

часов или дней. 

В связи с вышеуказанным, целью данной работы являлось исследова-

ние динамики морфологических показателей крови у собак с механически-

ми обструкциями кишечника.  Для достижения поставленной цели были 

проведены исследования в ветеринарной клинике «Айболит» и 

специализированном диагностическом центре «Экви-Лаб» на 9 собаках с 

обструкциями кишечника, работа проводилась в течении 2019 года. 

После проведения клинического осмотра животные были направлены 

на ульразвуковую и рентгенодиагностику, при выявлении механической 

непроходимости проводили забор крови для морфологических 

исследований и выведения лейкоформулы. 

Результаты исследования. До проведения операции количество 

эритроцитов у собак находилось в пределах физиологической нормы, но 

содержание гемоглобина было ниже минимального физиологического 

показателя в среднем на 7,2%  (86,5±5,54 г/л), количество лейкоцитов было 

выше максимального показателя в среднем на 21,07 % (23,61±4,88 тыс/мкл).  

У всех животных при выведении лейкоформулы мы наблюдали 

регенеративный сдвиг ядра влево, за счет увеличения процентного 

содержания палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов, содержание 

моноцитов было на 35,6% (9,5±1,22) выше максимального показателя. 

На первые и третьи сутки после операции количество эритроцитов 

несколько снизилось по сравнению с первым днем (на 2,58 и 2,33% 

соответственно с 6,98±1,44 до 6,799±1,32 и 6,82±1,29 млн/мкл), затем 

поднялось к 7 суткам до 8,07±3,48 г/л. Количество лейкоцитов также имело 

тенденцию  к снижению до конца эскперимента. На первые сутки после 

операции до  21,85±2,57, на 3 и 7 сутки до 19,88±3,22 и 15,62±3,54 тыс/мкл 

соотвественно. При выведении лейкоформулы в послеоперационный период 
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наблюдалась нейтрофилия и моноцитоз до 7 дня. При этом процентное со-

держание сегментоядерных нейтрофилов изменилось незначительно, основ-

ные изменения наблюдались со стороны палочкоядерных нейтрофилов и 

моноцитов. К 7 дню исследований содержание моноцитов снизилось с 

9,65±2,025 до – 7,7±1,54, и показатели палочкоядерных нейтрофилов было 

выше нормы на 12,02% (5,6±1,32).     

Выводы и практические предложения: При острукциях кишечника у 

всех животных наблюдается  снижение содержания гемоглобина, 

лейкоцитоз, а также регенеративный сдвиг ядра влево, за счет увеличения 

процентного содержания палочкоядерных нейтрофилов, также наблюдается 

моноцитоз. После проведения оперативного вмешательства показатели 

морфологического состава крови и лейкоформулы приходят в норму, что 

можно сипользовать при выборе тактики ведения и контроля 

послеоперационного периода. 

 

УДК: 631.95 

ПЕРЕРАБОТКА НАВОЗА В ПОДСТИЛКУ: САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНЕЧНОМУ ПРОДУКТУ 

Уваров Р.А., Институт агроинженерных и экологических проблем  

сельскохозяйственного производства (ИАЭП) – филиал ФГБНУ  

ФНАЦ ВИМ, г. Санкт-Петербург, Россия 

Качественные изменения агропромышленного комплекса, направленные 

на обеспечение продовольственной безопасности страны, оказывают суще-

ственную экологическую нагрузку на окружающую среду. Значительную роль в 

этом играют риски, связанные с переработкой образуемого на животноводче-

ских предприятиях отходов – навоза и помета: 11,9 млн т из 18,6 млн т образуе-

мого в регионе навоза приходится на навоз крупного рогатого скота (КРС). 

В настоящее время одним из наиболее прогрессивных способов его пе-

реработки является производство подстилки. Технология производства под-

стилки из навоза КРС впервые была апробирована в 1970-х годах в хозяй-

ствах, расположенных в засушливых западных районах США. Ввиду высо-

кого риска бактериальной нагрузки в технологию были включены дополни-

тельные стадии термальной обработки. В последние несколько лет данная 

технология получает все большее распространение и в Евросоюзе.  

На сегодняшний день отсутствуют нормативно закрепленные требова-

ния к подстилке. С целью определения возможности применения данной 

технологии и оценки качества получаемого продукта принято решение о 

проведении исследований влияния процесса переработки твердой фракции 

навоза КРС в биоферментаторе на ряд физико-химических характеристик и 

показателей микробиологической и паразитной чистоты (Таблица). 

Исследования выполнены в 2015-2018 гг. в лаборатории биоконверсии 

органических отходов ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Анализ физи-

ко-химического состава материала выполнен в аналитической лаборатории 
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института; микробиологической и паразитной чистоты – в ФГБУ «Ленин-

градская межобластная ветеринарная лаборатория». 

Таблица 

Результаты анализов исходного материала, промежуточного  

и конечного продуктов, полученные в процессе биоферментации 

Показатель 

Результат испытаний, 1 г
-1

 

Норматив, 1 г
-1
 Исходный 

материал 

Промежуточ-

ный продукт 

(48 ч фермен-

тации) 

Конечный 

продукт 

(120 ч фер-

ментации) 

Микробиологические показатели 

Бациллы + + - Не допускается 

Индекс общих колиформ-

ных бактерий 
1000 1-9 1-9 1-9 

Протей + + - Не допускается 

Сальмонеллы + - - Не допускается 

Стафилококки - - - Не допускается 

Индекс энтерококков 1000 100 1-9 1-9 

Энтеропатогенные типы 

кишечной палочки E.Coli 
+ - - Не допускается 

Паразитная чистота 

Цисты патогенных кишеч-

ных простейших 
- - - Не допускается 

Жизнеспособные личинки и 

куколки синантропных мух 
- - - Не допускается 

Яйца и личинки гельминтов - - - Не допускается 

Переработка твердой фракции навоза КРС в биоферментационных 

установках является эффективной технологией для дезинфекции органиче-

ских отходов от ряда микробиологических показателей. Конечный продукт 

может использоваться в качестве подстилки. Вместе с тем, для совершен-

ствования технологии, требуется проведение комплексных, междисципли-

нарных исследований. 

 

УДК: 582.282.124:616.5-002.828:636.295 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ДЕРМАТОФИТОВ ТРИХОФИТИИ 

ВЕРБЛЮДОВ 

Умитжанов М., Туребеков О.Т., Иманбаев А.А., Омарбекова Г.К.,  

Махмутов А.К., Бакиров Н.Ж., НАО «Казахский национальный  

аграрный университет», г.Алматы, Казахстан 

После изготовления и испытания вакцины из вакцинного штамма Tri-

chophyton sarkisovii F-0080, а также  для дальнейшего хранения штамма в 

лиофильном виде необходимо было изыскание наиболее эффективной ста-

билизирующей среды. В последующих опытах испытаны различные виды 

защитных сред для изготовления вакцины против трихофитии верблюдов. 

Лиофилизацию проводили по общепринятой методике. 
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Таблица 

Активность вакцины против трихофитии верблюдов в различных 

видах стабилизирующей среды 

Наименование ста-

билизирующих сред 

добавленной к 

вакцине трихофитии 

Количество микроконидий 

(млн/см
3
) 

Жизнеспособность микрокони-

дий после лиофилизации 

Перед лио-

фили-зацией, 

млн 

После лио-

филизацией, 

млн 

Млн/см
3 

Процент, % 

Обезжиренное моло-

ко 
41,5 29,8 25,1 60,5 

Сахароза в дистил-

лированной воде (3%) 

и  желатин (1%) 

41,5 32,7 30,2 72,8 

Раствор лактозы в ди-

стиллированной воде 

(4%) 

41,5 30,3 25,2 60,7 

Без стабилизатора 51,5 27,4 19,2 37,2 

Из приведенной таблицы видно, что эффективность вакцины с добав-

лением стабилизатора (сахарозы (3%), желатином (1%) в дистиллированной 

воде) количество микроконидий и их жизнеспособность составила 72,8%.  

В последующих исследованиях были определены срок годности вакци-

ны против трихофитии верблюдов. Лиофилизированная вакцина при раз-

личных сроках хранения (6, 12, 18 и 24 месяцев)  хранилась в холодильнике 

при температуре 4 
о
С. По истечении срока хранения на указанные вакцины 

были проведены подсчет количества микроконидий с использованием 

камеры Горяева и микроскопа. 

В результате подсчета количества микроконидий в изготовленной 

вакцине против трихофитии верблюдов через каждые 6 месяцев 

установлены следующее количество микроконидий: 6 месяцев – 21,0 млн.; 

12 месяцев – 20,3 млн.; 18 месяцев – 19,1 млн.; 24 месяца – 15,3 млн.  

Резюмируя результаты проведенных экспериментов пришли к выводу о 

том, что срок годности  лиофилизированной вакцины с добавлением в ди-

стиллированной воде сахарозы (3%) и желатина (1%) составила 18 месяцев, 

а в вакцине со сроком хранения 24 месяца количества микроконидий соста-

вило 15,3  млн. микроконидий. 

 

УДК: 616.98:579.862.1-091.8:636.4 

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  

ОРГАНОВ ПОРОСЯТ ПРИ СТРЕПТОКОККОЗЕ 

Устенко Ж.Ю., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Патологоанатомический диагноз стрептококкоз складывается из сле-

дующих изменений: увеличение селезѐнки и многих лимфатических узлов, 

серозно-фибринозный или фибринозный перикардит, бородавчатый клапан-
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ный эндокардит, серозно-фибринозное воспаление суставов конечностей. У 

отдельных животных отмечают также: у отдельных животных также гломе-

рулонефрит, белые эмболические инфаркты в коре почек, серозно-

фибринозный плеврит и серозный менингит. Цель данной работы ознако-

мить читателя с патогистологическими изменениями в некоторых органах 

поросят, павших с признаками стрептококкоза. 

Материалом для исследования послужили трупы поросят групп дора-

щивания и откорма, павших с признаками стрептококкоза в различных хо-

зяйствах ленинградской области в период 2017-2018 гг. При аутопсии отби-

рали образцы сердца, лѐгких и лимфоузлов толщиной не более 1 см. Поме-

щали их в раствор 10% забуференного нейтрального формалина в соотно-

шении 1:10. Фиксированные образцы подвергали стандартной гистологиче-

ской проводке. От каждого образца получили срезы толщиной 4-6 мкм. Сре-

зы депарафинировали и окрашивали гематоксилин-эозином с последующим 

заключением в синтетическую монтирующую среду.  

Обсуждение результатов: по результатам исследования образцов сердца 

обнаруживали преимущественно нарушения кровенаполнения, кровоизлия-

ния, отѐк. Реже обнаруживался миокардит, перикардит и эндокардит в раз-

личных сочетаниях. Единично был обнаружен некротический эндомиокар-

дит с обнаружением бактериальных колоний в области двустворчатого кла-

пана. В лѐгких отмечали гнойный бронхит и бронхопневмонию. Брон-

хопневмония как правило была обнаружена в перибронхиальной области. 

Единично была обнаружена гнойная абсцедирующая пневмония. В лимфа-

тических узлах отмечали различной степени выраженности гиперемию, кро-

воизлияния и реактивные изменения, которые проявлялись в большинстве 

случаев фолликулярной гиперплазией, реже синусовым гистиоцитозом. По-

добные изменения в лимфоузлах свидетельствуют о системном иммунном 

ответе. Во всех вышеперечисленных органах отмечали признаки от умерен-

ного до выраженного полнокровия. 

      
 

 

 

 

 

Рис. 1. 

Некротические очаги 

и бактериальные 

колонии в эндокарде. 

Рис. 2. 

Перибронхиальный очаг 

гнойной пневмонии и   

бронихит . 

 

Рис. 3. Выраженные 

полнокровие и 

фолликулярная 

гиперплазия лимфоузла. 
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Полученные данные согласуются с данными литературы. Данные о 

характере воспалительных изменений в сердце и лѐгких, а также о характере 

реактивных изменений в лимфоузлах позволяют дополнить уже существу-

ющие в литературе данные о стрептококкозе поросят. 

 

УДК: 57.087.1 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИТЕЛОГЕНЕЗА  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

ВИРУСОМ БЕШЕНСТВА 

Устинова В.А., Клюкина В.И., ФГБНУ «Всероссийский  

научно-исследовательский и технологический институт биологической 

промышленности», пос. Биокомбината, Россия 

В настоящее время актуальной задачей вакцинопрофилактики является 

подбор оптимального режима иммунизации животных для получения раз-

личных иммунологических препаратов. Современное прогнозирование та-

ких комплексных биологических процессов, как формирование антирабиче-

ского гуморального иммунного ответа, возможно с разработкой и примене-

нием математических моделей. 

Цель исследования - разработка системной математической модели для 

дальнейшей количественной оценки эффективности различных схем имму-

низации экспериментальных животных. 

Для разработки модели использованы агрегированные литературные 

данные 9 исследований. Модель была откалибрована в три этапа: 1 - с ис-

пользованием данных по профилям вируснейтрализующих антител (VNA) в 

сыворотке крови животных; 2 - с использованием данных, полученных при 

экспериментальном заражении животных вирусом бешенства; 3 - путем 

оценки параметров возможного перехода VNA из крови через гематоэнце-

фалический барьер в цереброспинальную жидкость (ЦСЖ). Разработка и 

анализ модели проводились с использованием программы Monolix версии 

2018R2 (Lixoft, Франция). Подготовка и эксплораторный анализ датасета 

выполнялись на основе программного обеспечения R версии 3.5.1. 

Фитируемые параметры для разработанной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений (ODE) были откалиброваны на основе дан-

ных исследования уровня VNA в плазме и ЦСЖ у иммунизированных и 

зараженных животных (мыши, кролики, собаки) с использованием нели-

нейного метода моделирования с фиксированными эффектами (NLFE). 

Для достижения наилучшего соответствия модели различным данным по 

уровню VNA качество модели оценивалось по нескольким критериям: 

изменение значения целевой функции (логарифм правдоподобия, инфор-

мационный критерий Акаике); контроль диагностических графиков  

(см. график); минимизация остаточной ошибки. Установлено, что для 

описания синтеза вируснейтрализующих антител в рамках модели необ-

ходимо учитывать такие важные параметры, как уровень общего белка и 
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лейкоцитов в ЦСЖ, а также степень проявления неврологической симп-

томатики и выживаемость животных. 

 
Рис. Диагностический график «Observed vs Predicted»,  

1 этап калибровки модели 

Вывод. Разработанная модель достоверно описывает агрегированные 

литературные данные не только по антителогенезу при антирабической им-

мунизации, но и по формированию иммунного ответа при заражении виру-

сом бешенства экспериментальных животных, и может быть использована 

для оценки эффективности защиты животных и человека, обеспечиваемой 

антирабическими вакцинами, и совершенствования лечебно-

профилактической до- и постконтактной иммунизации. 

 

УДК: 619.615.038 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИКОВ  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ТЕЛЯТ 

Уханова Д.В., ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  

аграрный университет», г.Оренбург, Россия 

Важнейшей задачей ветеринарной науки и профилактики является ре-

шение проблемы сохранности молодняка животных. Применяемые в вете-

ринарной медицине антимикробное средства не всегда обладают высокой 

лечебной эффективностью, приводят к различным осложнениям у живот-

ных. В связи с этим в последние годы для повышения продуктивности и 

улучшения обмена веществ у животных и птиц используют препараты при-

родного происхождения. Положительно зарекомендовали себя в плане 

борьбы с болезнями различной этиологии пробиотические препараты. 

Цель исследования – изучить эффективность пробиотика олин для про-

филактики желудочно-кишечного заболеваний у телят. Олин – препарат, со-

держащий лиофилизированную биомассу штаммов Bacillus subtilis и Bacillus 

licheniformis. 

Было сформировано 3 группы новорожденных телят красной степной 

породы по 30 голов в каждой. Молодняку первой опытной группе задавали 

параллельно олин в течение 5 дней в дозе 1,0 мл, телятам второй опытной 
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группы – в дозе 1,5 мл животные контрольной группы препарат не получа-

ли. Фиксировали случаи заболевания и падежа телят, продолжительность и 

время  начала заболевания. 

Максимальные показатели заболеваемости телят зафиксированы в кон-

трольной группе – 46,7%. Из 30 телят первой опытной группы патология 

зафиксирована у 4 животных или 13,3 %, во второй опытной группе у  

20,0 % молодняка. Падеж в контрольной группе составило 13,3 % от общего 

числа животных и 26,6 % от числа заболевших. Один теленок пал во второй 

опытной группе, несмотря на применения пробиотика. Во второй группе па-

деж отсутствовал. Наибольшая продолжительность течения заболевания 

установлено в контрольной группе – 7,85 дней, в то время как в группах те-

лят, которым применяли олин, заболевание протекало в более короткие сро-

ки. Следует отметить, что первые признаки диарейного синдрома зафикси-

ровано у телят опытных групп на 5-7-й день жизни, а у контрольных сверст-

ников – на 2-5-й день. 

Таким образом, применение олина в указанных дозах способствует 

снижению заболеваемости телят. Профилактическая эффективность препа-

рата составила 80,0-86,7%.  

 

УДК: 619:614.31:637.1 

ПРИЖИЗНЕННАЯ КОПРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ГЕЛЬМИНТОЗОВ РОГАТОГО СКОТА МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ  

И МОРФОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Фаттахов А.К., Отабоев У.З.К., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В организме у жвачных паразитирует большое количество видов гель-

минтов, которые оказывают общее патогенное влияние на животного. В свя-

зи с чем необходимо производить своевременную диагностику и последую-

щее лечение. Существуют различные методы прижизненной  диагностики 

данных паразитозов, а именно: серологический, аллергологический, генети-

ческий (исследование метагенома кишечника) и др. Однако, только специ-

фические гельминтологические методы позволяют непосредственно увидеть 

возбудителя в той или иной фазе его развития (яйцо, личинка, взрослая 

особь).  

Объектами исследования выступили крупный и мелкий рогатый скот, а 

именно коровы черно-пѐстрой породы, одна из которых является собствен-

ностью молочной фермы расположенной в Ленинградской области, вторая 

принадлежит кафедре внутренних и незаразных болезней животных ФГБОУ 

ВО СПбГАВМ. Кроме того, также была исследована коза зааненской поро-

ды, принадлежащая той же кафедре. Материалом исследования послужили 

фекалии животных. Были применены методы Шильникова, Демидова и 

Дарлинга. Были получены временные препараты, которые микроскопирова-
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ли методом светлопольной микроскопии с использованием микроскопа 

Микротон 200М. Съемка была произведена на телефон HTC 10. Идентифи-

кацию обнаруженных объектов проводили, сверяясь с референтными изоб-

ражениями в тематических атласах-определителях (Черепанов, Поляков).   

Методом Дарлинга в материале козы были обнаружены объекты, име-

ющие овальную форму и двухконтурную оболочку. Содержимое объектов 

напоминало зародыш в стадии морулы. Объекты симметричные, оболочка 

ровная. Содержимое объекта располагается свободно, не прилегая к стен-

кам. Размеры объекта составили 0,06 мм в ширину и 0,09 мм в длину. В ма-

териале от коров методом Дарлинга паразитических объектов не выявлено. 

Методами Шильникова и Демидова фаза развития гельминтов не обнаруже-

ны ни в одной из проб. 

Таким образом, в фекалиях козы были обнаружены объекты, по своей 

морфологии и морфометрии идентичные яйцам нематод отряда Strongylida. 

Следует отметить, что яйца данного паразита были обнаружены лишь у од-

ного животного, несмотря на то, что коза и корова расположены не далеко 

друг от друга и содержатся на одной территории. Учитывая, что животные 

находятся в одних условиях, следует исключить ряд факторов предшеству-

ющих возникновению яиц данного паразита, связанных с условиями окру-

жающей среды. Данное явление может свидетельствовать о том, что с коро-

вой процесс дегельминтизации был произведен ранее. 

 

УДК: 611.13/.14.11:636.932.43 

ИСТОЧНИКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ШИНШИЛЛЫ 

Федулов А.В., Прусаков А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Кровоснабжения головного мозга осуществляется за счет двух источ-

ников – каротидного и вертебробазилярного. Изучение особенностей крово-

снабжения головного мозга млекопитающих, а также степени участия дан-

ных источников в нем важно для понимания эволюционного развития нерв-

ной системы. 

Учитывая вышесказанное целью данного исследования является – 

установить источники кровоснабжения головного мозга шиншиллы и дать 

им морфометрическую характеристику. 

Материалом для данного исследования послужили три трупа половоз-

релых длиннохвостых шиншилл обоих полов. Исследование проводили с 

применением методики вазорентгенографии.  

Установлено, что кровоснабжение головного мозга у изученных жи-

вотных осуществляется исключительно из вертебробазилярного бассейн, так 

как в его образовании принимает участие только медиальные ветви позво-

ночных артерий (0,81±0,07 – здесь и далее диаметр просвета сосуда приве-

ден в мм). Последние, сливаясь в позвоночном канале, образуют базиляр-
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ную артерию (1,09±0,10), которая следуя по вентральной поверхности про-

долговатого мозга и мозгового моста, отдает им и их структурам мелкие 

ветви. Перед мозговым мостом и за ним она отдает ростральные (0,61±0,05) 

и аборальные (0,49±0,05) артерии мозжечка. 

Отдав ростральные артерии мозжечка, базилярная артерия подразделяется 

на правую и левую терминальные ветви (0,74±0,07), идущие по базальной по-

верхности большого мозга. Рострально, на уровне продольной щели мозга, эти 

ветви сближаются и переходят в ростральные мозговые артерии (0,33±0,03). 

Начальные участки последних анастомозируют за сет соединительной ветви. 

От ростральных мозговых артерий берут начало внутренние решетча-

тые артерии и артериальные ветви обонятельных луковиц и обонятельных 

трактов. На медиальной поверхности полушарий большого мозга ростраль-

ные мозговые артерии подразделяются на множество ветвей. 

Начальные участки терминальных ветвей отдают каудальные мозговые ар-

терии (0,61±0,06) и каудальные артерии сосудистого сплетения (0,25±0,02). Ка-

удальная мозговая артерия, огибает ствол головного мозга и в составе попереч-

ной щели следует дорсально, где разветвляется на аборальной поверхности по-

лушарий большого мозга. По ходу она отдает тонкие артериальные ветви для 

зрительного бугра, коленчатых тел, ростральных бугров четверохолмия и заты-

лочной доли полушария. Каудальные артерии сосудистых сплетений проникают 

в боковые желудочки мозга, где участвуют в образовании сосудистых тел. 

На против зрительного перекреста терминальные ветви отдают средние 

мозговые артерии (0,76±0,07), следующие дорсально по поверхности полу-

шария. От них рострально и аборально отходят множественные артериаль-

ные ветви, следующие практически параллельно оси головного мозга. Дан-

ные ветви на поверхности плаща по магистральному типу подразделяются 

на более мелкие ветви.  

Выводы. В кровоснабжении головного мозга у шиншиллы в связи с от-

сутствием внутренней сонной артерии принимает участие только вертеброба-

зилярный бассейн кровоснабжения, образующий базилярную артерию.  

 

УДК: 615.82:616.72:636.7 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

У СОБАК КРУПНЫХ ПОРОД 

Феопентова В.А., Никулина М.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность выбранной темы обусловлена высокой распространѐнно-

стью дисплазий конечностей у собак крупных пород. Средний возраст про-

явления дисплазии локтевого сустава - 4-10 месяцев. Проявление данного 

заболевания вызвано аномальным ростом клеток костной и хрящевой тканей 

локтевого сустава, травмами, не верно осуществляемым моционом, несба-
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лансированным кормлением, а также, генетической предрасположенностью. 

Так, дисплазия локтевого сустава обнаруживается у 46-50% ротвейлеров, 

36-70% бернских зенненхундов, 12-14% лабрадоров, 15-20% золотистых ре-

триверов, 30% ньюфаундлендов и 18-21% немецких овчарок и других.  

Целью исследования являлось изучение комплекса реабилитационных 

мероприятий после хирургического лечения при двустороннем медиальном 

компартмент синдроме.  

В качестве материала для исследования был использован клинический 

случай: собака породы лабрадор. Возраст 5 месяцев, кобель. Причина обра-

щения в клинику -  болезненность грудных конечностей, гипоактивность.  

Методами для постановки диагноза послужили клиническое обследование 

- осмотр, пальпация, специальные исследования -рентгенография, артроскопия.  

При помощи  комплексного исследования был установлен следующий диа-

гноз: выраженный синовит и признаки дисплазии обоих локтевых суставов. По-

сле постановки диагноза «двусторонний медиальный компартмент синдром» 

было принято решение провести хирургическое лечение- санация обоих локте-

вых суставов и удаление фрагментированных медиальных венечных отростков.  

В качестве реабилитационных мероприятий для лабрадора, был разра-

ботан план дальнейшего лечения, который включал в себя: ограничение по-

движностям на 1 месяц; медикаментозную терапию- превикокс 227, по  

1 таблетке в день, 7 дней; кинезиотерапию спустя месяц- водно-беговую до-

рожку 2 курса по 12 занятий. Рекомендовано наблюдение у врача-ортопеда 

каждые полгода.  

В результате реабилитационных мероприятий, которые продолжались 

около трѐх месяцев, мы увидели положительную динамику в восстановле-

нии, которая выражалась в отсутствии болезненности грудных конечностей, 

нормализации активности собаки. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата у собак крупных пород 

получили широкое распространение. Благополучный исход зависит как от 

ранней диагностики заболевания и незамедлительном хирургическом лече-

нии, так и от добросовестного выполнения рекомендаций ветеринарного 

врача. Предложенная схема восстановительных мероприятий при заболева-

ниях опорно-двигательного аппарата  позволит сохранить высокое качество 

жизни животного на долгое время. 

 

УДК: 616.711-085:636.7 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАБЕЛИТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА У ТАКС 

Феопентова В.А., Крячко О.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена широкой распро-

страненностью дегенеративно-дистрофических изменений в позвоноч-
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ном столбе у пород с искусственной растянутостью. Среди болезней 

периферической нервной системы, на долю дегенеративно-

дистрофических изменений позвоночника приходится порядка 90%. 

Владельцам собак с искусственной растянутостью, таких как таксы, 

сложно вовремя заметить изменения в поведении любимца в начале за-

болевания. Чаще всего на первых стадиях оно протекает бессимптомно. 

Несмотря на большое количество методик, реабилитационные меропри-

ятия, чаще всего, проводятся неполно, что приводит к инвалидности 

животного. 

Целью нашего исследования было обоснование плана реабилита-

ционных мероприятий на основании патогенетических особенностей 

дегенеративных изменений позвоночного столба у собаки породы  

такса.  

В качестве материала для исследования был использован клинический 

случай: такса, сука, возраст – 3 года. Причина обращения к врачу - паралич 

тазовых конечностей. 

Методами для постановки диагноза послужили клиническое об-

следование, неврологические тесты, рентгенография. При комплекс-

ном исследовании были выявлены умеренная болевая чувствитель-

ность в области хвоста, почти полная еѐ потеря в области подушечек 

пальцев.  

По результатам обследований был разработан план реабилитацион-

ных мероприятий для больного животного, который включал в себя: ме-

дикаментозную терапию - капельницы с маннитом 15,0 мл, ницерголи-

ном 0,6 мл и физиологическим раствором 30,0 мл, внутримышечно фу-

росемид 0,8 мл, артрогликана 1 таблетка 1 раз в день; физиотерапию - 

магнитотерапия по 40 импульсов вдоль каждого отдела позвоночника, 50 

на тазобедренный сустав каждый день и гирудотерапия на проекцию по-

чек 1 раз в 3 дня, 8 сеансов; кинезиотерапию, постепенно увеличивая 

время выгула в привычном режиме. После прохождения курса лечения 

животному назначены профилактические мероприятия с интервалом 

полгода (8-10 сеансов магнитотерапии, применение артрогликана и хон-

дропротекторов). 

В результате реабилитационных мероприятий в течение двух месяцев 

после начала лечения мы наблюдали положительную динамику и в итоге, у 

пациента восстановилась чувствительность, опора на конечность, прогулки 

вернулись в привычный режим, собака самостоятельно запрыгивает на не-

высокие препятствия, не падает. Но конечности все ещѐ разъезжаются на 

скользкой поверхности. 

Таким образом, при своевременном обращении к специалистам, адек-

ватно разработанным реабилитационным мероприятиям, включающим в се-

бя лекарственную терапию, физиотерапию, кинезиотерапию и профилакти-

ку, восстановление проводится успешно. Животное полно использует свои 

конечности и не остаѐтся в инвалидном состоянии. 
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УДК: 616.381-003.217-085:619 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА 

Хакимова З.Р., Бохан П.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Асцит (брюшная водянка) – это патологический, хронический, вторич-

ный симптомокомплекс, связанный с затруднением резорбции перитонеаль-

ной жидкости в систему кровообращения и накоплением этой жидкости в 

брюшной полости.  

Причиной скопления большого объема транссудата в брюшной полости 

является слабый ее отток. Затруднения оттока могут зависеть от состояния 

воротной вены и печеночного кровообращения, недостаточности в работе 

сердца или гидремии.  

До настоящего времени оценка уровня альбуминов являлась основным 

лабораторным показателем при постановке диагнозов связанных с циррозом 

печени и нарушением работой почек. На сегодняшней день появилось 

большое количество литературных данных о том, что данный показатель 

снижается при ряде прочих диагнозов а именно, при снижение синтеза (при 

печеночной недостаточности, синдроме мальабсорбции, экзокринной недо-

статочности, нефропатии, кишечной лимфангиэктазией), при желудочно-

кишечных кровотечениях, в т. ч. вызванными гельминтозами, при дермато-

патиях, при васкулите, при чрезмерном внутривенном введение жидкостей, 

при гемодилюции. Актуальность темы в оценке частоты встречаемости ас-

цитов и снижения альбуминов при этом - крайне важна. Распространение 

данного симптомокоплекса повсеместно. 

В данной работе проведена оценка биохимических показателей крови 

собаки породы метис, возраста - 8 лет. 1 мая 2018 года, в клинику поступило 

животное, со слов владельца - жалобы на увеличение объема живота. Из 

анамнеза, 15 февраля 2018 года было проведено оперативное вмешательство 

по поводу заворота желудка и как следствие спленэктомия с гастропексией. 

Кормление пациента, на момент обращения, сухим кормом «Monge» гипо-

аллергенный для собак всех пород (лосось с тунцом). Питательная ценность 

корма - белок 24,00%, масла и жиры 12,00%,  клетчатка 2,00% и прочее. Во 

время первичного терапевтического приема, было выполнено отведение 

свободной жидкости в количестве 5500мл, отбор проб крови на общий кли-

нический и биохимический анализы крови. Собаке был назначен «Карсил» и 

смена корма на более питательный рацион, а именно «GO!» с питательной 

ценностью - белок 34,00%, жиры 16,00 %, клетчатка 3,50 %. Далее пациент 

был записан на повторный прием через 2 недели, на котором было отведено 

2490мл транссудата. Произведен отбор проб крови и пациент направлен на 

продолжение выполнений назначений еще на 3 недели. Во время третьего 

приема, в брюшной полости с помощью УЗ-диагностики установлено сле-

довое количество свободной жидкости в брюшной полости и отобраны ана-

лизы крови. Данные показателей крови представлены в сводной таблице. 
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Таблица 

Лабораторные данные 

№ Показатель 
Референтные 

значения 

Первый  

отбор крови 

Второй  

отбор крови 

Третий  

отбор крови 

1.  Глюкоза, ммоль/л 3,89-7,95 5,98 5,31 5,26 

2. Креатинин, мкмоль/л 44-159 85 98 99 

3. Мочевина, ммоль/л 2,5-9,6 6,0 5,1 3,9 

4. Общий белок, г/л 52-82 53 52 66 

5. Альбумин, г/л 22-39 17 23 31 

6. Глобулин, г/л 25-45 36 29 35 

7. АЛаТ, ЕД/л 10-125 41 37 111 

8. Билирубин, мколь/л 0-15 3 6 4 

Проанализировав динамику показателей крови при изменении питатель-

ности рациона и отсутствия скопления транссудата в брюшной полости, мож-

но сделать следующий вывод - поддержание числа альбумина в диапазоне ре-

ферентных границ, напрямую зависит от скопления свободной жидкости в 

брюшной полости и нарушением порозности кровеносных сосудов. Таким об-

разом, ветеринарный врач имеет возможность корректировать количество аль-

буминов крови путем грамотного подбора рациона и профилактировать 

постинъекционные осложнения при введении препаратов альбумина человека. 

 

УДК: 504.75 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДНОГО РЕЖИМА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

РУССКОГО ОСЕТРА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УСЛОВИЯХ УЗВ 

Харитонов В.А., Мавлонов К.А., Любомирова В.Н., ФГБОУ ВО «Улья-

новский государственный аграрный университет», г. Ульяновск, Россия 

Русский осетр – крупная проходная рыба с обширным ареалом. Высо-

кая адаптационная пластичность данного вида позволяет им обитать в раз-

личных экологических условиях, что способствует развитию отрасли рыбо-

водства – аквакультуре. В искусственных условиях выращивания русского 

осетра используют его одомашненную форму или отлавливают производи-

телей во время нерестовой миграции. Молодь очень быстро привыкает к ис-

кусственным кормам и хорошо себя чувствует в замкнутом пространстве. 

Целью исследования было изучить изменение скорости развития и ро-

ста русского осетра под действием различных кислородных условий. 

Исследования проводились в Лаборатории экспериментальной биоло-

гии и аквакультуры Ульяновского ГАУ. Объектом исследования послужила 

молодь русского осетра, возраст на начало исследований составлял  

16 недель. Для характеристики интенсивности роста рыбы определяли пока-

затели абсолютного прироста биомассы каждой из популяционных групп, 

среднесуточный прирост биомассы, удельную скорость роста (среднесуточ-

ный прирост, %).  

Для проведения исследований были сформированы 2 группы по 100 

особей в каждой, продолжительность опыта составила 80 дней. Первая 
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группа содержалась при уровне кислорода 85-90%, вторая при 60-65%  

(см. табл.).  

Таблица 

Основные показатели выращивания русского осетра  

при разных кислородных режимах 

Показатель 

Экспериментальные группы 

1 группа 

60-65% 

2 группа 

85-90% 

Начальная биомасса рыбы в бассейне, г. 2165 2150 

Конечная биомасса рыбы в бассейне, г. 14350 16550 

Абсолютный прирост биомассы рыбы в УЗВ, г. 12185 14400 

Начальная средняя длина особи, см. 15,2 ± 0,05 14,9 ± 0,15 

Конечная средняя длина особи, см. 27,3 ± 1,06 31,7 ± 1,09 

Удельная скорость роста, Cw% 2,01 2,07 

Среднесуточный прирост, г. 3,21 4,02 

Выживаемость рыбы, % 100 100 

Анализ таблицы позволяет сделать заключение, что наиболее высокие 

показатели прироста биомасссы и темпов роста молоди были получены во  

2 опытной группе, в которой кислородный режим был в диапазоне 85-90%. 

Результаты наших исследований свидетельствуют, что выращивание 

молоди русского осетра при пониженных кислородных режимах оказывает 

негативное влияние на рост рыб на начальных этапах онтогенеза. Наиболее 

оптимальным кислородным режимом для выращивания русского осетра яв-

ляется диапазон 85-90%. 

 

УДК: 576 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ФИЛОМЕТРОИДОЗОМ КАРПА 

Харитонов В.А., Мавлонов К.А., Любомирова В.Н., ФГБОУ ВО «Улья-

новский государственный аграрный университет», г. Ульяновск, Россия 

Работа посвящена изучению мероприятий по борьбе с филометроидо-

зом карпа. Филометроидоз карпа был впервые обнаружен К. О. Висманисом 

в начале 60-х годов, им же было выяснено, что возбудитель этого заболева-

ния Philometroides lusiana. Заболевание вызывает самка Ph. lusiana из семей-

ства филометрид розового или красного цвета, длиной от 90 до 160 мм и 

шириной до 1 мм.  

Заражению подвержены все возрастные группы карпа, сазана и гибри-

дов между ними; чешуйчатые карпы заражаются сильнее, чем разбросан-

ные. Другие виды рыб - караси, линь, щука - не подвержены заражению. 

Наибольшая интенсивность заражения (80-90%) отмечается у карпа двух- и 

трехлетнего возраста.  

Целью нашего исследования было изучение мероприятий по борьбе с 

филометроидозом карпа в прудовых хозяйствах Ульяновской области. 

В прудовых хозяйствах Ульяновской области значительной гибели 

крупных рыб от филометроидоза обычно не бывает, но пораженная рыба 
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имеет неприятный вид, теряет товарную ценность и выбраковывается, от че-

го хозяйства несут значительный ущерб. 

Проведенные исследования показали, что зараженная рыба делается 

малоподвижной, отстает в росте, кожа ее теряет обычный блеск, становится 

матовой. У мальков личинки филометроидеса собираются в полости тела и 

нарушают функцию плавательного пузыря: воздух из него выходит в по-

лость тела. Поэтому мальки теряют равновесие, плавают на боку, головой 

вниз, перестают питаться. При интенсивности инвазии 5-9 червей мальки 

погибают. 

Установлено, что возбудитель этого заболевания Ph. lusiana. Заражению 

подвержены все возрастные группы карпа, сазана и гибридов. Диагноз уста-

навливают путем внимательного осмотра чешуйных кармашков и обяза-

тельного вскрытия рыб, при котором молодых червей или их личиночные 

стадии обнаруживают в кишечнике, почках, плавательном пузыре, печени. 

Мероприятия по борьбе с заболеванием. Во-первых, строгое выполне-

ние ряда рыбоводно-биотехнических требований. Во-вторых, разрыв жиз-

ненного цикла паразита и уничтожение его личиночных стадий. В-третьих, 

использование медикаментозных средств, подавляющих жизнедеятельность 

нематоды в организме хозяина, т. е. рыбы. К таким препаратам относятся 

тиазон, задаваемый с кормом и дитразиновые препараты, которые рекомен-

дуется вводить внутрибрюшинно при наличии самок гельминта под чешуей 

карпа. Правильное сочетание таких методов даст наилучший эффект. 

 

УДК 619:591.11:636.52/58 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЦЫПЛЯТ В УСЛОВИЯХ СТРЕССА 

Харлап С.Ю., ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Морфофизиологический статус, как совокупность морфологических и 

гематологических показателей, объективно отражает физиологическое со-

стояние организма животных. Поэтому влияние стресса на клеточный со-

став крови не ограничивается только изменением количества лейкоцитар-

ных клеток, но отражается и на уровне эритроцитов. Это связано с тем, что 

эритроциты не только определяют реологические свойства крови и выпол-

няют дыхательную функцию, но и транспортируют на своей поверхности 

аминокислоты, холестерин, глюкозу, витамины. Поэтому были оценены 

особенности дыхательной функции крови в организме цыплят в  ходе разви-

тия стресс-реакции. 

Для этого было подобрано 2 группы 40-суточных курочек. 1 группа ку-

рочки (♀СД), генотип которых был сформирован при сочетании линий С и 

Д кур породы белый леггорн. Цыплята в суточном возрасте были завезены 

на птицефабрику из Германии фирмой Ломанн Тирцухт, и поэтому подверг-

нуты длительному транспортному стрессу, включающему авиационный пе-
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релет, автомобильную транспортировку с последующей пересадкой в птич-

ник. 2 группа - 40-суточные курочки (♀АВСД) финального гибрида. Гено-

тип птиц был сформирован при сочетании четырех линий (А, В, С, Д) кур 

породы белый леггорн. Курочки являлись потомками птиц, ввезенных на 

птицефабрику из-за рубежа.  

Мы установили, что до стресса (фон) в крови двух линейных курочек  

(I серия) количество эритроцитов составило 3,25±0,06 10
12
/л, гемоглобина 

67,61±2,49 г/л, среднее содержание гемоглобина в эритроците 19,56± 

0,52 Пг. Повышение степени гибридности птицы отражалось на интенсив-

ности дыхательной функции крови. Так, у четырех линейных курочек (II се-

рия) количество эритроцитов в периферической крови было равно 3,80± 

0,06 10
12
/л, гемоглобина 83,91±1,86 г/л, что определяло величину МСН, ха-

рактеризующей интенсивность синтеза гемоглобина и размеры эритроцитов.  

Оценка фоновых показателей крови цыплят в I и 2 групп свидетель-

ствовала, что они имели разную интенсивность газообмена, что отражалось 

на кислородной обеспеченности организма. 

Действие стресс-фактора в виде шуттелирования инициировало сниже-

ние концентрации эритроцитов в кровеносном русле цыплят, независимо от 

серии исследований. Уровень клеток у гибридных птиц, полученных на 

птицефабрике, уменьшался по сравнению с фоном, на 12,36% (р0,01), а 

ввезенных из Германии – на 15,38%.  

Снижение количества эритроцитов в периферической крови цыплят 

сразу после воздействия стресс-фактора отражалось на уровне гемоглобина. 

В I группе, у двух линейных курочек, количество Hb снижалось на 17,51% 

(р0,001) по сравнению с исходным значением на фоне сохранения средней 

концентрации гемоглобина в эритроците и, как следствие, его объема. У 

птиц, полученных на птицефабрике (2 группа) концентрация дыхательного 

пигмента уменьшалась на 15,52% (р0,001) по сравнению с величиной «до 

стресса», а величина МСН тоже сохранялась.  

Следовательно, реакция эритроцитов и органов эритропоэза на дей-

ствие стрессора была однотипной у двух- и четырех линейных курочек: 2-х 

часовое шуттелирование инициировало гемолиз эритроцитов, но не сказы-

валось на пролиферативной активности органов кроветворения. 

 

УДК: 611.13:636.5/1 

ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СТЕНКИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА  

КОЗЫ АНГЛО-НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ 

Хватов В.А., Щипакин М.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Целью данного исследования было изучение васкуляризации стенки 

правого желудочка сердца козы англо-нубийской породы. Изучив доступ-

ную литературу, мы не обнаружили достаточной информации о васкуляри-

зации стенки правого желудочка сердца и топографии питающих его коро-
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нарных артерий у коз англо-нубийской породы. Козы являются общеприня-

тым видом для биомедицинских экспериментов в гуманной медицине. 

Сходство размеров органов у коз и людей делает этих животных широко ис-

пользуемыми в кардиологических и ортопедических исследованиях. Иссле-

дование проводилось на кадаверном материале, представленным 20 сердца-

ми взрослых особей коз в возрасте от 6 до 10 лет, со средней массой тела  

37-40 кг. Трупы были получены при забое из ЧК «Гжельское подворье», 

Московская область и доставлены для исследования на кафедру анатомии 

животных ФГБОУ ВО СПбГАВМ. При исследовании патологических изме-

нений в грудной полости не выявлено. Коронарные артерии визуализирова-

ли методом вазорентгенографии и изготовления коррозионных препаратов.  

При исследовании установили, что у всех коз англо-нубийской породы 

стенка правого желудочка васкуляризируется левой и правой коронарными 

артериями, причем первая из них имеет первостепенное значение в кровото-

ке данной структуры сердца.  Левая коронарная артерия (4,18±0,41 мм) от-

ходит над основанием левой створки полулунного клапана аорты и корот-

ким стволом располагается в венечной борозде между левым предсердием и 

легочным стволом. По своему ходу общий ствол левой коронарной артерии 

делится на огибающую (1,24±0,12 мм) и левую межжелудочковую (парако-

нальную) (3,1±0,31 мм) ветви, последняя из которых является основным ис-

точником васкуляризации стенки левого желудочка и для стенки правого 

желудочка отдает множество мелких ветвей. Огибающая ветвь левой коро-

нарной артерии располагается в венечной борозде от левой (ушковой) по-

верхности сердца до правой (предсердной). У восемнадцати исследуемых 

нами коз англо-нубийской породы (90%) огибающая ветвь продолжалась 

как правая межжелудочковая (субсинуозная) ветвь в одноименном желобе, у 

10% исследуемых животных огибающая ветвь заканчивалась в венечной бо-

розде на правой (предсердной) поверхности, отдавая в сторону субсинуоз-

ного желоба среднюю и заднюю коллатеральную ветви. По своему ходу 

субсинуозная межжелудочковая ветвь разветвлялась на краниальные лате-

ральные и медиальные ветви, а также каудальные латеральные и медиаль-

ные ветви, которую в свою очередь васкуляризировали стенку правого же-

лудочка коз англо-нубийской породы. Правая коронарная артерия (3,18± 

0,31 мм) у исследуемых нами коз англо-нубийской породы отходит над ос-

нованием правой створки полулунного клапана аорты и располагается в ве-

нечной борозде между правым предсердием и легочным стволом. У 90% ис-

следуемых нами коз правая коронарная артерия заканчивалась небольшими 

разветвлениями на (правой) предсердной поверхности сердца. Только у 10% 

данная артерия была развита и продолжалась в субсинуозном желобе как 

правая межжелудочковая (субсинуозная) ветвь, которая в свою очередь раз-

ветвлялась также на краниальные латеральные и медиальные ветви и на ка-

удальные латеральные и медиальные ветви.  

Таким образом,  у коз англо-нубийской породы в возрасте от 6 до  

10 лет стенка правого желудочка преимущественно васкуляризируется вет-
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вями левой коронарной артерии, и лишь у 10% исследуемых животных в вас-

куляризации стенки правого желудочка сердца доминировала правая коро-

нарная артерия. Также мы установили значительное превосходство в диамет-

ре левой коронарной артерией над правой. Из этого можно сделать вывод, 

что у коз англо-нубийской породы сердце левовенечного типа строения.  

 

УДК: 639.3.032  

ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДИ РОПШИНСКОГО КАРПА  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В ФГБУ ФСГЦР (Ленинградская область) 

Храмцова В.В., Якимов Ф.Д., Нечаева Т.А., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет»,  

г. Пушкин, Россия 

Ропшинский карп отличается повышенной зимостойкостью и холодо-

стойкостью. В процессе селекции были заложены три племенные отводки: 

возвратная (В), межлинейная (М) и возвратно-межлинейная (ВМ). Отводка В 

имеет 75% наследственности амурского сазана. Карпы отводок М и ВМ имеют 

меньшую долю наследственности амурского сазана (60-70%). Выращивание 

осуществляется на естественной кормовой базе прудов. Целью работы явля-

лось изучение морфо-биологической характеристики молоди ропшинского 

карпа ФГБУ ФСГЦР (Ленинградская область). В мае 2017 – 2018 гг. в период 

весеннего облова нами была проведена бонитировка годовиков ропшинского 

карпа отводок ВВ и ММ в количестве 25 экз. из каждой группы. Экстерьерные 

показатели годовиков ропшинского карпа представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1  

Экстерьерные показатели годовиков ропшинского карпа отводки ВМ 
Показатели max min хср±mср σ Cv, % 

Масса, г 62,0 25,0 39,2±1,20 6,16 15,7 

Длина туловища, см 24,3 9,5 11,2±0,49 2,46 21,9 

Высота в области спинного плавника, см 4,5 3,5 4,1±0,03 0,16 3,9 

Обхват тела, см 2,5 1,5 1,9±0,03 0,16 8,4 

Коэффициент упитанности по Фультону 5,50 1,94 3,65±0,12 0,59 16,2 

Индекс прогонистости 6,75 2,57 2,80±0,14 0,69 24,6 

Индекс обхвата 20,00 7,40 17,40±0,42 2,10 12,0 

Таблица 2  

Экстерьерные показатели годовиков ропшинского карпа отводки ММ 
Показатели max min хср±mср σ Cv, % 

Масса, г 31,5 15,0 21,9±1,08 2,68 10,7 

Длина туловища, см 9,6 7,5 8,9±0,13 0,36 1,4 

Высота в области спинного плавника, см 3,5 2,8 3,13±0,06 0,13 0,5 

Обхват тела, см 2,2 1,5 1,7±0,04 0,12 0,5 

Коэффициент упитанности 

по Фультону 
3,6 2,6 3,1±0,06 0,17 0,7 

Индекс прогонистости 3,1 2,5 2,9±0,03 0,10 0,4 

Индекс обхвата 6,0 4,5 5,1±0,08 0,25 0,1 

где хср±mср– ошибка средней, Cv, % - коэффициент изменчивости 
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Экстерьерные показатели годовиков ропшинского карпа соответствуют 

таковым для отводок ВМ и ММ при коэффициент изменчивости меньше 25 

по всем основным экстерьерным показателям. Сравнение основных экстерь-

ерных показателей отводок ВВ и ВМ по критерию Стьюдента позволило 

получить следующие результаты.  По массе тела, длине и высоте в области 

спинного плавника годовики карпа отводок ВМ и ММ отличаются с высо-

кой степенью достоверности при р=0,099. Годовики отводки ВВ имеют мас-

су тела, длину, высоту в области спинного плавника больше, чем годовика 

отводки ММ. По остальным показателям достоверных различий не выявле-

но. Это свидетельствует о том, что при одинаковых условиях экстенсивного 

выращивания карпы со большей долей наследственности сазана имеют пре-

имущество на первом голу выращивания. Проведенные исследования поз-

воляют сделать следующие рекомендации производству: необходимо про-

водить вспашку и боронование прудов, периодически выводить часть пру-

довых площадей на летование, осуществлять удобрение прудов, что позво-

лит улучшить их естественную кормовую базу, а соответственно и темп ро-

ста молоди капа всех отводок. 

 

УДК: 617.57/.58-084/.085(470.56) 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛАКТИКИ  

И ЛЕЧЕНИЯ ЛАМИНИТА У ЛОШАДЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Христиановская М.А., Лебедев М.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Заболевания конечностей лошадей являются актуальной проблемой в 

спортивном коневодстве. Они распространены повсеместно и наносят зна-

чительный экономический ущерб. Как правило, основные причины - за-

труднѐнное кровообращение, скармливание большого количества зерновых 

культур, инфекция, несущая системный характер или наличие эндотокси-

нов, избыточный вес животного, дача большого количества холодной воды, 

механическое ударное воздействие на копыто, хроническая избыточная 

нагрузка на копыто и т.д.  

Цель работы – сравнить эффективность профилактики и лечения лами-

нита у лошадей в Оренбургской области.  

Исследования проводились в конюшне в Оренбургской области, в 

летний период на 20 лошадях русской рысистой породы. Для исследова-

ния по принципу аналогов были сформированы две группы лошадей по 

10 животных в каждой. В первую (контрольную) группу вошли 10 лоша-

дей с признаками ламинита. При клиническом исследовании отмечались 

следующие признаки: хромота, животное ставит тазовые конечности под 

область живота, а грудные выдвигает вперѐд, переносит вес на пяточную 

часть копыт грудной конечности. Лошадей лечили по традиционной для 

конюшни схеме (на копытную стенку накладывается гипс, спустя 2 не-
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дели лошадь подковывают, делают резекцию копытной стенки, назнача-

ют 3 раза в день ледяные ногавки, также такие препараты как гепарин и 

комбистресс, при прободении подошвы копыта внутривенно назначают 

байтрил. После перехода в хроническую форму для лошади рекоменду-

ются только легкие нагрузки, сено замачивают 30 минут перед дачей жи-

вотному, чтобы исключить лишние углеводы из рациона, также не пере-

кармливют лошадь). Во вторую (подопытную) вошли 10 животных, ко-

торым профилактировали данное заболевание. В качестве профилактики 

животным ограничили количество концентрированных кормов, следили 

за уровнем сахара в крови и весом животных, моцион, особенно быст-

рыми аллюрами, проводили только на мягком грунте, либо с использо-

ванием амортизаторов. Также проводилась своевременная расчистка ко-

пыт. В подопытной группе у 9 лошадей из 10 профилактика дала поло-

жительный результат, заболевания на период исследований выявлено не 

было. 

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать вывод о 

том, что проведение профилактики данного заболевания целесообразно и 

экономически выгодно, так как заболевшие лошади требуют постоянной 

поддерживающей терапии и ортопедической ковки, а также они не могут 

использоваться в спортивных целях.  

 

УДК: 616.33-007.41-07:636.2  

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

СМЕЩЕНИЯ СЫЧУГА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Хусаинова Г.С., Семѐнов Б.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская  

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Смещение сычуга (dislocatio abomasi) – остропротекающая болезнь, 

характеризующаяся правосторонним или левосторонним смещением сы-

чуга. При смещении влево сычуг располагается каудодорсально между 

рубцом и левой брюшной стенкой, а при правостороннем смещении – 

между правой брюшной стенкой и кишечником. Смещение сычуга по 

данным некоторых авторов выявляется у каждой десятой коровы в стаде. 

На фермах стран Западной Европы и США данная патология встречается 

у 0,6-5% коров. 

Смещение сычуга может возникнуть вследствие перекорма коров 

концентратами (15 кг и более), легко бродящими кормами, длительных 

перерывов в кормлении и условий содержания. Вторично болезнь может  

возникнуть вследствие гипотонии и атонии преджелудков, абомазита, 

ацидоза или алкалоза рубца, но чаще всего смещение сычуга возникает  

после отѐла.  

Целью работы являлось изучение клинических признаков и диагности-

ки при смещении сычуга у коров. 
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Работа выполнена в одном из хозяйств Ленинградской области. Ко-

ровы в количестве 1200 голов Голштинской породы содержались беспри-

вязно в условиях молочного комплекса. Материалом для исследования 

послужили 15 коров в возрасте от 1,5 до 3 лет. У 11 коров наблюдалось 

левостороннее смещение, у 4 смещение сычуга было правосторонним. У 

12 коров данная патология была диагностирована на 14-21 день после 

отѐла, а у 3 через месяц.   

Проводилось клиническое исследование животных по общепринятой 

схеме с использованием аускультации, перкуссии и диагностической  лапа-

ротомии. 

Клиническая картина при смещении сычуга в некоторой степени анало-

гична симптомам нарушения работы преджелудков и кишечника: общее со-

стояние животных угнетенное, отсутствие аппетита, отсутствие жвачки и 

отрыжки у коров, пассивность животных, кал имеет темный цвет, снижается 

молочная продуктивность. Смещение сычуга в большинстве случаев сопро-

вождается гипотонией рубца и другими признаками болезней  преджелудков 

и сычуга. Так же может наблюдаться асимметрия тела животного: вздутие в 

области смещенного сычуга.  

Диагноз ставят на основании клинических признаков заболевания и с 

учетом результатов перкуссии и аускультации в области локализации сычу-

га, для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики возможна ди-

агностическая лапаротомия. При перкуссии  на уровне голодной ямки в об-

ласти последних трех межреберных промежутков устанавливают громкий 

металлический звук на стороне, соответствующей  смещению сычуга. При 

аускультации прослушивают звук падающего баскетбольного мяча – харак-

терный признак болезни. Дефекация редкая, каловые массы пастообразной  

консистенции, темно-зеленого цвета. 

Для лечения данной патологии используют метод переворачивания 

животного, однако данный метод эффективен не во всех случаях и не ис-

ключает повторного смещения. Более надежным способом является опе-

ративное вправление сычуга и его фиксация к брюшной стенке в его 

правильном физиологическом положении.  При благоприятном исходе 

через 2-3 суток после проведения операции функции желудочно-

кишечного тракта восстанавливаются полностью, наблюдается заметное 

улучшение аппетита.  

Смещение сычуга довольно частая патология, встречающаяся у коров в 

ранние сроки после отѐла. Характерными признаками являются потеря ап-

петита и снижение продуктивности животного, угнетенное состояние, 

нарушение акта дефекации, сопровождающееся темным калом с примесью 

слизи и характерным запахом. При перкуссии устанавливают громкий ме-

таллический звук на стороне, соответствующей  смещению сычуга, а при 

аускультации прослушивают звук падающей капли – характерный признак 

болезни.  
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УДК: 615.33:637.141.3.07 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ 

ТЕТРАЦИКЛИНОВОЙ ГРУППЫ ИММУНОФЕРМЕНТНЫМ 

АНАЛИЗОМ В ПИТЬЕВОМ МОЛОКЕ 

Чуйкина Д.М., Токарев А.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время новейшие технологии при выведении животных и 

птиц стимулируют более быстрый рост. В современном животноводстве и 

птицеводстве используются вещества, ускоряющие процессы роста и со-

кращающие сроки выращивания, а также антибиотики. С продуктами пита-

ния остаточные количества антибиотиков попадают в организм человека. 

Это является причиной возникновения резистентности к антибиотикам у 

многих штаммов микроорганизмов, что в дальнейшем затрудняет лечение 

людей при обострении хронических болезней. 

Цель наших исследований заключалась в осуществлении контроля со-

держания остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в 

питьевом молоке на базе Тверской межобластной ветеринарной лаборато-

рии методом ИФА. 

Государством разработан и утвержден на основе лабораторных иссле-

дований предельно допустимый уровень концентрации антибиотиков в про-

дуктах, а регулирует этот показатель Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности молока и молочной продукции".  

Для исследования остаточного содержания антибиотиков тетрацикли-

новой группы были отобраны 10 образцов питьевого пастеризованного мо-

лока в (1,5-3,5 % жира). Образцы отбирались в торговой сети г. Твери. Ис-

следование проводилось методом иммуноферментного анализа на базе 

Тверской межобластной ветеринарной лаборатории.  

Результаты измерений обрабатывали с помощью системы обработки 

данных и получали результаты в виде массовой доли мг/кг. 

Таблица 

Остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы  

в питьевом молоке 

Показатель 
№  

пробы 

Показатель по МУК 

4.1.2158-07 мг/кг 

Полученные 

данные, мг/кг 

Превышение предельно  

допустимых значений, мг/кг 

Остаточное 

количество 

тетрациклина 

1 0,0015 0,001658 0,000158 

2 0,0015 0,0015   

3 0,0015 0,00147   

4 0,0015 0,00127   

5 0,0015 0,00086   

6 0,0015 0,00197 0,00047 

7 0,0015 0,00004   

8 0,0015 0,000678   

9 0,0015 0,00143   

10 0,0015 0,00091   
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В результате исследования было установлено повышенное остаточное 

содержание тетрациклина в образцах № 1 и 6. В остальных образцах данный 

показатель не превышал норму.  

 

УДК: 616-093 

ОСОБЕННОСТИ КОПРОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПАРАЗИТОЗОВ ДИКИХ ПАРНОКОПЫТНЫХ 

Чупрак Д.И., Логинова О.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Копрологическая диагностика паразитозов подразумевает поиск пара-

зитических червей (в виде яйца, личинки или взрослой особи) или паразити-

ческих простейших (в виде ооцисты, цисты или вегетативной формы) в фе-

калиях, полученных от живого или мѐртвого хозяина. У диких животных, 

если речь не идѐт о павших особях или промысловых видах, разрешѐнных к 

отстрелу, фекалии получают прижизненно. Однако, даже располагая ГОС-

Тированной методологией, исследователь не всегда способен корректно 

провести исследование ввиду ряда особенностей, о которых мы расскажем 

ниже. 

Материалом для нашего исследования послужили фекалии архара (Ovis 

ammon Linnaeus, 1758) и сибирского горного козла (Capra sibirica Pallas, 

1776), собранные в 2019 году на юго-востоке Алтайских гор (хребет Чиха-

чѐва), а также фекалии яка (Bos mutus Przewalski, 1883), альпаки (Vicugna 

pacos Lesson, 1842) и пятнистого оленя (Cervus nippon Temminck, 1838), со-

бранные в этом же году в зоопарке «Шишки на Лампушке», расположенном 

на севере Ленинградской области. Исследования проводили в лаборатории 

по изучению паразитарных болезней на базе кафедры паразитологии им. В. 

Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГАВМ по методам ГОСТ Р 54627-2011. 

В результате копрологических исследований нами были обнаружены 

яйца и личинки паразитических нематод, а также ооцисты кокцидий. Одна-

ко, на предиагностическом этапе, а также в процессе исследования мы 

столкнулись со специфическими трудностями. Поскольку крайне сложно 

получить фекалии от диких животных непосредственно после дефекации 

(даже в условиях зоопарка), часто приходится иметь дело с несвежим мате-

риалом, который контаминирован свободноживущими формами, что требу-

ют проведения дополнительной дифференциальной диагностики. Материал 

с Алтая невозможно было полноценно исследовать на месте, поэтому перед 

транспортировкой его пришлось законсервировать формалинсодержащей 

смесью. Недостатком такого действия является гибель личинок нематод, ес-

ли таковые были, и соответствующий ложноотрицательный результат в слу-

чае последующей лярвоскопии.  Попытки применять один-два копрологиче-

ских метода вместо «золотой» триады (лярвоскопия, флотация, седимента-

ция) часто тоже заканчивались ложноотрицательным результатом. Микро-

скопия тоже имеет ряд нюансов, таких как кратность выбранного увеличе-
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ния (х4-10 вначале, х40-100 при уточнении морфологии), фокусировку (если 

раздавленная капля получилась слишком толстая, и покровное стекло не 

придавило еѐ полностью, то требуется просматривать объект в разном фо-

кусном диапазоне), конденсор (регулировки интенсивности освещения, чѐт-

кость визуализации объекта), а также ход осмотра временного препарата. 

Важно делать своевременные записи о каждом выполненном действии. 

Учет всех нюансов, а также внимательность и скрупулезность помогут 

достоверно исследовать пробы и поставить точный диагноз. 

 

УДК: 611.81:636.765 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

РУССКОГО ТОЙ-ТЕРЬЕРА 

Шавров С.С., Прусаков А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государ-

ственная академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Собаки породы русский той-терьер подвержены гидроцефалии. Это 

врожденное заболевание сопровождается избыточным образованием и 

скоплением ликвора в желудочках мозга, что приводит к увеличению их 

объема. Данный процесс происходит на фоне стеснения тканей мозга из-за 

несоответствия его размера с размерами черепной полости, что характерно 

для собак декоративных пород.  

Исходя из вышесказанного, и принимая во внимание тот фактор, что по 

мнению большого числа практикующих врачей, гидроцефалия имеет 

наследственный характер и подверженных ей животных нежелательно ис-

пользовать для разведения, мы поставили задачу – определить основные 

морфометрические показатели головного мозга у собак породы русский той-

терьер, не имеющих клинических признаков гидроцефалии. 

Исследование проводили с применением метода магнитно-резонансной 

томографии которую осуществляли на высокопольном томографе 1.5 Т 

General Elektrik. Для визуализации желудочков мозга проводили внутривен-

ное введение йодсодержащего рентгеноконтрастного препарата омнипак 

300. Обработку полученных данных с целью определения основных морфо-

метрических параметров головного мозга у изучаемых животных проводили 

с применением компьютерной программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

Нами было исследовано пять взрослых собак породы русский той-терьер в 

возрасте от 2 до 3,5 лет, не имеющих клинических признаков гидроцефалии. 

В результате проведенного исследования были установлены основные 

морфометрические показатели головного мозга. Так, длина головного мозга 

у изученных животных составила 55,31±4,37 мм. Высота головного мозга на 

уровне таламуса составила – 35,26±3,32 мм, а ширина на уровне височных 

долей полушарий большого мозга – 44,51±4,26 мм. При этом средняя длина 

полушарий большого мозга составила 49,18±4,53 мм. Длина продолговатого 

мозга составила 15,41±1,48 мм, ширина – 14,18±1,33 мм, а высота – 
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8,44±0,73 мм. Мозговой мост у изученных животных достигает длины – 

6,56±0,61 мм, а ширины – 15,09±1,46 мм.  

Ширина мозжечка на уровне клочков у изученных животных варьирует 

в пределах 31,86±3,09 мм, а высота – 18,23±1,77 мм. Ростроаборальная дли-

на боковых желудочков мозга составила – 25,56±2,41 мм, высота их ка-

удальных рогов – 23,34±2,04 мм, ширина центральной части – 7,76±0,74 мм, 

высота краниальных рогов – 7,54±0,67 мм. Высота третьего желудочка моз-

га составила 16,63±1,48 мм, а его наибольшая длинна (включая надшишко-

видное углубление) – 19,83±1,82 мм. Длинна мозгового (Сильвиева) водо-

провода в среднем составила – 6,81±0,62 мм, а его ширина – 5,46±0,52 мм. 

Длина четвертого желудочка мозга в среднем составила – 13,96±1,27 мм, 

высота в области крыши шатра – 5,99±0,51 мм, ширина – 13,72±1,24 мм.  

Полученные данные могут помочь практикующим врачам при опреде-

лении границы нормы и патологии в диагностики гидроцефалии русского 

той-терьера. Также они будут полезны для селекции и разведении русского 

той-терьера, направленных на профилактику возникновения гидроцефалии у 

данной породы животных. 

 

УДК: 612.11:618.2:636.2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФАЦИЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ У СТЕЛЬНЫХ  КОРОВ 

Шарафутдинова Е.Б., Трубникова Ю.Г., Инюткина Ю.В.,  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,  

г. Оренбург, Россия 

На сегодняшний день метод клиновидной дегидратации находит в гу-

манной ветеринарной  медицине все больше сторонников. Его по праву от-

носят к инновационным, всѐ чаще используемым для диагностики различ-

ных заболеваний  у человека, т.к. он позволяет выявить патологию ещѐ на 

ранних доклинических стадиях еѐ развития. 

Цель работы – провести морфологический анализ сыворотки крови у 

коров 7-ми месяцев стельности. 

Материалом для исследования послужили 10 стельных 3-5-летних кли-

нически здоровых коров, принадлежащих филиалу университата.Кровь от-

бирали из яремной вены утром до кормления. Суть метода состоит в изуче-

нии структурной организации капли биологической жидкости, после испа-

рения из нее воды и перехода в твердую фазу.  Для этого на предварительно 

обезжиренное стекло наносили 3 капли свежей сыворотки крови (СК) для 

получения исходных фаций. Объем одной капли составляет 0,02 мл. Они 

высушиваются в термостате при t – 20-25С°и относительной влажности 65-

67%, при экспозиция 18-24 часа Для описания дегидративной капли СК- фа-

ции условно делили ее на зоны, в каждой из которых с помощью микроско-

па при различных увеличениях оценивали расположение, размер и форму 

секторов,отдельностей и конкреций. Трещины фации у здоровых животных 
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имеют радиальное расположение и сближаются или сливаются в центре, а 

на периферии образуют аркады. Данные трещины являются маркѐром гар-

монии метаболизма в организме, а т.к. совершенно здоровых животных не 

бывает, то к радиальной симметрии приравнивают частично-радиальный 

тип. Принято считать, что иррадиальный (хаотичный) и циркулярный струк-

турные типы фации СК встречаются при патологических процессах. Затем 

приступают к более детальному исследованию, при большом увеличении, еѐ 

секторов, что позволяет  обнаружить в фациях СК основные морфологиче-

ские маркѐры патологии.    

У всех исследуемых животных  были выявлены фации иррадиального 

и циркулярного  типа. Наиболее часто встречались такие маркѐры как: ла-

куны, по ходу радиальных трещин – свидетельство  стеатоза печени 

(58%);  морфотип «лист» – характерен при склерозировании кровеносных 

сосудов (47%); токсические бляшки – маркѐр хронической эндогенной 

интоксикации (78%); широкие трещины,маркер парапротеинемии (52%); 

штриховые трещины – свидетельствующие о нарушении эластичности со-

судов (35%); гребешковые структуры, которые  характерны при  наруше-

нии микроциркуляции жизненно важных органов (42%); линии стресса – 

признак стрессовых состояний у животного (100%); шипы – маркер 

нарушения коронарного кровообращения (87%); закрутки, являющиеся 

показателем высокой напряженности адаптационных механизмов гомео-

стаза (67%). 

Выявлены наиболее часто встречаемые комбинации патологических 

морфотипов : линии стресса+закрутки+шипы+токсические бляшки (68%), в 

остальных вариантах, сочетание : лакуны+лист+штриховые трещины (30%)  

и гребешковые структуры+широкие трещины+шипы. Данный метод являет-

ся весьма информативным, т.к. позволяет  выявлять скрытые патологиче-

ские процессы в организме животного и  контролировать эффективность ле-

чебно–профилактических мероприятий. 

 

УДК: 616.15-074:616.3-053.2:636.2 

ОСНОВНЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ ПАТОЛОГИИ  

В ФАЦИЯХ СЫВОРОТКИ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТЕ 

Шарафутдинова Е.Б., Сухорукова К.О., Инюткина Ю.В.,  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,  

г. Оренбург, Россия 

Одним из современных методов диагностики заболеваний является ме-

тод клиновидной дегидратации сыворотки крови, который был разработан 

российскими учеными  В.Н. Шабалиным  и С.Н. Шатохиной в начале 90-х 

ХХ  века. Были выявлены основные закономерности формирования струк-

тур твердой фазы биожидкостй, классифицированы и систематизированы их 

системные и локальные морфологические особенности. В ветеринарии дан-

ная тема остается недостаточно исследованной. 
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Цель исследования. Провести морфологический анализ сыворотки кро-

ви (СК) 3-недельных телят с признаками гипотрофии и гастроэнтерита с ис-

пользованием метода клиновидной дегидратации. 

Материалом для настоящего исследования послужила кровь 10 голов 

3-х недельных телят, принадлежавших филиалу университета . Телята со-

держались в типовом помещении, микроклимат которого имел отклоне-

ния от нормы по влажности и температуре воздуха, телята отставали в ро-

сте и развитии, имели выраженный дефицит массы тела. Помимо призна-

ков гипотрофии установлены признаки катарального гастроэнтерита (уси-

ленная перистальтика и кишечные шумы, угнетение общего состояния, 

частая поза для дефекации, кал не оформлен, в нем  много непереваренно-

го корма). 

Кровь у животных получали путем венопункции в вакуумные про-

бирки, в утренние часы до кормления. На предметное стекло наносили 

каплю СК  в объеме 0,02 мл. Капля высушивалась в течении 18-24 часов  

при температуре 20-25°С и относительной влажности 65-70%. В процессе 

дегидратации происходит разделение органических и неорганических 

компонентов капли. Анализ структурообразующих элементов дегидрати-

рованной капли проводили с помощью микроскопа при разных увеличе-

ниях в интервале от х10 до х100, с фотофиксацией цифровой камерой. В 

ходе исследования оценивали структуропостроение фации в целом и еѐ 

локальных морфотипов. 

Одним из манифестирующих маркѐров фации сыворотки крови 

больных телят представлен образованием типа «морщин», которые яв-

ляются локальным смещением  рельефа фации с образованием парал-

лельных складок на еѐ поверхности.  В фациях их можно увидеть в ос-

новном в краевой зоне. Морщины образуются при повышенном содер-

жании в крови белково-пептидных и белково-аминокислотных агрега-

ций, которыми представлены токсические яды при гастроэнтерите. На 

ранних стадиях заболевания в фациях был выявлен токсический 

«дождь», представляющий собой многочисленные мелкие вдавления в 

виде точек по всей поверхности фации и свидетельствующий о эндоток-

сикозе.Маркѐр хронической интоксикации представлен токсическими 

бляшками – округлыми образованиями мелкого, среднего или крупного 

размера с отходящими горизонтально веерообразными складками и 

наличием в них точечных вдавлений по центру. После устранения при-

чины интоксикации токсические бляшки становятся менее выраженными 

и без складок. В дальнейшем по мере выведения токсических продуктов 

из организма, они полностью исчезают. 

Вывод. Метод краевой дегидратации капли СК позволяет осуществлять 

ранний мониторинг патологических состояний на уровне молекулярных 

нарушений и может быть использован  в качестве диагностического метода 

оценки степени тяжести  воспалительного процесса и своевременного при-

нятия адекватных мер. 
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УДК: 619:616.12-073.97:636.1 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫЯВЛЕНИЮ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСФУНКЦИЙ  

У ЛОШАДЕЙ СПОРТИВНЫХ ПОРОД 

Шевцова Т.В., ФГБОУ ВО «Белгородский государственный  

аграрный университет им. В.Я. Горина», п. Майский, Россия 

Спортивно-племенное коневодство в наши дни занимает одну из 

ведущих позиций, в сравнении с продуктивными и рабочими ответвлениями 

отрасли. В связи с интенсивностью спортивной нагрузки животных данного 

направления, в последнее время, наблюдается увеличение процента 

болезней незаразной патологии, в частности, заболеваний 

сердечнососудистой системы, которые могут стать основополагающей 

причиной уменьшении срока эксплуатации лошади, негативно сказаться на 

ее спортивных достижениях, став причиной ранней выбраковки или гибели 

животного.  

Для обеспечения качественного и полноценного ухода, ветеринарному 

специалисту, необходима  комплексная профилактическая диагностика, 

позволяющая провести своевременную и точную постановку диагноза, 

вычленив на ранней стадии сопутствующие заболевания, купировав риск их 

дальнейших осложнений.   

Работа выполнена в Белгородском государственном аграрном 

университете на факультете ветеринарной медицины на клинически 

здоровых лошадях, содержащихся в университетской конюшне. При 

постановке опыта, для определения состояния сердечно сосудистой системы 

животных была использована комплексная  методика исследования, 

заключающаяся в мониторинге общего состояния всего рабочего поголовья 

с помощью пробы по Домрачеву и снятия электрокардиограммы.  

Результаты собственных исследований. Первый этап исследования был 

проведен посредством проведения пробы с десяти минутной прогонкой по 

Домрачеву. По ее результатам была проведена выборка особей, чей пульс и 

время его восстановления не соответствовали установленным 

физиологическим нормам (78-84 уд/мин, возвращение к исходному 

показателю через 12-27 мин, в сравнении с результатами остального 

поголовья,  показавших результат в 52-68 уд/мин при возвращении к 

изначальному показателю через 4-9 мин).  

Второй этап включал в себя непосредственно электрокардиологическое 

обследование поголовья. Запись ЭКГ происходила по системе фронтальных 

отведений, общей для всех видов копытных животных. При составлении 

заключения было отмечено отклонение электрической оси сердца влево у 

животных показавших сомнительный результат при проведении пробы по 

Домрачеву, что в частности, что является одним из наиболее часто 

встречающихся отклонений от нормы при диагностике сердечной 

недостаточности. Значения остальных показателей данных особей оказались 
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в пределах физиологической нормы данного вида: правильный ритм 

синусового происхождения; ЧСС: 24-37 уд/мин; высота зубцов: P(0.9-2.6 мм), 

Q(0.5-0.25 мм), R(4.6-13.8 мм), S(0.7-3.4 мм), T(2.7-9.3); продолжительность 

комплексов, в секундах: P-Q(0.7-2.8 мм), QRS(0.06-0.09 мм), Q-T(0.11-3.8 мм). 

На основании полученных данных мы можем заключить о 

целесообразности методов комплексной профилактической диагностики с 

целью выявления возможной патологии сердечно сосудистой системы для 

последующего применения полученных данных в дальнейшей разработке 

методик содержания и профилактики состояния животных в условиях их 

спортивно-племенной эксплуатации. 

 

УДК: 619:616.34-002:615.246:636.2.053  

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ ТЕЛЯТ 

ПРЕПАРАТОМ ВЕТЕРИНАРНЫМ «ТУЛАВЕТ»   

Шестак Г.В., Шейко Ю.О.,  Ковалѐнок Ю.К., Напреенко А.В.,  

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия  

ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Практический и научный опыт показывает, что одни и те же лекарственные 

субстанции в производственных условиях могут по-разному проявлять свою 

лечебную эффективность при прочих равных условиях, за исключением 

фирмы и/или страны производителя. Целью исследования явилось опреде-

ление терапевтической эффективности препарата  ветеринарного «Тулавет» 

(производства «Чэнду Синьхэн Фармасьютикл Ко., Лтд.) при лечении телят, 

больных бронхопневмонией. 

Предметом исследований выступала терапевтическая эффективность 

препарата ветеринарных «Тулавет» (производства «Чэнду Синьхэн Фарма-

сьютикл Ко., Лтд.) и препарата-аналога зарегистрированного и используе-

мого на территории Беларуси.  

Для производственных испытаний в условиях хозяйства по принципу 

условных аналогов были сформированы две группы телят до 6 месячного 

возраста с клиническими признаками бронхопневмонии. Телятам опытной и 

контрольной групп в качестве этиотропных средств применялись препарат 

ветеринарный «Тулавет» и аналог в соответствии с инструкциями по их 

применению.  

Клинически бронхопневмония у всех подопытных телят в начале опыта 

проявлялась признаками интоксикации организма и нарушениями функций 

бронхов и легких. У больных телят изменялись показатели клинического 

триаса относительно здоровых сверстников, а также некоторые критерии 

оценки кожи и видимых слизистых оболочек. У молодняка были установлены 

одно- и двусторонние гнойно-катаральные истечения из носовых отверстий,  

сухой, болезненный кашель, смешанная одышка, жесткое везикулярное 

дыхание, а также мелкопузырчатые и крупнопузырчатые хрипы, наличие 

очагов притупления различных размеров и локализации. 
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После проведенного лечения было отмечено, что улучшение 

клинического состояния телят опытной группы, характеризующееся 

повышением аппетита, нормализацией температуры, повышением 

двигательной активности, установленное на основании результатов 

основных клинических методов исследования животных, наступало в 

среднем на 4-6 сутки. Кашель становился влажным, безболезненным, при 

аускультации выслушивались крупнопузырчатые влажные хрипы. 

Стабилизировались сила, ритм и частота дыхания, отмечался смешанный 

тип дыхания. Выслушивалось еще ослабленное везикулярное дыхание, при 

перкуссии легких отмечалось уменьшение количества очагов притупления.   

Кожа и видимые слизистые оболочки при осмотре были бледно-розового 

цвета. Следует отметить, что продолжительность болезни у поросят 

контрольной группы на 1-2 суток превышала таковую в опытной группе 

при, в целом, схожей динамике вышеотмеченных клинических признаков.  

Терапевтическая эффективность препарата ветеринарного «Тулавет» 

(производства «Чэнду Синьхэн Фармасьютикл Ко., Лтд.) при лечении телят, 

больных бронхопневмонией составляет 93 % и данный препарат может быть 

рекомендован для широкого производственного использования.  

 

УДК: 636 

ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СОБАК ПОРОДЫ 

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА В УСЛОВИЯХ ПЛЕМЕННЫХ 

ПИТОМНИКОВ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА ФСИН РОССИИ 

Шистерова Е.С., Шеремета Т.В. Попцова О.С., ФКОУ ВО «Пермский  

институт ФСИН России», г. Пермь, Россия 

Главным направлением работы кинологической службы ФСИН России 

является деятельность по совершенствованию породных качеств и сохран-

ности поголовья. 

Основными задачами племенных питомников являются: 

Ведение селекционно-племенной работы по качественному совершен-

ствованию служебных собак разводимых пород; организация воспроизвод-

ства животных; восполнение поголовья собак с требуемыми рабочими каче-

ствами; обеспечение кинологических подразделений щенками и собаками. 

Научными исследованиями установлено, что оптимальная продолжитель-

ность щенности у собак составляет 57-63 дня, воспроизводительные качества в 

большей степени зависят от кормления, а размер помета - от возраста матери. 

В настоящее время научная литература не имеет данные о репродук-

тивных качествах собак в условиях племенных питомников служебного со-

баководства ФСИН России, что и послужило основанием для дальнейшего 

исследования.  

Сбор материалов проводился по данным планирующей и отчетной до-

кументации за 2019 год, полученных из племенных питомников территори-

альных органов ФСИН России. 
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Учитывая, что 83,5% поголовья служебных собак представлено поро-

дой немецкая овчарка, исследования проводились среди сук данной породы. 

Всего исследовано 104 головы племенных собак в возрасте от 2-х до 8-и лет 

по следующим показателям: соотношение количества повязанных и още-

нившихся сук, продолжительность щенности, многоплодие, сохранность 

потомства. 

Из повязанных 104 голов немецкой овчарки – ощенилось 90 голов 

(86,5%), от которых получено 455 щенков, средний выход щенков на 1 голо-

ву составил 5,1 щенка, что согласуется с нормативными показателями для 

породы немецкая овчарка. Норма – 5,7 щенков в помете.  

Исследовали изменения репродуктивных показателей сук в зависимо-

сти от возраста. Согласно полученным данным от 57 (63,3%) собак возраст-

ной категории 4-7 лет получено 287 щенков, средний выход щенков на 1 го-

лову составил 5,03. Количество собак в возрастной категории 2-4 года со-

ставило 33 головы (37%), от них получено 168 щенков при среднем выходе 

щенков на 1 голову – 5,09. Следовательно, изменение возраста суки не ока-

зывает значительного влияния на количество рожденных щенков, а скорее, 

зависит от индивидуальных особенностей каждой конкретной производи-

тельницы и внешних факторов. 

Вывод. Репродуктивные качества исследуемых пород находятся в пре-

делах, соответствующим биологическим и породным особенностям живот-

ных по исследуемым показателям.  

Для улучшения репродуктивных качеств племенных собак в питомни-

ках служебного собаководства территориальных органов ФСИН России 

предлагаем: 

- отбор ремонтных собак для племенного использования проводить с 

учетом показателей воспроизводительной способности матери: живой мас-

сы и жизнеспособности новорожденных щенков, многоплодия; 

- для повышения оплодотворяемости контролировать сроки вязки. 

 

УДК: 619 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК  

В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

Шишова А.Д., Юдич Г.А., Мухитов А.З., ФГБОУ ВО «Ульяновский  

государственный аграрный университет им П. А. Столыпина»,  

г. Ульяновск, Россия 

Операционный риск определяется следующими факторами: анамнез; 

клинический статус; сопутствующая патология; возраст; объем хирурги-

ческого вмешательства; время анестезии; квалификация врачей; наличие 

фармакологических и нелекарственных средств. В предоперационном 

периоде необходимо собрать детально анамнез, обследовать животное, 

провести дополнительные исследования, оценить лабораторные данные. 

Анамнестические данные собираем по общепринятой схеме: «anamnes 
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vita» и сопутствующих заболеваний, «anamnes morbe», сведения о пере-

несенных инфекциях, операциях, аллергических реакциях, врожденных 

заболеваниях, фармакологический анамнез. Клиническое обследование 

проводим по общим терапевтическим принципам. Оцениваем кожные 

покровы, тургор, слизистые оболочки, лимфатическую систему, темпе-

ратуру тела. При оценке функций дыхательной системы определяем тип 

дыхания, наличие кашля (сухой характерен для вирусных заболеваний, 

влажный указывает на хроническую патологию бронхов и легких). Ка-

шель необходимо дифференцировать от трахеального рефлекса. Поло-

жительный рефлекс раздражения плевры указывает на плеврит. Обраща-

ем внимание на одышку (характерна для сердечной патологии, анемии). 

Кровохаркание дифференцируем от носовых кровотечений. Пальпацию, 

перкуссию и аускультацию проводим по общим правилам. Определяем 

частоту дыхания. При необходимости проводим рентген-диагностику. 

Если есть жидкость в плевральной полости, проводим двусторонний 

пневмоцентез (по Ниману). Деятельность сердечнососудистой системы 

определяем по трем основным составляющим: сердце – насос, обеспечи-

вающий движение крови, кровеносные сосуды – каналы доставки, ак-

тивно участвующие в гемодинамике, и кровь – носитель кислорода и пи-

тательных веществ. Аускультацию проводят в III, IV, V межреберье сле-

ва и в IV межреберье справа. Оцениваем локализацию и силу сердечного 

толчка. Скорость наполнения капилляров характеризует микроциркуля-

цию и не должна превышать 2 секунд. Обращаем внимание на одышку 

(сердечная недостаточность, гиповолемия, анемия). Положительный 

трахеальный рефлекс свидетельствует о дилятации или гипертрофии от-

делов сердца, что приводит к застою в легких. Отеки, асцит часто явля-

ются признаками сердечной недостаточности. Тахикардия – ранний при-

знак сердечно легочных нарушений. Брадикардии, аритмии, шумы тре-

буют обследования. Оценка периферического пульса проводится на бед-

ренной артерии и позволяет выявить аритмии, дефицит пульса, центра-

лизацию кровообращения, гипотензию и гипертензию. Сердечная недо-

статочность застойного типа повышает риск операции и предопределяет 

дооперационное применение диуретиков, вазодилятаторов гликозидов. 

Необходимо оценить водно-электролитный баланс и кислотно-щелочное 

равновесие, гематокрит. В дальнейшем оцениваем состояние гепаторе-

нальной системы. Если данных анамнеза и клинического обследования 

недостаточно, проводим лабораторные анализы крови и мочи, определяя 

степень повреждения печеночных клеток и ренальной системы. Наибо-

лее показательными при этом являются щелочная фосфатора, биллиру-

бин, AЛT, ACT, ЛДГ крови, содержание белка и его фракций, креатинин, 

мочевина. После вирусного гепатита плановую операцию необходимо 

отложить на 1-2 месяца. Наибольшую тревогу вызывают животные с 

желтухой в момент операции.  
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УДК: 639.3.043.13 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ  

ОТ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  

МОЛОДИ КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) 

Шутова Г.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Питание является основой обмена веществ, следовательно, жизни лю-

бого организма. Основой современного товарного рыбоводства является ра-

циональное кормление рыбы. Роль кормления неуклонно возрастает по мере 

повышения уровня интенсификации рыбоводных процессов. Затраты на 

комбикорма при выращивании рыбы составляют не менее половины общих 

затрат. При этом любое производство всегда стремится к минимизации фи-

нансовых убытков. Из этого следует то, что основное внимание должно 

быть направлено не только на качество кормов, используемых для получе-

ния максимального прироста ихтиомассы за минимальный срок выращива-

ния гидробионтов, но и на экономическую составляющую. Именно по этой 

причине были проведены исследования. 

Таблица 

Расчѐт комбикормов и их экономическое соотношение 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Марка корма BioMar AQUAREX ЛимКорм 

Наименование корма 
Иницио 

Плюс 901 

Сом сеголетки 

44/12 

Сом 43/12 

молодь 

Кол-во сырого протеина/жира, % 44/13 44/12 43/12 

Размер гранул, мм 3; 6 2,5 2,5; 4 

Кол-во рыб в начале опыта, шт 70 70 70 

Начальная масса малька, г 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 

Кол-во рыб в конце опыта, шт 58 55 56 

Отход за время опыта, % 17 21 20 

Конечная масса малька, г 25,58±12 17,4±2,0 50,52±3,5 

Кол-во дней 50 50 50 

Вес  корма, кг 0,027 0,017 0,039 

Прирост биомассы, кг (1шт) 0,021 0,013 0,046 

Коэффициент "оплата корма" 1,25 1,3 0,85 

Температура,°С 25-26 25-26 25-26 

Необходимое количество продукции, кг 1000 1000 1000 

Кол-во корма для получения продукции, кг 1250 1300 850 

Стоимость 1 кг корма, руб 125 97 86 

Стоимость корма, руб 156250 126100 73100 

Процентное соотношение кол-ва корма,% 32,5 20,5 47,0 

Процентное соотношение стоимости корма,% 40,6 31,5 27,9 

Процентное соотношение итоговой суммы за 

корма, % 
44 35 21 

Экономически выгоднее в …. раз 1 1,2 2,1 
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По результатам эксперимента была проведена количественная и эконо-

мическая оценка комбикормов трѐх марок производителей, а именно: 

BioMar, AQUAREX и ЛимКорм. 

Эксперимент проводился в установке с замкнутым водообеспечени-

ем. Рыбы содержались в 50-литровых ѐмкостях при температуре  

25-26°С. Водообмен составлял 3 л/мин. Кормление рыб производилось  

6 раз в сутки в объеме 6% от массы рыбы при массе малька от 4,5 г до  

15 г и 4,5% при массе малька от 15 г до 100 г. Период наблюдения соста-

вил 50 дней. Расчеты были проведены на примере получения 1 т продук-

ции за данный период. Условия и результаты исследования приведены  

в таблице. 

По результатам эксперимента, можно сделать следующие выводы: 

1. Для получения 1000 кг продукции за 50 дней комбикорма BioMar по-

требовалось 1250 кг, AQUAREX –1300 кг и ЛимКорм всего – 850 кг, то есть 

белгородский комбикорм «ЛимКорм» показал результат практически в 2 ра-

за превышающий остальные. 

2. При расчѐте конечной стоимости корма для получения 1000 кг про-

дукции, комбикорм ЛимКорм оказался в 2 раза экономически выгоднее, в 

сравнении с BioMar и AQUAREX. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что есть существен-

ная разница между кормами BioMar, AQUAREX и ЛимКорм как с количе-

ственной, так и с экономической точки зрения при кормлении ими мальков 

клариевого сома. 

 

УДК: 639.3.07 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДИ АФРИКАНСКОГО 

КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) 

Шутова Г.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная  

академия ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Разработка научных основ рациональной технологии выращивания 

клариевых сомов имеет важное хозяйственное значение. При содержании и 

выращивании молоди клариевых сомов в искусственно созданных 

оптимальных условиях стоит обратить внимание на технологию кормления, 

вид и марку комбикорма. Оптимальная технология кормление может 

обеспечить  максимальную реализацию потенциала роста рыб. Комбикорма 

при схожих характеристиках, но изготовленные у разных производителей 

могут напрямую повлиять на активностьи количество потребления корма, 

скорость роста, а также на варьирование индивидуальной массы молоди 

клариевого сома. 

Эксперимент проводился в установки с замкнутым водоснабжением 

в лаборатории Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета. Рыбы содержались в 50-литровых ѐмкостях при 

температуре 25-26
о
С. Водообмен составлял 3 л/мин. Кормление рыб 
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производилось 6 раз в сутки в объеме 6% от массы рыбы при массе 

малька от 4,5 г до 15 г и 4,5% при массе малька от 15 г до 100 г. Период 

наблюдения составил 2 месяца. 

Наблюдения за поведением рыб в период кормления показали, что при 

равном количестве внесенного корма (4,5% и 6% от массы рыб) наиболее 

интенсивно он потреблялся сомами в варианте 3 опыта. В варианте 1 

установлена более низкая реакция рыб на кормление по сравнению с 

вариантом 3. Наихудшая реакция на кормление была в варианте 2, опытные 

мальки в 2-3 раза дольше потребляли корм. Это, можно объяснить, прежде 

всего, более низкими вкусовыми качествами корма, в состав которого 

больше, по сравнению с другими вариантами опыта, включены компоненты 

растительного происхождения. 

Потребление более качественных кормов обусловило более 

интенсивный рост рыб. Разницу в скорости роста можно заметить 

невооруженным глазом.   

К концу опыта наиболее высокой индивидуальной массы достигли 

клариевые сомы в варианте 3 (50,52г). Сомы в первом и во втором 

вариантах, имели значительно меньшую массу: 25,58г и 17,4г 

соответственно. Результаты взвешивания представлены в таблице. 

Таблица 

Динамика массы рыб 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Кол-во рыб в начале опыта, шт 70 70 70 

Начальная масса малька, г 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 

Кол-во рыб в конце опыта, шт 58 55 56 

Конечная масса малька, г 25,58±12 17,4±2,0 50,52±3,5 

Установлено, что в варианте 1, в первую очередь, захватывали корм 

более энергичные особи, мелким рыбам доставалась меньшая часть 

корма. Это привело к различной скорости роста рыб внутри варианта, в 

результате чего произошел сильный разброс показателя индивидуальной 

массы сомов. Вариабельность этого показателя в варианте 1 была почти в 

2 раза выше по сравнению с другими опытными группами. Причиной 

смертности рыб во всех вариантах послужил каннибализм, характерный 

для данного вида. 

Благодаря успешно проведенному опыту можно сделать вывод о том, 

что африканский клариевый сом отличается быстрым темпом роста. Эта 

рыба эффективно использует корм, затраты которого составляют 0,8-1,2 кг 

на 1 кг продукции. 

При выращивании клариевого сома рекомендуется использовать корм 

российского производства (ООО «ЛимКорм»), так как он лучше всего 

воздействовал на такие параметры как: темп роста рыбы и усвояемость 

корма. 
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УДК: 619: 611.018  

МЕТОДИКА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ 

ЗУБА СОБАКИ 

Щербакова В.С., Салаутин В.В., Копчекчи М.Е., Зирук И.В.,  

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет»,  

г. Саратов, Россия 

Видовая морфология зубочелюстного аппарата у собак подчинена всем 

закономерностям морфологического построения и архитектоническим осо-

бенностям организма данных животных. С учетом морфотипа головы, одон-

тограммы, линейных и нелинейных связей построеия всей оральной архи-

тектоники морфология зубочелюстного аппарата собак имеет определенные 

закономерности: количественные и качественные взаимосвязи, одонтогруп-

повые функциональные, топографоокклюзионные, структурно морфологи-

ческие и гистоморфологические особенности. Из этого следует, что полное 

изучение строения зубочелюстного аппарата собаки невозможно без ис-

пользования гистологических препаратов данных органов. 

Целью нашего исследования является выявление недлительного по 

времени и качественно результативного метода получения гистологических 

срезов зубов, основываясь на видовых особенностях морфологии зубоче-

люстного аппарата собак. Для удаления солей кальция из зубов использо-

вался метод декальцинации 10% азотной кислотой. Гистологические срезы 

зубов толщиной 10-12 мкм изготавливали на санном микротоме Microm HM 

450 (Германия). Полученные гистосрезы окрашивали гематоксилином Эр-

лиха и эозином. Окрашенные гистологические срезы заключали в канадский 

бальзам под покровное стекло и подвергали микроскопическому исследова-

нию при помощи микроскопа МИКМЕД-1 при увеличении окуляра 7× и 10× 

и объектива на 4×, 40×, 100×. 

Материалом для исследования являлись коренные зубы различных по-

род собак. Для исследования было взято 2 клыка, 3 премоляра и 2 моляра.  

Данный материал был взят при прохождении учебной практики в ветери-

нарной клинике г. Саратова. 

Зуб собаки как орган является короткокоронковым с анатомическим 

набором всех его частей. В результате микроморфометрического исследова-

ния во всех образцах были обнаружены обязательные составляющие зуба – 

эмаль, дентин и частично пульпа. Эмаль проходит тонкой полоской, отгра-

ничивая дентин от внешней среды, что заметно на гистологическом срезе за 

счет хроматофильных белков. Основу зуба представляет дентин. Он окра-

шивается слабее, так как органическая часть дентина представлена белком – 

коллагеном. Коллагеновые волокна хорошо заметны и имеют характерную 

структуру. Несмотря на то, что основой пульпы является органическое ве-

щество, в большинстве случаев данная составляющая зуба не поддается ги-

стологическому изучению. За счет рыхлой соединительной ткани клетки 

пульпы легко рассыпаются даже при небольшом внешнем воздействии. 
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Таким образом, мы выяснили, что использование метода декальцина-

ции с применением 10% азотной кислоты и получение гистосреза с помо-

щью санного микротома Microm HM 450 (Германия) является эффективным 

для изучения гистоморфологии зубов собаки. 

 

УДК: 619:616-091  

СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ ПОСЛЕУБОЙНОМ ОСМОТРЕ 

Эль Зейн Н.А., Курдеко А.П., УО  «Витебская ордена «Знак Почета» гос-

ударственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

В условия промышленного животноводства на фоне нарушения техно-

логии кормления и содержания животных, чрезмерного применения анти-

микробных, гормональных и других препаратов, а также ряда инфекцион-

ных болезней, значительная нагрузка оказывается на органы мочевой систе-

мы. К тому же, постановка диагноза у животных при заболеваниях органов 

мочевыделения затруднена вследствие того, что клинические проявления 

нередко смазаны либо маскируются под другие заболевания, а проведение 

диагностических мероприятий может быть трудоемким и достаточно доро-

гостоящим процессом. Однако, исключать развитие патологий мочевой си-

стемы в условиях интенсивного животноводства нельзя, поэтому с целью 

выявления наличия патологий и выяснения частоты поражений органов 

данной системы был проведен послеубойный осмотр почек и других орга-

нов мочевой системы, полученных от крупного рогатого  скота,  на базе  

ОАО «Витебский мясокомбинат». 

Для послеубойного осмотра отбирались органы более чем от 100 голов 

крупного рогатого скота разного возраста и физиологического статуса, а в 

частности: от быков на откорме и вынужденно убитых или выбракованных в 

связи с потерей хозяйственной ценности коров. Осмотр проводился визу-

ально, а также помощи продольного либо поперечного разрезов, если были 

выявлены внешние изменения. Кроме того, в дальнейшем было проведено 

гистологическое исследование отобранного материала – кусочков почек 

размером 1×1 мм. 

При осмотре приблизительно 80% органов не было установлено визу-

альных изменений, свидетельствующих о возможных патологиях. 

В ходе осмотра мочевых пузырей были выявлены единичные пораже-

ния слизистой оболочки в виде покраснений и наложений слизи. Мочевые 

конкременты и другие инородные образования обнаружены не были. 

Почки были поражены в значительной степени как у быков, так и у коров. 

На поверхности некоторых почек, полученных от быков, имелись мелкие пу-

зырьки (до нескольких десятков), заполненные прозрачной жидкостью (выяв-

лены на почках 11 животных). Большинство почек от быков имели дряблова-

тую консистенциюи светло-коричневую окраску. На разрезе граница между 

корковым и мозговым веществом нередко была слабо выражена. 
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Почки, полученные от коров, нередко имели пеструю окраску и уплот-

ненную консистенцию при пальпации (около 9 почек). На поверхности та-

ких почек имелись обширные светлые участки. Три почки были увеличены 

в размере, имели темно-вишневую окраску, дряблую консистенцию, а на 

разрезе: ярко выраженную границу между корковым и мозговым веществом 

и кровоизлияния в паренхиме. В мочевых протоках почек от 10 животных 

было обнаружено большое количество мочевых конкрементов (от 0,3 до  

1,5 см). В паренхиме одной почки были выявлены обширные  участ-

ки разрастания соединительной ткани. 

Мочеточники детально не исследовались из-за значительного их по-

вреждения. 

При гистологическом исследовании отобранного материала были уста-

новлены изменения свойственные для зернистой дистрофии и амилоидоза. 

На основании полученных данных можно говорить о том, что проблема 

актуальна и требует экономически целесообразного решения. Для этого 

необходимо внедрить в производство эффективные способы диагностики и 

профилактики болезней органов мочевой системы.  

 

УДК: 546.296:551.510.71:613.5 

РАДОН – ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ  

В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

Югатова Н.Ю., Нарочных М.В, Емельянова К.C., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

О влиянии радиации на организм ученые задумались еще в 16-м веке. 

Но и сегодня этот вопрос не до конца изучен. С радиацией можно столк-

нуться и в собственном доме, и в сельской местности. Опасность существу-

ет везде, а не только в кабинете рентгенолога или на атомной станции. Газ 

радон наиболее вреден для человека и чаще других веществ становится ис-

точником излучения. По данным исследователей около всех 3/4 случаев об-

лучения приходится именно на этот элемент. Таким образом, мониторинг 

радиационного фона в зданиях вполне оправданная мера формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности.    

Работа была выполнена на кафедре ветеринарной радиобиологии и 

БЖЧС СПбГАВМ. С целью рекогносцировки радиационного фона в поме-

щениях и на улице, обусловленного концентрацией радона в окружающей 

среде, нами был проведен локальный базовый мониторинг районов Санкт-

Петербурга: Московского, Адмиралтейского, Приморского и Фрунзенского. 

Система мониторинга включала в себя прямое инструментальное исследо-

вание посредством дозиметрических и радиометрических приборов «Ра-

декс» и ДКС-96. Первый этап включал исследования на улице, для опреде-

ления уровня фона, вторым этапом – измерение уровня радиации в помеще-

ниях жилых и общественных зданий, расположенных ниже 2 этажа, а также 
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повальных. Причем, в целях определения экспозиционной дозы радиации за 

счет радона, измерения проводились по принципу до и после проветрива-

ния. Полученные результаты отражены в таблице.  

Таблица 

Радиационный фон в жилых и общественных помещениях  

Районы 
СИ/вне 

СИ 

кухня санузел спальня 

* ** * ** * ** 

М 
мкЗВ/ч 14,4±2,32 22,8±2,14 17,2±1,72 10,2±1,02 14,8±0,97 13,6±0,8 

мкР/ч 15,5±2,49 24,5±2,3 18,5±1,85 10,9±1,09 15,9±1,04 14,6±0,86 

А 
мкЗВ/ч 15,5±3,5 11,34±1,3 14,32±1,80 13,6±0,46 12,5±2,2 12,3±1,49 

мкР/ч 16,6±3,77 12,2±1,47 15,4±1,95 14,6±0,49 13,4±2,32 13,2±1,60 

П 
мкЗВ/ч 21,6±1,35 13,4±1,72 22,4±1,02 12,6±0,8 16,6±0,96 13,4±0,8 

мкР/ч 23,22±1,45 14,4±1,85 24,08±1,1 13,5±0,86 17,8±1,03 14,4±0,86 

Ф 
мкЗВ/ч *** *** 21±3,6 14,2±1,16 *** *** 

мкР/ч *** *** 22,6±3,9 15,26±1,24 *** *** 

* - до проветривания                

** - после проветривания 

*** - измерения не проводились 

 

Нами были проведены исследования в подвальных помещениях Мос-

ковского и Приморского районов. Так уровень фона в Московском районе 

составил 24±0,89мкЗв/ч (25,8±0,9 мкР/ч), а в Приморском -26,3±2,5 мкЗв/ч 

(28,2±2,7 мкР/ч) соответственно, что свидетельствовало о наибольшей кон-

центрации радона. 

Согласно полученным результатам самые высокие показатели радиаци-

онного фона отмечались в подвальных помещениях, а также в санитарных 

комнатах и кухнях, что является характерной картиной для мест концентра-

ции радона. Таким образом, считаем целесообразным проведение система-

тического мониторинга содержания радона в воздухе и проведение перио-

дического проветривания помещений. 

 

УДК: 619 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДИКИМ ПТИЦАМ  

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 

Юдич Г.А., Шишова А.Д., Ермолаев В.А., ФГБОУ ВО «Ульяновский  

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»,  

г. Ульяновск, Россия 

На практике бывает немало случаев, когда в ветеринарные клиники 

приносят диких птиц – сов, ворон, галок, голубей и др. – с различными 

травмами. Возникает необходимость оказывать больше внимания пато-

логическим процессам, возникающим в организме птицы и разрабаты-

вать меры их устранения. Особенности анатомии, физиологии, обмена 

веществ, а также сам факт обитания диких птиц в природе требуют из-

менений принципов лечения при оказании им хирургической помощи. 
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Следует учитывать, что птицы имеют достаточно интенсивный обмен, 

требующий частого питания. Однако дикие птицы (и особенно хищные) 

в связи с травмой крыла или ноги не могут самостоятельно  добывать 

пищу, и чаше всего с момента травматизации до времени, когда их до-

ставили ветеринару, может пройти несколько дней. Эти пациенты быва-

ют крайне истощены и обезвожены и могут плохо перенести хирургиче-

ские манипуляции, особенно связанные с наркозом. Важной видовой 

особенностью птиц является и то, что в первой фазе воспаления у них 

резко преобладает фибринозная экссудация с превращением сгустков в 

фибрино-тканевую массу с последующим превращением се в струп (при 

открытых повреждениях), который секвестрируется на фоне дермакаци-

онной воспалительной реакции и формирования в зоне секвестрации 

грануляционного барьера. Из-за особенностей воспалительной реакции у 

птиц на фоне антимикробной терапии не требуются скорейшей хирурги-

ческой помощи даже при относительно серьезных повреждениях. По-

этому рациональней изначально восстановить нарушенный обмен ве-

ществ и ликвидировать обезвоживание, вызванное голоданием, посколь-

ку были случаи, когда ослабленная и наркотизированная птица во время 

операции погибала. Следует отметить, что в этот восстановительный пе-

риод пациенту нужно назначить соответствующую противомикробную 

терапию. Травмированной птице вводят подкожно в область подгрудка 

1-1.5 мл препарата “Аминовит” и следующий раствор из расчета  

10-20 мл на 1 кг массы тела: 0,1-0,2 мл 10%-ного глюконата кальция, 

0,10,2 мл аскорбиновой кислоты, I мл гемодеза, 0,5 мл 0,5% -ного ново-

каина и 8 мл 5%ной глюкозы. Если птица отказывается употреблять 

предложенную пищу, ей через зонд (для этих целей можно использовать 

катетер для внутривенных инъекций или тонкий мочевой катетер для 

мелких животных) вводят аллогенную коровью сыворотку и 40%-ную 

глюкозу (2:1). Данная смесь помимо того обладает питательными свой-

ствами, оказывает иммуностимулирующее действие, поскольку часть 

иммуноглобулинов и прочих биологически активных веществ не подвер-

гаются перевариванию, всасываются в кровь или оказывают местное 

действие на слизистую желудочно-кишечного тракта. Спустя 6-24 часа в 

зависимости от состояния птицы начинают оказывать хирургическую 

помощь. В этот выжидательный период можно 1-3 раза вводить подкож-

но вышеуказанные препараты и/или провести кормление через зонд. В 

том случае, если травма недавняя или подраненная птица принимала 

корм, к хирургическому вмешательству можно приступать сразу. Лече-

ние переломов. У птиц, имеющих открытые переломы конечностей, про-

изошедших более 24 часов к моменту поступления к ветеринару, целесо-

образно произвести их ампутацию по принятой методике с закрытием 

кости мышечной культей. Если у птицы имеется открытый недавний пе-

релом (до 24 часов) или закрытый любой давности, кости можно соеди-

нить с помощью  штифтов.  
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УДК: 636.52/.58.082.474:579.871.9 

ВЕСОВЫЕ И ЛИНЕЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЫШЕЙ  

ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА 

ЛАКТОБАКТЕРИЙ  

Юркевич В.В., Шавловский Н.С., УО  «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

Главным биологическим звеном в системе эксперимента являются ла-

бораторные животные. Вид избранных для проведения ветеринарно-

биологического научного эксперимента лабораторных животных, их анато-

мо-физиологические особенности, качество (здоровье, генетическая одно-

родность, отсутствие скрытых возбудителей инфекционных и паразитарных 

заболеваний), а так же условия ухода, содержания и кормления во многом 

предопределяют фактические результаты, а следовательно, и выводы по 

экспериментальной работе. Поэтому при клинической апробации и широ-

ком применении препаратов необходимы доклинические исследования их 

безопасности. В нашем случае – этим первичным биологическим звеном 

были белые мыши линии «Вleс». Мышей завезли в виварий УО ВГАВМ 

10.03.2018г. живой массой – 8-10г. Поэтому, мышей доращивали до живой 

массы 18-20 г, что одновременно совпало с профилакторным периодом. В 

зависимости от условий эксперимента, белые мыши отбирались по возрасту 

и массе тела. Особое внимание обращали на внешний вид животных (блеск 

шерстных покровов, опрятность, отсутствие внешних признаков болезни, 

дефекты онтогенетического развития и т. п.).  Исследования проводили на 

животных обоего пола однородного возраста, разброс по исходной массе не 

превышал 10%.  Препарат на основе продуктов метаболизма лактобактерий 

вводили peros в желудок в неразбавленном виде (табл. 1-2) после 12 часово-

го голодания при помощи специальной насадки на шприц вместимостью  

1-2 см
3
 (по ТУ 64-1-528-74). Препарат не вызывает гибели лабораторных 

мышей, а также превышает биометрические показатели мышей двух опыт-

ных группы. У молодых животных масса тела 2-х опытных групп увеличи-

валась на 10% (таблицы 1-2). 

Таблица 1 

Весовые показатели мышей при введении в рацион препарата 

на основе продуктов метаболизма лактобактерий, n = 10, М ± m 

Показатели 

Группы 

1 – контрольная 
2 – опытная 

(0,05 мл/0,5л Н2О) 

3 – опытная 

(0,1 мл/0,5л Н2О) 

Самцы♂ Самки ♀ Самцы♂ Самки ♀ Самцы♂ Самки ♀ 

22.03.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г, М ± m 

18,80±0,2

0 

 

18,60±0,2

4 

*** 

19,20±0,3

7 

*** 

18,80±0,3

7 

*** 

19,00±0,32 

*** 

19,00±0,45 

*** 
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26.03.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г, М ± m 

21,40±0,7

5 

 

20,40±0,2

4 

*** 

23,40±0,6

8 

*** 

22,60±1,1

2 

*** 

23,20±1,20 

*** 

23,20±0,49 

*** 

31.03.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г, М ± m 

22,80±0,8

6 

22,40±0,7

5 

*** 

24,40±1,4

7 

 

23,20±0,5

8 

*** 

25,40±0,93 

*** 

23,40±0,40 

*** 

05.04.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г, М ± m 

23,60±0,6

0 

23,60±0,6

8 

*** 

24,00±0,4

5 

*** 

24,00±0,5

5 

*** 

25,00±1,58 
24,40±0,81 

*** 

09.04.2018г. 

Средняя живая масса 

по группе, г, М ± m 

25,40±2,2

9 

25,00±0,5

5 

*** 

26,20±1,3

2 

26,20±1,3

2 
26,40±1,17 26,00±1,05 

Примечание: ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001 

Таблица 2 

Линейные показатели мышей при введении в рацион  

продуктов метаболизма  лактобактерий, n = 10, М ± m 

 

 

Показатели 

 

Вид животного - мыши 

Группы 

1 – контрольная 

(интактные) 

2 - опытная 

(0,05 мл/0,5лН2О) 

3 – опытная 

(0,1 мл/0,5л Н2О) 

самцы 

5 гол. 

самки 

5 гол. 

самцы 

5 гол. 

самки 

5 гол. 

самцы 

5 гол. 

самки 

5 гол. 

Обхват груди, см 

М ± m 

7,24±0,11 

*** 

6,90±0,33 

*** 

7,40±0,25 

*** 

6,72±0,12 

*** 

7,30±0,12 

*** 

7,20±0,20 

*** 

Длина хвоста, см 

М ± m 

8,70±0,12 

*** 

8,16±0,33 

** 

9,26±0,44 

** 

9,24±0,32 

*** 

9,36±0,33 

*** 

9,00±0,27 

*** 

Длина тела, см 

М ± m 

9,38±0,17 

*** 

8,62±0,10 

*** 

9,54±0,02 

*** 

9,52±0,29 

*** 

9,80±0,26 

*** 

9,60±0,25 

*** 

Примечание: ** – Р ≤ 0,01; *** – Р ≤ 0,001 

Препарат может применяться в птицеводстве как с профилактической, 

так и с лечебной целью для устранения дисбактериозов кишечника, норма-

лизации его микробной флоры, а также при антибактериальной терапии. 

 

УДК:  636.52/.58.082.474:579.871.9 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТОВ  

НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА  

ЛАКТОБАКТЕРИЙ И БИФИДОБАКТЕРИЙ 

Юркевич В.В., Акулов В.А., УО  «Витебская ордена «Знак Почета» госу-

дарственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Беларусь 

В процессе проведения нами доклинических исследований, при анализе 

полученных данных главную трудность представляет оценка возникающих 

сдвигов, их интерпретация и сопоставление с биологической нормой – соот-

ветствующими биометрическими, физиологическими, биохимическими, ге-
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матологическими показателями. Именно такое сопоставление позволяет 

сделать выводы о характере и степени изменений, развивающихся в орга-

низме лабораторных мышей под влиянием использованных нами препара-

тов. Исследования проводили на животных обоего пола однородного воз-

раста, разброс по исходной массе не превышал 10%.  Препараты вводили 

peros в желудок в неразбавленном виде после 12 часового голодания при 

помощи специальной насадки на шприц вместимостью 1-2 см
3
 (по ТУ 64-1-

528-74). Мышам 1-й группы (контрольной) вводили дистиллированную во-

ду. Дозировка препаратов представлена в таблице. 

Таблица 

Дозировка препаратов 
Группы 

Препарат на основе продукты метаболизма лактобактерий 

1 – контрольная 

(интактные) 

2 - опытная 

(0,05 мл/0,5л Н2О) 

3 – опытная 

(0,1 мл/0,5л Н2О) 

Препарат на основе продуктов метаболизма бифидобактерий 

1 – контрольная 

(интактные) 

2 - опытная 

(0,05 мл/0,5л Н2О) 

3 – опытная 

(0,1 мл/0,5л Н2О) 

Препарат на основе продуктов метаболизма лактобактерий и бифидобактерий (1:1) 

1 – контрольная 

(интактные) 

2 - опытная 

(0,05 мл/0,5л Н2О) 

3 – опытная 

(0,1 мл/0,5л Н2О) 

Мышей завезли в виварий УО ВГАВМ 10.03.2018г. живой массой – 8-

10г. Поэтому, мышей доращивали до живой массы 18-20 г, что 

одновременно совпало с профилакторным периодом. Визуальное и 

поведенческие реакции подопытных животных, общее состояние здоровья 

подопытных лабораторных мышей линии «Blеc»: в опытных группах – 

животные активно передвигались по клетке, охотно принимали корм и воду, 

ухаживали за собой соответственно виду и возрасту; хорошо были развиты 

двигательные акты; хорошо выражены вторичные половые признаки; 

интенсивный линейный рост. В контроле - животные были малоактивные, 

вяло передвигались, неадекватно реагировали на внешние раздражители, 

некоторые переставали принимать корм и воду. При осмотре животного 

определяли состояние шерстного покрова: в опытных группах – шерстный 

покров густой и глянцевый, шерсть гладкая, блестящая, эластичная, 

собранная в складку быстро и легко расправлялась или плотно прилегала к 

телу; в контроле – шерсть была тусклая, взъерошенная, наблюдалась потеря 

эластичности с желтоватым оттенком, при собирании в складку 

расправлялась медленно. Слизистые оболочки глаз у опытных групп были 

увлажнены, розового цвета; в контроле – молочно-белого и ярко-розового. 

Во всех опытных группах был составлен рацион, который соответствовал 

стандарту, поэтому у всех опытных групп эти показатели находились в 

норме. Дыхание у всех опытных групп мышей было ровное, ритмичное и 

частота его соответствовала цифровым значениям. У молодых животных 
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масса тела всех опытных групп увеличивалась. Средний ежедневный 

прирост: массы тела – 1-10%, длины тела – 0,5-2%. Взвешивали 

лабораторных мышей в одно и то же время суток до принятия корма и 

выпойки препаратов в 7.00. Из наших исследований можно сделать выводы, 

что препараты не вызывает гибели лабораторных мышей при оральном 

однократном введении, и согласно ГОСТ 12.1.007-76, препараты можно 

отнести к IV группе (малоопасные вещества, LD 50 выше 5000 мг/кг).  

Вследствие нетоксичности препаратов и невозможности установить LD 50 

при изучении острой токсичности на лабораторных мышах, дальнейшие 

опыты по изучению подострой и хронической токсичности не 

целесообразны. 

 

УДК:  619:616-001:542.64 

РАНЕВОЙ ДИАЛИЗ ЖИВОТНЫХ 

Юрьева С.Ю., ФГБОУ ВО «Белгородский государственный  

аграрный университет им. В.Я. Горина», г. Белгород, Россия 

Как в крупных агропромышленных холдингах, так и более малых част-

ных хозяйствах велик риск травматизма животных. Неправильное содержа-

ние, в особенности крупного рогатого скота, приводит к травматизму, а в 

следствии к бактериальному заражению ран. Гнойные инфекции являются 

основным первоисточником гнойно-воспалительных заболеваний, которые 

наиболее сложны в лечении.  

К сожалению, многократные лечебные процедуры в ряде случаев не 

обладают достаточным терапевтическим эффектом, а также довольно мате-

риально- и трудозатратны (например, у крупного рогатого скота при гнойно-

воспалительных заболеваниях, обильно выпадающий фибрин обтурбирует 

выходное отверстие раны и дренаж сам становится источником инфекции).    

Эти проблемы решает такое изобретение, как мембранная диализиру-

ющая повязка.  

Мембранную капсулу устанавливают таким образом, чтобы она сораз-

мерно прилегала к поверхности полости, затем еѐ заполняют через подво-

дящую трубку на ½ объема раствором диализата следующего состава: 10%-

й раствор декстрана с молекулярной массой 40±15 kDa – 100 мл; полиэтиле-

ноксид 400 – 20 мл; имозимаза – 10 мл; этакридина лактат –0,2 г; антибио-

тик – ½ разовой терапевтической дозы; лидокаин 10 % – 1 мл. 

Использование 10% раствора декстрана обусловлено его способностью 

создавать осмотическое давление в мембранной капсуле 2,5 мОсмоль. У жи-

вотных с умеренно выраженной гидратацией околораневых тканей такое 

давление достаточно, чтобы обеспечить постепенную и глубокую доставку 

лекарственных веществ в ткани грануляционного барьера с одной стороны, 

с другой - собирать и удерживать токсические соединения в полости мем-

бранной капсулы. Раствор меняют по мере заполнения капсулы  или один 

раз в 48 часов. 
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Данные лечебные манипуляции не вызывают стресса у животных, про-

сты и безболезненны в своем проведении. Они более эффективны, в отличие 

от традиционных методов лечения, так как быстро купируют инфекцию и 

обеспечивают равномерное, глубокое и постепенное поступление комплекс-

ных антисептиков в ткани грануляционного барьера, а также предупрежда-

ют вторичное повреждение околораневых тканей.  Это приводит к сокраще-

нию сроков лечения и снижению себестоимости лечения. 
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