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РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

УДК: 338.14:616.995.4/.7:636.7/.8(470.23-25)"2018" 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ, ПРИЧИНЯЕМЫЙ  

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМЫМИ АРАХНОЭНТОМОЗАМИ 

ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Алиев А.А., Померанцев Д.А., СПбГАВМ  

Кузьмина С.С., Санкт-Петербургская Горветстанция 

Экономический ущерб по причине проявления болезней животных 

различной этиологии у домашних плотоядных определяется крайне ред-

ко. В свою очередь, владельцы собак и кошек в условиях мегаполиса 

тратят немалое количество средств на приобретение и содержание своих 

питомцев. В случае возникновения инфекционных и инвазионных болез-

ней животных формируется большой экономический и моральный 

ущерб. В связи с этим, учет экономических потерь является важным 

элементом оценки экономического значения домашних животных. 

Целью данного исследования являлось проведение расчета эконо-

мического ущерба от наиболее распространенных арахноэнтомозов  

собак и кошек на территории Санкт-Петербурга и его пригородов  

за 2018 год.  

Сведения о заболеваемости домашних плотоядных эктопаразитоза-

ми были получены из ветеринарных отчетов государственных и частных 

ветеринарных клиник субъекта. Исследования по экономической оценке 

ущерба, причиненного инвазионными заболеваниями собак и кошек, 

спровоцированные арахноэнтомозами, были проведены по официальной 

методике Департамента ветеринарии МСХ РФ и методическим разработ-

кам И.Н. Никитина. 

Экономический ущерб от болезней собак и кошек был рассчитан ис-

ходя из снижения балансовой стоимости собак и кошек, принадлежащих 

гражданам, по формуле: У = (Бс - Спс) х М, где Бс - балансовая стоимость 

здоровых собак и кошек; Спс - стоимость переболевших собак и кошек;  

М -количество собак и кошек, заболевших за календарный год. При этом 

балансовая стоимость здоровых собак и кошек была установлена путем 

оценки рыночного спроса на данные виды животных и соответствующие 

породы в г. Санкт-Петербурге в 2018 году. При проведении расчетов, в ка-

честве средней рыночной стоимости собаки была принята сумма 28 000 руб.  

Средняя рыночная стоимость кошки составила 27 500 руб. Стоимость пере-

болевших кошек и собак устанавливали по формуле Спс = Бс-Бс*Кпс, где  

Бс - балансовая стоимость собак и кошек, руб.; Кпс = коэффициент сниже-

ния балансовой стоимости собак и кошек при различных болезнях, установ-

ленный Е. Н.Трофимовой. 
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В результате проведенных исследований было установлено, что среди 

паразитарных болезней собак и кошек, вызываемых членистоногими, 

наиболее часто встречаются отодектоз и демодекоз в отношении собак, а у 

кошек наиболее распространенно заражение отодектозом. Стоимость пере-

болевших отодектозом и демодекозом собак составила 23 800 руб. Эконо-

мический ущерб, причиняемый отодектозом собак в субъекте за 2018 год 

составил 1 873 200 руб., а при заболевании демодекозом - 970 200 руб. Сто-

имость переболевших отодектозом кошек составила 23 375 руб. Экономиче-

ский ущерб от  отодектоза кошек за 2018 год составил 6 109 125 руб. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что балансовая стоимость 

собак и кошек, переболевших отодектозоми демодекозом, снижается на  

15 %, что, как правило, является отрицательным фактором для владельцев 

животных. При вычислении экономического ущерба, причиненного наибо-

лее часто встречающимися арахноэнтомозами домашних плотоядных в 

субъекте в период 01.01.2018 – 31.12.2018 гг., было выявлено, что общий 

экономический ущерб от отодектоза и демодекоза собак и кошек превысил 

8,5 млн. рублей. 

Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод, что рас-

чет экономического ущерба, причиняемого болезнями мелких домашних 

животных, и экономический анализ основных видов экономического ущер-

ба обеспечивают объективную оценку потерь от болезней собак и кошек, 

тем самым, обосновывая необходимость осуществления лечебно-

профилактических мероприятий при инвазионных болезнях, т.к. с помощью 

своевременной диагностики и проведения лечебно-профилактических меро-

приятий возможно предотвратить или снизить моральный и экономический 

ущерб, возникающий в случае заболевания животного. 

 

УДК: 591.112:57.082.2:796.015.576 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО  

КРОВОТОКА У КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНТЕРВАЛЬНЫХ  

ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРВОК  

Алистратова Ф.И., СПБГАВМ 

Влияние гипоксии на организм может нести как положительный, так и 

отрицательный эффект. Данная тематика широко изучается на различных 

уровнях: молекулярном, клеточном, тканевом и органном.  Изучение состо-

яние микроциркуляции при воздействии гипоксической нагрузки остается 

актуальным вопросом, в связи с тем, что на воздействие внешних и внут-

ренних факторов в нутритивном токе происходят различные функциональ-

ные перестройки. В данной статье представлена динамика изменения неко-

торых показателей микрокровотока крыс самцов по результатам лазерной 

доплерфлоуметрии со спектральным вейвлет-анализом. Отмечено снижение 

показателей перфузии, на 7-14 сутки опыта, и рост амплитуды колебаний в 

кардиальном диапазоне. 
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Гипоксия встречается в патогенезе многих заболеваний, но вопрос 

влияния гипоксии на состояние периферического нутритивного тока в усло-

виях гипоксического воздействие еще не до конца изучен. Микроциркуля-

торное русло – это звено, в котором происходят обменные процессы на тка-

невом и органном уровне, а также обеспечивается поддержание гомеостаза в 

организме. Кроме выполнения основных функций в микроциркуляторном 

русле активно реализуется ответная реакция на воздействие экзо- и эндо-

генных факторов, но при этом перестройки системы могут быть различны. 

Цель: изучить динамику параметров микроциркуляторного русла ко-

жи у крыс при воздействии гипоксии. 

Исследование выполнено на 30 самцах крыс стока Wistar, массой 225-

240 г. Животные содержались в стандартных условиях вивария на полном 

пищевом рационе, соответственно суточным нормативам питания для дан-

ного вида животных, при стандартном суточном свето-темновом режиме. В 

ходе эксперимента крысы были разделены на 3 группы по 10 особей, 

1группа-контроль; 2 группа - опыт, 3 группа - ложногипоксированные жи-

вотные. Изучение интервального гипобарического воздействия на микро-

циркуляцию кожи проводили сразу после гипоксического воздействия при 

температуре 22–24
0
С методом неинвазивного лазерного допплеровского 

флоуметрического анализа в условиях наркотизации животного (изофлю-

ран). Моделировали гипоксию в гипобарокамере (Патент РФ 188375 A61G 

10/02) с разрежением (-0,306 кг/см
2), 

на протяжении 3-х недель, ежедневно 

60 минут в день. Исследования проводились на приборе ЛАКК-02 (НПП 

«Лазма», Россия) со спектральным вейвлет-анализом колебаний кровотока. 

Время записи составляло 360 секунд. 

При анализе ЛДФ-грамм определялись статистические средние вели-

чины перфузии тканей и амплитудно-частотные спектральные характери-

стики колебаний кровотока. Статистическую обработку материала проводи-

ли при помощи программы Excel, различия между группами определяли 

применением t-критерия Стьюдента. За критический уровень значимости 

считали p <0,05. 

 Показатели микроциркуляции до воздействия в исследуемых группах 

существенно не различались (p>0,05) и составляли в среднем: перфузия на 

уровне 10,1 (±0,44) перфузионных единиц, флакс в среднем 0,5(±0,32), ко-

эффициент вариации находился в пределах 5,4(±0,46). По данным вейвлет-

анализа пики амплитудно-частотного спектра колебаний кровотока при кон-

трольном измерении в трех группах также сопоставимы. 

Пребывание животных 2-й группы сохранились в пределах нормы. У 

крыс 3-ей группы на протяжении 21 дня отмечено незначительное измене-

ние параметров микрогемодинамики кожи нижней задней конечности 

(p>0,05) снизились на 7 -14 сутки, в сравнении с исходными данными. Уро-

вень перфузии составлял 9,7 (±0,38) п. ед., флакс на уровне 0,4 (±0,25), ко-

эффициент вариации 5,7(±0,17). Частота колебаний вейвлет-спектра не из-

менилась. 
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 У крыс группы опыт при воздействии гипоксии на 1-ые сутки пока-

затели перфузии увеличились до 12,9(±0,3) п.ед. (p <0,05). Отмечена тен-

денция к увеличению показателя флакс до 0,64(±0,14), что, вероятно, связа-

но с более глубокой модуляцией кровотока и снижение коэффициента вари-

ации до 4,8(±0,27), что может быть обусловлено компенсаторным спазмом 

периферических сосудов и централизацией кровообращения в ответ на ги-

поксическое поражение. На 7 -14 сутки значительное снижение показателя 

перфузии до 5,2(±0,31) п.ед. (p <0,05). Параметр, характеризующий измен-

чивость перфузии – флакс также снижается до 0,3 (±0,15), что может озна-

чать снижение перфузии и увеличение сосудистого тонуса, тогда как пара-

метр коэффициент вариации напротив увеличивается до 5,7(±0,27), что мо-

жет быть связано с компенсаторной реакцией микрокровотока. На 21- день 

анализа выявлено увеличение параметра перфузии до 8,2(±0,13) п.ед., с од-

новременным увеличением параметра флакс до 5,8(±0,6) и снижением ко-

эффициента вариации до 5,4 (±0,28) такую ответную возможна в связи с 

увеличением объема кровотока в артериолах, и вместе с тем может привести 

к увеличению флакса из-за увеличения амплитуды ритма сердца, который 

привносится из артерий увеличенным содержанием эритроцитов, поступа-

ющих в артериолы. 

 По данным лазерной доплерфлоуметриии интервальная гипобариче-

ская гипоксия у крыс вызывает значительные изменение показателей мик-

роциркуляторного русла, в виде значительного повышения наблюдаемого 

параметра на 1-ые сутки, резкого снижения данного параметра на 7-14 сутки 

и обратного увеличения показателей перфузии спустя 21- дневный курс ин-

тервальных гипоксических тренировок.  Представленные сосудистые реак-

ции связаны с запуском компенсаторных механизмов адаптации к гипоксии.  

 

УДК: 664.849 

ОВОЩНЫЕ ПЮРЕ КАК ИСТОЧНИК  

МИКРОНУТРИЕНТА - ЖЕЛЕЗА В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Белокурова Е.С., СПбПУ 

Химический элемент железо относится к одному из 15 эссенциальных 

микроэлементов, жизненно необходимых организму человека. Биометалл 

железо является важным компонентом сложных белков – хромопротеидов, к 

которым относятся белки крови: гемоглобин и миоглобин, составляющие  

62 и 8 % общего количества железа в организме человека соответственно.  

Железо входит в состав простетических групп различных ферментов, 

которые участвуют в биосинтезе нуклеиновых кислот и поэтому играет 

важную роль в процессах метаболизма  и пролиферации клеток любого жи-

вого организма.  

У разных людей нормы содержания  железа сильно варьируются. Это 

зависит от возраста, пола, роста и веса человека. При рождении содержание 

этого микроэлемента составляет 11–36 мкмоль/л при уровне гемоглобина у 
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новорожденных 220 г/л. Дети в возрасте 1–2 лет имеют более низкие пока-

затели: от 7 до 18 мкмоль/л. Для возраста 2–14 лет достаточным количе-

ством железа в организме является 9–22 мкмоль/л. 

Недостаток этого микронутриента приводит к развитию железодефи-

цитной анемии (малокровие). По последним исследованиям ВОЗ, во всѐм 

мире анемией страдают около 1,62 миллиарда человек,  примерно 24,8% 

населения. Обычно данная патология наблюдается у детей дошкольного 

возраста – 47,4%, а реже всего – у мужчин – 12,7%. Самой распространѐн-

ной причиной нехватки  железа в организме является несбалансированное 

питание.  

В связи с тем, что железо относится к жизненно  важным микроэле-

ментам, необходимо  ежедневно потреблять определенное количество этого 

микроэлемента с пищей. Для разных групп населения Российской Федера-

ции ежедневный норматив варьируется: новорожденные до 6-месячного 

возраста должны пополнять свои запасы на 0,25 мг в день, т.к. в момент по-

явления на свет они обладают большим собственным запасом железа. С по-

лугода до годовалого возраста ежедневная норма приѐма железа достигает 

до 4 мг. Начиная с годовалого и до подросткового возраста, норма потреб-

ления железа приближается к 10–13 мг/сут. 

Совершенно очевидно, что для своевременного поступления железа в 

организм человека важно полноценное питание. Любая пища, богатая желе-

зом, может служить профилактикой только при каждодневном приеме и в 

достаточном объеме. 

В нашей работе было определено содержание железа в овощных пюре 

для детского питания разных торговых марок. В качестве объектов исследо-

вания были выбраны тыквенные пюре и пюре из капусты брокколи отече-

ственных и зарубежных производителей. 

По результатам исследований тыквенные пюре содержали 2,6-2,9 , мг 

железа на  100 г пюре. В пюре из капусты брокколи содержание данного 

микроэлемента составило 3,1-3,5 мг на 100 г пюре. 

Исследованиями отечественных специалистов-нутрициологов уста-

новлены нормы потребления микроэлемента железа для людей разных воз-

растов. По их рекомендации, продукты прикорма на плодоовощной основе 

должны содержать железа от 1,0 до 3,5 мг в 100 г продукта. Употребление 

100 г такого пюре в день покроет суточную потребность детей от полугода 

до годовалого возраста в микроэлементе железе. 

По результатам многочисленных анализов установлено, что на усвое-

ние железа организмом человека большое влияние оказывает витамин  С. 

Исследование наших образцов на содержание этого витамина показало, что 

в тыквенных пюре его количество составило 4,0 до 4,6 мг/ 100 г, а в пюре из 

брокколи 23,6-24,2 мг/ 100 г. 

Таким образом, для поддержания микронутриента железа в достаточ-

ном для нормального функционирования организма человека количестве, 

лучше употреблять пюре из брокколи. 
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УДК: 616-001.28:582 

МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ  

РАДИОНУКЛИДОВ В КУЛЬТУРНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЯХ 

Белопольский  А.Е., СПбГАВМ   

Радиоактивное загрязнение многих территорий России и Белоруссии со-

здало условия, при которых в течение нескольких десятилетий стала невозможна 

обычная эксплуатация расположенных на них сельскохозяйственных и лесных 

угодий, поэтому сегодня одной из основных задач агропромышленного произ-

водства на загрязнѐнных долгоживущими радионуклидами территориях является 

получение экологически чистых кормов и продуктов питания. Из всех изотопов 

особое внимание следует уделить долгоживущим радионуклидам 
137

Cs и 
90

Sr. Эти 

радионуклиды поглощаются почвенным комплексом с трансформацией форм их 

соединений, изменением миграционной подвижности и биологической доступ-

ности для корневых систем различных растений. Независимо от типа почв и ха-

рактера ландшафтов основная масса 
137

Cs и 
90

Sr  сосредоточена в верхнем пахот-

ном слое. В обеднѐнных гумусом почвах максимум концентрации радионуклидов 

находится на глубине 5-10 см. Интенсивно вертикальная миграция протекает в 

торфяниках, где радионуклиды фиксируется на глубине 25 см. Пойменные тор-

фяники на глубине до 5 см содержат до 95% 
90

Sr и 94% 
137

Cs, а луговая дернина 

имеет выше уровень концентрации радионуклидов, чем гумусовый горизонт. В 

зоне с лѐгкими дерново-подзолистыми и торфяно-болотистыми почвами уста-

новлен повышенный переход 
137

Cs в культурные и дикорастущие растения. 

Наибольший уровень накопления радионуклидов на единицу сухого вещества 

наблюдается у клевера, люпина, злаково-бобовых смесей, корнеклубнеплодов, зе-

лѐной массы естественных сенокосов и пастбищ, многолетних злаковых трав. 

Наименьший уровень наблюдается у семян зерновых культур, это объясняется не 

только видовыми особенностями, но и тем, что большинство радионуклидов кон-

центрируется в корнях и слабо переходит в наземную часть растений. Так, в зелѐ-

ной массе при норме 240 Бк/кг, содержалось от 503 до 918 Бк/кг. В силосе при 

норме 250 Бк/кг, содержалось от 640 до 748 Бк/кг.  В картофеле при норме  

300 Бк/кг, содержалось от 346 до 451 Бк/кг. В зернофураже при норме 180 Бк/кг, 

содержалось от 268 до 462 Бк/кг, а в сене при норме 1300 Бк/кг, содержалось от 

1345 до 3078 Бк/кг. Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продук-

ции зависит как от плотности загрязнения, так и типа почв, их гранулометриче-

ского состава, агрохимических свойств, а также биологических особенностей 

возделываемых культур. В связи с этим в зонах радиационного загрязнения по 
137

Cs от 10 до 30 Ku/ км
2
  и от 1 до 3 Ku/ км

2
 по 

90
Sr необходимо снимать с произ-

водства все зернобобовые, крестоцветные, овощные культуры и многолетние бо-

бовые травы. Из ассортимента многолетних злаковых травосмесей снимаются 

тимофеевка и костѐр безостый. В лесных же экосистемах миграция, распределе-

ние и накопление радионуклидов имеют свои особенности. В лесном фитоценозе 

максимальная концентрация радионуклидов у растительности нижнего яруса 

(лишайники, мхи, ягоды, грибы), минимальная у древесного верхнего яруса. 
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Большинство радионуклидов концентрируется в корнях и слабо переходит в 

наземную часть, за исключением 
137

Cs и 
90

Sr. У деревьев максимальное количе-

ство радионуклидов сосредоточено в коре, минимальное  в древесине. Степень 

накопления в древесине зависит от ее строения. Установлено, что береза погло-

щает из почвы 
137

Cs в 2-18 раз, а 
90

Sr в 13 раз больше, чем сосна. Концентрация 

радионуклидов у деревьев снижается от периферии к центру ствола. 

Грибы, ягоды, лишайники и мхи накапливают радионуклиды на 1-2 

порядка больше, чем их концентрация в почве. При отмирании травянистой 

и древесной растительности, а также с пожнивными остатками радионукли-

ды возвращаются в почву и включаются в процессы миграции. По накоп-

лению 
137

Cs  в плодовых телах грибы разделяются на 4 группы: слабо накап-

ливающие (опенок осенний), средне накапливающие (подберезовик, белый 

гриб, лисичка, рядовка), сильно накапливающие (груздь черный, сыроежки 

всех видов). В шляпках накапливается 
137

Cs  в 1,5-3 раза больше, чем в нож-

ках. А лесные ягоды по накоплению 
137

Cs располагаются в следующем убы-

вающем порядке: черника, голубика, брусника, клюква, земляника.  В яго-

дах концентрация радионуклидов в 2-3 раза меньше, чем в стеблях и листь-

ях. Так, в клюкве при норме 160 Бк/кг содержалось от 215 до 570 Бк/кг. В 

бруснике при норме 160 Бк/кг, содержалось от 190 до 610 Бк/кг. В грибах 

свежих при норме 370 Бк/кг, содержалось от 570 до 1120 Бк/кг, в грибах су-

шѐных при норме 2500 Бк/кг, содержалось от 3120  до 4850 Бк/кг. В листьях 

берѐзы при норме 600 Бк/кг, содержалось от 710 до 1970 Бк/кг, в сосновой 

хвое при норме 600 Бк/кг, содержалось от 820 до 1700 Бк/кг.  

Сегодня зоной максимальной концентрации  долгоживущих  радио-

нуклидов  являются лесные экосистемы, неокультуренные пастбища, дико-

ростущие растения, отличающиеся повышенной способностью к аккумуля-

ции радионуклидов по сравнению с культурными растениями, выращенны-

ми по всем правилам агротехники (мелиоративная глубокая вспашка, при-

менение минеральных удобрений  и др.). Поэтому сбор дикорастущих рас-

тений (грибов, ягод, заготовка лекарственного сырья и др.) может быть раз-

решѐн в лесах при плотности загрязнения до 2 Ки/км
2
. Рубка леса произво-

дится в зонах до 15 Ки/км
2
 по традиционным технологиям, а в зоне  

15-40 Ки/км
2
 - по специальным технологиям. В зоне свыше 40 Ки/км

2
  сбор 

дикорастущих растений и рубку леса не производят. 

 

УДК: 618.14-002.3-085:[636.7+636.8] 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  

ЭНДОМЕТРИТ-ПИОМЕТРА КОМПЛЕКСА У СОБАК И КОШЕК 

Богданова С.С., Племяшов К.В., СПбГАВМ  

Пиометра - одна из лидирующих причин бесплодия у собак и кошек. 

На сегодняшний день в большинстве непрофильных ветеринарных клиник, 

оперативный метод остается основным при лечении данной патологии. 
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Первичной причиной пиометры является ряд изменений в эндометрии 

под действием гормонов  в стадию диэструса (метэструса) в организме со-

бак и кошек. В условиях повышающегося уровня прогестерона, после ову-

ляции у самки создаются благоприятные условия для размножения инфек-

ционных агентов, попавших в полость матки. Основную роль в развитии 

септического процесса отводят E.Coli.  

В своей работе мы проанализировали порядок отбора пациентов, при-

годных для консервативного лечения и современные препараты для терапии 

эндометрит-пиометра комплекса. 

Основными критериями при отборе пациентов для медикаментозной 

терапии стали: племенная ценность, возраст, стадия полового цикла (только 

в диэструс), острота течения (только острый процесс), желание владельца 

сохранить репродуктивные органы самки. 

Основной порядок действий представлен на рис.1. При составлении 

данной схемы мы руководствовались такими источниками как: работами 

А.Е. Кадочниковой (рус.), Алана Фонтбонна (франц). 

 

 
Рис. 1.  
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УДК: 631.155.2 

УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Борисова Е.М., СПбГАВМ 

Управление цепями поставок сельскохозяйственной продукции зани-

мает особое место в логистике. Этот вопрос представляется особенно акту-

альным вследствие введения санкционной политики по ряду товаров в от-

ношении Российской Федерации.  

В цепях поставок сельскохозяйственной продукции, как правило, за-

действованы различные участники товародвижения: транспортные, склад-

ские, страховые компании, банковские и государственные структуры. Учи-

тывая данное обстоятельство, можно говорить о том, что в настоящее время 

следует рассматривать не только простую поставку сельскохозяйственной 

продукции от сельхозпроизводителя до потребителя, но и сложные интер-

модальные и мультимодальные поставки, которые сопряжены со значитель-

ными финансовыми, временными затратами. Поэтому грамотно выстроен-

ные и скоординированные процессы существенно сокращают издержки и 

время на их управление. 

Серьѐзным вопросом является качество поставляемой продукции. 

Транспортировка сельхозпродукции может занимать достаточно много 

времени, если контрагенты находятся в разных странах. Некоторые по-

ставки составляют от двух недель и более, что может сказаться на каче-

стве товара, так как сельхозпродукция относится к товарам с ограничен-

ным сроком хранения.  

Важным звеном в управлении цепями поставок, которое влияет на 

сроки, является прохождение таможни и осуществления комплекса необхо-

димых таможенных процедур. Известны случаи, когда грузы стоят на гра-

нице по несколько недель и даже месяцев. Всѐ это, конечно же, сказывается 

на потребительских свойствах товаров и качестве самой поставки, одним из 

показателей результативности которой является срок исполнения контракт-

ных обязательств. 

Следовательно, говоря об управлении цепями поставок сельскохо-

зяйственной продукции, следует учитывать вышеизложенные обстоя-

тельства. Только объединѐнные в единую систему управления они спо-

собны обеспечивать потребности логистики и давать необходимый эф-

фект от неѐ. Нынешняя экономическая ситуация заставляет предприни-

мателей использовать различные методы для увеличения и сохранения 

прибыли, и рациональное построение интегрированных схем и управле-

ние ими занимает важное место. Тщательно спланированная и выстроен-

ная структура позволяет осуществлять качественные поставки в соответ-

ствии с требованиями международных стандартов и удовлетворять по-

требности потребителей. 
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УДК:  616.441-008.61-085:636.8 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТИРЕОЗА У КОТА 

Бохан П.Д., Карпенко Л.Ю., СПбГАВМ  

Щитовидная железа (glandula thyroidea) - паренхиматозный орган, 

расположенный по обеим сторонам трахеи, позади щитовидного хряща. 

Щитовидная железа синтезирует йодсодержащие гормоны: тироксин (Т4) и 

трийодтиронин (Т3). Лишь 5-10% Т3 синтезируется непосредственно в желе-

зе, остальное количество образуется за счет дейодинирования Т4 в перифе-

рических тканях. При нарушении выработки тироксина, а именно его уве-

личения, у животного возникает гипертиреоз.  

Гипертиреоз или тиреотоксикоз - это состояние эндокринной гипер-

функции щитовидной железы. Так как гормоны железы отвечают за основной 

энергетический обмен во всех органах и тканях, то избыток его приводит к ря-

ду клинических проявлений: снижение массы тела за счет жировой прослойки, 

повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления, одыш-

ка, неврологические отклонения. В 99,9% случаях - болезнь поражает кошек. 

Не отмечается половой или породной предрасположенности.  

Актуальностью рассмотренной темы является отсутствие своевремен-

ной (ранней) диагностики гипертиреоза у кошек, часто маскирующегося под 

хроническую болезнь почек или гепатопатии.  

На первичный прием обратились владельцы кота по кличке «Кузя» с 

жалобами на кахексию, слабость задних конечностей и отказ от корма. Кот 

породы «метис», возраст - 14 лет, кастрирован.  

При осмотре выявлено: кахексия, дегидратация 8%, видимые слизи-

стые оболочки бледно-розовые, сухие. Скорость наполнения капилляров  

2 секунды, тургор кожи снижен. Постановка задних конечностей затрудне-

на, вес=2,8 кг. Артериальное давление 199/147 мм рт.ст., частота сердечных 

сокращений 220 ударов в минуту. При осмотре наблюдалась одышка. Было 

рекомендовано сдать общий клинический, биохимический анализы крови и 

дополнительный показатель - Т4.  

По результатам анализа был назначен «Тирозол 5мг»  по ½ таблетке 

внутрь 2 раза в сутки, 14 дней, далее повторный отбор проб крови на тирок-

син и биохимический анализ. Параллельно с тиреостатиком, подавляющим 

активность щитовидной железы, владельцам было рекомендовано провести 

поддерживающую инфузионную терапию и насильно кормить до появления 

аппетита у кота. На сегодняшний день нет подтвержденных данных о поло-

жительном влияние рациона (не содержащего ионы йода) на общее сниже-

ние синтеза тиреоидных гормонов, поэтому коту был назначен рацион для 

поддержании работы печени, ввиду выраженного изменения ферментатив-

ной активности данного органа. 

Через 14 дней, произведен повторный отбор проб крови, по результа-

там которого выявлена положительная динамика снижения уровня Т4 и 

снижения ферментативной активности в сыворотке крови пациента. Арте-
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риальное давление на повторном приеме - 182/134 мм рт.ст., частота сер-

дечных сокращений 194 удара в минуту. Со слов владельца, на пятые сутки 

приема «Тирозола» отмечается возобновления аппетита, исчезновение при-

знаков одышки и наблюдается проявление общей активности у кота. Реко-

мендовано продолжить прием «Тирозола» еще 14 дней, далее провести по-

вторный отбор проб крови на уровень тироксина и динамики изменений по-

казателей крови. 

По прошествии двух недель, произведен повторный отбор проб крови 

и измерение артериального давления - 181/126 мм рт.ст. Выборочные пока-

затели крови представлены в таблице ниже. По результатам показателей 

крови, произведено снижение дозировки применяемой внутрь «Тирозола» 

до ¼ таблетки 2 раза в сутки сроком на 1 месяц, далее рекомендован отбор 

проб крови для установления поддерживающей дозировки тиреостатика для 

применения пожизненно.  

Таблица  

Лабораторные данные показателей крови 
№  Референтные 

значения 

До начала 

лечения  

Через 14 

дней 

Через 1 

месяц 

1. Тироксин (Т4) общий, 

нмоль/л 
10-55 115,7 63,4 49,2 

2. АЛаТ, Ед/л 13-55 184 73,9 61 

3. ЩФ, Ед/л 10-35 156 90,7 74,6 

4. Мочевина, ммоль/л 5-11 7,65 6,4 6,92 

5. Амилаза, Ед/л 490-1000 2037 1699 1352 

6. Триглицерид, ммоль/л 0,23-1,71 2,01 0,83 1,02 

7. Холестерол, ммоль/л 2-4 4,5 5,23 3,9 

Таким образом, на данном примере показана эффективность выбран-

ной тактики лечения, в связи с положительной динамикой показателей кро-

ви. По последним данным, более 15% кошек, по достижению среднего и 

старшего возраста, страдает от гипертиреоза. Так как данная эндокринная 

патология достаточно распространена и имеет схожие клинические прояв-

ления многих возрастных патологий, то необходимо включить в первичный 

прием пожилых кошек отбор проб крови на общий тироксин, в целях 

предотвращения упущения диагноза - гипертиреоз.  

 

УДК: 636.5.082  

НАСЛЕДУЕМОСТЬ   ЯЙЦЕНОСКОСТИ   

В  ЛИНИЯХ ЯИЧНЫХ  КРОССОВ  КУР  

Бычаев А.Г., СПбГАУ 

Виноградова Н.Д., СПбГАВМ  

В настоящее время  в связи с жестким селекционным давлением при 

создании новых и совершенствовании  существующих как яичных, так и 

мясных кроссов кур, а также из-за монополизации рынка племенной птицы - 

лучшие кроссы (чистые линии) принадлежат нескольким компаниям 
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(группам), наблюдается  такое явление, когда все племенные стада 

промышленных кроссов на 85-90 % генетически однородны.  

Практически вся «яичная генетика» принадлежит Erich Wesjohann 

Grоup  (Германия), а «бройлерная» Hendrix Genetics (Нидерланды). 

Это приводит к тому, что снизилась возможность отбора, вследствие  

чего резко снизился  эффект селекции . 

Исследования проводились на  линиях 3-х  яичных кроссов кур разных 

поколений селекции, созданных за 15 лет работы в ГППЗ «Лабинский» 

Краснодарского края: «УК Кубань 123», «УК Кубань 456» и «УК Кубань 7».  

Генетическая структура 3-х поколений кроссов «УК Кубань» остается 

достаточно стабильной. Межлинейные различия ясно видны  по 

коэффициенту  h
2
.  Как по яйценоскости (табл.),  так и по массе яиц,  доля 

влияния отцов мизерна  и практически никак не меняется в разрезе линий.  

Также  мы наблюдаем значительный отрыв в коэффициентах  между 

линиями первого кросса («УК Кубань 123») и 2-го и 3-го    («УК Кубань 

456» и «УК Кубань 7»),  которые между собой разняться незначительно.  

Таблица 

 Генетическая характеристика кур  в разрезе линий «УК Кубань»   

по яйценоскости 

        Линии Параметры h
2
 

Поколения отбора 

F2 F3 F4 

УК 1 

h
2

s * 

0,05 0,04 0,06 

УК 4 0,06 0,07 0,08 

УК 71 0,10 0,10 0,12 

УК 1 

h
2

d ** 

0,23 0,22 0,23 

УК 4 0,35 0,38 0,37 

УК 71 0,32 0,32 0,33 

УК 2 

h
2

s 

0,04 0,04 0,05 

УК 5 0,07 0,08 0,08 

УК 72 0,08 0,07 0,09 

УК 2 

h
2

d 

0,22 0,22 0,23 

УК 5 0,42 0,44 0,43 

УК 72 0,41 0,43 0,40 

УК 3 

h
2

s 

0,05 0,04 0,04 

УК 6 0,07 0,08 0,08 

УК 73 0,07 0,07 0,08 

УК 3 

h
2

d 

0,23 0,22 0,22 

УК 6 0,30 0,33 0,32 

УК 73 0,34 0,36 0,31 

Примечание:  * h
2
s – разнообразие, обусловленное генотипами отцов;  

                        ** h
2
d - разнообразие, обусловленное генотипами матерей 

 То есть, можно сказать, что мы пришли  к такому положению, когда 

основной показатель, который используют для расчета генетических  пара-

метров,  а также для прогноза  селекции – коэффициент наследуемости, нам 
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уже ничего не дает ни в целом, ни разрезе линий. То есть селекционерам  не 

на что «опереться» для продолжения работы.   

Мы  имеем  h
2
, не отвечающий биологическому пониманию процесса 

наследования.  В этой  ситуации есть 3 пути:  

- первый, традиционный –    использовать  σф.  при  закладке новых 

линий с использованием одних и тех же генов продуктивности. Но при низ-

ком коэффициенте вариации (Сv), отбор по σф  будет  неэффективным, σг. бу-

дет лишена смысла.  

Например, когда выровнялось допиковое плато, стали отбирать кур 

сохранивших на пике высокий уровень кладки. 

- второй, когда невозможен первый, изменение программы селекции  

для процесса экспрессии генов, отвечающих за развитие продуктивных при-

знаков. Это, как правило, внешнее воздействие. К этому пути периодически  

необходимо прибегать для прогресса селекции, хотя он трудоемок и дорог. 

Пример: Для увеличения конверсии – провокационный фон  - снизили 

дачу кормов, меньше уровень протеина и ОЭ и  стали отбирать кур сохра-

нивших на пике высокий уровень кладки или  снижение половой зрелости.   

- третий,  использование новых показателей отбора, отражающих 

скрытую генетическую изменчивость. 

В этих условиях мы посчитали для селекционной работы корректным 

и информативным такой показатель отбора, отражающий скрытую генети-

ческую изменчивость, и считаем его основным методом племенной оценки, 

на данный момент, достаточно точно отражающим генотип - частота встре-

чаемости особей с нужными нам показателями продуктивности у потомства 

отцов и матерей. 

 

УДК: 636.5.082  

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ФЕНОТИПОВ У ЯИЧНЫХ КУР  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Бычаев А.Г., СПбГАУ 

Виноградова Н.Д., СПбГАВМ  

Насколько фенотип  особи отражает  генотип ученые и практики 

спорят уже много лет.  Однако, Н.В. Тимофеев - Ресовский (1925 -  

1928 гг.), рассматривая вопрос проявления генотипа в фенотипе уже 

предложил понятие «пенетрантность гена»  (лат. penetrare проникать, до-

стигать; ген) – частота или вероятность проявления гена в доминантном 

или гомозиготно-рецессивном состоянии, выражаемые в процентах (т. е. 

способность гена проявлять себя тем или иным образом фенотипически). 

Пенетрантность гена определяют по относительному количеству особей 

популяции из числа несущих данный ген, у которых этот ген фенотипиче-

ски проявился. Так, 25% пенетрантность аутосомно-доминантного гена 

указывает на то, что лишь у 1/4 генотипов, несущих этот ген, проявился 

его эффект: 100% пенетрантность рецессивного гена означает, что все 
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особи, гомозиготные по данному гену, имеют его фенотипическое прояв-

ление. В советской научной литературе это свойство гена чаще всего обо-

значается термином «проявление». 

Различают полную и неполную пенетрантность гена. О полной пене-

трантности гена говорят, если доминантный или рецессивный (в гомозигот-

ном состоянии) аллель  проявляется у каждой особи, несущей эти гены, т е. 

в 100% случаев. Если доминантный ген фенотипически не проявляется у 

определенной части гетерозигот, в результате чего происходит количе-

ственное уменьшение одного из классов фенотипов, такое явление называют 

неполной пенетрантность гена. То же самое справедливо и для рецессивных 

генов в гомозиготном состоянии. 

Термин «пенетрантность» применяют не только для определения фе-

нотипического проявления того или иного гена у разных особей, но также и 

для характеристики проявления гена в пределах одного организма. 

Н. В. Тимофеев-Ресовский предложил также понятие «экспрессив-

ность гена», обозначающее степень или меру фенотипического проявления 

гена. Экспрессивность гена определяется по степени развития контролируе-

мого этим геном признака. На экспрессивность гена  влияют гены-

модификаторы или специфические условия среды. 

При неполной  пенетрантности гена часто наблюдают неодинаковую 

экспрессивность гена. Пенетрантность - явление качественное, экспрессив-

ность - количественное. Путем селекции можно получать линии особей с за-

данным уровнем пенетрантности. 

Таким образом, частота встречаемости генотипов - суть пенетрант-

ность - может характеризовать генную структуру не в меньшей степени, чем 

любой другой показатель, созданный с помощью h
2
, все зависит от ее вели-

чины и уровня экспрессивности. 

Исследования  проводились на  линиях 3-х кроссов  яичных кроссов 

кур разных поколений селекции, созданных за 15 лет работы в ГППЗ «Ла-

бинский» Краснодарского края: «УК Кубань 123», «УК Кубань 456 » и «УК 

Кубань 7» .    

При отборе в гнезда мы обычно используем 3%  уровень отбора.  

Действительно, линия УК 3 («УК Кубань 123») имела всего 31,1 % 

особей превышающих 3% уровень, а линии УК 6 («УК Кубань 456») и УК 

73 («УК Кубань 7»), соответственно 41,7 и 48,8 %. 

Этот метод позволяет  создавать новые линии и кроссы с высоким 

уровнем генетического потенциала, что иллюстрирует таблица. С Fo по F4 

увеличивая частоту встречаемости особей с нужными показателями про-

дуктивности с 23 до 34 %, мы соответственно увеличили яйценоскость в 

линии УК 73 с 248 до почти 262 яиц. Та же тенденция и в других кросса 

«УК Кубань 7». Коэффициент изменчивости при этом ожидаемо снижался, 

a h
2

d -наследуемость по матерям, а реально доля генетического разнообра-

зия, обусловленная влиянием матерей - незначительно увеличивается, что 

тоже логично. 
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Таблица 

Результаты анализа линии   УК 73 («УК Кубань 7»)  

по частоте встречаемости желательных генотипов 

Поколение 

 отбора / n 

Яйценоскость на 

нач.нес, шт (M±m) за 

64 нед. жизни 

Частота встречаемости 

(по правому классу 

 > 5 %) 

cv h
2

d 

Fo  1569 248,1±1,1 23 15,6 31,4 

F1   1210 254,8±1,2 26 15,1 32,9 

F2   1476 245,9± 1,3 30 14,7 33,8 

F3   1590 259,8±1,2 32 13,8 34,6 

F4   2210 261,7±1,3 34 13,6 35,4 

Таким образом,  разработанные нами новые принципы позволяют 

включить в селекционный процесс новые признаки отбора (УД – упругую 

деформацию скорлупы, ППФ, величину желтка и ряд других), создавать 

контролируемые паратипические условия (так называемый провокационный 

селективный фон) для выявления нормы реакции и скрытой генетической 

изменчивости по какому-либо признаку для последующего отбора наиболее 

ценных особей на необходимом уровне частоты встречаемости фенотипов. 

 

УДК: 612.015.32:636.2.033 

СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У НОВОТЕЛЬНЫХ КОРОВ  

С РАЗНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 

Васильева С.В., СПбГАВМ 

В самом начале лактации липидный обмен значительно активируется. 

Этому способствует необходимость биосинтеза молочного жира. Около по-

ловины липидов молока образуется в печени, остальная часть синтезируется 

непосредственно в молочной железе. Важнейшим источником для биосин-

теза жирных кислот является молекула ацетил-КоА, которая образуется у 

жвачных из уксусной кислоты. Ацетат – это основной продукт рубцового 

пищеварения кормовых углеводов, его вклад в общее количество летучих 

жирных кислот составляет порядка 70%. Однако в ранний новотельный пе-

риод корова претерпевает физиологически обусловленный отрицательный 

энергетический баланс. Потребность в энергии резко возрастает, но орга-

низм не сразу перестраивается после сухостойного периода. Во-первых, 

требуется время для активации, как окислительного метаболизма, так и пла-

стического обмена. Во-вторых, необходимо восполнить пул рубцовой мик-

рофлоры, который при снижении норм кормления в период глубокой стель-

ности, естественным образом уменьшается. В таких условиях у новотельных 

коров  происходит активная  мобилизация жирового депо.  

Большой интерес представляет изучение влияния молочной продук-

тивности коров на липидный обмен. Нами была поставлена задача – изучить 
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состояние жирового обмена у новотельных коров в течение первого месяца 

лактации. Для проведения опыта было сформировано две группы  по 12 го-

лов клинически здоровых  полновозрастных коров нормальной упитанности 

(3–3,5 балла по шкале BCS). Исследование проводилось в ЗАО «Осьмин-

ское» в Сланцевском районе Ленинградской области. В первую группу во-

шли коровы с высокой молочной продуктивностью (8120–10340 л), а во 

вторую – с низкой (4240–6220 л) по данным предыдущей лактации. 

Кровь для исследования отбирали из ярѐмной вены перед утренней 

раздачей корма в три этапа: через 5–10, 20–25 и 35–40 дней после отѐла. 

Кровь доставляли в клинико-биохимическую лабораторию СПбГАВМ, от-

деляли сыворотку и исследовали на биохимическом анализаторе Clima  

MC-15 с использованием стандартных тест-систем (Analiticon, Randox, Оль-

векс Диагностикум). Было проведено исследование концентрации общего хо-

лестерина, триглицеридов  и неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК). 

Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты исследования липидного обмена у высокопродуктивных  

и низкопродуктивных коров  
Показатели Группы Срок после отѐла, дней 

5-10 20-25 35-40 

Холестерин, 

ммоль/л 

Высокоудойные 3,17±0,22* 4,52±0,3* 6,22±0,37*** 

Низкоудойные 2,48±0,13 3,53±0,17 4,11±0,15 

Триглицериды, 

ммоль/л 

Высокоудойные 0,07±0,005 0,09±0,013 0,11±0,008* 

Низкоудойные 0,06±0,006 0,11±0,008 0,14±0,01 

НЭЖК, 

пмоль/л  

Высокоудойные 644,0±50,7* 422,8±32,1 280,6±22,6 

Низкоудойные 502,9±25,1 418,2±19,3 307,4±20,6 

Полученные данные свидетельствуют о роли синтетической активно-

сти молочной железы на липидный профиль сыворотки крови. Особенно за-

метны различия в содержании холестерина в крови у коров с разной продук-

тивностью. На всѐм протяжении опыта концентрация холестерина в крови 

достоверно выше у высокопродуктивных коров на 11,8 – 33,9%. В отноше-

нии концентрации триглицеридов можно отметить тенденцию к возраста-

нию показателя у низкопродуктивных коров. Через 35–40 дней после отѐла 

межгрупповые различия составляют 21,4% (P<0,05).   В отношении свобод-

ных жирных кислот определяется схожая динамика в обеих группах: сразу 

после отѐла выявляются максимальные значения, которые постепенно идут 

на спад. При этом на 5 – 10 день лактации у высокоудойных коров содержа-

ние неэтерифицированных жирных кислот в сыворотке крови оказывается 

достоверно выше на 21,9%. 

Проведѐнные исследования позволили выявить более выраженную  

активность    жирового обмена у высокоудойных коров. Более высокий уро-

вень холестерина свидетельствует о большем энергетическом потенциале, 

так как холестерин у жвачных может быть только эндогенного происхожде-

ния и образуется из молекул ацетил-КоА. У низкоудойных коров выявляется 
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накопление триглицеридов в крови ввиду замедления включения их в мо-

лочных секрет. У высокоудойных коров в начале лактации активнее проте-

кают липолитические процессы, о чѐм свидетельствуют более высокие зна-

чения концентрации НЭЖК, С одной стороны, это в данном случае свиде-

тельствует о более высокой приспособляемости к периоду энергетического 

голодания, что, возможно, обусловлено конституционными особенностями. 

Но с другой стороны, таит в себе опасность развития липидоза печени.  

Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод о большей уязвимо-

сти метаболизма в ранний новотельный период у коров с высокой молочной 

продуктивностью. 

 

УДК: 619:616-001.28-085.2/.3:636.028 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ 

БОЛЕЗНИ У МОРСКИХ СВИНОК НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

«МОНКЛАВИТ-1» 

Васильев Р.О., СПбГАВМ, Васильева И.Л., Ижевская ГСХА 

Гапонова В.Н., Югатова Н.Ю., СПбГАВМ   

Воздействие ионизирующей радиации на эпителий желудочно-

кишечного тракта приводит к развитию воспалительных процессов в орга-

нах, повреждению слизистой оболочки, нарушению микробиоценоза, разви-

тию токсемии, бактериемии. Клиническая картина желудочно-кишечного 

синдрома острой лучевой болезни во много схожа с острым расстройством 

пищеварения незаразной этиологии, что может позволить использовать 

«Монклавит–1» в качестве радиозащитного средства. 

Эксперимент по изучению радиозащитных свойств препарата 

«Монклавит-1» выполнен на 30 самцах гладкошѐрстных морских свинок. На 

момент исследования животные были клинически здоровыми со средней 

массой тела 442,4±12,6г. По принципу аналогов было сформировано три 

группы по десять свинок в каждой. Первая группа – интактные животные. 

Вторая группа – «контроль облучения», были подвергнуты лучевому воз-

действию, но препарата йода не получали. Третья группа – животные, полу-

чавшие «Монклавит–1» за сутки до и через трое суток после лучевого воз-

действия в дозе 20мкг по йоду, внутрижелудочно, через зонд. 

Общее, внешнее, однократное гамма-облучение выполняли на гамма-

терапевтическом аппарате для дистанционного облучения «Theratron 

Equinox». Поглощѐнная доза общего гамма-облучения от 
60

Co у морских 

свинок составляла 2,0Гр, при мощности дозы 1,0Гр/мин.  

У морских свинок развивалась острая лучевая болезни средней степе-

ни тяжести. Клиническое проявление периода первичной реакции на облу-

чение у свинок разных групп схоже. Отмечали общее угнетение, шѐрстный 

покров был взъерошен, влажный, липкий, корм не принимали, регистриро-

вали учащение дыхания, повышенную жажду, незначительное повышение 

до 39,3-39,8
о
С общей температуры тела. Через 12-16 ч после облучения по-
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едаемость корма восстанавливалась, шерстный покров становится гладким, 

но волос плохо удерживался в волосяных фолликулах. На вторые сутки от-

мечали лихорадку. Во время подъѐма общей температуры тела животные 

были угнетены. Скрытый период у свинок группы «контроль облучения» 

длился 4 сут, у получавших «Монклавит–1» – 5 сут.  

В период разгара заболевания у свинок групп «контроль облучения» 

фекалии были кашицеобразной консистенции, покрыты слизью. Затем раз-

вивалась диарея. Общая температура тела повышалась до 39,9
о
С. К десятым 

суткам отмечали падѐж одной морской свинки в группе «контроль облуче-

ния». К двенадцатым суткам пало ещѐ три свинки в контроле, а также одно 

животное из группы «Монклавит–1». На тринадцатые сутки был зареги-

стрирован падѐж ещѐ 4 свинок, по две в каждой группе. Клинические прояв-

ления расстройства пищеварения у свинок, получавших «Монклавит–1» 

аналогичны описанным у контрольных животных, однако отмечались лишь 

у 10 % особей. 

Заключение. «Монклавит-1» обладает выраженными радиозащитны-

ми свойствами, сокращает период разгара заболевания, повышает выживае-

мость до 70 %, против 30 % в контроле, купирует развитие желудочно-

кишечного синдрома. 

 

УДК: 004.057.2:338.46:619 

О ВВЕДЕНИИ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  

ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

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

Повышение качества ветеринарных услуг в Российской Федерации 

потребовало введения стандартов на государственном уровне, создания 

сильных и влиятельных профессиональных объединений, а также пере-

осмысления понятия гуманного отношения к животным и формирование 

определенного представления об этом у населения. Оказание платных вете-

ринарных услуг, до последнего времени, регламентировалось Федеральным 

законом «О правах потребителя» и «Правилами оказания платных ветери-

нарных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ №898 от 

06.08.1998г. 

Критерий безопасности трактуется как возможность причинения 

ущерба имуществу, каким и являются животные. Критерий качества харак-

теризовался достижением в ходе лечебных и профилактических ветеринар-

ных мер или выздоровления животного, или улучшения и стабилизации его 

состояния, его чаще оценивал владелец субъективно. Обязанность по дока-

зательству высокого качества ветеринарных услуг лежит на ветеринарном 

специалисте. 

С целью стандартизации и установления критериев качества и без-

опасности введен в действие ГОСТ РФ 58090-2018 «Клиническое обсле-

дование непродуктивных животных. Общие требования». В документе 
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устанавливает общие требования к проведению клинического обследова-

ния непродуктивных животных (которых не используют для получения 

продукции животноводства целенаправленно). Он должен быть применен 

к организациям всех форм собственности и индивидуальным предприни-

мателям в сфере оказания ветеринарных услуг, а также в научной дея-

тельности. 

В ГОСТ РФ 58090-2018 даны определения понятиям «клиническое об-

следование», «специальное клиническое обследование» и «инвазивные ме-

тоды диагностики». При этом, клиническое обследование направлено на 

определение общего состояния животного, специальное клиническое обсле-

дование направлено на постановку диагноза определенного нозологического 

профиля и для дальнейшего проведения лечебных мероприятий. Инвазив-

ные методы диагностики – методы связанные с проникновением в организм 

животного через его естественные и внешние барьеры. 

В результате проведения клинического обследования формулируется 

предварительный диагноз, необходимый для проведения специального об-

следования, разработки начального этапа лечения. При этом диагноз, явля-

ющийся заключением о состоянии здоровья или причине смерти, должен 

быть выражен в принятой терминологии и основывается на результатах ис-

следования животного. Клинический диагноз основывается на результатах 

применения специального клинического обследования. 

ГОСТом РФ 58090-2018 устанавливается формы ведения учетной до-

кументации – это журнал регистрации больных непродуктивных животных, 

который может иметь название «Амбулаторный журнал» и история болезни, 

форма истории болезни приведена в приложении. На данный момент дей-

ствующим документом, регламентирующим ветеринарный учет является 

«Инструкция по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности» от 

3.09.1975г., в котором предусмотрена форма ведения журнала 1-вет «Жур-

нал регистрации больных животных» и форма ведения Истории болезни. 

Владелец должен быть проинформирован о результатах обследования 

животного и по его требованию может быть сделана выписка из журнала по 

установленной ГОСТом форме. 

При неотложном состоянии, в случае наличия угрозы жизни животно-

го, клиническое обследование может осуществляться на выезде. В таком 

случае обследование проводит ветеринарный врач или ветеринарный фель-

дшер с учетом тяжести состояния больного животного, места его пребыва-

ния, имеющихся технических возможностей, обстоятельств возникновения 

данной ситуации. 

В случае проведения клинического обследования при неотложном со-

стоянии животного в условиях клиники, его проводят в максимально корот-

кие сроки с учетом технических возможностей ветеринарной организации. 

Общие требования к проведению клинического исследования 

включают в себя требования к проведению субъективного и объективно-

го исследований. Субъективное исследование включает сбор информа-
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ции у владельца или лица, обеспечивающего уход за животным, сбор ре-

гистрационных сведений, анамнеза жизни и болезни животного, жалоб 

владельца. В случае наличия предыдущих случаев болезни, врач запра-

шивает выписку из истории болезни или журнала регистрации больных 

животных. 

Объективное исследование включает применение врачом общих и 

специальных методов. К основным методам объективного исследования 

непродуктивного животного относят: общий клинический осмотр; опре-

деление частоты сердечных сокращений; определение частоты дыхания; 

измерение температуры тела (термометрию); определение веса (массы) 

тела животного. Общий клинический осмотр непродуктивных животных 

включает в себя: визуальный осмотр, ощупывание (пальпацию), высту-

кивание (перкуссию), выслушивание (аускультацию). Набор параметров 

и приемов, реализуемых и получаемых данными методами оговорены в 

ГОСТе. 

Дополнительные исследования включают в себя: лабораторные иссле-

дования (лабораторная диагностика); электрофизиологические исследова-

ния; ультразвуковые исследования (УЗИ); рентгенологические исследова-

ния; эндоскопические исследования; магнитно-резонансную томографию 

(МРТ); лапаротомию. Перед проведением инвазивных дополнительных ме-

тодов диагностики, ветеринарный врач должен получить письменное согла-

сие на данную процедуру у владельца животного (потребителя ветеринар-

ной услуги), и проинформировать его о рисках и особенностях применения 

метода. 

При выявлении признаков заболеваний отдельных систем организма 

(сердечнососудистой, дыхательной и пр.) на этапе субъективных и объек-

тивных методов исследования проводят специальное клиническое обследо-

вание. Специальное клиническое обследование проводит только ветеринар-

ный врач. В ГОСТе 58090-2018 приведены порядки проведения исследова-

ний при патологиях отдельных систем органов. 

Документом предусмотрено, что при сложно диагностируемых забо-

леваниях специальное клиническое обследование осуществляют комиссией 

с привлечением ветеринарных врачей по узкому профилю ветеринарной де-

ятельности, имеющих профессиональную переподготовку по направлениям 

и видам деятельности и/или научных консультантов (ветеринарных врачей с 

ученой степенью в области ветеринарии). На данный момент официально в 

ветеринарии существует лишь один официальный узкий профиль деятель-

ности – это ветеринарный врач-рентгенолог. 

С 01.01.2020 года вступает в силу ГОСТ 58437 - 2019 «Экспертиза ка-

чества лечебно-диагностических ветеринарных услуг. Общие требования» 

устанавливающий порядок и требования к проведению экспертизы качества 

ветеринарных услуг. В ГОСТе даны определения критериям качества и без-

опасности услуги, ее недостатка и дефекта, порядка проведения внесудеб-

ной и судебной экспертизы. 
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УДК: 576.89:597 

RHIPIDOCOTYLE FENNICA GIBSON, TASKINEN ET VALTONEN,  

1992 (DIGENEA, BUCEPHALIDAE) – НОВЫЙ ДЛЯ ФАУНЫ РОССИИ 

ВИД ТРЕМАТОД РЫБ 

Воронин В.Н., СПбГАВМ  

По данным современных отечественных сводок в карповых рыбах 

нашей страны паразитируют метацеркарии трѐх видов семейства 

Bucephalidae Poche, 1907, из которых два принадлежат к роду Rhipidocotyle - 

это Rhipidocotyle campanula Dujardin, 1845 на стадии мариты обитающая в 

кишечнике щуки, судака и окуня, и Rhipidocotyle kovalae Ivanov, 1967 – па-

разит осетровых. В ходе наших предварительных исследований у рыб из ак-

ваторий Стрельна - Сестрорецк (Невская губа) были найдены метацеркарии 

рода Rhipidocotyle, предварительно определѐнные как R. campanula. При 

этом локализация метацеркарий в исследованных рыбах часто различалась. 

У одних рыб метацеркарии преобладали в жабрах, а у других – в плавниках. 

В ходе изучения зарубежной литературы было установлено, что у плотвы из 

Финляндии в 1992 году был описан новый вид рода Rhipidocotyle – R. fenni-

ca. Первым промежуточным хозяином этого вида был указан моллюск 

Anodonta anatina, а дефинитивным – щука. Литовские исследователи нашли 

R. fennica у щук из озера Вилкокснис бассейна реки Неман и высказали 

предположение о широком распространении этого вида в Европе. В отече-

ственной ихтиопаразитологической литературе сведения о находках R. fen-

nica у рыб в РФ отсутствуют. Таким образом, с учѐтом последних данных 

возникла необходимость уточнить видовой состав, локализацию и степень 

заражения рыб метацеркариями рода Rhipidocotyle в Финском заливе. 

.Материалы и методы. Материал собирали на протяжении 2017 - 2019 го-

дов в двух районах Финского залива. В первом районе (эстуарий Невы) рыбу 

получали от рыбаков из акваторий Стрельна и Сестрорецка, а также самостоя-

тельно отлавливали у Кронштадта.  В Выборгском заливе местами отлова рыб 

были бухты Защитная и Подборовье. Всего было исследовано 87 экземпляров 

взрослых рыб 3-х видов, а именно: плотва – 17 экз., лещ – 37 экз. и краснопѐрка 

– 33 экз. Исследование материала проводили методом неполного паразитологи-

ческого вскрытия рыб. Особое внимание уделяли поиску метацеркарий в плав-

никах, скелетной мускулатуре и жабрах с окружающих их тканью. Исследова-

ние проводили при разных увеличениях стереомикроскопа МБС-10. При обна-

ружении метацеркарий проводили их подсчѐт, выделяли из тканей хозяина и 

помещали в физиологический раствор. В дальнейшем с помощью тонких пре-

паровальных игл метацеркарий извлекали из цист и изучали прижизненно при 

разных увеличениях микроскопа МБИ - Биолам, либо фиксировали в 70%-м го-

рячем растворе этилового спирта, а затем окрашивали квасцовым кармином. 

Живых и окрашенных метацеркарий измеряли и фотографировали. 

Результаты и обсуждение. Инцистированные метацеркарии Rhipido-

cotyle companula Dujardin, 1845 (синоним Rhipidocotyle illense) были найде-
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ны нами у леща, плотвы и краснопѐрки в жабрах, преимущественно в осно-

вание жаберных тычинок, а также в соединительной ткани в местах при-

крепления жаберных дуг. Средняя заражѐнность (экстенсивность инвазии – 

ЭИ) всех трѐх видов рыб была высокой и составила 82.5%. Максимально 

был заражѐн лещ (ЭИ – 95.6%), в меньшей степени плотва (ЭИ – 76.4%) и 

краснопѐрка (ЭИ – 68.6%). В зависимости от мест вылова рыб разница в их 

заражение была небольшой. В то же время интенсивность инвазии колеба-

лась в очень широком пределе, от нескольких экземпляров до сотен. В оте-

чественной литературе дефинитивными хозяевами этого паразита указаны 

хищные рыбы (щука, сом, судак, окунь), а дополнительными – различные 

карповые и бычковые. Промежуточный хозяин неизвестен. Метацеркарии 

располагаются в скелетной мускулатуре, плавниках, жабрах и брюшной 

стенке. По нашим данным локализация метацеркарий этого вида ограничена 

только жабрами и рядом расположенной соединительной тканью. 

Rhipidocotyle fennica Gibson, Taskinen et Valtonen, 1992. 

Как в Невской губе, так и в Выборском заливе метацеркарии этого ви-

да были найдены нами у всех трѐх исследованных видов рыб только в лучах 

плавников, преимущественно хвостового, а также иногда в мускулатуре 

этих плавников. В коже или подкожной соединительной ткани, как это ука-

зано в первоисточнике эти паразиты отсутствовали. В отличие от R. com-

panula заражѐнность рыб этими метацеркариями значительно отличалась по 

видам хозяев. Если ЭИ краснопѐрка как в Выборгском заливе, так у побере-

жья Кронштадта составляла 100%, то у леща под Сестрорецком только 

6.6%. Интенсивность инвазии также варьировала от нескольких сотен эк-

земпляров у краснопѐрки и леща в Выборгском заливе, до нескольких эк-

земпляров у плотвы и леща под Сестрорецком. Морфологически метацерка-

рии R. fennica оказались очень сходны с R. companula, но отличались более 

мелкими размерами и, как отмечено выше, другой локализацией. Дефини-

тивные хозяева у этих видов также разные, у R. companula – рыбы семейства 

окунѐвых, а у R. fennica - щука.  

Заключение. В настоящее время в рыбах Финского залива паразити-

руют два вида метацеркарий рода Rhipidocotyle, из которых R. fennica, но-

вый для фауны России вид, является широко распространѐнным и массо-

вым. Находки этого паразита в рыбах других водоѐмов России очевидно 

также весьма вероятны. 

 

УДК: 796.012.23:619:378,6 – 057.873 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИБКОСТИ СТУДЕНТОВ  

I-ГО КУРСА СПБГАВМ 

Гаврилова Е.А., Жаринов Н.М., Жаринова Е.Н., СПбГАВМ 

В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необ-

ходима для выполнения движений с большой и предельной амплитудой. 

Недостаточная подвижность в суставах может ограничивать проявление та-
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ких физических качеств как сила, быстрота реакции и скорости движений, 

выносливости, изменяя при этом биомеханику действия и, снижая эконо-

мичность работы организма, и зачастую приводит к серьѐзным травмам 

мышц и связок. 

Сам термин "гибкость" используется для интегральной оценки по-

движности звеньев тела, когда речь идѐт о подвижности в суставе всего те-

ла. Если же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то при-

нято говорить о "подвижности" в них. 

В теории и методике физического воспитания гибкость рассматрива-

ется как морфункциональное свойство опорно-двигательного аппарата че-

ловека, определяющее пределы движений звеньев тела. 

Различают две формы проявления гибкости: 

- активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря собственным мышеч-

ным усилиям; 

- пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды 

движении, достигаемой воздействии внешних сил, например, с помощью 

партнѐра, либо отягощения и т.п. 

Целью исследовательской работы является выявление уровня гибко-

сти у студентов 1 курса 1 группы. 

Задачами данной работы стали: 

1. На основе анализа научной литературы изучить вопрос о гибкости. 

2. Провести тестирования для определения физических возможностей 

студентов; 

3. Выявить на основе тестирования возможный потенциал на даль-

нейшее развитие способности. 

Исследование проводилось нами в период с февраля по май 2019 года 

со 27 студентами 1-го курса факультета ветеринарной медицины женского 

пола, средний возраст которых составил 18,3 лет. Были определены тесты, 

оценивающие показатели гибкости различных частей тела, которые прово-

дились трижды за выбранный период на учебных занятиях по физической 

культуре и спорту после подготовительной части занятия, оценивалась ди-

намика происходящего с испытуемыми по выполнению упражнений: наклон 

вперед из положения стоя; наклон вперед из положения сед ноги врозь; про-

гиб назад из положения стоя. Тесты на гибкость проводились в начале, се-

редине и окончании выбранного периода. 

Выполнение теста «наклон вперед из положения стоя» показал нам 

самые высокие результаты – 76% испытуемых имеют высокий показатель в 

данном тестировании и по 12% - средний и низкий уровень. Показатели в 

выполнении теста «наклон вперед из положения сед ноги врозь» – имели 

большой положительный прирост в динамике от первого тестирования к по-

следнему. Более 53% справились на высокий показатель, 15% - имеют сред-

ний уровень гибкости и 32% - низкий. Тест «прогиб назад из положения 

стоя» оказался самым трудным тестом в выполнении для испытуемых. К 
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окончанию эксперимента нами были получены следующие показатели раз-

вития гибкости у студентов участвующих в эксперименте: 27% -высокий 

уровень, 44% - средний, 29% - низкий. 

Величина случайного появления анализируемых выборок, оказалась 

меньше уровня значимости (α= 0,05), то нулевая гипотеза отвергается. Сле-

довательно, различия между данными выборками не случайны и средние 

выборок считаются достоверно отличающимися друг от друга. Поэтому, на 

основании применения t-критерия Стьюдента для связанных выборок мож-

но сделать вывод о том, что в процессе занятий у занимающихся значитель-

но увеличилась гибкость и результаты, полученные при первом тестирова-

нии и третьем, имеют достоверные различия (р<0,05).  

Таким образом, выполнение физических упражнений на гибкость до и 

после физических нагрузок расслабляют мышцы, увеличивают амплитуду 

движений, помогают предотвратить травмы, улучшают координацию, вни-

мание, здоровье кровеносных сосудов и нормализуют высокое давление 

После проведения исследования каждому испытуемому были даны 

рекомендации по улучшению гибкости. В результате проведенного нами 

устного опроса студентов участвовавших в эксперименте большая часть из 

них (79%) указали, что упражнения стали ими выполняться намного легче и 

качественнее, их результаты это подтверждают. 

           

УДК: 614.777-001.28(470.34) 

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ВОДЕ  

ВОЛГО-ВЯТСКОГО  РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гапонова В.Н., Трошин Е.И., Васильев Р.О.,  

Васильев Р.М., Цыганов А.В., СПбГАВМ  

Регулярный контроль радиоактивного загрязнения воды открытых во-

доѐмов и питьевых источников является одной из мер по обеспечению ради-

ационной безопасности регионов Российской Федерации (РФ).  

Несмотря на то, что в целом Волго-Вятский регион является благопо-

лучным по радиоактивной загрязнѐнности, в связи с ежегодным увеличени-

ем организаций, использующих техногенные источники ионизирующего из-

лучения, увеличением радиационно-опасных объектов, физического старе-

ния радиационно-опасных объектов необходим постоянный мониторинг ра-

диационной обстановки как Волго-Вятского региона, так и других субъек-

тов РФ.  

Целью нашей работы являлся анализ динамики изменений радио-

нуклидного состава воды Волго-Вятского региона. 

В качестве объекта внешней среды для исследований взята вода от-

крытых водоѐмов и источников питьевого водоснабжения в 5 субъектах  РФ 

Волго-Вятского региона. Пробы исследовались на содержание в них таких 

радионуклидов как цезий -137, стронций-90, радий-226, уран -238, полоний-

210, радон-222, суммарная альфа-активность и суммарная бета-активность 
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на базах областных и республиканских ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии».  Радиоактивный состав воды в водоемах областного центра опреде-

лялся ежеквартально по временам года, в районных центрах 1 раз в год. Со-

держание радионуклидов в воде открытых водоѐмов исследовались радио-

химическим методом, питьевая вода исследовалась методом радиометрии на 

соответствие СанПиН. 

Анализ проводился на основе результатов радиационно-

гигиенической паспортизации в субъектах Российской Федерации за 2018, 

2013 и 2008 г., данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды, а также нормативно-правовой документации. 

При анализе средних уровней радиоактивного загрязнения воды в  от-

крытых водоѐмах  Волго-Вятского региона можно отследить следующую 

динамику показателей: в Кировской области содержание  Cs и Sr  

остаѐтся на стабильно низком уровне и составляет 0,01 Бк/л. Суммарная 

альфа-активность меняется в Чувашской Республике, Республике Мордовия, 

Кировской  и Нижегородской областях в пределах от 0,1 до 0,7 Бк/л и к 2018 

году составляет  в Чувашской Республике и Нижегородской области 0,5 

Бк/л, в Республике Мордовия и Кировской области 0,3 и 0,4 Бк/л соответ-

ственно.  Суммарная бета-активность в Республике Марий Эл в 2018 году 

снизилась в 1,7 раза, в Кировской области в  1,6 раза, в Нижегородской об-

ласти в 1,1 раза в Чувашской Республике она осталась неизменна и состав-

ляет 0,11 Бк/л в сравнении с 2008 годом. В Республике Мордовия отмечает-

ся повышение средней суммарной бета-активности в пробах воды  в сравне-

нии с 2008 годом в 6,4 раза и составляет 1,16 Бк/л к 2018 году.  

Содержание радионуклидов в питьевой воде также регулярно подвер-

гаются исследованию. Так, в Кировской области содержание  Cs и 

Sr  остаѐтся также на стабильно низком уровне и составляет 0,01 Бк/л к 

2018 году. Уровень радона -222 к 2018 году снизился в 1,3 в сравнении с 

2008 годом. Суммарная альфа- и бета –активность к 2018 году увеличилась 

в 2,25 и 1,38 раз соответственно. 

 В Чувашской Республике уровень Ra снизился с 2008 года в 8 

раз и на 2018 год составил 0,03 Бк/л при допустимом  уровне вмешатель-

ства 0,49 Бк/л. Содержание урана-238 в питьевой воде к 2018 году сни-

зился на 45% в сравнении с 2013 годом, полония – 210 и радона - 222 сни-

зился в 1,5 и 1,2  раза соответственно к 2018 году. Суммарная альфа- и бе-

та –активность в Чувашской Республике к 2018 году снизилась в 4,4 и  

1,1 раз соответственно. 

В Нижегородской области в 2018 году уровень полония -210  составил 

<0,01 Бк/л при допустимом уровне вмешательства 0,11 Бк/л. Содержание 

радона -222 увеличилось в 1,5 раза. Суммарная альфа-активность в 2018 го-

ду снизилась в 3,4 в сравнении с 2008 годом. 

В Республике Мордовия и Марий Эл уровень радона-222 к 2018 году 

снизился в 1,4 и в 1,7 раз соответственно. В Республике Марий Эл суммар-
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ная альфа- и бета –активность к 2018 году увеличилась в 1,4 и в 6,3 раз со-

ответственно в сравнении с 2008 годом. Положительная тенденция в сторо-

ну снижения данных показателей в 2018 году в Республике Мордовия сни-

зились в 5 и 4,4 раза соответственно в сравнении с 2008 годом. 

В целом содержание радионуклидов в воде на территории Волго-

Вятского региона не превышает значений допустимых среднегодовых объ-

емных активностей для населения, установленных СанПиН. 

Концентрации радионуклидов в  водах рек Волго-Вятского региона 

сохраняются примерно на одном уровне, который значительно ниже уровня 

вмешательства для питьевой воды по НРБ-99/2009. Превышения уровней 

вмешательства по удельной активности стронция-90 и цезия- 137 в воде ис-

точников питьевого водоснабжения ни в одном из субъектов Волго-

Вятского региона не зарегистрировано. Случаи превышения критериев пер-

вичной оценки питьевой воды по удельной суммарной альфа- и бета- актив-

ности , как правило, связаны с забором воды из подземных источников во-

доснабжения. 

 

УДК: 616:617.577:636.2(470.23) 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ  

В ОБЛАСТИ ПАЛЬЦЕВ У КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  

В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Голунова Е.С., Кузнецова Т.Ш., СПбГАВМ   

Основными причинами хирургических болезней в области пальцев у 

коров, по мнению большинства ученых, являются нарушение технологиче-

ских принципов содержания, несбалансированное кормление по основным 

питательным веществам, макро- и микроэлементам, механические повре-

ждения роговой капсулы и мягких тканей с последующим развитием хирур-

гической инфекции; отсутствие или недостаточный моцион; широкое вовле-

чение в производство высокопродуктивных животных со слабым копытце-

вым рогом. Вследствие изменения технологии содержания животных появля-

ются условия, на фоне которых происходит чрезмерная функциональная 

нагрузка на организм высокопродуктивных животных, приводящая к биохими-

ческим, морфологическим и клиническим изменениям в системах организма. 

Возникающие массовые проявления хирургических заболеваний конечностей, в 

отдельных хозяйствах поражающие до 50% от общего поголовья животных, 

наносят большой экономический ущерб (А.В. Требухов с соавт., 2008; О. Кал-

мыкова с соавт., 2009). 

Нами проанализирована распространенность хирургических заболева-

ний дистального отдела конечностей у коров черно пестрой породы в хозяй-

стве промышленного типа и их связь с условиями и технологией содержа-

ния животных в период 2018-2019 годов. 
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В период 2018-2019 годов нами была проведена хирургическая дис-

пансеризация 120 коров репродуктивного возраста при беспривязном со-

держании. Для анализа причин возникновения хирургических заболеваний 

изучались условия содержания, кормления, параметров микроклимата. Про-

водили клиническое исследование больного животного.  

Для этого осматривали животных в состоянии покоя. При этом учитыва-

ли положение и постановку конечностей, характер постановки и состояние ко-

пыт. При осмотре суставов в области пальцев грудных и тазовых конечностей 

коров обращали внимание на величину и форму пораженных копытец, на при-

пухлость и наличие ран в области пальца, состояние роговой стенки и наличие 

трещин, расщелин и др. дефектов. Проводили дифференциальную диагностику 

хирургических заболеваний. При возможности учитывали степень и характер 

хромоты. При наличии отделяемого в области поражения обращали внимание 

на его характер (цвет, консистенцию, запах и т. п.) 

На основании клинического обследования коров черно-пестрой поро-

ды в возрасте от 2,5 до 4 лет, с живой массой 500-600 кг были получены 

следующие данные, которые представлены в таблице.  

Таблица 

Результаты хирургической диспансеризации 120 коров 
Вид патологии Количество животных % от общего числа 

Бурситы 9 7,5% 

Межпальцевые язвы 15 12,5% 

Деформации копытец 27 22,5% 

Декубитальные язвы 14 11,6% 

Гнойные артриты 3 2,5 

Всего 68 56% 

Выводы. Хирургические болезни конечностей диагностировали у 56% 

коров от общего количества исследованных животных, а у 45 коров болезни 

были локализованы в области пальца, что составило 37,5% от всех больных 

животных. При анализе заболеваемости с учетом поголовья всего дойного ста-

да установили хирургические болезни в области пальцев у 10% животных. 

Наличие у животных поражений копыт приводит к сокращению удоев, ранней 

выбраковке животных из стада. С целью снижения экономического ущерба 

следует оптимизировать технологии содержания молочных коров. 

 

УДК: 616.5-006.2:611.987-089:636.7 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СОБАК  

С МЕЖПАЛЬЦЕВОЙ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ КИСТОЙ 

Горохов В.Е., Бокарев А.В., Нарусбаева М.А., СПбГАВМ  

Межпальцевая фолликулярная киста у собак (МПФК) является разно-

видностью хронического и рецидивирующего пододерматита, который ха-

рактеризуется определѐнной стадийностью фиброзно-гранулематозного 

процесса в области межпальцевого свода. Болезнь не поддаѐтся консерва-

тивному лечению и относится к хирургическим патологиям. Патогенез 
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МПФК характеризуется определѐнной спецификой и отличается от других 

пододерматитов фиброзно-гранулематозного характера, чѐткой стадийно-

стью. Нами установлено, что МПФК протекает в пяти клинико-

морфологических стадиях, где первая стадия характеризуется эритемой и 

образованием комедонов в межпальцевой коже, вторая – более интенсив-

ными воспалительными явлениями, третья – образованием пустулы на дор-

сальной поверхности межпальцевой складки, четвѐртая – признаками изъ-

язвления, а пятая – рубцевания. Таким образом, хирургический подход к ле-

чению собак с межпальцевой фолликулярной кистой, должен предусматри-

вать клинико-морфологические стадии данной болезни. 

Целью нашего исследования являлось отработать оптимальный под-

ход для эффективного лечения межпальцевой фолликулярной кисты у со-

бак. Исследование проводилось в ветеринарной клинике мелких домашних 

животных СПбГАВМ. Для выполнения поставленной цели отобрали 10 со-

бак, которые были разделены на 2 группы. В первую группу входили собаки 

с признаками 1, 2 и 3-й стадий болезни. Во вторую группу – собаки с при-

знаками 4-й и 5-й стадий МПФК. В первой группе собак с МПФК, для купи-

рования интенсивного воспалительного процесса, использовали метод внут-

ривенной ретроградной инфузии лекарственных средств (ВРИЛС) с  

10–20 минутным гемостазом. В составе лекарственного средства применя-

лись такие препараты, как линкомицин 30%, дексаметазон 0,4%, апротинин 

100 т. КИЕ/10 мл и хлорид натрия 0,9% для разведения и получения раство-

ра объѐмом 10 – 20 мл. Дозировки препаратов использовались соответ-

ственно инструкциям данных средств, т. е. подбор дозы осуществлялся на 

массу тела животного. Кратность ВРИЛС у данных собак составляла – 

1р/день, 2–3 дня подряд, исходя из результатов положительного ответа на 

лечение, которые определялись визуально и при помощи термографии. Во 

второй группе собак с МПФК проводилось оперативное удаление фиброз-

ных участков и кист путѐм частичного иссечения межпальцевой складки, 

экстирпации склеротических тканей и последующего ушивания хирургиче-

ской раны восьмиобразными швами. Перед оперативным вмешательством, у 

данной группы животных, применяли метод ВРИЛС для купирования при-

знаков подострого воспаления, в тех же дозах и с той же кратностью введе-

ния, как у собак первой группы. 

В результате исследования, у собак первой группы, отмечалось сни-

жение интенсивности эритемы на 2-е сутки лечения, но полное исчезнове-

ние признаков воспаления наблюдалось на 3 сутки лечения. Тем не менее, в 

течение недели, воспалительные явления подошвы и межпальцевого свода 

рецидивировали, а затем протекали со всеми последующими клинико-

морфологическими стадиями болезни. У собак второй группы, после опера-

тивного удаления склеротически изменѐнных межпальцевых складок и кист, 

рубцевание швов завершалось через 14 дней послеоперационной реабилита-

ции. В результате ушивания операционных ран восьмиобразными швами 

(патент на изобретение № 2692446), дефекта в области межпальцевого про-
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странства не отмечалось, т. е. анатомическая целостность межпальцевой 

складки сохранялась, и наблюдалось выздоровление больной конечности. 

Таким образом, основное лечение МПФК у собак предусматривает вы-

нужденную экстирпацию кист с частичным иссечением межпальцевой складки. 

Учитывая период интенсивного воспаления в первых трѐх стадиях болезни, хи-

рургическое вмешательство следует начинать с 3-й клинико-морфологической 

стадии МПФК, но после проведения соответствующих процедур ВРИЛС.  

 

УДК: 615.279.015.44:611.018.51:619 

ДЕЙСТВИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО АНТИДОТА  

НА ДЕФОРМАЦИЮ ЭРИТРОЦИТОВ 

Душенина О.А., СПбГАВМ  

Для борьбы с эктопаразитами  у крупного рогатого скота и овец ак-

тивно применяются фосфорорганические инсектициды (ФОИ). Эти препа-

раты изготавливаются в больших количествах и активно распространяются 

ветром и водой. Поэтому проблема отравлений фосфорорганическими ин-

сектицидами в настоящее время очень актуальна. В  клинической практике 

часто  отмечаются нарушения кровообращения, появление в крови конгло-

мератов эритроцитов при отравлении ФОИ.   

Основной целью исследования являлось изучение влияния модельного 

лечебно-профилактического антидота (в составе атропина 5 мг/кг и карбок-

сима 5 мг/кг) на деформацию эритроцитов.  

Опыты выполнены на белых беспородных крысах с массой тела 200-

220г. Для проведения эксперимента были сформированы 4 группы крыс (по 

20 животных в каждой группе). В данном исследовании мы в качестве ФОС 

использовали фосфакол. 

Первая группа животных - физиологический контроль. 

Крысам второй группы за 15 минут до введения фосфакола (п/к в дозе 

близкой к удвоенной ЛД99) вводили одновременно  атропин в дозе 5мг/кг 

в/бр и карбоксим в дозе 5мг/кг. 

Крысам третьей группы вводили фосфакол п/к в дозе близкой к удво-

енной ЛД99, а через 1 минуту вводили одновременно атропин в дозе 5мг/кг 

в/бр и карбоксим в дозе 5мг/кг. 

Крысам четвертой группы вводили фосфакол без антидотной терапии. 

Через 30 минут после проведения детоксикационной терапии живот-

ных забивали и оценивали морфологические изменения эритроцитов. Полу-

ченные данные обрабатывали статистически с использованием t-критерия 

Стьюдента. 

Количество деформированных эритроцитов в группе крыс, травлен-

ных фосфаколом и не получавших антидотной терапии, выросло в 5 раз по 

сравнению с группой интактных животных. 

Количество деформированных эритроцитов в группе крыс, получавших 

атропин в дозе 5мг/кг в/бр и карбоксим в дозе 5мг/кг за 15 минут до введения 
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фосфакола (п/к в дозе близкой к удвоенной ЛД99) выросло в 2,26 раза.  В группе 

крыс, которой вводили фосфакол п/к в дозе близкой к удвоенной ЛД99, а через 1 

минуту вводили одновременно атропин в дозе 5мг/кг в/бр и карбоксим в дозе 

5мг/кг, количество деформированных эритроцитов увеличилось в 2,27 раза (табл.). 

Таблица  

Соотношение деформированных эритроцитов у крыс  

в остром опыте при отравлении фосфаколом 
Группа животных Деформированные эритроциты, % Нормальные 

эритроциты,% 

1 17,3±0,9 82,7±1,1 

2 39,1±0,1** 60,9±1,5** 

3 39,3±0,5** 60,7±1,7** 

4 87,6±1,1** 12,4±0,3** 

**-р<0,05 по отношению к физиологическому контролю. 

Группы животных: 

1-Физиологический контроль (интактные крысы).   

2 -крысы, получавшие атропин в дозе 5мг/кг в/бр и карбоксим в дозе 

5мг/кг за 15 минут до введения фосфакола (п/к в дозе близкой к удвоенной 

ЛД99). 

3- крысы, получавшие атропин в дозе 5мг/кг в/бр и карбоксим в дозе 

5мг/кг через 1 минуту после введения фосфакола п/к в дозе близкой к удво-

енной ЛД99. 

4- крысы, травленные фосфаколом (без антидотной терапии). 

В результате исследований выявлено, что применение лечебно-

профилактического антидота приводит существенному снижению деформа-

ции эритроцитов при профилактическом применении антидота до 

39,1±0,1**(%); при лечебном применении до 39,3±0,5** (%).  

 

УДК: 378.178:619:378.6(470.23 -25) 

ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ СПБГАВМ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Жаринов Н.М., Гаврилова Е.А., Ермолицкая И.Н., СПбГАВМ  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это одно из направлений 

учебной программы по изучаемой нами дисциплине - физической культуре, 

обеспечивающее всестороннее развитие, совершенствование и увеличение 

объѐма основных физических качеств и двигательных способностей челове-

ка, таких как сила, быстрота, выносливость, координация и гибкость. 

В нашей работе мы рассматриваем такое важное физическое качество 

как гибкость. Это качество мы считаем одним из наиболее важных в нашей 

специальности, т.к. именно оно позволяет поддерживать общий тонус 

мышц, помогая точнее совершать движения и избегать травм, также потому 

что оно является подходящим именно для девушек, которых в нашем кол-

лективе большинство. В нашем исследовании принимали участие студенты 

(13 студенток и 1 студент) 2 группы I курса ФВМ, со средним возрастом в 
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19 лет. Нами были выбраны 3 контрольных тестирования, показывающие 

различное проявление исследуемого нами физического качества. Ниже рас-

смотрены проводимые тестирования и показан изначальный результат груп-

пы и конечные контрольные нормативы. 
 

Тест №1 «Наклоны, стоя на гимнастической скамье» 

Техника выполнения: наклон вперед из положения с прямыми ногами 

стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10-15 см. 

Критерий Стьюдента:0,308949 
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Тест №1

Тест 1 Повтор

 
Тест №2 «Наклон в сторону»  

Техника выполнения: упражнение выполняется из положения стопы на 

ширине плеч. Одна рука скользит по корпусу, вторая остаѐтся на поясе. При 

выполнении упражнения мышцы пресса необходимо напрячь, плечи распра-

вить, бѐдра зафиксировать, а копчик подкрутить вперѐд, прогиб в пояснице 

должен отсутствовать. Далее выполняется наклон в строго вертикальной 

плоскости, не сгибая колени.  

Критерий Стьюдента: 0,045885 
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Примечание: 0 - с трудом дотягиваются до колена; 1-20 - расстояние от колена 

до кончиков пальцев руки. 
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Тест №3 «Наклон вперед, стоя на полу» (см.примечание) 

Техника выполнения: Наклон вперед из положения с прямыми ногами 

стоя на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены парал-

лельно на ширине 10-15 см. 

Критерий Стьюдента: 0,067796 
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Примечание: 0 - не дотягиваются до пола; 1- дотягиваются пальцами;  

2 - дотягиваются ладонями. 

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что у 

большинства студентов, принявших участие в эксперименте, произошло 

улучшение и развитие изучаемого нами физического качества - гибкость. 

Приведѐнные статистические данные мы подтвердили проверкой критерия 

Стьюдента, указанного после каждого проведѐнного нами тестирования. 

            

УДК: 796.012.12:619:378.6-057.875 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОВ  

I-ГО КУРСА СПБГАВМ 

Жаринова Е.Н, Гаврилова Е.А., Рошковская Т.С., СПбГАВМ  

В общепринятом понимании физическая культура и спорт представ-

ляют собой составную часть общей культуры, которая представляет собой 

ценности, нормы, знания, необходимые для интеллектуального и физиче-

ского развития способностей студента высшей школы.  

Для студентов образовательных организаций высшего образования 

физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью освоения 

учебной программы, а также фактором, снимающим стрессовые состояния, 

повышающие работоспособность, снижающие уровень агрессивности, яв-

ляются важным условием нормального развития их тела и ума. Физическая 

культура и спорт выступает уникальным средством потенциала здоровья 

молодежи и нации в целом.  

Основу двигательных способностей человека составляют физические 

качества, а форму проявления – двигательные умения и навыки.  
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К двигательным способностям относят силовые, скоростные, скорост-

но-силовые, двигательно-координационные способности, общую и специ-

фическую выносливость. Рассмотрим более подробно такое физическое ка-

чество, как выносливость.  

Выносливость – способность противостоять физическому утомлению 

в процессе мышечной деятельности без снижения ее эффективности.  

Целью нашего исследования стала оценка уровня выносливости сту-

дентов 1 курса 2018-19 года обучения СПбГАВМ. Объектом исследования 

послужило здоровье студентов основной медицинской группы. Предметом 

исследования явился уровень выносливости студентов основной медицин-

ской группы. В исследовании принимали участие студенты 9 и10 групп 1-го 

курса ФВМ СПбГАВМ (28 девушек и 2 молодых человека), средний возраст 

которых составил 18 лет, отнесенные к основной медицинской группе здо-

ровья и занимающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» со-

гласно рабочей учебной программе. Исследование проводилось с февраля 

по май 2019 года на кафедре физического воспитания. 

В исследовании применялись теоретические и эмпирические методы 

исследования. Тестирование испытуемых студентов проводилось дважды за 

период с февраля по май 2019 года. Все нижеперечисленные тесты выпол-

нялись на входе в эксперимент и на выходе. 

1. Индекс Руфье. По оценочной таблице пробы Руфье характеризова-

лась сердечно-сосудистая система спортсменов: от 0,1 до 5,0  (5); от 5,1 до 

10,0 (4); от 10,1 до 15,0 (3); от 15,1 до 20,0 (2), - более 20 (1).  

2.«Степ-тест»; 3.Тестирование «сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу»; 4. Тестирование «присед»; 5. Тестирование «пресс» - удер-

жание поднятых прямых ног в положении сидя на полу;  6.Тестирование 

«планка» - удержание тела в упоре на локтях в положении лежа на полу. 

Физическое развитие студентов оценивалось по комплексу показате-

лей индексов (по 5-балльной шкале). Результаты в тесте на выносливость, 

позволяющие оценить физическую работоспособность и косвенно судить о 

функционировании сердечно-сосудистой и дыхательной систем позволяют 

говорить о низком уровне тренированности студентов. В отдельных видах 

тестирования студенты имели хорошие показатели. Среди 30 обследован-

ных не было выявлено студентов со сверхвысоким уровнем здоровья. 

Средне-групповой показатель уровня физического здоровья по сумме бал-

лов, трактуемые как средний, в тестировании «присед» преобладают у 

56,7%, что составило 17 студентов, низкий был установлен у 23,3% (5 деву-

шек и 2 молодых человека) и 20 % зафиксирован высокий уровень физиче-

ского здоровья. В тестировании «индекс Руфье», средние показатели уровня 

физического здоровья преобладают у 70 %, низкие установлены у 17%, у 

13% зафиксирован высокий уровень физического здоровья. В «степ-тесте» 

средние показатели уровня физического здоровья преобладают у 74%, что 

составило 22 студента, низкие- 13 %, и так же у 13% зафиксирован высокий 

уровень физического здоровья. В тестировании «сгибание и разгибание рук 
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в упоре лежа на полу» средние показатели уровня физического здоровья 

преобладают у 63 % (19 девушек), интерпретируемые как низкие, установ-

лены у 17% (5 девушек), у 20% (4 девушки и 2 молодых человека) зафикси-

рован высокий уровень физического здоровья. В тестировании «планка» 

средние показатели уровня физического здоровья преобладают у 60%, что 

составило 18 студентов, низкие - 27 % (8 девушек), у 13 % зафиксирован 

высокий уровень физического здоровья. В тестировании «пресс» показатели 

уровня физического здоровья по сумме баллов, называемые средними, пре-

обладают у 77%, (23 девушки), низкие установлены у10 %, у13 % зафикси-

рован высокий уровень физического здоровья.  

Нами были сделаны следующие выводы: состояние здоровья боль-

шинства обследованных студентов соответствует среднему уровню; 15,3% 

из числа обследованных студентов имеют высокий уровень физического 

здоровья, что является крайне низким показателем; большинство студентов 

имеют низкий уровень физической и функциональной подготовленности, 

таким студентам необходимо больше заниматься физической культурой и 

спортом, в различных вариациях (фитнес, активный отдых, спортивные сек-

ции и т.д.); по Т-критерию Стьюдента была проверена достоверность между 

результатами первого и второго тестирования - все результаты достоверны, 

за исключением двух проводимых тестов. Уровень значимости меньше 0,05 

наблюдался только при расчете критерия Стьюдента для повторных тести-

рований на приседания и индекс Руфье, где составил соответственно 0,01 и 

0,02, что позволяет говорить о наличии статистически значимых различий. 

 

УДК: 65.012.7:619:614.3 

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА 

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» риск-ориентированный подход при организации государственно-

го контроля (надзора) представляет собой метод организации и осуществле-

ния государственного контроля (надзора), при котором выбор интенсивно-

сти (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий 

по контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных тре-

бований определяется отнесением деятельности юридического лица, инди-

видуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществле-

нии такой деятельности производственных объектов к определенной катего-

рии риска либо определенному классу (категории) опасности. 

Правила такого отнесения установлены Постановлением Правительства 

РФ от 17.08.2016 №806 «О применении риск-ориентированного подхода при 
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организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

В соответствии с этим Постановлением были внесены изменения в 

«Порядок осуществления регионального государственного ветеринарного 

надзора на территории Санкт-Петербурга» утверждѐнного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 11 декабря 2013г. №983. Установлены 

особенности и периодичность проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в зависимости от присвоенной их 

деятельности категории опасности для регионального государственного 

контроля (надзора). 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей к определенной категории опасности при осуществ-

лении регионального государственного ветеринарного надзора на террито-

рии Санкт-Петербурга введены Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 01.11.2018г. №846. 

 В соответствии с Распоряжением Управления ветеринарии Санкт-

Петербурга от 21.12.2018г. №64-р проведено отнесение юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых осуществляется 

региональный государственный ветеринарный надзор, по категориям опас-

ности в зависимости от осуществляемой ими деятельности.  

В настоящий момент на территории Санкт-Петербурга проводится ре-

гиональный государственный ветеринарный надзор в отношении юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, осуществляющих: 

разведение, выращивание, содержание, перемещение (в том числе перевозку 

и перегон), оборот и убой животных; заготовку, производство, переработку, 

хранение, перевозку, реализацию продуктов животноводства, кормов и кор-

мовых добавок; сбор, хранение, перемещение, переработку, утилизацию и 

уничтожение биологических отходов; профилактические, диагностические и 

лечебные мероприятия; оформление ветеринарных сопроводительных до-

кументов; идентификацию и учет животных. Ко второй категории опасности 

отнесены – 190 предприятий из них: 134 юридических лица и 56 индивиду-

альных предпринимателя. К третьей категории опасности отнесены – 1257 

предприятий из них: 1171 юридическое лицо и 86 индивидуальных пред-

принимателей. Проведение плановых проверок предприятий второй катего-

рии опасности осуществляется один раз в два года, третьей категории опас-

ности - один раз в три года. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2019г. №289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации» по вопросам применения риск-ориентированного под-

хода при осуществлении федерального и регионального государственного 

надзора и контроля внесены изменения в постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 августа 2016г. №806. 

 Взамен перечня видов государственного контроля (надзора), которые 

осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, ранее 
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включавший федеральный государственный ветеринарный надзор и регио-

нальный государственный ветеринарный надзор, сформированы два отдель-

ных перечня: 

- «Перечень видов федерального государственного контроля (надзо-

ра), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход», в 

который включен федеральный государственный ветеринарный надзор; 

- «Перечень видов регионального государственного контроля (надзо-

ра), при организации которых риск-ориентированный подход применяется в 

обязательном порядке», в который включен региональный государственный 

ветеринарный надзор. 

Несмотря на то, что Минсельхозу России поручено до 1 мая 2020 г. 

внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

проекты актов Правительства Российской Федерации об утверждении кри-

териев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности, на территории Санкт-Петербурга региональный государствен-

ный надзор в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей осуществляется с применением риск-ориентированного подхода 

уже с 2018 года. 

 

УДК: 611:619:378.6(470.23-25) 

К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ АНАТОМИИ ЖИВОТНЫХ 

Зеленевский Н. В., Щипакин М. В.,  

Прусаков А. В., Былинская Д. С., СПбГАВМ  

Кафедре анатомии животных ФГБОУ ВО СПбГАВМ была 

организована в 1919 г при Петроградском зооветеринарном институте. Ее 

первым заведующим был ветеринарный врач В. Л. Константинов.  

С 1921 г. кафедрой стал заведовать профессор Павел Антонович 

Янушкевич (1871-1942). При нем в 1925 г. был организован анатомический 

музей.  

С 1936 г. заведовать кафедрой заведовал профессор Николай 

Филиппович Богдашев (1887-1969). За время работы им были опубликованы 

19 научных работ. Хорошие музейные препараты в это время были сделаны 

лаборантом Л. А. Гужевой. В начале войны некоторые экспонаты были 

переданы Московскому зооветеринарному институту (ныне «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. 

К.И. Скрябина – МВА), где украшают музей кафедры и в настоящее время.  

В сентябре 1941 г. вражеская авиабомба частично разрушила здание 

кафедры, причем погибла значительная часть препаратов и оборудования. 

Даже в годы Великой Отечественной войны, в условиях блокады и 

повсеместного голода сотрудники кафедры сохранили и передали потомкам 

экспозицию музея. Часть экспонатов была подарена Пржевальскому 
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сельскохозяйственному техникуму, на базе которого работал институт в 

военное время.  

В 1959 г. кафедрой стал заведовать профессор Михаил Иванович Ле-

бедев (1913–1984). Им было написано несколько разделов учебника 

«Анатомия животных» (1971), выпущен в свет «Практикум по анатомии 

сельскохозяйственных животных» (1973). Под его руководством открыто 

новое направление научных исследований – ветеринарная флебология, 

выполнено 13 кандидатских и 11 докторских диссертаций. Им и его 

учениками опубликовано более 150 научных работ по возрастной 

морфологии венозной системы. За период заведования М. И. Лебедева на 

кафедре анатомии преподавали анатомию многим поколениям выпускников 

института Васильев А.П., Малявский А.В., Логинова Л.К.  

Васильев Александр Петрович (1939 - 2013) в 1974 г. успешно 

защитил кандидатскую диссертацию. Работал с 1973 г. ассистентом, а с  

1986 г. доцентом, 8 лет работал заместителем декана ветеринарного 

факультета и 10 лет деканом заочного факультета. Им опубликовано более 

70 научных работ. Являлся соавтором книг и учебников по курсу анатомии: 

«Анатомия собаки», «Анатомия северного оленя», «Анатомия и физиология 

животных». Дважды награжден «Почетной грамотой» МСХ РФ в 1996 и 

2004 годах.  

Малявский Александр Васильевич (1937 - 2014) с 1967 г. обучался в 

аспирантуре при кафедре анатомии и в 1971 г. успешно защитил 

кандидатскую диссертацию. С 1970 работал в должности ассистента, а с 

1981 г. в должности доцента. Им опубликовано более 50 печатных научных 

работ.  

Логинова Людмила Константиновна окончила аспирантуру при 

кафедре гистологии в 1975 г. В этом же году успешно защитила 

кандидатскую диссертацию. С 1976 г. работала ассистентом, а с 1990 г. – 

доцентом. Ею опубликовано более 60 научных работ, является автором 

методических пособий по нервной системе и соавтором книг и учебников по 

курсу анатомии: «Анатомия собаки», «Анатомия северного оленя», 

«Анатомия и физиология животных». Награждена «Почетной грамотой» 

МСХ РФ.  

С 1979 по 1980 г. исполнял обязанности заведующего профессор 

Подгорный Василий Иванович (1933-1987). Им опубликовано более  

70 работ.  

С 1980 по 1990 г. заведовала кафедрой доктор биологических наук 

профессор Соколова Марина Александровна (1921 – 1995). Ею 

опубликовано более 180 научных статей, написан раздел по сосудистой 

системе для учебника анатомии сельскохозяйственных животных. Под ее 

руководством было выполнено 11 кандидатских и 2 докторские 

диссертации.  

С 1991 года по 1993 исполнял обязанности заведующего кандидат 

ветеринарных наук доцент Лебедев Николай Николаевич (1928 - 2012).  
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С 1993 по 2010 кафедрой руководил доктор ветеринарных наук, 

профессор Зеленевский Николай Вячеславович. Под его руководством 

выполнено более 30 кандидатских и две докторские диссертации, массовым 

тиражом выпушен ряд учебников и учебных пособий. В 2014 году им была 

издана пятая редакция «Международной ветеринарной анатомической 

номенклатуры». Учебник «Анатомия лошади» под общей редакцией 

профессора Зеленевского Н.В. был представлен на Всероссийской 

юбилейной аграрной выставке «Золотая осень» (Москва, 2018 г.) и удостоен 

«Золотой медали». Зеленевский Н.В. награждѐн Грамотой МСХ РФ, 

медалью «300 лет Санкт-Петербургу», медалью «Гордость России». 

С 2010 год и по настоящее время кафедрой заведует доктор 

ветеринарных наук, доцент, декан факультета ветеринарной медицины 

Щипакин Михаил Валентинович. За период работы на кафедре им 

опубликовано более 80 научно-методических работ. Является соавтором 

учебников «Анатомия и физиология животных», «Анатомия животных» и 

«Анатомия лошади». 

В настоящее время на кафедре работают три доцента. Доцент 

Прусаков Алексей Викторович опубликовал более 60 научных и научно-

методических работ. Является соавтором учебника «Анатомия лошади». 

Подготовил к защите докторскую диссертацию, посвященную раскрытию 

закономерностей морфологии головного мозга млекопитающих и птицы. 

Доцент Бартенева Юлия Юрьевна за период работы подготовила к 

публикации более 50 научно-методических работ. Былинская Дарья 

Сергеевна за период работы подготовила к публикации более 20 научно-

методических работ.  

На данный момент на кафедре работают три ассистента: Васильев Д.В., 

Стратонов А.С., Хватов В.С. 

Таким образом в настоящее время кафедра анатомии животных – 

динамично развивающееся подразделение Санкт-Петербургской 

государственной академии ветеринарной медицины. Коллектив, 

возглавляемый доктором ветеринарных наук, доцентом Щипакиным М.В. 

осуществляет преподавание дисциплин на всех факультетах академии и 

успешно ведет научно-исследовательскую работу. 

 

УДК: 636.2.034 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТКА ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 

КОРОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЛЕНИЯ 

Зернина С.Г., Склярская Т.В., СПбГАУ; Сафронов С.Л., СПбГАВМ 

Тенденция развития продовольственного рынка показывает, что в Рос-

сии, как и в других странах мира, возрастает спрос на продукцию животного 

происхождения и, в первую очередь, на молоко и мясо. Для обеспечения 

населения страны молоком в достаточном количестве необходимо рацио-

нально использовать продуктивный потенциал молочного скота разного 
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происхождения в условиях интенсивных технологий промышленного про-

изводства молока. Увеличение молочной продуктивности коров тесно свя-

зано с отбором, оценкой и интенсивным использованием быков-

производителей, которые оказывают значительное влияние на повышение 

потенциала продуктивности молочного скота. Продуктивные качества 

голштинизированного скота черно-пестрой породы в разных регионах Рос-

сии имеют существенные отличия.  

В последние годы наибольшую актуальность и практическую значи-

мость имеет вопрос увеличения продолжительности продуктивного долго-

летия молочных коров. Это обусловлено проблемой повышения эффектив-

ности производства молока в стране в целом и регионах в частности. В 

большинстве сельскохозяйственных предприятий России средний возраст 

коров в стаде составляет 2-2,5 отела. В связи с этим, целью наших исследо-

ваний был анализ продуктивных качеств (молочной продуктивности и про-

дуктивного долголетия) голштинизированного поголовья коров разных ли-

ний в племенных предприятиях Ленинградской и Новгородской областей.   

Материалом исследований являлось поголовье коров в АО «ПЗ 

«Красноармейский» (Ленинградская область) 981 гол. и ОАО «Ермолин-

ское» (Новгородская область) 305 гол., а также документы зоотехнического 

и племенного учета молочной продуктивности крупного рогатого скота. Все 

поголовье коров было распределено по группам в зависимости от принад-

лежности к ведущим линиям и возраста в отелах.  

Условия кормления и содержания животных являются типичными для 

большинства хозяйств Северо-Западного региона России. Оценку молочной 

продуктивности проводили по величине удоя за 305 дней лактации, массой 

доли жира (МДЖ) и белка (МДБ) в молоке. 

В АО «ПЗ «Красноармейский» средняя продолжительность продук-

тивного долголетия коров составляет 2,3 отела, кровность по голштинской 

породе в среднем по стаду 92%, основное поголовье скота относится к ли-

ням Рефлекшн Соверинга 198998, Вис Бэк Айдиала 1013415 и Монтвик 

Чифтейна 95679.  

При одинаковых условиях кормления и содержания в племенном за-

воде наибольшим долголетием обладали коровы линий Рефлекшн Соверин-

га 198998 и Монтвик Чифтейна 95679 – 6 лактаций. 

Анализ молочной продуктивности коров в зависимости от их возраста и 

принадлежности к линии показал, что удой у особей всех линий повышался от 

1-й к 3-й лактации, а затем уменьшался при увеличении в молоке жира и белка. 

В линии В.Б. Айдиала наивысший удой имели особи в возрасте 4-х лактаций 

(8192,8 кг) их превосходство над коровами-первотелками, в возрасте 2-й и 3-й 

лактаций составило 2,8%, 2,5 и 5,0% (Р≤0,01-0,001).  В этой группе установле-

но наибольшее содержание жира в молоке 4,11%. По содержанию белка суще-

ственных различий не установлено.  У коров линии Р. Соверинга удой повы-

шался от 1-й к 3-й лактации на 2,9 и 0,8% (Р≤0,01-0,001). С увеличением воз-

раста коров от 3-й к 4-й лактации их удой уменьшился на 13,5%, при этом со-
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держание жира в молоке увеличилось на 0,07%. Существенных различий по 

содержанию жира в молоке коров от 1-й к 3-й лактации не установлено. Коро-

вы линии М. Чифтейна в возрасте 4-х лактаций и старше имели удой на 13,7% 

меньше, чем коровы-первотелки. Следует отметить, что уменьшение удоя со-

провождалось увеличением МДЖ и уменьшением МДБ в молоке на 0,52% и 

0,14% (Р≤0,01-0,001) соответственно.         

В стаде ОАО «Ермолинское» кровность по голштинской породе в 

среднем по стаду составляет 35%, в связи с этим поголовье коров представ-

лено линиями голштинского и голландского происхождения.  

Сравнительный анализ продуктивных качеств крупного рогатого ско-

та в стаде ОАО «Ермолинское» показал, что коровы, принадлежащие к ли-

ниям голштинской породы, отличались коротким периодом продуктивного 

долголетия – 2,1 отела. В группе коров линии В.Б. Айдиала 1013415 

наибольший удой отмечен в возрасте 2-х лактаций, который превышал про-

дуктивность коров-первотелок и полновозрастных особей на 13,4 и 14,8% 

(Р≤0,01-0,001) соответственно. По МДЖ и МДБ в молоке различий между 

коровами разного возраста не установлено. 

Наименьшим долголетием отличались коровы линий Р. Соверинга 

198988 и М. Чифтейна 95679 – 2 отела с максимальным удоем по 2-й и 1-й 

лактациям.  В ОАО «Ермолинское»  наибольшее поголовье коров (29%) ли-

нии М. Чифтейна, из которых 83% − коровы-первотелки.  

Коровы линии А. Адема 30587 голландского происхождения отлича-

ются длительным периодом продуктивного использования при сохранении 

удоя, соответствующего среднему значению по стаду. Установлено, что 

удой коров (13 гол.) в возрасте 9 лактаций был выше этого показателя у ко-

ров-первотелок на 17,7% и 2 лактации – на 1,6% (Р≤0,01-0,001).    

Коровы всех линий разного возраста отличаются высоким содержани-

ем МДЖ в молоке, при этом по МДБ существенных различий между груп-

пами в зависимости от возраста не установлено.  

Таки образом, рациональное использование коров разных генотипов, 

полученных в результате скрещивания скота черно–пестрой породы с 

голштинской, способно решить проблему увеличения объема производства 

молока и повышения его качества. Анализ в этом плане результатов селек-

ции в племенных предприятиях Ленинградской и Новгородской областей 

дает возможность выявить определенные резервы совершенствования пле-

менных и продуктивных возможностей стада.  

                                                                                                               

УДК: 612.017.11:616.441-002:636.7 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА 

У СОБАК С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 

Карпенко Л.Ю., Иванова К.П., Ершова О.Н., СПбГАВМ  

Гипофункция щитовидной железы является одной из самых распро-

страненных эндокринопатий у собак. Гормоны щитовидной железы обеспе-
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чивают жизненно необходимые процессы роста организма и регуляции ско-

рости обменных процессов. 

Большинство литературных данных указывают на то, что при гипо-

функции щитовидной железы различного генеза у собак развивается состоя-

ние вторичного иммунодефицита, поэтому будет наблюдается нарушение 

всех видов обмена, в том числе нарушение иммунной системы. Однако, 

данных о состоянии иммунной системы собак с  гипотиреозом на фоне 

аутоиммунного тиреоидита отрывочны и не систематизированы. 

Исходя из этого, целью нашего исследования было провести оценку 

показателей неспецифического иммунитета у собак с аутоиммунным ти-

реоидитом.  

Исследование было проведено на базе ветеринарных клиник г. Санкт-

Петербурга. Нами были отобраны две группы животных по принципу пар-

аналогов: животные с подтвержденным диагнозом аутоиммунный тиреои-

дит – подопытная группа, клинически здоровые животные – контрольная 

группа.  В каждую группу входило по 50 животных. В крови животных 

определяли фагоцитарную функцию нейтрофилов, гемолитическую и лизо-

цимную активность сыворотки крови по общепринятым методикам. 

Результаты исследования представлены в таблицах 1,2,3.  

Таблица 1 

Состояние фагоцитарной функции нейтрофилов (M±m; n=100) 

Группа животных Фагоцитарный 

индекс,% 

Фагоцитарное 

число 

Коэффициент 

фагоцитарного числа 

Контрольная 73,8±1,8 12,8±0,72 1,4±0,01 

Подопытная 58,3±3,36
*
 9,6±1,21

* 
1,15±0,09 

* - достоверно по сравнению с группой контроля ( P≥0,05) 

Анализ данных таблицы 1 указывает на то, что у животных, входящих 

в подопытную группу с аутоиммунным тиреоидитом достоверно снижены 

все показатели, по которым оценивается состояние фагоцитарной функции 

нейтрофилов. В связи с этим, можно говорить о том, что недостаток гормо-

нов щитовидной железы приводит к резкому угнетению фагоцитарной ак-

тивности. 

Таблица 2 

Гемолитическая активность сыворотки крови собак (M±m; n=100) 

Показатель Ед. изм. 
Группа животных 

Контрольная Подопытная 

Гемолитическая активность 

комплемента 
Сн50 35,4±0,6 24,9±1,14* 

* - достоверно по сравнению с группой контроля ( P≥0,05) 

Анализ таблицы 2 показал, что у больных животных, которые находи-

лись в подопытной группе, наблюдается достоверное снижение гемолитиче-

ской активности комплемента, на 29,6% ( P≥0,05). 
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Таблица 3 

Лизоцимная активность сыворотки крови и слюны собак (M±m; n=100) 

Показатель Ед. изм. 
Группа животных 

Контрольная Подопытная 

Лизоцимная активность 

сыворотки крови 
% лизиса 16,15±0,49 15,70±0,67 

Лизоцимная активность 

слюны 
% лизиса 65,90±0,74 64,50±0,82 

Анализ уровня лизоцимной активности указывает на то, что достовер-

ных изменений животных подопытной группы относительно животных кон-

трольной группы не наблюдается ни в сыворотке крови, ни в слюне.  

В настоящее время имеются данные о  том, что аутоиммунный ти-

реоидит сопровождается существенным угнетением неспецифического им-

мунитета, поэтому можно сделать вывод, что недостаточность щитовидной 

железы ведет к снижению резистентности организма животных к инфекци-

онным заболеваниям. 

 

УДК 616.441-002-085:636.7 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СОБАК  

С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ 

Карпенко Л.Ю., Бахта А.А., Ершова О.Н., СПбГАВМ  

Аутоиммунный тиреоидит  является частой причиной возникновения 

гипотиреоза. Данное заболевание развивается под воздействием антител, 

которые организм вырабатывает к своим собственным тканям. Основной 

причиной развития являются антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) и ан-

титела к тиреглобулину (АТ-ТГ). В патогенезе аутоиммунного тиреоидита 

решающая роль принадлежит наследственным факторам. Как правило, дан-

ная патология проявляется у животных с аллергическими заболеваниями и 

другими эндокринными патологиями. Протекает заболевание бессимптомно 

и единственным критерием для постановки диагноза является определение 

титра АТ-ТПО и АТ-ТГ. Так как чаще всего аутоиммунный тиреоидит  пе-

реходит в стадию гипотиреоза, то и основное лечение заключается в заме-

стительной гормонотерапии, как правило, это L-тироксин. Отличительной 

особенностью лечения аутоиммунного тиреоидита является не только заме-

стительная терапия, но и коррекция аутоиммунного процесса с помощью 

стеройдных (преднизолон) и нестеройдных противовоспалительных 

средств, таких как диклофенак (немисулид, ибупрофен и т.д.). Используют 

также препараты корректирующие иммунитет, витамины, адаптогены. 

Целью нашего исследования была оценка эффективности лечения 

аутоиммунного тиреоидита у собак. Исследование проводилось на базе ве-

теринарных клиник города Санкт-Петербурга. В группе лечению подверга-

лось 20 собак с подтвержденным диагнозом хронический аутоиммунный 

тиреоидит на стадии гипотиреоза. 



45 
 

Схема лечения включала в себя следующие препараты:  

- в заместительной гормонотерапии применяли L-тироксин 1 раз в 

день, 

- аутоиммунный процесс корректировали с помощью препарата Дик-

лофенак - 2 раза в день, 

- дополнительно применяли витаминные комплексы. 

Таблица 

Оценка показателей гормонов щитовидной железы  

и титра АТ- ТПО и АТ- ТГ (М±m, n=20). 

Показатели 
Един. 

Изм. 

Референтное 

значение 

До 

лечения 

Через 14 

дней 

Через 30 

дней 

Через 6 

месяцев 

Трийодтиронин Нмоль\л 1,2 – 12,4 17,4±2,2* 15,9±2,2 13,7±2,1* 12,5±2,1* 

Тироксин 

свободный 
Пмоль\л 11,5 – 18 6,3±0,9* 8,7±0,8 11±0,7* 12,1±0,7* 

Тириотропный 

гормон 
ММЕ\л 0,01- 0,1 0,3±0,02* 0,2±0,02 0,11±0,02* 0,11±0,02* 

Антитела к 

тиреопероксидазе 
Титр 0 -20 65±4,1* 48±4,5 31±4,4* 25±4,3* 

Антитела к 

тиреоглобулину 
титр 0 -70 155±2* 126±2 85±2,5* 71±2,5* 

Примечание* - достоверно по сравнению с животными до лечения (Р≤0,05) 

Из данных таблицы видно, что показатели гормонов щитовидной же-

лезы и АТ-ТПО и АТ-ТГ через 30 дней с начала лечения имеют достоверные 

отличия по сравнению с группой животных до лечения. Так наблюдается 

достоверное снижение трийодтиронина в 1,3 раза, увеличение свободного 

тироксина в 1,7 раза, снижение тириотропного гормона в 2,7 раза. Так же 

достоверно снижаются значения антител, АТ-ТПО в 2 раза и АТ–ТГ в 1,8 

раза. Через 6 месяцев мы так же  наблюдали достоверные изменения показа-

телей по сравнению с животными до лечения. Трийодтиронин снизился в 

1,4 раза, свободный тироксин увеличился в 1,9 раза, тириотропный гормон 

остался на прежнем уровне. Он снизился в 2,7 раза. Титры антител снизи-

лись соответственно АТ–ТПО в 2,6 раза и АТ–ТГ в 2,2 раза. 

Исходя из полученных данных, рекомендуется проводить корректи-

ровку аутоиммунного процесса и дополнительно применять витаминотера-

пию не менее 4-х недель. 

 

УДК: 378.147, 372.853 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МНПВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ  

И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Карулина Е.А., Карулина О. А., Чистякова О.В., СПбГАВМ 

ИК-метод спектрального анализа часто не дает полной информации о 

структурных особенностях полимерных пленок различных толщин. Особен-

ности проявляющиеся на ИК-Фурье спектрах тонких пленок (30-40 мкм) не 
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видны на ИК-Фурье спектрах пленок средних и больших толщин (более 100 

мкм). Для исследования особенности структуры пленок больших толщин 

может быть информативным метод многократного нарушенного полного 

внутреннего отражения (МНПВО), которые получил развитие, как самосто-

ятельный метод исследования, так и как дополнение к классическому мето-

ду ИК-спектроскопии. Полное внутреннее отражение в действительности не 

является полным. Свет проникает в среду  на глубину порядка длины волны 

излучения. Если при данной длине волны среда поглощает, то в идеальном 

случае спектр МНПВО должен повторить спектр пропускания в ослаблен-

ном виде.  

Особенностью метода МНПВО является то, что он позволяет исследо-

вать тонкие приповерхностные слои образцов и полученные таким методом 

результаты не определяются толщиной образцов. 

В работе исследовались композитные полимеры на основе 

биоразлагаемого полилактида (PLA) с различными наполнителями, 

изготовленные методом прессования по ГОСТ 12019-66 в Казанском 

национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ). 

Так как технология изготовления таких полимеров пока носит  

экспериментальный характер, выдерживать одинаковую толщину образцов 

затруднительно, поэтому толщины образцов варьировались в диапазоне от 

30 до 220 мкм. Исходные пленки полилактида и композиты на его основе 

исследовались методом ИК-Фурье-спектроскопии и многократного 

нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО).  

Спектры отражения измерялись с помощью приставки многократного 

полного внутреннего отражения горизонтального типа «МНПВО36», кото-

рой оснащен Фурье-спектрометр ФСМ 1202. Призма МНПВО изготовлена 

из селенида цинка (ZnSe, показатель преломления n=2,4). Длина призмы – 

36 мм, толщина – 4 мм. Рабочая область спектра – 650-4000 см
-1

. Входная и 

выходная грани призмы расположены под углом 45˚ к рабочим граням. 

На рис.1. приведены  ИК-спектры пропускания исходного полилакти-

да (PLA) (кривая 1) и композита PLA с наполнителем титанат бария 

(ВаТiO3) (кривая 2) и спектры МНПВО исходного PLA (кривая 3) и компо-

зита PLA с титанатом бария 

(ВаТiO3) (кривая 4), диоксидом 

кремния (SiO2) (кривая 5) и монт-

мориллонитом 

((Na,Ca)0,33(Al,Mg)2(Si4O10)(OH)2·n

H2O) (кривая 6) в диапазоне волно-

вых чисел 1400 – 1800 см
-1

. Эти же 

спектры МНПВО в другом мас-

штабе представлены на рис. 2. 

Рис.1. 
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Хотелось бы отметить, 

что как в тонких, так и в тол-

стых пленках чистого PLA 

электретный эффект является 

очень слабым. Введение гид-

рофильных наполнителей при-

водит к улучшению электрет-

ного состояния и в тонких и в 

толстых пленках. Однако, 

например, на ИК-

спектрограмме тонкой пленки 

PLA отчетливо видны полосы, 

идентифицируемые как относящиеся к наличию в структуре PLA заряд-

дипольных центров (обеспечивающих электропроводность полимерного 

композита): группа полос 1501 см
-1

, 1561 см
-1

, 1591 см
-1

, которые исчезают 

при введении гидрофильного наполнителя ВаТiO3], что свидетельствует о 

снижении концентрации заряд-дипольных центров. На спектрограмме тол-

стых пленок эти полосы не проявляются.  

Исследование пленок чистого PLA и PLA с гидрофильными наполни-

телями методом МНПВО (рис.2) в широком диапазоне толщин обнаружива-

ет наличие этих полос на всех образцах.  

Из этого можно сделать вывод, что заряд-дипольные комплексы в ис-

следуемых материалах образуются в основном в приповерхностных слоях. 

Однако на спектрах МНПВО полосы, соответствующие заряд-

дипольным центрам, сохраняются. Этот факт объясняется тем, что 

поверхность полимерной пленки непрерывно контактирует с атмосферой, 

что сопровождается захватом молекул воды на центры адсорбции на 

поверхности полимерной пленки. 

 

УДК: 574.5 

ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛЫХ ОЗЕР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ЦЕЛЯХ СОСТАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА  

ВОДНОГО ОБЪЕКТА 

Каурова З.Г., СПбГАВМ   

В последнее время в Российской Федерации в связи с восстановлением 

и развитием рыбохозяйственной отрасли большое внимание уделяется изуче-

нию и учѐту водных объектов. При создании Федеральной целевой програм-

мы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 

2020 годах» и Водной стратегии Российской Федерации, среди основных за-

дач определяющих направления развития водохозяйственного комплекса, в 

частности, выделяются следующие: сохранение и восстановление водных 

объектов на основе снижения антропогенной нагрузки на них, экологическая 

реабилитация водных объектов; развитие системы мониторинга  и проведение 

Рис.2. 
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научно-исследовательских работ, обеспечивающих выработку современных 

методик и механизмов нормативно-правового, технического, технологическо-

го и информационного обеспечения водопользования, а так же просвещение и 

воспитание населения по проблемам использования и охраны водоѐмов. Осо-

бенный интерес в этой связи представляет процедура паспортизации малых 

озер. Она широко распространена в европейских странах и странах ВЕКЦА. 

Паспортизация  рыбохозяйственных и занятых в рекреации озер активно ис-

пользуется  в целях охраны и рационального использования водных ресурсов 

и в Российской Федерации, например в Татарстане и  Поволжье. В Ленин-

градской области разработан паспорт озера Красного.  Первые Типовые фор-

мы экологических паспортов природных объектов появились в  СССР в конце  

70-х годов. В постсоветское время вопросу паспортизации природных, и в 

частности,  водных, объектов на законодательном уровне внимание почти не 

уделялось.  И на современном этапе, к сожалению, паспортизация озер не яв-

ляется обязательной, хотя использование паспортов озер в значительной сте-

пени облегчает принятие управленческих решений при оценке рыбохозяй-

ственной или рекреационной  ценности водоѐма.  Кроме того, составление 

паспорта малых озер связано с осуществлением систематических комплекс-

ных исследований, что особенно важно, поскольку именно эти водоѐмы чаще 

всего выпадают из поля зрения органов власти, учѐных и общественности. 

Наличие объединѐнной паспортом в единое целое и доступной общественно-

сти информации о том или ином водном объекте  является хорошим подспо-

рьем в деле повышения экологической культуры и экологического образова-

ния местного населения. Учитывая все выше сказанное, научный отдел наци-

онального парка «Валдайский» начал сбор информации о малых озерах в сво-

их границах, а так же на водосборе озер Селигер, Вельѐ, Валдайское. В работе 

приняли участие ведущие НИИ и ВУЗы Москвы, Новгорода и Санкт-

Петербурга. В 2014 году к этим работам подключилась группа исследователей 

СПБГАВМ. За время работы с 2014 по 2019 гг. в исследовательских работах 

участвовало 14 студентов, по материалам исследований защищено 12 ВКР, 

опубликовано более 20 печатных работ. Результаты ежегодно докладываются 

на, проводимой национальным парком «Валдайский», конференции «Полевой 

сезон» и передаются в научный отдел парка. Исследованиями группы 

СПБГАВМ за 6 лет были охвачены 12 озер с площадью зеркала до 3км
2
. Озера 

были разделены по степени антропогенной нагрузки на 2 группы. Первая 

группа озер располагалась в труднодоступной части парка и его окрестностей, 

среди них основными являлись водоѐмы системы малых Залужских озер. 

Вторая группа водоѐмов располагалась в буферной и селитебной зонах парка - 

это озера Васильково, Бабеха,  Гнильское, Пестовское, система озер 

р.Боровенка. Измерялись основные  гидрологические, физико-химические и 

биологические показатели, предусмотренные программами мониторинга вод-

ных объектов: глубина, температура, прозрачность, мутность, электропровод-

ность, рН, концентрация в воде кислорода, ионов тяжѐлых металлов, аммония, 

нитратов, нитритов, фосфатов, общего и свободного хлора, силикатов, БПК5 и 
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ХПК. первичная продукция фитопланктона, санитарно значимые характери-

стики бактериопланктона, соотношение автохтонной и аллохтонной микро-

флоры, степень зарастания и видовой состав ВВР, и некоторые другие показа-

тели. Использовались методики предусмотренные РД 52.18.595-96. По ре-

зультатам гидрохимического и гидробиологического исследований рассчиты-

вался индекс загрязнѐнности вод (ИЗВ) и определялся уровень трофности во-

доѐмов. По результатам многолетних исследований все озера можно отнести к 

мезотрофным, на озерах Васильково и Гнильское отмечены элементы дистро-

фикации. Все озера находящиеся  в селитебной зоне характеризовались в лет-

нее время повышенным содержанием нитратов и нитритов - они были на 

уровне ПДК или даже чуть выше. Аналогичная картина была отмечена в от-

дельные годы и на Пестовском озере в районе осуществления рыбохозяй-

ственной деятельности. На основе рассчитанного ИЗВ озера первой группы в 

целом были охарактеризованы, как чистые, а озера 2 группы, как умеренно за-

грязненные. К сожалению, с нашей точки зрения, основной причиной загряз-

нения озер является очень низкий уровень культуры водопользования и ин-

формированности населения в этой области. Исследовательской группой 

СПБГАВМ были проведены разъяснительные беседы с жителями сел. Полно-

во и Никольское, которые принесли некоторые положительные результаты. 

Обобщая полученные за 6 лет данные, можно сделать вывод о удовлетвори-

тельном состоянии большей части изученных водоѐмов, однако отметить при 

этом их высокую чувствительность к антропогенному воздействию. Особенно 

в период повышенной рекреационной нагрузки.  
 

УДК:  616: 391.1 – 084.636.2 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА  ОРГАНИЗМ ТЕЛЯТ  

ПЕРОРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ФУРАЗОЛИДОНА  

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

Несмотря на открытие антибиотиков широкого спектра действия, мно-

гие патогенные микроорганизмы остаются малочувствительными к приме-

няемым в практике противомикробным препаратам.  Всѐ большее значение 

приобретает проблема антибиотикорезистентности у патогенных и условно-

патогенных штаммов микроорганизмов.  

Лечебно-профилактическое применение антибиотиков и других про-

тивомикробных средств в настоящее время не приносит должных результа-

тов, что связано с развитием устойчивости к их действию у микроорганиз-

мов, играющих немаловажную роль в возникновении расстройств желу-

дочно-кишечного тракта с явлениями диареи. Кроме того, многие препара-

ты из данной группы при длительном и бесконтрольном применении обу-

славливают состояние дисбактериоза в желудочно-кишечном тракте, что от-

рицательно сказывается на уровне естественной резистентности организма 

больных и провоцирует возникновение заболевания.  
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В этой связи представляет значительный интерес группа нитрофура-

новых препаратов, которую характеризуют следующие отличительные при-

знаки: а) широкий диапазон антимикробного действия: б) медленное разви-

тие к ним лекарственной устойчивости у микроорганизмов: в) преимуще-

ственно бактерицидный тип антимикробного действия: г) положительное 

влияние на иммунологическую настроенность организма. Одним из пред-

ставителей данной группы препаратов,  является фуразолидон, антимикроб-

ное действие которого связано с наличием в его молекуле ароматической 

нитрогруппы.   

Опыты проводили на 3 клинически здоровых телятах чѐрно-пѐстрой 

породы в возрасте 1,5 – 2 месяца. Телята подбирались по принципу анало-

гов. Животным  препарат скармливался вместе с кормом многократно два 

раза в день на протяжение 7 дней в дозе 2 мг/кг живой массы тела. Для изу-

чения влияния препарата на организм телят в цельной  крови подопытных 

животных определяли с использованием общепринятых методик количество 

лейкоцитов и эритроцитов, скорость оседания эритроцитов, цветной показа-

тель,  содержание гемоглобина. Кроме того, определялась  опсонофагоци-

тарная реакция нейтрофилов крови. В сыворотке крови определяли общий 

белок, бактерицидную активность сыворотки крови, содержание аскорбино-

вой кислоты. Исследования крови проводили дважды – до введения препара-

та и через 12 часов после последнего введения. 

При клиническом обследовании телят  аллергических реакций и дру-

гих отклонений со стороны их здоровья выявлено не было. Основные клини-

ческие  показатели (температура тела, частота  дыхания и количество  пуль-

са) находились в пределах границ физиологической нормы. 

В результате проведѐнных морфологических исследований крови под-

опытных телят было установлено, что многократное пероральное введение 

фуразолидона  в дозе 2 мг/кг живой массы тела не оказывает  достоверного 

влияния на динамику изучаемых морфологических показателей крови под-

опытных животных.  

В результате иммунобиохимических исследований крови телят, нами 

было установлено, что многократное пероральное введение препарата спо-

собствует  некоторым положительным изменениям со стороны иммунобио-

химического статуса организма животных.   

Так, после скармливания последней дозы препарата в указанной выше 

дозировке количество общего белка в сыворотке крови увеличилось в сред-

нем по группе  на  5,65 г/л. Такого рода  изменения можно расценить как 

положительное влияние препарата на функциональную настроенность пе-

чени и в частности стимуляцию еѐ белковообразовательной функции. 

В результате постановки опсонофагоцитарной реакции было установ-

лено, что введение препарата сопровождалось стимуляцией клеточных ме-

ханизмов естественной резистентности организма подопытных животных, о 

чѐм можно судить по увеличению фагоцитарной активности нейтрофилов 

крови на 2.9 отн.%.  



51 
 

При определении бактерицидной активности сыворотки крови телят 

нами было отмечено, что данный показатель оказался выше в среднем по 

группе на 4,5 усл.%, что можно рассматривать как стимуляцию гумораль-

ных механизмов неспецифической резистентности организма подопытных 

животных. 

При исследовании крови на предмет содержания аскорбиновой кис-

лоты нами было отмечено повышение данного показателя на 3,2 мкмоль/л, 

что можно расценить как повышение интенсивности протекания окисли-

тельно-восстановительных процессов в организме телят.  

Таким образом, проведѐнные нами экспериментальные исследования 

показали, что многократное, два раза в день на протяжении 7 дней, перораль-

ное введение фуразолидона в дозе 2 мг/кг живой массы тела не оказывает вы-

раженного иммунодепрессивного действия на организм молодняка крупного 

рогатого скота, положительно сказывается на интенсивности протекания 

окислительно–восстановительных процессов в организме подопытных жи-

вотных, оказывает стимулирующее действие, как на клеточные, так и на гу-

моральные механизмы естественной резистентности, положительно влияет на 

функциональную настроенность печени. Проведѐнные нами исследования 

позволяют нам сделать заключение о возможности включения данного ле-

чебно-профилактического средства в схемы лечения при  различного рода за-

болеваниях в качестве противомикробного препарата. 

 

УДК: 619:614.48    

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТА 

«МУК-ДМ» В ОТНОШЕНИИ СВЕЖЕВЫДЕЛЕННЫХ  

ИЗОЛЯТОВ БАКТЕРИЙ 

Кисиль А.С., Козыренко О.В., СПбГАВМ 

Для агропромышленного комплекса ветеринарно-санитарные меро-

приятия, имеют очень важное значение, без них невозможно осуществлять 

эффективную профилактику и ликвидацию инфекционных болезней живот-

ных, в том числе птиц. Эффективно проведенная дезинфекция, в большой 

степени зависит от наличия высокоэффективных экологически безопасных 

биоцидов. Для этого создаются и апробируются новые дезинфицирующие 

препараты, методы и режимы их применения. Перспективными в этом 

направлении являются комплексные препараты, включающие в себя мою-

щие, дезинфицирующие и обезжиривающие свойства. 

При разработке обеззараживающих средств необходимо учитывать 

появления новых штаммов микроорганизмов с низкой чувствительностью к 

дезинфицирующим средствам, новых видов строительных материалов, обо-

рудования или других объектов, для обеззараживания которых нужны сред-

ства с полифункциональными свойствами.  

Рецептура препарата разработана сотрудниками ФГБНУ Всероссийского 

НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных совместно с ООО «Промтехснаб». 
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Цель исследований - изучить дезинфицирующее действие препарата 

«МУК-ДМ» в отношении свежевыделенных изолятов бактерий. 

Изучение дезинфицирующего действия препарата «МУК-ДМ» в от-

ношении изолятов микроорганизмов изучали согласно Методическим ука-

заниям о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветери-

нарной практики; утв. ГУВ МСХ СССР 27.12.87г.; Методическим рекомен-

дациям по ускоренному определению устойчивости бактерий к дезинфици-

рующим средствам от 10.01.2002 г.  

В опытах в качестве  тест-культур применяли изоляты микроорганиз-

мов выделенных из производственных объектов предприятий по переработ-

ке мяса. 

В качестве тест-объектов: Рабочие растворы и экспозиции нового 

биоцидного препарата МУК-ДМ (0,5,1,2,3%-е концентрации 10, 15, 30, 40, 

60, 90, 120, 180-минутные экспозиции).  

Результаты лабораторных опытов по изучению дезинфицирующего 

действия препарата «МУК-ДМ» приведены в таблице.  

Таблица  

Результаты  обеззараживающего действия препарата «МУК-ДМ» 

Микст-культура бактерий (изоляты, выделенные с различных поверхностей  

и технологического оборудования) 

Концентрация 

рабочих р-ров 

по препарату 

в, % 

Экспозиция (мин). 

Расход 300 мл/м² 

10 15 30 40 60 90 120 180 

0,5 + + + + + + + + 

1 + + + + + + + - 

2 + + + + + + - - 

3 + + + + - - - - 

При анализе таблицы видно, что наиболее эффективным биоцидным 

действием обладает 3%-я концентрация  препарата при 60 минутной экспо-

зиции, 1 и 2%-е концентрации обладали обеззараживающим эффектом при 

180 и 120 минутных экспозициях соответственно, 0,5 %-й рабочий раствор 

не оказывал обеззараживающего действия. 

Выводы. 

Проведенные результаты лабораторных испытаний показывают, что 

моюще-дезинфицирующий препарат «МУК-ДМ» обладает бактерицидным 

действием в отношении изолятов бактерий, которые представляют собой 

микст-культуры, состоящие из палочковидных и кокковых форм,  и может 

быть рекомендован для проведения производственных испытаний  на раз-

личных предприятиях агропромышленного комплекса. 
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УДК: 617.57/.58-07:636.1(470.23) 

ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ЛОШАДЕЙ  

В ЛЕНИННГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Коноплѐв В.А., Бокарев А.В., Ковалѐв С.П., СПбГАВМ 

В Ленинградской области конно-спортивные клубы имеются во мно-

гих районах. Лошади содержащиеся в данных хозяйствах используются для 

спортивных целей,  с ними проводят интенсивные тренировки и участвуют в 

соревнованиях. В ходе тренировок и соревнований наибольший травматизм 

приходится на конечности, вызывая различные заболевания сухожильно-

связочного аппарата животных. Эти болезни наносят ощутимый экономиче-

ский ущерб. Лошадь не способна выполнять свою деятельность, если хотя 

бы на одной из ее конечностей имеется патология. Лечение данных заболе-

ваний имеет свою специфику. Например, разрывы сухожилий, требуют 6 

месяцев покоя конечности для успешной их регенерации. Точный и ранний 

диагноз помогает значительно уменьшить экономический ущерб. Диагно-

стика болезней конечностей лошадей общепринятым физикальным методом 

дает недостаточно достоверных данных, в разы утяжеляя состояние живот-

ного в связи с поздней диагностикой патологии. В этой связи  применение 

метода инфракрасной термографии позволяет выявлять и уточнить выяв-

ленную патологию  конечностей на начальных этапах, позволяя вовремя ди-

агностировать и лечить больных животных с патологией сухожильно-

связочного аппарата. 

В одном из хозяйств Ленинградской области было проведено исследо-

вание содержащегося в нѐм поголовья лошадей, среди которых было выяв-

лено 20 лошадей с различными патологиями конечностей. Основная дея-

тельность исследуемых лошадей связана со спортом. У 13-ти лошадей вы-

явлена хромота опорного типа, у 3-х – висячего, 1 – смешанного, 3-х – без 

хромоты. В основном нарушение функциональности конечности сопровож-

далось отѐчностью сухожильно-связочного аппарата в области запястья и 

плюсны, также имелись случаи с отсутствием припухлости, так же у двух 

лошадей отмечали отек без хромоты. У 6 лошадей с хромотой опорного ти-

па наблюдались горячие болезненные припухлости в области сухожилия по-

верхностного пальцевого сгибателя, при термографии пораженного участка 

конечности поверхностная температура кожи достигала 29,58±0,38
о
С. У  

5-ти лошадей с хромотой опирающейся конечности наблюдались горячие, 

болезненные припухлости тестоватой консистенции в области грифельных 

костей, наружная температура составляла 28,78±0.08
о
С. У 2-х лошадей с 

хромотой опорного типа на передней поверхности запястья и дистальной 

части предплечья развивалась горячая, болезненная припухлость с темпера-

турой 28,35±0,45
о
С. У 2-х лошадей без хромоты при пальпации наблюдалась 

сниженная температура на запястной части конечностей - 8,78±0,18
о
С (тер-

моампутация конечностей). У одной лошади была выявлена слоновость зад-

них конечностей без хромоты. Лошадь с хромотой смешанного типа имела 
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болезненную горячую припухлость в области бурсы двуглавой мышцы пле-

ча температура в данной области достигала 25,62±0.28
о
С. У обследуемых 

лошадей большая часть повреждений приходилось на тазовые конечности – 

12 случаев из 20. Хорошо прослеживалось зависимость болезней конечно-

стей от вида спортивной деятельности лошади. Также сильное влияние на 

возникновение патологий оказывало низкое качество грунта, ненормиро-

ванный тренинг и большой вес лошади, либо всадника.  

Зачастую диагностика болезней конечностей лошадей ограничивается 

проведением общепринятых физикальных методов диагностики. Большин-

ство наиболее часто встречаемых в данной сфере патологий, с яркими кли-

ническими признаками, удается определять довольно успешно. Но нередко 

встречаются ситуации, когда собранных специалистом данных недостаточно 

для постановки точного диагноза, но применяемый метод инфракрасной 

термографии позволяет уточнить диагноз наряду с применением соногра-

фии и рентген диагностики. 

 

УДК 811.124 + 001.4 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ  

В КАТАЛОГЕ РЫБ Л.Т. ГРОНОВИЯ 

Котова А.В., СПбГАВМ  

Международная научная терминология традиционно основывается на 

латинском языке. Долгий путь развития медицины, ботаники, зоологии, 

фармакологии, ветеринарии тесно с ним связан: научные названия растений 

и животных представлены латинской лексикой или латинизированными 

названиями греческих слов. Кроме того, существуют специальные тексты, 

среди которых необходимо отметить каталоги, содержащие латинские опи-

сания биологических объектов. Материалом для данной статьи послужил 

каталог рыб, составленный в XVIII в. зоологом Лаврентием Теодором  

Гроновием. 

В описаниях биологических объектов в обязательном порядке исполь-

зуются определения, которые служат для уточнения признака, указания на 

специфические свойства объекта, отражают форму, выражают количествен-

ные характеристики органов и т. д. 

По характеру синтаксической связи с определяемым словом опреде-

ления классифицируются на согласованные и несогласованные; в каждой из 

групп можно выделить несколько способов выражения определений. 

В текстах Л.Т. Гроновия согласованное определение чаще всего пред-

ставляет собой прилагательное, которое находится в том же роде, числе и 

падеже, что и существительное, к которому оно относится: например, oculi 

rotundi (круглые глаза), pinna pectoralis (грудной плавник), radii anteriores 

(передние лучи), linea lateralis (боковая линия). Также для выражения согла-

сованных определений служат причастия прошедшего времени страдатель-

ного залога: in latere oculato (на глазной стороне), dorsum sulcatum (борозд-
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чатая спина), ex siccato specimine (из высушенного образца). Кроме того, для 

этой цели используются числительные: количественные (tres radii (три лу-

ча)), порядковые (radius quartus (четвертый луч)) и разделительные (oculi bi-

ni (два глаза)). 

Несогласованное определение как правило выражается существитель-

ным в genetivus: например, pinnae dorsi (спинные плавники; досл. плавники 

спины); aperturae branchiarum (жаберные отверстия; досл. отверстия жабер). 

Также для этого используются словосочетания в ablativus qualitatis: capite 

acuminato (с заостренной головой), maxillis aequalibus (с одинаковыми че-

люстями), maculis rubris (с красными пятнами), maxilla superiore longiore  

(с более длинной верхней челюстью). 

В заключение следует сказать, что грамматически корректное исполь-

зование терминов в латинских описаниях биологических объектов содей-

ствует развитию науки, компетентной профессиональной коммуникации, в 

том числе на международном уровне. 

 

УДК: 616-072:611.366:636.2 

ЭХОГРАФИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ТЕЛОЧЕК  

В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

Кочуева Н.А., Костромская ГСХА, Яшин А.В., СПбГАВМ, 

Смирнова Е.Ю., Мирзабалаева Д.Р., Костромская ГСХА 

Своевременная диагностика функциональных расстройств печени 

позволяет существенно снизить экономические издержки, складывающиеся 

из затрат на лечение, выбраковку и падежа поголовья (Щеглов А.В., 2008). 

Ранняя диагностика изменения состояния печени у молодняка позво-

ляет снизить экономический ущерб, получаемый при болезнях печени, а 

также способствует формированию здорового стада. При этом ультразвуко-

вое исследование является основой для надежного неинвазивного определе-

ния положения, размеров и состояния нормальной печени и желчного пузы-

ря у крупного рогатого скота (Sheikh Imran et al., 2011). Преимуществом 

эхографического метода исследования многие авторы считают высокую ин-

формативность, быстроту получения результата, безболезненность и без-

опасность, как для исследуемого животного, так и для ветеринарного врача 

(Шабанов А.М. и др., 2005). 

Целью работы явилось изучение состояния желчного пузыря у тело-

чек возраста 4-6 месяцев с использованием ультразвукового метода ис-

следования.  

Исследования проводили в условиях ОАО «Племзавод «Караваево» 

Костромского района Костромской области. 

Было сформированы три группы телочек костромской породы в воз-

расте 4, 5 и 6 месяцев по 15 животных в каждой группе. Для исследования 

были подобраны клинически здоровые телочки, средней упитанности, нахо-

дящиеся в одинаковых условиях содержания и кормления. Всех животных 
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исследовали в два часа дня, по истечению 6 часов после кормления. У тело-

чек выбривали точки доступа с правой стороны в 10-м межреберье размером 

10х5 см, основываясь на рекомендациях Ueli Braun (2004). Перед исследо-

ванием телочек фиксировали в стоячем положении, затем в месте проекции 

исследуемого органа обезжиривали кожу спиртовым тампоном и наносили 

акустический гель средней вязкости «Медиагель» для улучшения контакта 

кожи с датчиком ультразвукового сканера. Использовали ветеринарный 

ультразвуковой аппарат AcuVista VT98C с конвексным сканирующим дат-

чиком с частотой 3,5 МГц и максимальной глубиной сканирования 90- 

250 мм. Исследования проводили в B-режиме сканирования. Состояние 

желчного пузыря оценивали в 10-м межреберье от плече-лопаточного со-

членения до середины грудной клетки. Проводили статистическую обработ-

ку полученных результатов с использованием программы Microsoft Office 

Excel – определяли среднюю арифметическую, ошибку средней арифмети-

ческой, критерий достоверности по Стьюденту (td). 

По результатам эхографии установлено, что желчный пузырь на эхо-

грамме у всех телочек визуализировался в виде образования округло-овальной 

или округлой формы. Полость желчного пузыря была четко очерчена, с глад-

кой поверхностью. Содержимое анэхогенное, однородное, включений не об-

наруживалось. Артефактов на сонограммах не наблюдалось, отсутствовал фе-

номен «усиления» изображения тканевых структур позади желчного пузыря. 

Стенка желчного пузыря у телочек была четко выражена, имела ровные 

контуры, толщина колебалась в пределах 2,4±0,1 – 2,8±0,1 мм и не имела выра-

женных отличий у животных разных групп, но тенденцию к большим промерам 

выявлена у крупного рогатого скота в возрасте 6-ти месяцев (таблица). 

Таблица 

Эхографические показатели желчного пузыря у телочек 

 в зависимости от возраста (M±m, n=15) 

Возраст, месяцев 
Диаметр поперечного сечения, 

мм 
Толщина, мм 

4 18,1±1,03 2,6±0,1 

5 21,9±0,9*** 2,4±0,1 

6 25,1±0,5*** 2,8±0,1 

Примечание: достоверность различий приведена в сравнении с группой телят 

возрастом 4 месяца: *Р < 0,05; *** Р < 0,001. 

Наименьший диаметр поперечного сечения в верхней трети желчного 

пузыря наблюдался у телят 4-х месячного возраста (см. таблицу 1). С воз-

растом размеры желчного пузыря увеличивались и у 5-ти месячных телочек 

были достоверно больше на 20,99%, а у 6-ти месячных – на 38,67% в срав-

нении с подопытной группой животных возраста 4 месяца.  

Таким образом, существует линейная тенденция увеличения диаметра 

желчного пузыря у телят с возрастом, при этом толщина стенки желчного 

пузыря была вариабельна, но наибольшая наблюдалась у телочек в 6-ти ме-

сячном возрасте.  
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УДК: 612-092:616.24-002.153:636.4 

ОСОБЕННОСТИ ОСТРОФАЗНОГО ОТВЕТА  

ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ У СВИНЕЙ 

Крячко О.В., СПбГАВМ 

Воспалительный процесс в организме характеризуется не только ло-

кальными изменениями в очаге воспаления, но и системными реакциями, 

получившими название «ответ острой фазы». Почти все острофазовые белки 

вырабатываются гепатоцитами под влиянием доиммуных цитокинов макро-

фагов - это интерлейкин-6 [ИЛ-6], а также интерлейкин-1β [ИЛ-1β] и фактор 

некроза опухоли α [ФНО- α]. 

Все острофазовые белки условно разделены на три группы (А, Б и В) и 

отличаются друг от друга по механизму действия. В группу А включены це-

рулоплазмин и С3-компонент комплемента. Группу Б составляют  

α1-антитрипсин, α1-антихимотрипсин, β2-макроглобулин, гаптоглобин и фибри-

ноген. В острой фазе воспаления их уровень повышается в 2-3 раза. Перечислен-

ные острофазовые белки играют протективную роль, максимально ограничивая 

самоповреждение при воспалении, обуславливая наиболее предельное, а значит, 

и экономное использование других факторов врожденной резистентности. 

И наконец, в третью группу включены С-реактивный белок, ман-

нозосвязывающий протеин, сывороточный белок амилоида А и интерлейкин-

1β. Оба фактора синтезируются гепатоцитами и обладают по крайней мере 

двумя свойствами, которые определяют их противомикробную активность, – 

способностью к опсонизации и обеспечению активации комплемента. 

На основании вышеизложенного мы поставили цель изучить некото-

рые характеристики острофазного ответа при неспецифической брон-

хопневмонии у молодняка свиней. 

Исследования проводили на поросятах 3,5-месячного возраста. Жи-

вотные содержались в условиях свинокомплекса на стандартном рационе и 

подбирались по принципу аналогов (порода, живая масса, общее развитие). 

Были сформированы две группы животных: 1-я - с клиническими признака-

ми заболевания легких (n=13) (поросятам этой группы вводили внутримы-

шечно бициллин-3 в дозе 10 000 ЕД/кг и тривитамин в дозе 0,1 мл/кг по 5 

инъекций в течение 15 суток) и 2-я - клинически здоровых (n=6). Диагноз 

«бронхопневмония» ставился на основании результатов клинического 

осмотра, термометрии, наличия кашля, истечений из носовых ходов. Для 

исключения специфической бронхопневмонии проводились бактериологи-

ческие исследования бронхиальной слизи, в результате которых специфиче-

ского возбудителя выделено не было.  

Кровь для исследования отбирали у поросят из орбитального венозно-

го синуса и исследовали до лечения и через 14 суток после его начала. 

Концентрацию С3 фракции комплемента определяли в сыворотке кро-

ви при помощи стандартной преципитирующей моноспецифической ан-

тисыворотки методом радиальной иммунодиффузии в агаре. 
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Концентрацию фибриногена определяли по методу Р.А. Рутберг (2002), 

путем взвешивания количества фибриногена, образовавшегося при свертыва-

нии плазмы крови избытком кальция и тромбина, путем высушивания. 

С-реактивный белок определяли полуколичественным методом коль-

цепреципитации в капиллярах с использованием антисыворотки качествен-

ным методом в крестах. 

Полученные результаты были обработаны статистически с примене-

нием программы MS Office Origin-Pro 8.0. 

В результате исследований было установлено, что в крови поросят в 

начале заболевания уровень фибриногена колебался от 9,0 до 16,8 г/л, в то 

время как у здоровых поросят показатель составил 5,42± 0,05 г/л. С течени-

ем заболевания в группе животных, больных бронхопневмонией, уровни 

фибриногена снижались до 7,0-8,7 г/л. Животные, у которых при первичном 

обследовании были определены высокие концентрации фибриногена в кро-

ви (n=5), пали. 

Содержание С3 компонента комплемента в сыворотке крови больных 

животных в процессе лечения не претерпевало существенных изменений и 

составило 1,76 ±0,04 г/л в начале исследований и 1,65 ±0,04 г/л через 14 су-

ток после начала эксперимента, но было ниже показателя интактных живот-

ных - 1,83±0,09 г/л. 

Качественная реакция на определение С-реактивного белка у всех жи-

вотных была отрицательной – преципитат отсутствовал во всех капиллярах. 

Таким образом, наиболее значимые изменения среди изученных пока-

зателей острофазных белков связаны с концентрацией фибриногена, при-

чем, как отмечено нами ранее, характеристика остроты и тяжести воспали-

тельного процесса в легких коррелирует с уровнем фибриногена в крови и 

может служить прогностическим критерием. 

Снижение комплементарной активности и отсутствие в сыворотке 

крови С-реактивного белка свидетельствовало о несбалансированной реак-

ции иммунной системы на патоген при реализации воспалительной реакции, 

что может приводить к падежу животных или затяжному течению заболева-

ния и в итоге к значительному экономическому ущербу при промышленном 

ведении свиноводства. 

 

УДК:  006.063:615.2/.3:339.923 

РЕГИСТРАЦИЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ  ПРЕПАРАТОВ   

ПО ПРАВИЛАМ  ЕАЭС 

 Кузнецова Н.В.,  Крюкова В.В., СПбГАВМ   

ЕАЭС или Евразийский экономический союз представляет междуна-

родную организацию региональной экономической интеграции, обладаю-

щую международной право субъектностью и учреждѐнную Договором о 

Евразийском экономическом союзе. Сегодня в состав ЕАЭС входят пять 

государств – это  Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B5
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Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация. Договор о со-

здании союза, подписанный 29 мая 2014 г., вступил в силу с 1 января 2015 

года, определил полномочия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в  

том числе и  по утверждению правил регулирования обращения ветеринар-

ных лекарственных средств, кормовых добавок, диагностических средств 

ветеринарного назначения, дезинфицирующих, дезинсекционных, дезакари-

зационных средств. 

В соответствии с Положением о едином порядке осуществления вете-

ринарного контроля на таможенной границе Таможенного  союза (ныне тер-

ритория стран-участниц  ЕАЭС)  ввоз, перевозка, использование лекар-

ственных средств и кормовых добавок для применения в ветеринарии на та-

моженной территории союза осуществляется при условии их регистрации 

уполномоченными органами. Ввоз и перевозка лекарственных средств, кор-

мовых добавок химического и микробиологического синтеза осуществляет-

ся без ветеринарного сертификата в сопровождении документа, выданный 

предприятием-изготовителем и который подтверждает их качество и без-

опасность. 

Правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных 

средств на территории стран  ЕАЭС определяют единые правила регистра-

ции и обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной тер-

ритории. 

При этом важно помнить, что процедура регистрации лекарственного 

препарата действительна  при условии, что она будет применяться для  об-

ращения ЛП на территории  хотя бы одного из государств. Согласно Прави-

лам, чтобы получить без дополнительной лабораторной экспертизы реги-

страционное удостоверение на лекарственный препарат и иметь возмож-

ность свободной торговли на территории Союза, необходимо просто полу-

чить отчет экспертной комиссии в одной из стран ЕАЭС при условии, что 

его признают в других государствах-членах. 

В правилах представлены требования к проведению клинических и 

доклинических испытаний, включающие в себя требования к персоналу, 

оборудованию, реактивам, реагентам, содержанию животных, используемых 

при проведении исследований, и к документации. Важным требованием яв-

ляется то, что производство лекарственных средств для ветеринарного при-

менения должно осуществляться в соответствии с правилами GMP.  

Для регистрации лекарственного средства для ветеринарного приме-

нения заявителю необходимо самостоятельно выбрать референтное госу-

дарство и при необходимости государства - признания. Основными проце-

дурами регистрации новых препаратов для их выхода на общий рынок 

ЕАЭС являются процедура взаимного признания или децентрализован-

ная процедура. Процедура взаимного признания включает в себя последо-

вательную подачу досье и регистрацию в выбранных заявителем государ-

ствах. Регистрация в референтном государстве проходит в срок не более 210 

календарных дней + 100дней государство(-ах) признания. Децентрализован-
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ная процедура включает в себя одновременную подачу досье и регистрацию 

в выбранных заявителем государствах при отсутствии разногласий госу-

дарств  в срок не более 210 календарных дней. Общий срок исчисляется с 

даты  подачи заявления (на бумажном или электронном носителе) на реги-

страцию лекарственного препарата по день выдачи регистрационного удо-

стоверения. При этом подтверждение регистрации (или перерегистрация) 

производится однократно и в срок не более 120 дней. 

Референтное государство проводит экспертизу лекарственного препа-

рата (ЛП), включающую: оценку полноты, комплектности и правильности 

оформления документов рег. досье; оценку документов и сведений рег. до-

сье ЛП на предмет безопасности, эффективности и качества;  проведение 

лабораторных испытаний на соответствие требованиям НД по качеству и 

воспроизводимости заявленных методик контроля качества; инициирование 

при необходимости внеплановой (в случае выявления фактов, ставящих под 

сомнение достоверность сведений, представленных заявителем в регистра-

ционном досье в отношении проведенных доклинических (неклинических) 

исследований (испытаний) лекарственных средств и клинических исследо-

ваний (испытаний) лекарственных препаратов или производства лекар-

ственного средства, включая производство фармацевтической субстанции 

или организацию системы фармаконадзора) или плановой фармацевтиче-

ской инспекции;  составление экспертного отчета. Правила предусматрива-

ют применение упрощенной процедуры регистрации для отдельных групп 

препаратов, например для дженериков. 

После завершения процедуры регистрации лекарственного препара-

та референтный орган вносит все необходимые данные в единый реестр 

зарегистрированных ветеринарных препаратов ЕАЭС. Одновременно с 

внесением данных о зарегистрированном препарате в соответствующий 

реестр референтный орган по регистрации выдает заверителю норматив-

ный документ на препарат, инструкцию по его применению, а также ма-

кеты его упаковки.  

Помимо этого правилами установлены единые требования не только к 

регистрационному досье на лекарственные средства для ветеринарного 

применения, но и  на образцы ветеринарных средств, поступающих на реги-

страцию. Разработана единая форма заявления, экспертного заключения и 

регистрационного удостоверения на препарат. Маркировка для препаратов, 

которые планируется выпустить в обращение на территории союза, осу-

ществляются в соответствии с едиными требованиями, утверждаемыми ко-

миссией. 

Таким образом, чтобы производителям лекарственных средств не тра-

тить много времени на регистрационные процедуры по национальным пра-

вилам, теперь согласно праву Союза,  им достаточно получить отчет экспер-

тов в одной из стран ЕАЭС,  чтобы после его признания в других государ-

ствах-членах, иметь регистрационное удостоверение на лекарственный пре-

парат и возможность свободной торговли на всем союзном пространстве. 
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УДК: 54:542.05:547 

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СУЯГНЫХ ОВЦЕМАТОК  

РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДА 

Курилова А.А, Карпенко Л.Ю., СПбГАВМ 

Высокая продуктивность сельскохозяйственных животных, получение 

качественных продуктов питания животного происхождения напрямую за-

висит от обеспечения животных необходимыми ветеринарными препарата-

ми, в том числе биологически активными добавками для профилактики 

микроэлементозов. Недостаток селена в питании животных отрицательно 

сказывается на репродуктивной функции, функции щитовидной железы и 

печени, приводит к снижению резистентности организма, нарушению обме-

на веществ, низкой выживаемости ремонтного молодняка (MacDonell S.O., 

2018). На данный момент на отечественном рынке не имеется безопасных, 

эффективных и недорогостоящих препаратов селена. 

Особенно остро проблема получения здорового молодняка представ-

лена в активно возрождающейся отрасли овцеводства. Поскольку биогеохи-

мический профиль Ленинградской области определяется как селенодефи-

цитный, то обеспеченность овцематок селеносодержащими препаратами 

позволит получать стабильный прирост численности овец в условиях Севе-

ро-Западного региона. Кроме того, предполагается, что получаемая мясная 

продукция будет обогащена природным элементом селеном, который также 

важен в рационе человека. Целью данного исследования явилось изучение 

гематологического и биохимического профилей крови, включая концентра-

цию селена в крови овец романовской породы в условиях Северо-Запада. 

Исследования проводились на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» и КФХ Мцканян Г.Л.  

Ленинградской области. Исследования и статистическую обработку получен-

ных данных проводились согласно общепринятым методам. Исследования 

проводилось на 10 овцах, подобранных по типу пар аналогов. Овцы получали 

корм полнорационный комбикорм ОК-80. Общий клинический анализ крови 

включал определение: скорости оседания эритроцитов (СОЗ), концентрацию 

гемоглобина, количества эритроцитов и лейкоцитов, выведение лейкограммы 

крови. В крови определяли концентрацию общего белка, альбуминов, общего 

кальция, глюкозы, мочевины, неорганического фосфора, магния, натрия, желе-

за, меди, цинка и калия, АЛТ и АСТ по общепризнанным методикам; концен-

трацию селена определяли согласно методике, разработанной Krishnaiah, 2003.  

Результаты гематологического и биохимического профилей показали, 

что активность индикаторных ферментов печени и минерального обмена 

находится в пределах референтных интервалов. Концентрация натрия в крови 

исследуемых животных превышает референтные значения поскольку овцам 

обеспечен свободный доступ к кормовой брикетированной соли-лизунцу.  

Результаты биохимического анализа крови представлены в таблице. Референт-

ные значения приведены согласно данным И. Н. Медведева (2016). 
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Таблица 

Биохимический анализ крови овец романовской породы (n=10,M±m) 

Показатели Полученный результат Референтные значения 

Общий белок, г/л 64,7±3,81 42-97 

Мочевина ммоль/л 5,25±0,15 3,3-9,0 

Креатинин ммоль/л 97,6±1,88 53-120 

АСТ 90,22±6,12 До 124 

АЛТ 18,87±2,11 До 44 

Щелочная фосфатаза 135,84±17,40 До 156 

Глюкоза, ммоль/л 3,14±0,16 2,5-3,3 

Общий кальций, ммоль/л 2,15±0,54 2,49-3,24 

Фосфор, ммоль/л 1,41±0,08 1,45-1,61 

Магний, ммоль/л 0,94±0,03 0,82-1,23 

Железо, мкмоль/л 22,58±1,20 12,0-27,0 

Натрий, ммоль/л 241,81±4,70 141,6-159,6 

Калий, ммоль/л 4,91±0,29 4,3-6,3 

Исследования концентрации селена показали, что содержание селена 

составляет 8 мкг/100 мл, что на 2-12 мкг/100 мл меньше минимальных зна-

чений референтного интервала нормы. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: поскольку почвы 

Северо-Западного региона РФ бедны микроэлементом селеном, то его недо-

статок наблюдается и в организме животных в частности овец, что необхо-

димо учитывать при содержании и кормлении данного вида животного. 

 

УДК: 616.34-002-084:636.2.053 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  

ПРОБИОТИКОМ ЭНТЕРИТА У ТЕЛЯТ  

Лебедев М.Н., Ковалѐв С.П., СПбГАВМ 

Актуальной проблемой для сельского хозяйства являются болезни 

пищеварительной системы молодняка крупного рогатого скота, в том числе 

энтерит - воспаление желудочно-кишечного тракта. Они распространены 

повсеместно и наносят значительный экономический ущерб для животно-

водства в целом. Заболевание возникает под воздействием различных при-

чин и нередко обладает смешанной этиологией. Как правило, основные при-

чины - плохое кормление, стресс-факторы, неправильная эксплуатация жи-

вотных, несоблюдение санитарных и зоогигиенических норм по содержа-

нию животных, некоторые инфекционные болезни. 

Степень клинического проявление болезни, количество заболевших 

животных и исход зависят от пола, возраста и породы животного, его фи-

зиологического состояния, а также от уровня его естественной резистентно-

сти и условий содержания, кормления и эксплуатации молодняка. Напря-

женность врожденного иммунитета телят зависит от многих факторов, сре-

ди которых наиболее значимыми являются: количество и качество получае-
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мого корма, соблюдение санитарных и зоогигиенических норм по содержа-

нию животных, отсутствие стрессовых факторов, и другие.  

Цель настоящей работы заключалась в изучении клинического прояв-

ления и профилактики энтерита у телят молочного периода в условиях жи-

вотноводческого хозяйства ООО «Племзавод «Бугры»».  

Исследования проводились в зимний период на 20 телятах черно-

пестрой породы. Для данного опыта по принципу аналогов были сформиро-

ваны 2 группы телят, по 10 животных в каждой. В первую группу (подопыт-

ную) вошли телята, которым в качестве профилактики задавалась лиофиль-

но высушенная форма пробиотика на основе штамма Enterococcus Faecium 

L-3 по 0,5 грамм в сутки с кормом. Во вторую группу (контрольную) вошли 

телята, которым для профилактики энтерита пробиотик не задавали.   

Общее клиническое исследование телят проводилось на 14, 30 и 45 

дни опыта.  

У телят контрольной группы в 14, 30 и 45-дневном возрасте отмеча-

лись следующие признаки энтерита: слабость, взъерошенная шерсть, торчит 

клочками и местами выпадает, животное не реагирует на окружающих, ап-

петит отсутствует, повышена температура тела, тремор конечностей, тяже-

лое дыхание, живот подтянут, напряжен, при пальпации болезненный, жид-

кий водянистый стул зеленовато-желтого цвета со зловонным запахом, кал с 

примесью слизи.   

У телят подопытной группы данные отклонения проявлялись у одного 

из 10 телят в 14 дневном возрасте, в 30 и 45 дневном возрасте все животные 

этой группы были клинически здоровы. Тогда как, количество заболевших 

телят в контрольной группе к 30 дню составило 100%, а к 45 дню – 50%, что 

служило основанием для их лечения и дополнительным экономическим за-

тратам.                                                                                                     

Таким образом, регулярное скармливание лиофильно высушенной 

формы пробиотика на основе штамма Enterococcus Faecium L-3 телятам мо-

лочного периода способствует более высокой устойчивости к желудочно-

кишечным расстройствам.  

 

УДК: 544.478.3:549.623.59:66.081 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРМИКУЛИТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  

НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ СОРБЦИИ CU(II) В УСЛОВИЯХ  

ЭКОЛОГО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

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

Одним из важнейших разделов эколого-аналитического мониторинга 

является оценка фактического состояния природной среды. Прогноз состоя-

ния окружающей среды невозможен без наличия достаточной информации, 

касающейся ее загрязнения и источников поступления загрязняющих ве-

ществ. В последние годы после ориентира на импортозамещение в отече-

ственной промышленности стал наблюдаться некоторый рост производства. 
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Однако, предприятия не всегда учитывают действующие экологические 

нормативы, поэтому в процессе мониторинга происходит обнаружение су-

щественного превышения ПДК разных загрязнителей. 

Несмотря на то, что медь относится к металлам жизни, т.е. является 

необходимым микроэлементом растительных и животных организмов, в 

больших концентрациях ее растворимые соли токсичны. Это объясняется 

тем, что медь образует с белками нерастворимые бионеорганические соеди-

нения – альбуминаты, т.е. свертывает белки.  

Физико-химический анализ объектов окружающей среды, который 

проводится с целью обнаружения токсичных веществ, является составной 

частью эколого-аналитического мониторинга. Эффективность аналитиче-

ских измерений зависит от оптимальной организации системы контроля, ме-

тодического и нормативного обеспечения, средств измерения, стандартов, 

реактивов, контроля качества на всех его этапах.  

Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами по-

прежнему требует всестороннего изучения. В аналитической практике име-

ется широкий спектр физико-химических методов определения токсических 

веществ. Для анализа природных вод в условиях следовых количеств хими-

ческих примесей необходимо их максимальное извлечение. Согласно нор-

мативам САНПиН, предельно допустимая концентрация меди (II) в питье-

вой воде – 1,0 мг/л, поэтому особую роль играют сорбционные методы, об-

ладающие экспрессностью, полнотой извлечения, относительно невысокой 

стоимостью оборудования. 

В настоящее время, помимо уже имеющихся синтетических адсорбен-

тов, насчитывается несколько десятков природных адсорбентов самой раз-

личной структуры. Наибольшую практическую ценность представляют ми-

нералы с жесткой структурой, условно называемой трехмерной, например, 

шабазит, фошазит, эрионит, морденит и др., обладающие устойчивостью к 

воздействию высокой температуры. В отличие от них, пластичные, волок-

нистые цеолиты со слоистой подвижной структурой, условно называемой 

двухмерной, например, натролит, филлинсит, гейландит и др., малостойкие 

к воздействию температуры, могут необратимо терять цеолитносвязанную 

воду и, соответственно, свои адсорбционные свойства. Природные глини-

стые адсорбенты, содержащие большое количество соединений кремния, с 

жесткой структурой типа молекулярных сит устойчивы к воздействию тем-

ператур и минеральных кислот. Особое место среди природных сорбентов 

занимает вермикулит – экологически чистый, экономически выгодный при-

родный препарат, гидрофобность которого позволяет расширить спектр его 

применения не только для очистки природных вод, но и промышленных и 

бытовых стоков, ликвидации разливов нефтепродуктов, органических ток-

сических жидкостей в акватории. 

В целях повышения эффективности использования сорбентов плани-

руется проведение исследований по иммобилизации вермикулита. Для экс-

периментального обоснования выбора модификатора необходимо было со-
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поставить скорости сорбции ионов меди (II) из растворов различной кон-

центрации, а также вычислить константы скорости.  

Изучение процесса сорбции иона меди (II) проводили в динамическом 

режиме. Сорбционные колонки диаметром 1,3 см заполняли сорбентом на вы-

соту 26 см. Объѐм сорбента составил 34,5 см
3
, масса – 8,5 г. Модельные рас-

творы с концентрацией иона меди (II) 0,1 мг/см
3
 и 0,25 мг/см

3
 готовили из 

сульфата меди (II). Исследуемый раствор пропускали через слой сорбента со 

скоростью 2 см
3
/мин порциями по 50 см

3
 при температуре 293 К. Каждые  

30 мин отбирали фильтрат для анализа на содержание иона меди(II). По экспе-

риментальным данным были рассчитаны следующие характеристики сорбента: 

скорость сорбции, % извлечения иона, обменная ѐмкость, активность сорбента.  

Степень извлечения иона меди составляет 43,81 − 55,20 %. Масса ка-

тиона на входе – 12,5 мг; общая масса адсорбированного иона меди – 24 мг. 

С течением времени степень сорбции уменьшается на 11,39 %, поэтому оп-

тимальное время сорбции составляет 60 минут. 

Практическая организация эколого-аналитического мониторинга загряз-

нителей представляет собой сложную и многоплановую задачу, одним из спо-

собов решения которой является применение сорбционных материалов для 

концентрирования элементов-токсикантов. В связи с этим, показана возмож-

ность применения вермикулит в качестве сорбента катионов меди (II). 

 

УДК: 575.176:636.7 

НАКОПЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ГРУЗА  

У РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ДОМАШНИХ СОБАК 

Мукий Ю.В., СПбГАВМ  

Термин «генетический груз» ввел в 40-х годах ХХ века Г. Мѐллер. Ге-

нетическая изменчивость (пластичность) популяций является частью эво-

люционного процесса и достигается за счет мутаций и комбинативной из-

менчивости. «Это снижение средней приспособленности популяции за счет 

особей, приспособленность которых ниже оптимального значения, называ-

ют генетическим грузом». «Н.П. Дубинин предлагает определять генетиче-

ский груз популяции путем сравнения частот мертворожденных в родствен-

ных и неродственных подборах родительских пар. При этом следует иметь в 

виду, что при высокой частоте гетерозигот по рецессивным летальным и по-

лулетальным мутантным генам, рождение животных с аномалиями необяза-

тельно должно быть связано с инбридингом близких и умеренных степеней. 

Общий предок (источник мутации) может находиться и в отдаленных рядах 

родословной». По определению Crow, потенциальное негативное влияние 

инбридинга на здоровье и репродукцию по сравнению с беспородной попу-

ляцией называется « генетическим грузом», что в основном обусловлено 

выражением рецессивных гомозиготных вредных мутаций. Более того, ис-

кусственный отбор по определенным признакам иногда приводит к такому 

инбридингу, что это угрожает выживанию породы. Таким примером явля-
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ются собаки породы норвежский лундехунд, имеющие низкую фертиль-

ность и высокую предрасположенность к кишечным расстройствам, раку, 

болезням глаз и сердца, что приводит к инбредной депрессии.  Результатом 

доместикационных процессов у животных, таких как отбор гетерозигот по 

определенным признакам, является накопление серьезных патологий репро-

дуктивной системы:  крипторхизм, гипоплазия  яичников, эмбриональная 

смертность различной этиологии, т.к. в гомозиготном состоянии эти жела-

тельные аллели являются летальными. У с/х животных такими примерами 

могут быть: мутация R615C в гене RYR1 свиньи, увеличивающую мышеч-

ную массу у гетерозигот, но вызывающую стресс синдром (PSS) и синдром 

бледной экссудативной свинины у гомозигот; варианты MSTN LoF у крс, 

увеличивающие мышечную массу у гетерозигот, но вызывающие дистоцию 

у гомозигот. Аллельные  варианты в BMP15 и GDF9  у овец увеличивает 

плодовитость у гетерозиготных самок, но вызывают бесплодие у гомозигот-

ных овец.  

В наших исследованиях также установлено накопление генетического 

груза в популяциях различных пород собак. Однако, интересно отметить, 

что большинство заводчиков и владельцев собак  не предают значение та-

кому фактору как, летальность. Так нами было установлено, что у собак по-

роды вест-хайленд уайт терьер в популяции численностью 86 голов леталь-

ность составила р=15,1. Причем, в трех пометах, где у собак был обнаружен 

крипторхизм, летальность составляла 100%, 25% и 25% соответственно. У 

многих животных наблюдалось по нескольку аномалий одновременно. Так у 

двух щенков из разных пометов и разных производителей обнаружено – у 

одного перекус и паховая грыжа; у другого те же патологии и залом хвоста. 

В популяции восточно-европейских овчарок из 70 голов во многих 

пометах наблюдалось малочисленное потомство, что также может свиде-

тельствовать о гибели эмбрионов. Так в норме количество щенков у данной 

породы собак составляет 5-7 голов. По установленным данным, в одном по-

мете родился всего один щенок, в двух пометах по три, и в двух по четыре 

щенка, причем в 1-м и 2-м у 100% животных установлена полидактилия; в 

3-м у 67% та же патология, в последних двух пометах родились здоровые 

щенки, однако их было всего по 4 головы. 

В популяции ксолоитскуинтли из 260 голов летальность составила  

р= 4,2. При этом имелись случаи летальности в первые дни после рождения 

и патологии: так родилась сука с зарощенным ушным каналом, атипичной 

формой черепа и укорочением верхней и нижней челюсти. 

В породе  ньюфаундленд нет данных о летальных случаях, однако  не-

которые пометы были малочисленны и у животных имелись аномалии. Так 

в одном помете, родился всего один кобель с крипторхизмом; в другом по-

мете у одного единственного  родившегося щенка было смещение зубов.  

Известны также случаи когда:  в помете из 4-х родившихся щенков – у од-

ного было смещение зубов, в другом помете из 6-ти родившихся – у двух 

имелись патологии передних конечностей. В одном из пометов из 5-ти ро-
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дившихся щенков у всех были аномалии развития: крипторхизм, недокус, 

смещение зубов, причем у 2-х щенков имелось по две патологии одновре-

менно. Все описанные пометы были от разных родительских пар. 

В результате исследования установлена высокая мутационная нагруз-

ка в изучаемых популяциях собак, следствием которой явилась генетическая 

эрозия, выраженная в летальности. Таким образом, можно утверждать, что 

наблюдаемое повышение гомозиготности является следствием явлений до-

местикации: таких как селекционное давление и уменьшение эффективного 

размера популяции. 

 

УДК: 57.087.1:519.237:616.63-074:636.8 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОЧИ У КОШЕК 

Назарова А.В., Чумаков С.И., СПбГАВМ  

Согласно нашим исследованиям, более 12% обращений владельцев 

кошек в ветеринарную клинику обусловлены проблемами с нижними моче-

выводящими путями у животных. Мы провели ретроспективный анализ ре-

зультатов исследования проб мочи кошек, владельцы которых обратились в 

ветеринарные клиники с жалобами на проблемы с мочеиспусканием у их 

питомцев. 

В лаборатории «Барс-Диагностикс» проводятся лабораторные иссле-

дования проб мочи, поступающих из клиник «Барс» (Варшавская 23/1), 

«Ягуар» (Витебский 41/1), «Пума (Бухарестская 128/1), «Пардус» (Димитро-

ва 8/2). Клинический анализ мочи проводится по сертифицированным мето-

дикам и включает исследование следующих показателей: цвет, прозрач-

ность, рН, удельный вес, наличие белка, глюкозы, кетонов, билирубина и 

крови в моче; при микроскопии осадка определяются эритроциты, лейкоци-

ты, эпителий почек, эпителий мочевых путей, генитальный эпителий, ци-

линдры, наличие кристаллов и их тип, микрофлора (количество кокков и па-

лочек), наличие слизи. 

Нами была проведена выкопировка данных из «Журнала регистрации 

анализов и их результатов» лаборатории «Барс-Диагностикс» за период с 

03.12.18 по 05.02.19. Из исследования были исключены результаты анализов 

мочи, полученных от других животных (собак, лошадей, грызунов). Мы 

провели анализ и статистическую обработку результатов клинического ана-

лиза проб мочи от 141 кошки. Анализировались следующие показатели: 

пол, возраст, порода, наличие, тип и количество микрофлоры в осадке мочи, 

наличие, тип и количество кристаллов в осадке мочи, а также корреляция 

между этими показателями. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием про-

граммы Microsoft Excel 2016. 

Из 141 пробы 56 (40%) были получены от самок, 85 проб (60%) – 

от самцов. 
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Возраст кошек – от 3 месяцев до 18 лет (средний возраст 

7,00 ± 4,5 года). Животные до 1 года составили 4% выборки (5 котят), 

от 1 года до 9 лет включительно – 67% выборки (95 кошек), животные 

старше 9 лет – 29% (41 кошка).  

Из 141 кошки 100 были беспородными (70,9%), шотландской и бри-

танской породы были 11 (7,8%) и 8 (5,7%) кошек соответственно, 6 (4,3%) 

сфинксов, по 4 (2,8%) кошки породы девон-рекс и тайской, по 2 (1,4%) кош-

ки сибирской породы и русской голубой, и по 1 кошке (0,7%) пород мейн-

кун, невская маскарадная, норвежская лесная и ориентальная. 

В 62% (88 проб) образцов мочи количество кокковой микрофлоры со-

ставило от „++‟ до „всѐ поле зрения‟. Из них „++‟ в 27 пробах (19%), „+++‟ в 

8 пробах (6%), „++++‟ в 4 пробах (3%) и кокки занимают всѐ поле зрения в 

49 (35%) пробах. 

Струвиты (трипельфосфаты) наблюдались в осадке мочи в 140 пробах 

из 141. Всѐ поле зрения кристаллы занимали в 28 (20%) пробах, 50–70  кри-

сталлов наблюдалось в 3 (2%) пробах, 10–50 – в 14 (10%) образцах мочи,  

7–10 – в 8 (6%) пробах, и незначительное количество кристаллов (до 7 в по-

ле зрения) наблюдалось в 62% образцов мочи (88 проб). 

При корреляционном анализе обнаружена слабая отрицательная кор-

реляция (коэффициент корреляции –0,21) между возрастом животного и 

наличием микрофлоры в моче, ещѐ слабее корреляция между полом живот-

ных и наличием кристаллов в моче (коэффициент корреляции 0,19). 

Корреляция между возрастом и наличием кристаллов практически от-

сутствует (коэффициент корреляции –0,09).   

Корреляции между наличием микрофлоры в моче и наличием кри-

сталлов обнаружено не было (коэффициент корреляции 0,0). 

Таким образом, из поступивших на приѐм по поводу проблем 

с мочеиспусканием, кошки от 1 года до 9 лет составили самую многочис-

ленную группу. Наше исследование не выявило породной предрасположен-

ности кошек к болезням нижних мочевыводящих путей. 

В большинстве проб были обнаружены кристаллы и кокковая микро-

флора (99% и 62% соответственно), однако корреляции между наличием 

кристаллов и микрофлоры исследование не выявило. 

 

УДК: 616.65-007.61-07:636.7 

ДИАГНОСТИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГИПЕРПЛАЗИИ  

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОБЕЛЕЙ 

Назарова А.В., Семенов Б.С., СПбГАВМ 

Среди болезней предстательной железы у кобелей чаще всего наблю-

дается гиперплазия простаты, вызванная воспалением предстательной желе-

зы (острый и хронический простатит) и доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы (ДГПЖ) (ранее называвшаяся аденомой простаты 

или аденомой предстательной железы). Также увеличение простаты может 
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быть вызвано раком предстательной железы. На начальных стадиях эти за-

болевания протекают бессимптомно, поэтому мы проводим ректальное об-

следование кобелей в качестве рутинного при клинических обследованиях. 

Это позволило нам оценить распространѐнность данных болезней, выявлять 

их на ранних стадиях и профилактировать их прогрессирование. 

Наше исследование проводилось на базе ветеринарных клиник «Барс» и 

«Ягуар». Клиническое обследование животных 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. Для ультразвуковых исследований 

использовали аппарат Mindray DP-50 с микроконвексным датчиком 5-8,5 МГц. 

Лабораторные исследования, включавшие общий клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови, клинический анализ мочи, проводились в лабо-

ратории «Барс-Диагностикс» по сертифицированным методикам. 

Ректальное обследование было проведено 123-м кобелям. Обследова-

лись все кобели, вне зависимости от причины обращения в клинику и наличия 

или отсутствия каких-либо клинических признаков, в том числе клинически 

здоровые собаки перед плановой вакцинацией. Из 123-х обследованных кобе-

лей увеличение предстательной железы было выявлено у 43 особей (35%). Из 

них у 32 кобелей (26% обследованных) увеличение было умеренным, предста-

тельная железа перекрывала просвет прямой кишки не более, чем на ¼. У 11 

кобелей (9%) было выявлено значительное увеличение предстательной железы 

(простата перекрывала прямую кишку от ¼ до ¾ просвета).  

Выраженная гиперплазия предстательной железы была диагностиро-

вана у кобелей от 1 до 14 лет (средний возраст 7,6 ± 1,1 года). Из них 2 соба-

ки (18%) в возрасте до 5 лет, 5 собак (45%) в возрасте от 5 до 10 лет, 4 соба-

ки (36%) в возрасте старше 10 лет. Таким образом среди кобелей с выра-

женным увеличением предстательной железы 82% были старше 5 лет. 

У трѐх кобелей с выраженной гиперплазией предстательной железы 

(27%) полностью отсутствовали клинические признаки. У трѐх собак (27%) 

наблюдались кровянистые выделения из пениса и кровь в моче. У двух 

(18%) кобелей наблюдалось кровотечение из ануса (у одного из них – силь-

ное) и болезненность при дефекации. У двух собак (18%) была выраженная 

болезненность в области таза и поясничного отдела позвоночника, невроло-

гический дефицит тазовых конечностей (у одного из них при этом была за-

держка мочи и затруднѐнная дефекация). И у одного из кобелей (9%) увели-

ченная предстательная железа являлась содержимым грыжевого мешка пе-

ринеальной грыжи.  

Всем собакам, у которых при ректальном обследовании было обнару-

жено увеличение предстательной железы, для подтверждения диагноза про-

водилась дополнительная диагностика с помощью инструментальных мето-

дов (рентгенологические и ультразвуковые исследования) и методов лабора-

торной диагностики (клинический анализ мочи, общий клинический и био-

химический анализ крови). 
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Первичные стадии гиперплазии предстательной железы часто не диа-

гностируются, так как отсутствуют такие клинические признаки увеличения 

предстательной железы, как нарушение дефекации, лентообразный кал 

и/или констипация, странгурия и макрогематурия. При этом на ранних ста-

диях гиперплазия хорошо лечится, в том числе консервативными методами, 

что делает востребованной раннюю диагностику гиперплазии предстатель-

ной железы. 

Кроме рутинного ректального обследования всех кобелей, поступаю-

щих на приѐм, мы рекомендуем регулярную диспансеризацию для кобелей 

старше 5 лет, включающую рентгенографическое и ультразвуковое исследо-

вания, и клинический анализ мочи.  

 

УДК: 712.4:340.113 

ПОНЯТИЕ «ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ» В РЕГИОНАЛЬНОМ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Оль Е.М., СПбГАВМ 

Важное правовое значение для теории и практики имеет понятий-

но-категориальный аппарат. В праве роль дефиниций определена тем, 

что от содержания понятий, закрепленных в законодательстве, зависит 

их дальнейшее понимание и впоследствии определенная интерпретация 

субъектами, осуществляющими правоприменительную деятельность. 

Качество содержания юридической терминологии отражается на меха-

низме правового регулирования общественных отношений в конкретной 

сфере. 

Понятие «зеленые насаждения» в федеральном законодательстве не 

закреплено, в этой связи охрана, защита и использование зеленых насажде-

ний обеспечивается региональным законодательством. Содержание дефи-

ниций закрепленных в законодательстве субъектов РФ имеют как общие 

признаки свойственные всем зеленым насаждениям, так и специфические 

особенности, характеризующие зеленые насаждения, расположенные на 

территории конкретного региона. 

К общим признакам зеленых насаждений в законодательстве субъек-

тов РФ следует отнести следующие особенности: древесная, кустарниковая 

и травянистая растительность, включая отдельно стоящие деревья и кустар-

ники, газоны и цветники; элементы природы естественного и искусственно-

го происхождения; расположены на территории населенного пункта; вы-

полняют архитектурно-планировочные, санитарно-гигиенические, средооб-

разующие, рекреационные и экологические функции. 

К специфическим признакам зеленых насаждений, характерными 

только для отдельных регионов, относятся наличие или отсутствие в составе 

зеленых насаждений таких природных объектов как городские леса и лес-

ные насаждения.  
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Так, в частности, в г. Москве
1
, Республике Дагестан

2
 городские леса 

отнесены к зеленым насаждениям. Следовательно, зеленые насаждения и 

городские леса имеют схожий правовой режим охраны и использования. 

В Санкт-Петербурге городские леса являются защитными лесами, ко-

торые относятся к одному из видов территорий зеленых насаждений Санкт-

Петербурга, «границы которых определены в соответствии с требованиями 

лесного законодательства»
3
. Следует отметить, что для городских лесов 

Санкт-Петербурга распространяется лесное законодательство и норматив-

ные правовые акты в области охраны и использования зеленых насаждений. 

В Республике Ингушетия Закон «Об охране зеленых насаждений на 

территории Республики Ингушетия» «не распространяется на отношения по 

охране зеленых насаждений на земельных участках, занятых индивидуаль-

ной жилой застройкой, садовых, огородных, дачных и приусадебных зе-

мельных участках, а также на отношения по охране лесов, расположенных 

на землях населенных пунктов»
4
. Кроме того, в статье 1 указанного закона к 

зеленым насаждениям относятся «древесно-кустарниковая и травянистая 

растительность естественного и искусственного происхождения, а также от-

дельно стоящие деревья и кустарники, не отнесенные к лесным насаждени-

ям, создающие благоприятную окружающую природную среду в населен-

ных пунктах Республики Ингушетия». Таким образом, к зеленым насажде-

ниям не относятся леса и лесные насаждения, расположенные на землях 

населенных пунктов. Указанная концепция присутствует и в Законе Респуб-

лики Бурятия «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Рес-

публики Бурятия». 

В Алтайском крае
5
, Волгоградской области

6
 в соответствии с региональ-

ным законодательством городские леса не относятся к зеленым насаждениям, а 

в Костромской области вообще отсутствует упоминание о городских лесах. 
                                                           

1
 О защите зеленых насаждений: Закон г. Москвы от 05.05.1999 № 17 (ред. от 

07.05.2014) // Ведомости Московской городской Думы. – № 7.- 1999. 
2
 Об охране зеленых насаждений: Закон Республики Дагестан от 08.06.2010 г. № 

28 (с изм. и доп. 08.04.2014 г.) // Дагестанская правда. – № 205-206. – 2010. 

3
 О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге: Закон Санкт-Петербурга от 

28.06.2010 г. № 396-88 (с изм. и доп. от 30.11.2018 г.) // Информационный бюллетень 

Администрации Санкт-Петербурга. – № 26. – 2010. 
4
 Об охране зеленых насаждений на территории Республики Ингушетия: Закон 

Республики Ингушетия от 27.02.2010 г. № 11-РЗ // Ингушетия. – № 73. – 2010. 

5
 Об охране зеленых насаждений городских и сельских поселений Алтайского 

края: Закон Алтайского края от 08.09.2003 г. № 41-ЗС // газета «Алтайская правда» от 

19.09.2003. – № 255-257. 

6
 О защите зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области: 

Закон Волгоградской области от 07.12.2015 г. № 640-ОД (с изм. и доп. от 14.07.2015 г.) // 

Волгоградская правда. – 22.01.2002. 
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Таким образом, в дефинитивных нормах законодательства субъектов 

РФ закреплено различное содержание одних и тех же терминов, определя-

ющих признаки природных объектов. Следовательно, отличие хотя бы по 

одному критерию в определении понятия природного объекта, может по-

влиять на правовой режим охраны и использования конкретного элемента 

природы. Следует отметить, что применительно к зеленым насаждениям яв-

ляется ошибочным в региональном законодательстве устанавливать соб-

ственные признаки для уяснения смысла указанных понятий. Прежде всего, 

зеленые насаждения располагаются на землях населенных пунктов, которые 

представляют собой урбанизированные территории, имеющие одинаковые 

антропогенные условия произрастания растений. В этой связи зеленые 

насаждения одного субъекта РФ не будут отличаться от зеленых насажде-

ний другого. Терминология, закрепленная в региональном законодательстве, 

нуждается в унификации. Достижение такой оптимизации возможно за счет 

внесения изменений в федеральное законодательство. 

 

УДК: 618.394+641:628.4.032.001.4 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ»  

ПРИ АКТУАЛИЗАЦИИ НОРМАТИВНО ПРАВОВЫХ АКТОВ  

В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ 

Орехов Д.А., СПбГАВМ  

В настоящее время понятие "биологические отходы" определено вете-

ринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-

гических отходов, утвержденными главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской Федерации от 04.12.1995 N 13-7-2/469, а также 

ГОСТ 30772-2001 "Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Об-

ращение с отходами. Термины и определения". 

При этом, согласно п. 1.2 Правил, биологическими отходами являются 

трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; абортированные и 

мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая 

продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-

санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбопе-

рерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объек-

тах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого 

сырья животного происхождения. 

Также, согласно п. 3.23 ГОСТ, биологические отходы - это биологиче-

ские ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринар-

ной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели 

скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при перера-

ботке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также от-

ходы биотехнологической промышленности.  

В то же время, согласно проекту Ветеринарных правил перемещения, 

хранения, переработки и утилизации биологических отходов, размещенных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71041/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135735/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71041/4fb467d72f87db7b874bc0188f9d2edc6b491c5a/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135735/3d9f12e3af28b28850a5017b14cf503463f5a777/#dst100103
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на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов биологиче-

скими отходами, являются: трупы животных и птиц, абортированные и 

мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непри-

годные в пищу людям и на корм животным.  

Несомненно, формулировка «другие отходы, непригодные в пищу лю-

дям и на корм животным» заслуживает особого внимания и пояснения со 

стороны законодателя.  

Проект правил Минсельхоза России подразделяет биологические отходы 

в зависимости от вида и степени устойчивости возбудителей, которыми они 

могут быть загрязнены (контаминированы) на три группы опасности:  

первая группа – чрезвычайно опасные биологические отходы: любые 

биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями 

сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого ско-

та, чумы верблюдов, чумы мелких жвачных животных, бешенства, туляре-

мии, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, блютанга, аф-

риканской чумы свиней, сапа, миксоматоза, вирусной геморрагической бо-

лезни кроликов, высокопатогенного гриппа птиц, ящура, оспы овец и коз, 

скрепи овец и коз, висна-мэди, а также болезней, ранее не регистрировав-

шихся на территории Российской Федерации; 

вторая группа - умеренно опасные биологические отходы: трупы жи-

вотных (в том числе лабораторных), мертворожденные, абортированные 

плоды, органы, ткани или их фрагменты, образовавшиеся в результате хи-

рургической ветеринарной практики, ветеринарно-биологических экспери-

ментов и патологоанатомического вскрытия трупов животных и ихтиопато-

логических исследований; трупы лабораторных животных, остатки проб ма-

териалов животного происхождения после проведения лабораторных иссле-

дований (испытаний), контрольные пробы материалов животного проис-

хождения по истечении срока их хранения и пробы материалов животного 

происхождения, признанные непригодными для проведения лабораторных 

исследований; сырье и продукция животного происхождения, корма и кор-

мовые добавки, владелец которых не может подтвердить их происхождение, 

которые имеют явные признаки недоброкачественности; ветеринарные кон-

фискаты – конфискованная продукция животного происхождения, признан-

ная по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы непригодной для 

использования в пищевых целях; продукция животного происхождения, об-

разованная после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы не при-

годная в пищу людям; биологические отходы боенских предприятий; отхо-

ды переработки сырья животного происхождения, корма и кормовые добав-

ки, содержащие продукцию животного происхождения, признанные по ре-

зультатам ветеринарно-санитарной экспертизы непригодными для исполь-

зования, а также другие биологические отходы ветеринарной деятельности, 

в том числе контаминированные возбудителями инфекционных и инвазион-

ных болезней животных, не указанными в перечне к первой группе биоло-

гических отходов;  
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третья группа – малоопасные биологические отходы: биологические 

отходы, получаемые при переработке сырья животного происхождения, без-

опасность которого подтверждена по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы, при переработке рыбы и другой аквакультуры (за исключением 

отходов рыболовства в рыбохозяйственном бассейне), пищевые продукты 

несоответствующие требованиям нормативных документов, пищевые про-

дукты, имеющие явные признаки недоброкачественности, не соответствую-

щие представленной информации, продукция животного происхождения с 

истекшими сроками годности или продукция животного происхождения с 

неустановленными сроками годности, в отношении которой сроки годности 

должны быть установлены, отходы инкубации (яйца неоплодотворенные, 

боенские отходы, замершие и задохшиеся эмбрионы, выбракованный суточ-

ный молодняк), отходы рыбопосадочного материала (погибшие и выбрако-

ванные в ходе инкубации и содержания икра, личинки рыб и иных водных 

животных, не перешедшие на активное питание). 

Актуальность исследования обусловлена внесением ещѐ в 2013 году 

(федеральный закон от 23.07.2013 №199–ФЗ) изменений в КоАП. Согласно 

последней редакции п.3 статьи 10.8. КоАП нарушение ветеринарно-

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отхо-

дов – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати ты-

сяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятель-

ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 

семисот тысяч рублей или административное приостановление деятельно-

сти на срок до девяноста суток. Согласитесь, санкции жѐсткие. 

Основанием для разработки проекта акта является Поручение Прави-

тельства Российской Федерации от 24.01.2019 № АГ-П9-431. В случае 

вступления в законную силу проекта, вне всякого сомнения, требуется более 

детальная дифференциация санкций, содержащихся в п.3 статьи 10.8 КоАП.  

 

УДК: 648.181 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ  

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ КАЧЕСТВА 

Панкина И.А., СПбПУ 

Актуальность работы изучения моющего действия обусловлена чрезвы-

чайно широким его практическим применением в быту и промышленности. Уда-

ление загрязнений с поверхности происходит благодаря действию синтетических 

моющих средств (СМС). Современные СМС состоят из многих компонентов, ос-

новными из которых являются поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они 

представляют собой органические соединения, обладающие поверхностной ак-
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тивностью и способностью образовывать пену. Благодаря поверхностной актив-

ности, ПАВ понижают поверхностное натяжение воды, увеличивая тем самым ее 

смачивающую способность. Изучение физических и химических взаимодействий 

в поверхностных слоях является необходимым для развития многих областей 

науки и практики, включая изучение механизма моющих средств. 

Цель исследования: изучение поверхностного натяжения различных 

синтетических моющих средств (СМС) для определения их моющей спо-

собности. 

Для выполнения поставленной цели было намечено решение следую-

щих взаимосвязанных задач: 

- обобщить имеющиеся материалы по исследованию поверхностного 

натяжения растворов ПАВ; 

- изучить свойства растворов моющих средств; 

- определить некоторые показатели качества исследуемых образцов; 

- обосновать возможность выбора средств для мытья посуды на осно-

вании проведенных исследований. 

Объектами исследования были выбраны образцы шести средств для 

мытья посуды: Фери, AOS, Миф, Лазурит, Пемолюкс сода 3 эффект, Пемо-

люкс сода 5. 

Предметом исследования послужили некоторые физико-химические 

показатели качества моющих средств: поверхностное натяжение (σ), крити-

ческая концентрация мицеллообразования (ККМ) и показатель активности 

водородных ионов (pH). Поверхностное натяжение определяли с помощью 

метода счета капель (метода сталагмометра), критическая концентрация ми-

целлообразования – путем определения излома по графической зависимости 

, определение pH осуществляли с помощью прибора pH-150МИ.  

Обсуждение результатов и выводы. В результате проведенных иссле-

дований подтверждено, что одной из важнейших характеристик моющих 

средств является величина такого физико-химического показателя, как по-

верхностное натяжение. Одним из наиболее распространенных и точных 

методов определения поверхностного натяжения является метод сталагмо-

метра или метод счета капель, который и выбран для исследования выше-

указанного физико-химического показателя. Этот метод определения по-

верхностного натяжения используется в лабораторном практикуме студен-

тов, обучающихся по направлению «Биотехнология» СПбПУ. 

Выявлено, что одной из основных характеристик моющей способно-

сти средств для мытья посуды является величина критической концентра-

ции мицеллообразования. При анализе результатов был сделан вывод о ве-

личине ККМ исследуемых образцов. ККМ большинства испытанных 

средств для мытья посуды близки и находятся в диапазоне концентраций от 

0,0040 до 0,0050 г/л.  По всей видимости, образцы с такой ККМ не сильно 

отличаются от друг друга по содержанию ПАВ. Самым низким значением 

показателя ККМ (0,0030 г/л) отличается образец «Миф». 
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На основании полученных результатов ясно, что при достижении кри-

тической концентрации мицеллообразования образцы приобретают способ-

ность очищать поверхность. При этом при прочих равных условиях наибо-

лее эффективным является тот, у которого наиболее низкое значение ККМ. 

Таким образцом оказалось средство для мытья посуды «Миф». 

На основании полученных результатов по определению уровня пока-

зателя активности pH образцов можно сделать вывод, что наиболее без-

опасными являются образцы AOS, Миф, Лазурит. У них показатель pH 

близок к нейтральному (pH=7). У образцов Пемолюкс-3 и Пемолюкс-5 

уровень pH соответствует слабокислому (pH=6). Заметно отличается по 

этому показателю образец Fairy, у которого уровень pH соответствует ще-

лочной среде, что негативно может повлиять на кожу рук при мытье посу-

ды. По-видимому, это средство можно считать наименее предпочтитель-

ным по этому показателю. 

Таким образом, если при выборе средства для мытья посуды ориенти-

роваться на совокупность показателей качества и безопасности, то возмож-

но определить и выбрать наиболее оптимальные моющие средства. Для 

определения этих свойств средств бытовой химии можно использовать и 

ряд других физико-химических показателей, что позволяет расширить круг 

исследований в будущем и сделать более информативные выводы. 

 

УДК: 612.112:636.2.053 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕЙКОЦИТОВ  

КРОВИ ТЕЛЯТ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Панова Н.А., СПбГАВМ 

Все свойства животного, морфологическое строение его тела и физио-

логические функции, следовательно, здоровье и продуктивность реализуют-

ся в процессе индивидуального развития и обусловливаются наследственно-

стью и условиями среды. Процессы, протекающие в организме в течение 

жизни с момента его зарождения до старости представляют собой непре-

рывную и последовательную цепь количественных и качественных измене-

ний. Изучение лейкоцитарного состава крови телят разного возраста, имеет 

большое значение для оценки состояния здоровья животных, диагностики и 

лечения заболеваний. Количественный и качественный состав лейкоцитов 

подвержено значительным изменениям в связи с возрастом телят. Данные 

анализа крови дают представления о здоровье животных, которые во мно-

гом зависят от условий кормления и содержания, возраста и породы, сезона 

года и климатических условий. Появление лейкоцитов в молочной железе в 

период лактации, связанное с пассивным переносом макрофагов с молози-

вом и молоком, необходимо для защиты новорождѐнного. Наличие клеток в 

молозиве усиливает положительную динамику развития иммунной системы 

животных. Иммунитет передаѐтся не только пассивно, но и закладывается 

основа для нормального функционирования иммунной системы в будущем. 
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Цель наших исследований – сравнить состав лейкоцитов крови телят 

разного возраста. 

Гематологические исследования проводились у телят разного возрас-

та, черно-пестрой породы, принадлежащих ЗАО «Племхоз имени Тельма-

на», Тосненского района, Ленинградской области. Из исследуемых живот-

ных, на основании возраста, были сформированы пять групп по пять одно-

возрастных телят, разного пола. Животные были распределены на следую-

щие группы: однодневные телята; десятидневные телята; тридцатидневные 

телята, трехмесячные телята, шестимесячные телята. После рождения ново-

рожденному теленку выпаивали молозиво в количестве от 500 до 1000 мл, 

после чего телят переводили на режим кормления. Кормление животных 

остальных опытных групп осуществлялось согласно стандартному рациону. 

Взятие проб крови у однодневных, десятидневных, тридцатидневных и 

трехмесячных телят производилось из яремной вены, а у шестимесячных из 

хвостовой вены. Забор крови проходил в дневное время. Получали кровь 

одноразовыми стерильными иглами в стерильные вакуумные пробирки, со-

держащие антикоагулянт - этилендиаминтетрауксусную кислоту. Выведение 

лейкограммы крови проводилось при помощи иммерсии четырѐхпольным и 

трѐхпольными методами. 

В результате исследований установлено, что число лейкоцитов, у ис-

следуемых телят с возрастом снижалось с 13,92 ± 3,05 10
9
/л у однодневных 

телят до 10,6 ± 0,91 10
9
/л у шестимесячных телят.  

Таблица  

Сравнительная характеристика лейкограммы крови  

телят разного возраста 

п/

п 
Показатели 

Одноднев

ные 

телята 

Десятидне

вные 

телята 

Тридцатидне

вные телята 

Трехмесяч

ные 

телята 

Шестимеся

чные телята 

1 Лейкоциты  
13,92 ± 

3,05 

11,16 ± 

1,19 
10,6 ± 0,98 

10,28 ± 

0,38 
10,6 ± 0,91 

2 Базофилы - - 0,2 ± 0,18 - - 

3 Эозинофилы - - - - - 

4 

н
ей

тр
о
ф

и
л
ы

 

Юные  - - - - - 

5 
Палочкоядер

ные 

1,56 ± 

0,28 
0,8± 0,28 0,4 ± 0,36 0,2 ± 0,18 0,8 ± 0,72 

6 
Сегментояде

рные 

69,8 ± 

2,67 
39,8± 1,56* 34,8 ± 5,17* 

27,6 ± 

1,96* 
27 ± 2,35* 

7 Лимфоциты 
27,6 ± 

2,16 
57,8± 0,97* 62,2 ± 4,9* 

68,6 ± 

2,34* 
67,6 ± 1,94* 

8 Моноциты 0,8 ± 0,28 2,8 ± 0,49 2,4 ± 0,51 
3,6 ± 

0,87** 
2,6 ± 0,6*** 

  * p<0,001;** p<0,01; ***p<0,02 

У животных наблюдалось достоверное снижение количества сегмен-

тоядерных нейтрофилов с 69,8 ± 2,67% у однодневных телят до 27 ± 2,35% у 

шестимесячных телят (p<0,001), и достоверное увеличение числа лимфоци-

тов с 27,6 ± 2,16% у однодневных телят до 67,6 ± 1,94% у шестимесячных 
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телят (p<0,001). У исследуемых животных отмечено незначительное, посте-

пенное снижение числа палочкоядерных нейтрофилов с 1,56 ± 0,28% у од-

нодневных телят, до 0,2 ± 0,18% у трехмесячных телят и незначительное 

увеличение к шестимесячному возрасту с 0,2 ± 0,18% до 0,8 ± 0,72%. Досто-

верное увеличение числа моноцитов с 0,8 ± 0,28% у однодневных телят до 

3,6 ± 0,87% у трехмесячных телят (p<0,001). 

Количество нейтрофилов и лимфоцитов подвержено значительным 

изменениям в связи с возрастом телят. Так процент нейтрофилов в крови те-

лят самый высокий при их рождении. Нейтрофилез новорожденных являет-

ся защитным приспособлением молодого организма. В молозивный период 

происходит снижение количества нейтрофилов и далее с возрастом живот-

ных этот показатель изменяется незначительно и стабилизируется. Возраст-

ная изменчивость количества лимфоцитов имеет определенную закономер-

ность, которая обратно пропорциональна изменению количества нейтрофи-

лов. Минимальное количество лимфоцитов отмечается при рождении телят 

и с возрастом молодняка происходит увеличение процента лимфоцитов в 

крови. В молозивный период происходит становление естественной рези-

стентности, а также происходит адаптация к условиям окружающей среды. 

К концу молозивного периода лейкограмма приобретает лимфоцитарный 

профиль, что говорит о развитии собственного гуморального и клеточного 

иммунитета. 

 

УДК: 612.111:636.2.053 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭРИТРОЦИТОВ ТЕЛЯТ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Панова Н.А., СПбГАВМ 

Изучение морфологического состава крови позволяет понять физиоло-

гические механизмы последовательных, взаимосвязанных морфологиче-

ских, биохимических и функциональных изменений, обеспечивающие раз-

витие животных в молодом возрасте.  У молодых животных в крови проис-

ходят значительные изменения, которые зависят от множества факторов, 

поэтому знание возрастной нормы имеет большое значение для анализа 

данных, оценки возникающих сдвигов, их интерпретации и сопоставления с 

биологической нормой. 

Цель наших исследований - изучение гематологических показателей 

эритроцитов телят разного возраста. 

Исследования проводились у телят разного возраста, черно-пестрой 

породы, принадлежащих ЗАО «Племхоз имени Тельмана», Тосненского 

района, Ленинградской области. Из исследуемых животных, на основании 

возраста, были сформированы пять групп по пять одновозрастных телят. 

Животные были распределены на следующие группы: однодневные телята; 

десятидневные телята; тридцатидневные телята, трѐхмесячные телята, ше-

стимесячные телята. После рождения новорожденному теленку выпаивали 
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молозиво в количестве от 500 до 1000 мл, после чего телят переводили на 

режим кормления: с первого дня молозиво выпаивали два раза в день, с ин-

тервалом в двенадцать часов, по четыре литра на голову. Кормление живот-

ных остальных опытных групп осуществлялось согласно стандартному ра-

циону. Взятие проб крови у однодневных, десятидневных, тридцатидневных 

и трехмесячных телят производилось из яремной вены, а у шестимесячных 

из хвостовой вены. Забор крови проходил в дневное время. Получали кровь 

одноразовыми стерильными иглами в стерильные вакуумные пробирки, со-

держащие антикоагулянт - этилендиаминтетрауксусную кислоту. Клиниче-

ское исследование крови проводилось при помощи анализатора «MindrayBC 

– 2800 Vet». 

Гематологические исследования телят черно-пестрой породы, разного 

возраста, приведенные в таблице, показали, что число эритроцитов (RBC) и 

средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) с возрастом уве-

личивалась.  

Таблица  

Сравнительная характеристика гематологических показателей 

эритроцитов телят разного возраста 
п/

п 

Показате

ли 

Однодневн

ые телята 

Десятидневн

ые телята 

Тридцатиднев

ные телята 

Трехмесячн

ые телята 

Шестимесячн

ые телята 

1 RBC, 

10
12

/л 
7,15±0,28 8,08±0,66 7,96±0,55 10,1±0,34* 8,63±0,28* 

2 MCHC, 

г/л 
303,2±6,95 313,4±4,32 326,6±2,77 331,4 ± 4,93 330±2,63 

3 
MCH, pg 12,5±0,46 12,52±0,24 11,2±0,33** 

11,16 ± 

0,32*** 

12,92±0,56**

* 

4 MCV,fl 41,4±0,79 40,14±0,94 34,12±0,98 33,8  ± 1,25 38,16±1,67 

5 HGB,g/l 90,2±6,44 101,6±8,34 88,2±5,4 112,8 ± 3,07 110±2,4* 

6 HCT,% 29,6±1,67 32,48±2,86 26,96±1,57 34,04 ± 1,23 33,12±0,77 

*p<0,01; **p<0,05; ***p<0,02 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) и средний объ-

ем эритроцитов (MCV) у телят однодневного, десятидневного и шестиме-

сячного возраста незначительно выше, чем у телят тридцатидневного и 

трехмесячного возраста. Концентрация гемоглобина (HGB) и показатель ге-

матокрита незначительно варьирует, при этом наблюдается тенденция к 

увеличению этих показателей с возрастом. Установлено достоверное увели-

чение уровня эритроцитов к трехмесячному возрасту с 7,96±0,55 Т/л до 

10,1±0,34 Т/л (p<0,01), и достоверное снижение числа эритроцитов до 

8,63±0,28 Т/л (p<0,01) к шестимесячному возрасту. Концентрация гемогло-

бина к десятидневному возрасту увеличилась с 90,2±6,44 г/л до 101,6±8,34 

г/л. У одномесячных телят незначительно снизилась до 88,2±5,4 г/л, но с 

возрастом установлена тенденция к увеличению концентрации гемоглобина 

до 112,8 ± 3,07 г/л. Максимальный показатель гематокрита был зафиксиро-

ван у трѐхмесячных телят 34,04 ± 1,23%. Через три месяца этот показатель 

незначительно снизился до 33,12±0,77%. Среднее содержание гемоглобина в 
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эритроците к тридцатидневному возрасту незначительно достоверно сни-

жался с 12,5±0,46 pg до 11,2±0,33 pg (p<0,05). К шести месяцам этот показа-

тель достоверно увеличился до 12,92±0,56 pg (p<0,05).  

У новорожденных телят число эритроцитов выше чем у взрослых жи-

вотных, это связано выраженной потребностью тканей в кислороде у телят 

на ранних этапах развития, а также с выходом депонированной крови. Сред-

няя концентрация гемоглобина в эритроцитах с возрастом стремились к уве-

личению, это связано с интенсивным ростом и развитием организма, а также 

адаптацией организма к условиям окружающей среды. С возрастом у иссле-

дуемых животных было обнаружено незначительное снижение эритроцитов 

и индексов красной крови, что свидетельствует о снижении естественной 

резистентности вследствие воздействия различных стресс-факторов. 

 

УДК: 612.015.3:636.32/.38 

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ОВЕЦ КАТУМСКОЙ ПОРОДЫ 

Пилаева Н.В., Васильева С.В., СПбГАВМ 

Сегодня в России и во всѐм мире возрастает интерес к мясному овце-

водству. Это обусловлено снижением спроса на шерсть и меховую продук-

цию и увеличением потребления мяса. По питательной ценности баранина 

не уступает говяжьему мясу, преимуществом является меньшее содержание 

холестерина в бараньем жире. Специфический аромат баранины является 

неотъемлемой чертой мясной кухни разных народов мира, однако для мно-

гих жителей европейской части России этот характерный привкус мало при-

вычен.  

На территории Российской Федерации много лет пальму первенства 

удерживает Романовская порода овец, которая характеризуется быстрым ро-

стом, высокой плодовитостью, способностью к оплодотворению в течение 

года, неприхотливостью в содержании, приспособленностью к суровым 

условиям среды. В свете современных социально-экономических тенденций 

и изменения потребительского спроса появились предпосылки для исправ-

ления ряда недостатков Романовских овец. Так, овцы, являясь мясо-

шѐрстной породой, затрачивают пластические вещества и энергию на рост 

шерсти. Кроме того, будучи в целом устойчивыми к различным заболевани-

ям, романовские овцы не  очень хорошо переносят влажный климат Ленин-

градской области, в условиях которого они подвержены воспалению верх-

них дыхательных путей. 

В течение многих лет на базе частного фермерского хозяйства в Ленин-

градской области проводилась серьѐзная селекционная работа по вливанию к 

местным романовским овцам новых кровей. В качестве улучшателей были вы-

браны бараны мясной породы Катадин из США. В результате были получены 

овцы с короткой шерстью, высокой живой массой и плодовитостью. У живот-

ных обнаружилась устойчивость к респираторным заболеваниям, а также от-

сутствие характерного запаха баранины. Породу назвали по географическому 
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признаку, увековечив название населѐнного пункта Катумы. В 2018 году Ка-

тумская порода овец была внесена в Государственный реестр охраняемых се-

лекционных достижений, допущенных к использованию.  

В настоящее время в Ленинградской области в фермерских хозяйствах 

различных районов насчитывается более пяти тысяч голов катумских овец.  

Представляет большой интерес изучение особенностей обмена ве-

ществ у овец новой породы с учѐтом их направления продуктивности. Зада-

чей нашего исследования явилось провести анализ основных показателей 

метаболизма у взрослых баранов и овцематок Катумской породы. С этой це-

лью в фермерском хозяйстве Ленинградской области в Сланцевском районе 

была отобрана кровь у пяти баранов (возраст 1 – 3 года) и четырѐх лактиру-

ющих овцематок (возраст 2 – 3 года). Сыворотку крови исследовали в кли-

нико-биохимической лаборатории СПбГАВМ на биохимическом анализато-

ре Clima MC-15 с использованием стандартных тест-систем. 

Результаты представлены в таблице. 

Таблица 

Биохимические показатели баранов и овцематок Катумской породы 

Показатели Бараны Овцематки 
Нормативные 

показатели 

Общий белок, г/л 67,0±5,7 62,8±3,6 55 – 78 

Альбумины, г/л 27,1±1,2* 32,5±1,3 27 – 37 

Глобулины, г/л 40,0±6,3 30,2±4,9 32 – 50 

Мочевина, ммоль/л 3,3±0,19* 4,7±0,3 3,7 – 9,3 

Креатинин, мкмоль/л 72,0±4,1* 60,8±3,0 50 – 130 

Билирубин, мкмоль/л 1,2±0,1 1,4±0,1 0,2 – 5,1 

Глюкоза, ммоль/л 3,0±0,34 3,8±0,34 2,4 – 4,5 

Холестерин, ммоль/л 1,4±0,36 1,69±0,02 1,6 – 3,6 

Кальций, ммоль/л 2,17±0,08 2,25±0,01 2,3 – 2,9 

Неорганический фосфор, 

ммоль/л 
2,16±0,23 1,94±0,17 1,3 – 2,4 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что имеются неко-

торые межгрупповые различия, так и отличия от рекомендуемых в литера-

турных источниках референтных интервалов.  Так, обращает на себя внима-

ние более высокий показатель альбуминов у овцематок (P<0,05), несмотря 

на то, что они находятся на 1,5 – 2,5 месяцах лактации. Как известно, в мо-

лозиво элиминируются иммуноглобулины для обеспечения колострального 

иммунитета, и увеличение биосинтеза альбуминов в печени носит компен-

саторный характер для восполнения пула общего белка. У баранов, напро-

тив, концентрация альбуминов на нижней границе нормы, но при этом у них 

значительно выше концентрация глобулиновых белков. Различие в белко-

вом обмене у овец и баранов прослеживается и в отношении концентрации 

мочевины: у овцематок показатель достоверно выше на 29,8%. Объяснить 

этот факт можно более высоким уровнем анаболических процессов у бара-

нов, масса которых достигает 110 кг, что на 20 – 30% больше, чем у овец. 
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Более активный метаболизм мышечной ткани у самцов подтверждает более 

высокий уровень у них креатинина (на 15,6% больше, P<0,05). Концентра-

ция глюкозы, холестерина, кальция и фосфора не имеет достоверных меж-

групповых различий. Однако следует обратить внимание, что содержание 

холестерина и кальция в сыворотке крови животных либо ниже рекоменду-

емых норм, либо находится на нижней границе нормативных значений. По-

казатели глюкозы и фосфора у самок и самцов входят в референтные интер-

валы.  

Учитывая тот факт, что обобщѐнные нормативные показатели были 

выведены исследователями на основе данных по овцам различных отече-

ственных пород, преимущественно, Романовской, можно предположить, что 

ряд биохимических показателей имеет породные особенности, что связано с 

повышенным пластическим и энергетическим обменом у катумских овец. 

Обеспечение быстрого прироста массы  требует интенсивного биосинтеза 

белка в период роста животных. Но и в зрелом возрасте анаболические про-

цессы идут на должном уровне, так как мышечные белки постоянно обнов-

ляются.   

Полученные нами результаты могут быть использованы для создания 

базы данных, а также для уточнения породных метаболических особенно-

стей и референтных значений у овец Катумской породы. 

 

УДК: 612.015.348:661.856'071.2:597.551.2 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У КАРПА  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЦЕТАТА МЕДИ 

Полистовская П.А., Иванова К.П., Карпенко Л.Ю., 

Енукашвили А.И., СПбГАВМ  

Металлы рассматриваются учеными, как приоритетные химические 

поллютанты, представляющие особую опасность для организмов и биоцено-

зов. В связи с особенностями поведения в гидроэкосистемах и спецификой 

метаболизма в живых организмах последствия влияния тяжелых металлов 

на биологические системы часто непредсказуемы. 

Согласно данным исследователей, тяжелые металлы оказывают влия-

ние на морфологию, а также биохимические и физиологические процессы в 

организме рыб. 

Концентрация общего сывороточного белка является важным инте-

гральным, показателем белкового обмена, его направленности и интенсив-

ности. Однако для более глубокого понимания характера воздействия ток-

сикантов на белковый обмен у рыб большое значение имеет исследование 

относительного содержания белковых фракций (альбуминов и глобулинов) 

по сравнению с их количеством у контрольных групп. Данные показатели 

отражают изменение интенсивности и направленности обменных процессов, 

а именно пластического обмена, как в норме, так и при воздействии токси-

ческих веществ. 
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Важнейшим природным источником поступления меди в атмосферу 

является ветровая пыль. Вынос с загрязненной металлом речной водой, сто-

ками, осаждение из воздушной среды, а также в результате хозяйственной 

деятельности человека, приводят к повышению концентрации меди в по-

верхностных водах. Все соли меди обладают биотоксичным действием.  

Именно поэтому, целью наших исследований являлось изучение воз-

действия меди 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 

меди (Cu(CH3COO)2) с концентрацией 0,01 мг/л (превышение предельно до-

пустимой концентрации меди 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 

воздействия 10 ПДК меди показало достоверное (p≤0,01) повышение об-

щего белка (35,95±0,72 г/л) на 7,97 % по сравнению с показателем кон-

трольной группы (33,3±0,84 г/л). Также наблюдается тенденция к повы-

шению концентрации альбуминов (12,02±0,42 г/л) на 1,26 % и тенденция 

к повышению концентрации глобулинов (23,93±0,82 г/л) на 11,67 % по 

сравнению с показателями контрольной группы (11,87±0,4 г/л и 

21,43±0,88 г/л соответственно). 

Заключение. Таким образом, нами установлено, что отравление рыб 

ацетатом меди вызывает повышение концентрации общего сывороточного 

белка и глобулинов, а также приводит к повышению концентрации альбу-

минов.   Изменение скорости и интенсивности биосинтеза белка – один из 

реальных механизмов воздействия токсических веществ на обмен веществ 

рыб, а изменение концентрации общего белка информативный биохимиче-

ский показатель острого отравления рыб.  

 

УДК: 614.484:631.225 

АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ  

В СОСТАВЕ  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО КОМПОЗИЦИОННОГО 

ПРЕПАРАТА «ДЕЗОСТЕРИЛ» 

Полякова О.Р. СПбГАВМ  

Роль дезинфекции в профилактике и борьбе с заразными болезнями 

никогда не снижала  своей актуальности. В настоящее время возрастающие 

требования к биоцидам вызваны  появлением резистентных штаммов мик-
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роорганизмов, созданием новых технологий  в перерабатывающей промыш-

ленности и сельском хозяйстве, развитием обширной сети ветеринарных 

клиник.  Основные направления современных исследований направлены на 

создание новых форм биоцидов обладающих улучшенными свойствами. 

Одним из таких средств является препарат «Дезостерил» 

Цель работы. Изучение особенностей антимикробного действия 

надуксусной кислоты в составе нового композиционного препарата «Дезо-

стерил»  

Материалом для исследований служили культуры микроорганизмов 

выделенных из объектов внешней среды. Бактериологические исследования 

проводили в соответствии с общепринятыми методиками, изложенными в 

инструкциях, методических указаниях, правилах по проведению  

дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринарного надзора.  

 Препарат «Дезостерил» относится к группе органических надкислот и 

перекисных соединений. Бактерицидные свойства исследовались по 

следующим показателям: бактерицидное разведение, фенольный 

коэффициент, белковый индекс,  температурный коэффициент. 

Бактерицидное разведение  показало, что 3%-й раствор препарата 

«Дезостерил» оказывает обеззараживающее действие через 10 мин. на 

кишечную палочку; на золотистый стафилококк и  синегнойную палочку 

–  через 30 мин. экспозиции. Фенольный коэффициент. Бактерицидная 

активность препарата «Дезостерил» на кишечную палочку выше бактери-

цидной активности  фенола в 11,37 раз, золотистого стафилококка, сине-

гнойной палочки, соответственно в 9,74 и  12 раз. В зависимости от тест-

культур бактерицидные свойства предлагаемого средства превышают 

бактерицидную активность карболовой кислоты в несколько раз (от 4,97 

до 11,37 раз),     Белковый индекс. Наличие органики снижает незначи-

тельно (от 1,8 до 2,9 раз) антимикробные свойства 3%-го рабочего рас-

твора препарата «Дезостерил». При определении температурного коэф-

фициента установлено, что  повышение температуры 3%-го рабочего 

раствора подогретого до +20
0
С - +30ºС  бактерицидная активность препа-

рата «Дезостерил», увеличивалась в отношении E. сoli, St. аureus, P. аeru-

ginosa в 1,04 раза. Исследованиями  установлено, что 0,5%-я концентра-

ция обладает бактерицидным действием в отношении: E. сoli в 5 мин.,  

St. аureus в 15 мин.; P. mirabilis при 10 мин. экспозиции. Микобактери-

цидный эффект отмечался при использовании 1%-й концентрации и экс-

позиции 120 минут. Спороцидное действие наблюдали в 3%-й концентра-

ции и 60 мин. экспозиции. Фунгицидное действие проявлялось при ис-

пользовании 0,5%-й концентрации и 120 мин. экспозиции. 

Заключение. Препарат «Дезостерил», обладает высоким бактерицид-

ным эффектом в отношении бактерий группы кишечной палочки, кокковой 

микрофлоры, микобактерии, грибов и споровых форм бактерий.     

Обеззараживание наступает при применении 1%-й концентрации пре-

парата «Дезостерил» с  экспозицией 30 мин. Препарат малотоксичен.  
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УДК: 639.21.3:619 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЫБОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 

Померанцев Д.А., Алиев А.А., Семененко Н.А., СПбГАВМ 

В настоящее время уделяется большое внимание ветеринарному об-

служиванию рыбоводческих хозяйств, поскольку аквакультура играет важ-

ную роль в удовлетворении растущих потребностей человечества в продук-

тах питания. В целях развития сельского хозяйства и рыбохозяйственного 

комплекса в стране Минсельхозом России от 16 января 2015 года утвержде-

на и принята Отраслевая программа «Развитие товарной аквакультуры (то-

варного рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 годы». 

Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре 

(рыбоводстве)», с изменениями и дополнениями от 06.02.2019 устанавлива-

ет правовые основы регулирования в области аквакультуры и направлен на 

обеспечение производства рыбной и иной продукции аквакультуры, сохра-

нение водных биологических ресурсов. 

В зависимости от типа прудового хозяйства, предприятие должно 

опираться на следующие нормативные документы ветеринарного законода-

тельства Российской Федерации при строительстве и оснащении аквахозяй-

ства: «Ветеринарно-санитарные правила для рыбоводных хозяйств» (утв. 

ГУВ МСХ СССР 18.05.1967 г., с изменениями от 31.05.1971 г.); «Ветери-

нарно-санитарный паспорт рыбоводного хозяйства (рыбопромыслового во-

доема) утв. ГУВ МСХ СССР 03.09.1974г.); «Ветеринарно-санитарные тре-

бования к карантинным рыбоводным хозяйствам» (утв. ГУВ МСХ СССР 

08.04.1985 г. и Министерством рыбного хозяйства СССР 06.09.1985 г.); «Ве-

теринарно-санитарные правила для лососевых рыбоводных заводов» (утв. 

ГУВ МСХ СССР от 21.05.1985 г.); «Ветеринарно-санитарные правила для 

заводов по разведению осетровых рыб» (утв. ГУВ МСХ СССР от 29.12.1979 

г.); «Ветеринарно-санитарные правила для карантинных рыбоводных хо-

зяйств» (утв. ГУВ МСХ СССР от 08.04.1985 г.); «Ветеринарно-санитарные 

правила для племенных рыбоводных хозяйств» (утв. ГУВ МСХ СССР от 

23.04.1985 г.). 

Задачами государственной ветеринарной службы для обеспечения 

эпизоотического благополучия водоемов и безопасности рыбной продукции 

в ветеринарно-санитарном отношении являются диагностика заразных и не-

заразных болезней рыб, выявление очагов болезней, мониторинг загрязне-

ния рыб токсическими веществами, контроль за перевозками рыб и других 

гидробионтов, а также контроль ветеринарно-санитарного и эпизоотическо-

го состоянии рыбы в рыбохозяйственных водоемах. Ветеринарно-

санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов является составной частью 

общего ветеринарного надзора за рыбохозяйственными водоемами, направ-

ленного на обеспечение выращивания качественной и безопасной в ветери-

нарно-санитарном отношении продукции в рыбоводных хозяйствах.  
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Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 

2016 года № 162  принят Технический регламент ЕАЭС «О безопасности 

рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), вступивший в силу 

01.09.2017 года. Установлены обязательные требования по безопасности 

пищевой рыбной продукции и требования к процессам производства, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации, а также к маркировке и упаковке. 

Перечислены объекты технического регулирования. Установлено, на какие 

процессы и продукты Технический регламент не распространяется. Пище-

вая рыбная продукция выпускается в обращение на территории ЕАЭС, если 

она соответствует Техническим регламентам и прошла оценку соответствия. 

Она маркируется единым законом обращения продукции на рынке ЕАЭС. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 9 марта 2011 года № 6 утвержден Перечень особо опасных болезней рыб, 

при которых вводятся ограничительные мероприятия или накладывается ка-

рантин. К ним относятся: вирусная геморрагическая септицемия лососевых; 

инфекционный некроз гемопоэтической ткани лососевых; инфекционный 

некроз поджелудочной железы лососевых; весенняя виремия карпов; ин-

фекционная анемия лососевых; бактериальная почечная болезнь лососевых; 

аэромонозы лососевых, карповых; миксобактериозы лососевых, осетровых; 

бранхиомикоз карповых, лососевых, сиговых; филометроидоз карповых; бо-

триоцефалез карповых; гиродактилез лососевых, карповых; воспаление пла-

вательного пузыря карповых, также инфекционные болезни всех видов рыб 

и других гидробионтов животного происхождения, ранее не регистриро-

вавшиеся на территории Российской Федерации.  

В соответствии с Ветеринарными правилами, утвержденными прика-

зом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 года № 635 регионализация на 

территории Российской Федерации по заразным болезням рыб проводится 

на основании «Сведений о болезнях рыб и других гидробионтов» (форма  

№ 3-вет) по следующим болезням: аэромонозы лососевых и карповых рыб; 

ботрицефалез карповых рыб; бранхиомикоз карповых, лососевых, сиговых 

рыб; воспаление плавательного пузыря карповых рыб; инфекционный 

некроз поджелудочной железы лососевых; инфекционная анемия лосося; 

иридовирусная болезнь красного морского карася; микробактериоз лососе-

вых и осетровых рыб; чума ракообразных. 

В настоящее время Министерством сельского хозяйства вносятся из-

менения в нормативно-правовые акты, регламентирующие противоэпизоо-

тические и ветеринарно-санитарные мероприятия при заразных болезных 

рыб.  

Приказом Минсельхоза России N 485 от 13 августа 2019 года утвер-

ждены «Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагно-

стических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления 

и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов миксобактериозов лососевых и осет-

ровых рыб». 
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Приказом Минсельхоза России N 506 от 26 августа 2019 года утвер-

ждены «Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагно-

стических, лечебных и иных мероприятий, установления и отмены каранти-

на и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 

и ликвидацию очагов весенней виремии карпов». 

Грамотно спланированная и выстроенная структура ветеринарного об-

служивания аквакультуры позволяет осуществлять получение и поставку 

качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении в соот-

ветствии с требованиями Международных стандартов рыбоводческой про-

дукции и удовлетворять потребности потребителей. 

 

УДК: 63.634.1 

ПОЧЕМУ ГИБНУТ ПЧЕЛЫ 

Пристач Н.В., Пристач Л.Н., СПбГАВМ  

Массовая гибель насекомых началась в начале ХХ века, ускорилась в 

50-х и 60-х годах и принимает все более угрожающие масштабы с 90-х го-

дов. Около 40% ныне существующих видов насекомых могут исчезнуть в 

ближайшие десятилетия, а треть уже находится на грани исчезновения. Од-

нако факты свидетельствуют о том, что сокращение популяций насекомых в 

настоящее время обрело глобальный характер. Основные причины этого яв-

ления: интенсивное сельское хозяйство и урбанизация; загрязнение окру-

жающей среды, широкомасштабное использование пестицидов и минераль-

ных удобрений; биологические факторы, в том числе распространение пато-

генов и опасных инвазивных животных; изменение климата. 

Пчела относятся к виду насекомых которая находится на грани исчез-

новения. Пчела - насекомое, стоящее в начале пищевой цепочки. Это озна-

чает, что если исчезнут пчелы, рухнет вся цепочка. Одно звено будет исче-

зать вслед за другим. 

Пчелы опыляют 80% сельскохозяйственных культур. В основном это 

плодовые деревья и кустарники. Уменьшение количества пчелиных колоний 

уже привело к тому, что в 2009-2013 годах фермеры не добрали треть уро-

жая яблок и миндаля. Даже самоопыляющиеся фрукты и ягоды без пчел 

снижают урожайность примерно на 20%. Экономический ущерб от гибели 

опылителей только в США уже исчисляется миллиардами долларов. 

Экономический ущерб не так важен, как то, что без опылителей рас-

тительные продукты питания исчезнут уже на следующий год. Большинство 

тыквенных не может давать урожай путем самоопыления. Вопросы выжи-

вания и гибели пчел и человека взаимосвязаны. 

Причины исчезновения пчел на планете весьма туманны. Тем более 

что вымирают они не одни, а в компании сородичей. Причины массовой ги-

бели пчел не установлены и все объяснения вымирания до сих пор находят-

ся на уровне теорий. Возможными причинами вымирания пчел в мире назы-

вают: 
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Неоникотиноиды. С появлением относительно безвредных инсекти-

цидов системного действия, вину за вымирание попытались возложить на 

них. Исследования подтвердили, что у пчел, отравленных неоникотиноида-

ми, только половина семей переживает зиму. Но тут же оказалось, что в Ка-

лифорнии пчелиные колонии стали исчезать еще в 90-х годах, когда этот 

вид пестицидов не был распространен. А в Австралии широко распростра-

нено применение неоникотиноидов, но пчелы и не собираются вымирать. 

Зато в Австралии нет ни морозов, ни клеща варроа.  

Холода. В Эстонии ученые тоже в гибели пасек обвиняют пестициды, 

но в холодную зиму 2012-2013 года и из-за позднего прихода весны зимовку 

не пережило 25% семей. На некоторых пасеках гибель была 100%. Было вы-

сказано мнение, что на ослабленных инсектицидами пчел холод оказал пло-

хое воздействие. Но эстонские пчеловоды в гибели своих подопечных винят 

«гнилец». 

Бактериальная инфекция. Гнильцом или гнилобоем называют 

бактериальное заболевание, возникающее у личинок. Так как это бакте-

рия, то при поражении колонии от возбудителя уже невозможно изба-

виться. Наиболее распространены европейский (Melissococcus plutonius) 

и американский (Paenibacillus larvae) гнильцы. При заражении этими 

бактериями расплод гибнет, а вслед постепенно вымирает и вся колония. 

Бактерии чувствительны к стрептомицину, антибиотикам тетрациклино-

вой группы, сульфаниламидам. Но избавиться от инфекции полностью 

очень сложно. 

Варроа. Существует несколько видов этих клещей, наиболее опасный 

из которых - Varroa destructor. Именно этот вид считают основным виновни-

ком пчелиной панзоотии и гибели насекомых. Паразитирует на китайской 

восковой и обыкновенной медоносной пчелах. Впервые был обнаружен в 

Южной Азии. В результате торговли, обмена и попыток выведения новых 

пород пчел распространился по всему миру. Сегодня любая пасека на 

Евразийском континенте заражена варроа. Самка клеща откладывает яйца в 

еще не запечатанные ячейки с расплодом. Далее новые клещи паразитируют 

на растущих личинках. Если было отложено лишь одно яйцо, новая пчела 

получится ослабленной и мелкой. При двух и более клещах, паразитирую-

щих на одной личинке, пчела будет изуродованной. Пораженные варроа на 

стадии личинки пчелы не в состоянии работать. При 6 клещах в ячейке ли-

чинка гибнет. При значительном заражении клещом колония вымирает. 

Торговлю насекомыми называют одной из причин вымирания, так как она 

способствует распространению варроа. 

Nosemaapis. Микро споридия, обитающая в кишечнике пчел, приво-

дит к расстройствам пищеварения и нередко к гибели колонии. Так называ-

емые «опоношенные» соты – следствие заболевания пчел нозематозом. Ос-

новную вину за то, что в мире стали исчезать пчелы, на нее не возлагают. 

При сильном заражении ноземой пчелы умирают, оставаясь в улье, но не 

исчезают в неизвестном направлении. 
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Синдром разрушения пчелиных семей. Это не заболевание как та-

ковое. В один далеко не прекрасный для него день пчеловод обнаружи-

вает, что из ульев пропали пчелы. В гнезде остаются все запасы и рас-

плод, но нет взрослых особей. Что заставляет пчел покидать улей, уче-

ные до сих пор так и не выяснили, хотя счет исчезновениям пошел уже 

на проценты от общего количества колоний. Причины появления син-

дрома ищут в применении пестицидов, заражении клещами или сово-

купности всех факторов. «Клещевая» версия имеет под собой опреде-

ленные основания. В дикой природе животные избавляются от части па-

разитов, меняя убежища. Сильно зараженная клещами семья, в самом 

деле, может попытаться сменить место жительства, чтобы избавиться от 

части паразитов. Но так как клещами заражены уже все колонии, указать 

на варроа как на единственную причину исчезновения пчел, тоже не по-

лучается. Кроме «природных» и «химических» причин вымирания пчел, 

существует также и «электромагнитная» теория. 

Электромагнитные излучения. Еще одна версия того, почему 

пропадают пчелы, – распространение мобильной связи и вышек для нее. 

Так как шумиха вокруг массовой гибели пчел началась только в 2000-х 

годах, то конспирологи тут же связали вымирание насекомых с развити-

ем мобильной связи и увеличением количества вышек. Непонятно толь-

ко, что делать с массовой гибелью пчел в 70-х годах прошлого века в 

Калифорнии и вымиранием 23 видов опыляющих ос и пчел на островах 

Великобритании, которое началось в начале прошлого века. Ведь в то 

время мобильная связь был только в фантастических романах. Но и этот 

фактор ученые пока не исключают из числа «подозреваемых» в гибели 

пчелиных семей. 

Формат мобильной связи нового поколения 4G. Этот формат свя-

зи даже еще не охватил весь Земной шар, но его уже сделали «винов-

ным» за гибель пчелиных колоний. Объяснение простое: длина волны 

этого формата совпадает с длиной тела пчелы. Из-за такого совпадения 

пчела входит в резонанс и погибает. Желтую прессу не волнует тот факт, 

что в России этот формат работает только на 50% территории, что под-

разумевает наличие этой связи только в крупных развитых городах. Па-

секе посреди города-миллионника делать нечего. А в глухих местах, 

подходящих для медосбора, часто вообще нет мобильной связи. Почему-

то никто не рассматривает и еще пару теорий, которые тоже пока только 

теории: очередное массовое вымирание и жадность пчеловодов. Послед-

нее особенно актуально для России с ее тотальным увлечением народной 

медициной. 

Пчелы вымирают от пока неизвестных людям причин. С большой до-

лей вероятности вымиранию способствует комплекс факторов, которые по 

одиночке не несут насекомым гибели. Но, накладываясь друг на друга, они 

приводят к вымиранию пчелиных семей. Если исчезнут пчелы, то и челове-

честву останется жить 4 года. 
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УДК: 636.5-053.087.7 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ  

ФИНТОКС ЭКСПЕРТ И ВЕТОХИТ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Пристач Н.В., Пристач Л.Н., СПбГАВМ 

Микотоксикозы птицы - одна из наиболее экономически значимых 

проблем современного птицеводства. Высокопродуктивные кроссы птицы 

чрезвычайно чувствительны к микотоксинам. Поражение может не прояв-

ляться очевидными клиническими признаками, но снижение продуктивно-

сти неизбежно. 

Целью наших исследований являлось определение эффективности 

применения препаратов Финтокс Эксперт и Ветохит при выращивании цып-

лят-бройлеров. В соответствии с поставленной задачей нами в ОАО «Пти-

цефабрика Ударник» был проведен опыт по изучению влияния микотоксин-

адсорбирующих препаратов Финтокс Эксперт и Ветохит на продуктивность 

цыплят-бройлеров.  

Опыт проводился на 300 головах бройлеров кросса "Cobb - 500",  раз-

деленных по принципу аналогов на 3 группы по 100 голов в каждой. 

Различия в кормлении опытных цыплят заключались в использовании 

двух различных микотоксин-адсорбирующих препаратов: Финтокс Эксперт 

и Ветохит (табл.1).  

Таблица 1  

Схема научно-хозяйственного опыта 
Группа Характер кормления 

Контрольная  Хозяйственный рацион 

I опытная Хозяйственный рацион + Финтокс Эксперт - 1,5кг/1т 

II опытная Хозяйственный рацион + Ветохит  1кг/1т 

Комбикорма готовили в ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» из 

одинаковых ингредиентов согласно их химическому составу в соответствии 

с рецептурой, утвержденной предприятием. Кормление птицы осуществля-

лось на протяжении суток (вволю).  

Введение препаратов Финтокс Эксперт и Ветохит в комбикорма отра-

зилось на сохранности цыплят, интенсивности их роста, среднесуточных 

приростах и затратах корма на 1 кг прироста (табл.2). 

Таблица 2  

Сохранность, динамика среднесуточных приростов  

и живой массы цыплят-бройлеров (P > 0,01) 

Показатель 
Контрольная 

группа 
I группа II группа 

Сохранность, % 90 94 96 

Средняя живая масса на конец опыта, г 213528 216334 219631 

Прирост живой массы за опытный период, г 2094 2122 2155 

Среднесуточный прирост живой массы, г 55,1 55,8 56,7 

В % к контрольной группе 100 101,27 102,9 
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Анализируя полученные данные можно отметить, что сохранность 

цыплят во II опытной группе была выше на 2 – 6 %, прирост живой массы за 

период выращивания был самым высоким также в этой группе, получавшей 

рацион, в состав которого был включен препарат Ветохит. Прирост живой 

массы за учетный период составил 2155 г, что выше в сравнении с кон-

трольной группой на 2,9 %, и на 1,63 % по отношению к I опытной группе. 

Таблица 3  

Затраты корма на прирост живой массы цыплят-бройлеров  

(Р > 0,01…0,02) 
Показатель Контрольная 

группа 

I группа II группа 

Расход корма за учетный период, кг 385,55 377,34 370,54 

Количество кормосуток 3678 3694 3711 

Расход корма на голову, кг 3,99 3,88 3,79 

Расход комбикорма на 1 кг прироста, кг 1,91 1,83 1,76 

В % к контрольной группе 100 95,8 92,1 

Судя по изменению живой массы и среднесуточных приростов, можно 

предположить, что препарат Ветохит, включенный в рацион II опытной 

группы способствует выведению микотоксинов из организма цыплят-

бройлеров, повышает усвояемость питательных веществ корма, что приво-

дит к более эффективной конверсии корма. Это предположение подтвер-

ждается расходом кормов на получение 1 кг живой массы (табл.3). 

В среднем наиболее низкий расход корма на 1 кг прироста живой мас-

сы отмечен у цыплят II группы. Этот показатель составил в среднем по 

группе 1760 г, что ниже по сравнению с контрольной группой на 7,9 %, с  

I опытной группой - на 3,7%. 

Таким образом, введение препарата Ветохит в состав комбикорма спо-

собствует повышению среднесуточных приростов живой массы цыплят-

бройлеров на 2,9 % при одновременном сокращении расхода корма на 1 кг 

прироста живой массы на 7,9 % и увеличению сохранности цыплят. 

 

УДК: 611.133.33:611.813/.818:599 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУДЕСНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

СЕТИ ОСНОВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЖИВОТНЫХ 

Прусаков А.В., Зеленевский Н.В., СПбГАВМ  

Чудесные артериальные сети основания головного мозга представля-

ют собой трехмерные сосудистые структуры, расположенные в составе цир-

кулярного синуса головного мозга и образованные достаточно крупными 

артериями, соединяющимися друг с другом большим числом соустьев. Дан-

ные сети дают начало мозговым сонным артериям, которые наряду с бази-

лярной артерией являются основными артериальными источниками крово-

снабжения головного мозга. 

Исследование проведено на базе кафедры анатомии животных в рам-

ках работы над докторской диссертацией на тему: «Морфология и васкуля-
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ризация головного мозга животных» в период с 2008 по 2019 гг. Материа-

лом для проведения исследования послужил кадаверный материал, полу-

ченный от взрослых животных обоего пола включая: 24 головы быка до-

машнего, 23 особи овцы домашней, 25 голов козы домашней, 35 голов сви-

ньи домашних, 14 кабанов центрально-европейских и 19 рысей евразийских. 

Исследование проводили с применением общепринятых инъекционных ме-

тодик изучения сосудистого русла. 

У исследованных животных между листками твердой мозговой обо-

лочки установлено наличие чудесных артериальных сетей основания черепа. 

Относительно гипофиза они разделены на назальные и аборальные, каждая 

из которых состоит из двух симметричных половин. 

Исходя из числа источников образования, наиболее примитивной, но 

физиологически достаточной чудесной артериальной сетью основания го-

ловного мозга, обладает овца. Даная структура у нее представлена ро-

стральной чудесной артериальной сетью. Нами установлено, что в ее фор-

мировании принимают участие ростральные и аборальные ветви верхнече-

люстной артерии, имеющие каротидное происхождение. 

У свиньи и кабана чудесные артериальные сети основания головного 

мозга представлены аборальными сетями. В их образовании принимают 

участие внутренние сонные и мыщелковые артерии, а также ветви, отходя-

щих от верхнечелюстной артерии. Эти сосуды имеют каротидное проис-

хождение. Внутренние сонные артерии у данных животных сохраняются на 

протяжении всей жизни. Вне черепной полости они делятся на несколько 

ветвей, образуя внечерепные части сети. Данные ветви следуют в полость 

черепа через разорванное отверстие и вливаются во внутричерепную часть 

чудесной сети. 

Чудесная артериальная сеть основания головного мозга полностью 

формируется из каротидного бассейна и у рыси евразийской. В образовании 

ростральной чудесной сети у данного вида животных принимают участие 

ростральные ветви верхнечелюстной артерии. Аборальная чудесная сеть 

формируется за счет аборальных ветвей верхнечелюстных артерий и за счет 

внутренних сонных артерий.  

Чудесная артериальная сеть основания головного мозга у козы состоит 

из ростральной и аборальной сетей. В образовании ростральной сети при-

нимают участие ростральные ветви верхнечелюстных артерий. В образова-

нии аборальной сети принимают участие три постоянных источника. К ним 

относятся аборальные ветви верхнечелюстных артерий, внутренние сонные 

артерии и медиальные ветви позвоночных артерий. За счет наличия меди-

альных ветвей позвоночных артерий, в формировании чудесной артериаль-

ной сети основания головного мозга у козы принимает участие еще и вер-

тебробазилярный бассейн.  

В формировании чудесной артериальной сети основания головного моз-

га у быка домашнего, как и у козы также участвуют оба бассейна. В образова-

нии ростральной сети участвуют ростральные ветви верхнечелюстных арте-
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рий. В образовании каудальной участвуют аборальные ветви верхнечелюст-

ных артерий, а также помимо свойственной для козы медиальной ветви позво-

ночной артерии, еще и сильно развитая мыщелковая артерия, имеющая каро-

тидное происхождение. Установлено наличие у быка домашнего на базальной 

поверхности мозгового моста и продолговатого мозга плоской крупнопетли-

стой артериальной сети, расположенной межу листками твердой оболочки го-

ловного мозга. Данная сеть образуется за счет извилистого хода мыщелковых 

артерий и медиальных ветвей позвоночных артерий. 

Выводы. Проанализировав наличие сосудов, принимающих участие в 

формировании чудесных артериальных сетей основания головного мозга, а 

также среднее значение диаметра их просвета, мы пришли к выводу, что у 

изученных животных данные сосудистые образования формируются пре-

имущественно из каротидного источника кровоснабжения. Так, у овцы, сви-

ньи, центральноевропейского кабана и рыси евразийской на его долю при-

ходится 100% от всей крови поступающей в чудесные артериальные сети. У 

козы степень участия каротидного бассейна в формировании чудесной арте-

риальной сети основания головного мозга составляет 86,22%, а вертеброба-

зилярного 13,78%. Для быка домашнего данные показатели равны 85,49% и 

14,51% соответственно. 

 

УДК: 616.235-002-008.8-076.5:636.8 

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

БРОНХО – ЛАВАЖНОЙ ЖИДКОСТИ У КОШЕК БОЛЬНЫХ  

ОБСТРУТИВНЫМ БРОНХИТОМ С СИНДРОМОМ  

КОШАЧЬЕЙ АСТМЫ 

Сабирзянова Л.И., Зенков К.Ф., СПбГАВМ 

Обструктивный бронхит с синдромом кошечьей астмы  сравнительно 

малоизученная нозологическая форма в ветеринарии. Клиническая практика 

не располагает четкими доказательными критериями диагностики  данного 

заболевания, протекающего с клиническими признаками бронхиальной об-

струкции. При изучении воспалительной реакции  при бронхиальной астме, 

как правило, используется цитологическая характеристика бронхиально - 

альвеолярной лаважной жидкости. 

 Целью наших исследований было изучение цитологической характе-

ристики 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, исследования проводились в ветеринарной клинике «Онкологии, 

травматологии и интенсивной терапии», в период с 2015-2018 гг. 

При цитологическом исследовании полученного  материала  при  брон-

хоскопии у больных кошек с признаками бронхиальной астмы, установлено, 

что в бронхиальной слизи в 65 % (p<0,05) случаев находится обильное количе-
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ство клеток цилиндрического респираторного эпителия, в остальных случаях – 

его умеренное количество. Данные клетки эпителия располагаются группами, 

обширными скоплениями и отдельно. При этом в клетках эпителия в 76% слу-

чаев  ядро укрупнено, что является достоверным количественным результатом. 

В мазках при цитологическом исследовании полученного материала, также 

встречаются эозинофилы  в 48% случаев,  и в 29% случаев  альвеолярные мак-

рофаги. 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 соотношения. В исследован-

ном материале слизь содержится в обильном количестве в 41,2% случаев. В  

53 % случаев встречается умеренное количество эритроцитов, что является до-

стоверным. Разрушенные клетки обнаруживаются в обильном количестве в 

достоверном диапазоне у 53% кошек, а в умеренном количестве - в 29% случа-

ев; реснички – в 29% и 35%, соответственно. 

Таким образом, при цитологических исследованиях бронхиального 

содержимого у кошек с клиническими признаками бронхиальной астмы, 

выявлено 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,  мы  отметили,  

что    клетки плоского эпителия не являются характерным морфологическим 

признаком для обструктивного бронхита, т.к. они отсутствуют у 82% иссле-

дуемых животных.   

 

УДК: 616.15-074:616.23:636.8 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ И ЛЕЙКОГРАММЫ  

У КОШЕК ПРИ ОБСТРУТИВНОМ БРОНХИТЕ  

С ПРИЗНАКАМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

Сабирязнова Л.И., СПбГАВМ 

При бронхиальной астме  исследовании общего анализа крови и лей-

кограммы отражают лишь общую адаптационную реакцию организма и обо-

значают фазы воспалительного процесса. В гемограммах обнаруживается 

как относительная, так и абсолютная эозинофилия. Однако, следует обра-

тить внимание, что периферическая эозинофилия определяется при боль-

шинстве нереспираторных болезнях кошек. С другой стороны, при нор-

мальной периферической эозинофилии также возможна постановка диагно-

за хронического бронхита  или бронхиальной астмы. 

Все показатели общего анализа крови у исследуемых кошек (таблица 

1) находились в зоне референтных значений. И, таким образом результаты 

общего анализа крови у кошек свидетельствуют, что этот анализ не является 

чувствительным при диагностике обструктивного бронхита  с признаками 

бронхиальной астмы у кошек. 



95 
 

Таблица 1 

Общий анализ крови кошек 

Показатели 

Результаты у исследуемых 

животных 

(n=32) 

Референтные 

значения 

Гемоглобин, г/л 147,7±5,4 90-150 

Эритроциты, 10
х12

/л 10,1±0,4 5,8-10,7 

Лейкоциты, 10
х9

/л 10,2±0,9 5,5-19,5 

Тромбоциты, 10
х9

/л (ручной подсчет) 715,6±63,2 230-800 

Гематокрит, % 44,8±1,8 30-47 

Среднее содержание гемоглобина в 

эритроците, пг 
14,8±0,2 13-18 

Средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците, г/дл 
33,1±0,3 31-35 

Средний эритроцитарный объем, фл 44,4±0,6 41-51 

При исследовании лейкограммы по мазкам крови установлено значи-

тельное увеличение до 11,4*±2,3 количества эозинофилов, что на 42% 

больше референтного значения, свидетельствующее о проявлении аллерги-

ческой реакции в организме кошек, и достоверное повышение (55,9*±4,5) 

сегментоядрных нейтрофилов, свидетельствующее о наличии воспалитель-

ного процесса (таблица 2). Также у животных было обнаружено достоверное 

снижение лимфоцитов до 28,1*±3,7 и палочкоядерных нейтрофилов до 

2,1*±0,8 (р<0,05). 

Таблица 2 

Лейкограмма крови кошек 

Показатели 

Результаты у исследуемых 

животных 

(n=32) 

Референтные 

значения 

(%) 

Эозинофилы, % 11,4*±2,3 1-8 

Базофилы, % 0 0-1 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 2,1*±0,8 3-9 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 55,9*±4,5 40-45 

Лимфоциты, % 28,1*±3,7 36-51 

Моноциты, % 2,5±0,5 1-5 

Примечание: * различия с референтными значениями достоверны (р<0,05). 

 

Таким образом, по данным лейкограммы у кошек с признаками брон-

хиальной астмы  были выявлены достоверное увеличение количества эози-

нофилов, повышение сегментоядерных нейтрофилов, подтверждающее и 

аллергическую и инфекционную природу изменений в организме, достовер-

ное снижение лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов, что вероятнее 

всего говорит о перестройке иммунной системы на фоне воспаления. 
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УДК: 616.15-074:616.233-002:636.8 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОШЕК  

В НОРМЕ И ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ 

Сабирзянова Л.И., СПбГАВМ 

Исследования проведены в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская 

государственная академия ветеринарной медицины» с использованием  базы 

ООО «Многопрофильная ветеринарная клиника травматологии, ортопедии 

и интенсивной терапии». 

Объектами исследования являлись 32 кошки разных пород и половоз-

растных групп, поступившие в ветеринарную клинику и имевшие симпто-

матику обструктивного бронхита. При выборе животных для обследования 

учитывали: распространенность и этиологию заболевания, породный и по-

ловозрастной состав кошек. Всех животных содержали в домашних услови-

ях и кормили полнорационными сухими кормами премиум-класса. Группы 

были рандомизированы по полу, возрасту, тяжести течения болезни. 

Таблица  

Результаты биохимического анализа крови у исследуемых  

животных с симптомами ОБ в сравнении с нормой 

Показатели 
Результаты биохимического 

анализа крови  (n=32) 

Референтные 

значения 

Аланинаминотрансфераза, МЕ/л 45,7±5,8 10-100 

Аспарагинаминотрансфераза, МЕ/л 26,6±3,2 10-50 

Гаммаглутаминтрансфераза, МЕ/л 1,3±0,6 0-3 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 55,3±5,2 4-60 

Холестерин, ммоль/л 3,8±0,8 2,3-6,0 

Триглицериды, ммоль/л 0,5±0,1 0-1,5 

Билирубин общий, мкмоль/л 1,8±0,2 0-8,0 

Креатинин, мкмоль/л 118,7±7,8 50-130 

Мочевина, ммоль/л 9,2±0,7* 4-8 

Липаза, МЕ/л 19,0±4,6 0-80 

Креатинкиназа, МЕ/л 171,3±31,5 0-600 

Общий белок, г/л 67,5±2,4 50-80 

Альбумин, г/л 36,0±0,1 25-45 

Натрий, ммоль/л 160,6±3,1 150-165 

Калий, ммоль/л 5,1±0,3 3,8-5,8 

Кальций, ммоль/л 2,5±0,1 2,3-3,0 

Хлориды, ммоль/л 122,8±1,1 112-129 

Фосфор, ммоль/л 1,3±0,1 0,9-2,0 

Глутаматдегидрогеназа, МЕ/л 3,2±0,8 0,0-6,0 

Примечание: * – различия с референтными значениями достоверны (р<0,05). 

Биохимические исследования плазмы крови с целью определения ме-

таболических нарушений, острофазовых показателей, функционального со-

стояния органов детоксикации и др. проводили на автоматическом биохи-

мическом анализаторе «BioChem FC-360» («HTI», США) с использованием 
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наборов реагентов фирмы «HighTechnology» (США). Определение содержа-

ния общего белка, глюкозы, аспартатаминотрансферазы, аланинамино-

трансферазы, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевины и другими пока-

зателями, в соответствии с общепринятыми методами. Забор крови осу-

ществляли натощак из вены на дорсальной поверхности передней конечно-

сти плотоядных животных в объеме 1 мл в пробирки «VACUETTE пробир-

ки с активатором свертывания крови» («GreinerBio-One», Австрия). Рефе-

рентные значения биохимического анализа крови представлены в единицах 

СИ в соответствии с нормой для собак и кошек в таблице. 

Биохимические исследования крови кошек с признаками обструктив-

ного бронхита  продемонстрировали, что практически все показатели нахо-

дились в зоне референтных значений за исключением показателя мочевины. 

Так значение мочевины было достоверно выше от нормы на 15,4% и соста-

вило 9,2 ±7,8 ммоль/л. 

Величины остальных показатели не достигли статистически достовер-

ных различий между исследуемыми животными и референтными значения-

ми, что может свидетельствовать об отсутствии или умеренном характере 

изменений, влияющих на биохимические маркеры крови при обструктивном 

бронхите. 

 

УДК: 636.033+636.068.1 

АМИНОТРАСФЕРАЗЫ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ МЯСНОЙ  

ПРОДУКТИВНОСТИ ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО СКОТА 

Сафронов С.Л., СПбГАВМ 

Анализ современного производства и потребления мяса в России по-

казывает, что увеличение спроса на высококачественное, нежирное мясо не 

обеспечивается собственным производством. Объемы реализации крупного 

рогатого скота на убой в России постоянно сокращаются и перспектив их 

роста в ближайшее время без принятия кардинальных мер не ожидается. 

Источником поступления говядины в стране было и пока остается молочное 

скотоводство. Зарубежный и отечественный опыт показывает, что одним из 

резервов увеличения производства говядины и повышения ее качества явля-

ется интенсивное выращивание и откорм помесного молодняка, полученно-

го путем промышленного скрещивания. 

Формирование мясной продуктивности у животных происходит в пе-

риод онтогенеза. Степень развития признаков мясной продуктивности зави-

сит от роста и развития особей, то есть от интенсивности обмена веществ в 

организме выращиваемых и откармливаемых животных.  

По мнению М.А. Дерхо, А.М. Монастырева, Л.Г. Охоба, Н.В. Фоми-

ной, Л.В. Осадчук и др., о продуктивной ценности животного в раннем воз-

расте можно судить по содержанию в крови ферментов. Как биологические 

катализаторы они участвуют во всех обменных процессах. Активность ами-

нотрансфераз связана с интенсивностью процесса переаминирования и дез-
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аминирования. Концентрация аспартатаминотрансферазы (АсАТ) отражает 

количество свободных аминокислот, вовлекающихся в цикл Кребса с целью 

получения энергии, а аланинаминотрансферазы (АлАТ) – использующихся в 

процессах синтеза глюкозы. Посредством реализации активности амино-

трансфераз определяется анаболитическая или катаболитическая направ-

ленность биохимических реакций в организме животных. В связи с этим 

была исследована активность ферментов сыворотки крови – аспартатамино-

трансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ) и их связь с продук-

тивностью молодняка разного происхождения.  

Исследование было проведено на поголовье чистопородного и помес-

ного молодняка в УОХ «Пушкинское» ФГБОУ ВО СПбГАУ в период 2012-

2015 гг. Для научно-производственного опыта было сформировано две 

группы молодняка по методу пар-аналогов с учетов возраста, пола и живой 

массы. В контрольную группу были отобраны чистопродные особи (бычки – 

9 гол., телки – 7 гол.) черно-пестрой породы, в опытную – полукровные осо-

би (бычки – 9 гол., телки – 7 гол.), полученные в результате скрещивания 

коров черно-пестрой и быков герефордской породы. Выращивание и откорм 

животных проводили от рождения до 18-мес. возраста. Для раннего прогно-

зирования мясной продуктивности молодняка были определены биохимиче-

ские показатели крови в 12, 16 и 18 мес. по ее анализу в ФГБУ «Ленинград-

ская МВЛ» - аспартатаминотрансфераза (АсАТ) и аланинаминотрансфераза 

(АлАТ), а также рассчитан коэффициент де Ритиса.    

Проведенный анализ результатов исследований показал, что возраст-

ная динамика белковых компонентов крови у растущего молодняка взаимо-

связана с активностью ферментов переаминирования. Так, концентрация 

АсАТ, в группах во все возрастные периоды в 1,08-1,44 раза превосходила 

уровень АлАТ. То есть большая часть углеродных скелетов аминокислот 

использовалась для энергетических целей, окислялись в цикле Кребса, что 

позволяло покрывать энергозатраты растущего организма телок и бычков 

подопытных групп. В возрасте 12 мес. помесный молодняк превосходил чи-

стопородных сверстников по активности АлАТ и АсАТ. Так, помесные 

бычки по этим показателям имели значения выше на 38,2 и 7,3% (Р≤0,001), 

чем их чистопородные сверстники, а помесные телки – на 84,6 и 33,3% 

(Р≤0,01), чем черно-пестрые сверстницы.  

Максимальная активность АлАТ и АсАТ была у помесных бычков и 

телок, а также у чистопородных бычков в возрасте 16 мес. В этот период 

наиболее активно в цикле трикарбоновых кислот окислялись аминокислот-

ные остатки. Следует отметить, что концентрация АлАТ во всех группах 

увеличивалась в ходе роста животных до 16 мес., характеризуя уровень ис-

пользования свободных аминокислот в процессах глюконеогенеза.  

У чистопородных черно-пестрых телок, в связи с их позднеспелостью, 

максимальные значения этих показателей установлены в 18 мес. Можно 

предположить, что в этом возрасте в организме молодняка происходил ак-

тивный рост мышечной ткани. 
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Рассчитанный коэффициент де Ритиса показал, что интенсивность об-

менных процессов в организме растущего молодняка возрастала в зависимости 

от возраста во всех группах, за исключением чистопородных бычков. Макси-

мальное значение этого показателя установлено в возрасте 18 мес., при этом 

помесные бычки и телки превосходили чистопродных сверстников по соотно-

шению активности сывороточных АсАТ и АлАТ на 0,18 и 0,02 усл. ед.  

Следует отметить, что отмеченные закономерности динамики активно-

сти ферментов переаминирования были подтверждены результатами кон-

трольного взвешивания и убоя подопытных животных. Помесный молодняк, 

полученный в результате промышленного скрещивания черно-пестрой и гере-

фордской пород, отличался лучшими показателями мясной продуктивности. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно 

сделать заключение, что использование показателей активности трансами-

наз в сыворотке крови молодняка крупного рогатого скота позволяет оха-

рактеризовать  закономерности формирования мясной продуктивности и 

спрогнозировать результаты выращивания и откорма животных.  

 

УДК: 636.2.034  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОЧНОГО  

СКОТОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ И НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

Сафронов С.Л., СПбГАВМ; Давыдова О.А., ЧелГУ;  

Санганаева А.В., СПбГАУ 

Приоритетной задачей развития отечественного молочного скотовод-

ства является обеспечение населения страны молоком и мясом. Резервы 

увеличения производства молока в Северо-Западном регионе России воз-

можно выявить в результате анализа продуктивного потенциала молочного 

скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях с учетом сложившихся 

в них хозяйственных условий.  

Целью исследований являлась оценка производственного потенциала 

молочного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях Ленинград-

ской и Новгородской областей. Задачи исследований: сравнительный анализ 

молочной продуктивности коров в условиях разных технологий производ-

ства молока; степень реализации производственного потенциала молочного 

скотоводства в животноводческих предприятиях. 

Исследования были проведены в АО «ПЗ «Красноармейский» и ООО 

«Передольское», специализирующихся на разведении голштинизированного 

скота черно-пестрой породы. Объектом исследований было поголовье коров 

с законченной лактацией за период исследований общей численностью: в 

АО «ПЗ «Красноармейский» − 1920 гол., в ООО «Передольское» − 1044 гол. 

В соответствии с принятой технологией в АО «ПЗ «Красноармейский» 

система содержания скота круглогодовая стойловая, способ содержания ко-

ров беспривязный. Доение коров осуществляется на оборудовании М1one – 
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Milkingintelecht №1. В ООО «Передольское» содержание маточного поголо-

вья скота круглогодовое стойловое, способ содержания привязный. Доение 

коров осуществляется на линейной доильной установке DeLaval. В обоих 

предприятиях все процессы по обслуживанию животных (поение животных, 

раздача кормов и уборка навоза) механизированы.   

Сравнительный анализ молочной продуктивности коров (по данным 

бонитировки) за последнюю законченную лактацию показал, что в АО «ПЗ 

«Красноармейский» коровы превосходят особей из ООО «Передольское» по 

удою и МДЖ на 21,4-13,6%, а по МДБ – уступают на 0,18%. Рассчитанный 

коэффициент молочности у коров высокий (более 1400), что соответствует 

поголовью голштинизрованного скота.  

Резервы увеличения продуктивности животных можно определить 

по косвенным показателям и различным коэффициентам. Так, по вели-

чине интегрального коэффициента можно определить производственный 

потенциал молочного скотоводства и его реализацию в животноводче-

ских предприятиях Северо-Западного региона. Проведенные расчеты по-

казали, что значения коэффициентов, определяющих величину инте-

грального показателя, варьируют в весьма широких пределах – от 0,50 

(качество кормов) до 3,38 (продуктивное использование биологического 

потенциала молочного стада). Это означает, что наиболее уязвимыми 

будут те направления роста эффективности, где значения коэффициентов 

оказались минимальными (качество кормов, эффективность использова-

ния кормов, энергетические затраты на реализацию продуктивного по-

тенциала животного).  

Рассчитанный коэффициент эффективного использования производ-

ственного потенциала молочного скотоводства колеблется от 0,88 до 0,93, 

то есть реализуется не полностью. Это в первую очередь связано с неудо-

влетворительным качеством кормов и эффективностью их применения, не-

достаточной продолжительностью продуктивного долголетия животных, 

имеющимися затруднениями с использованием трудовых ресурсов и произ-

водственных мощностей.   

В стаде АО «ПЗ «Красноармейский» в течение длительного периода 

времени совершенствование продуктивных качеств черно-пестрого скота 

проводится за счет использования голштинской породы, в связи с этим по-

лученные животные, в условиях принятой технологии производства молока, 

восприимчивы к нарушению условий их кормления и содержания. При 

имеющемся уровне продуктивности скота коэффициенты продуктивного 

использования биологического потенциала молочного стада, биологической 

полноценности коров и продолжительности их жизни оказались невысоки-

ми – 1,95; 1,5 и 2,6 соответственно. Использование на данном предприятии 

современного высокотехнологического оборудования (система доброволь-

ного доения коров), автоматизация и механизация трудоемких процессов, а 

также грамотное применение приемов и методов по воспроизводству стада 

обеспечивают наиболее полное использование трудовых ресурсов и произ-
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водственных мощностей. В целом, в АО «ПЗ «Красноармейский» имеется 

потенциал для интенсификации отрасли. 

В условиях круглогодового стойлового привязного содержания коров 

в ООО «Передольское» коэффициент эффективности использования произ-

водственного потенциала стада оказался больше в сравнении с данным по-

казателем в АО ПЗ «Красноармейский». Прежде всего, это обусловлено ра-

циональным использованием качественных кормов в расчете на достигну-

тый уровень продуктивности и высокой степенью использования производ-

ственных мощностей.   

На основе проведенных исследований можно сделать заключение, что 

животноводческие предприятия Ленинградской и Новгородской областей  

располагают резервами для максимального использования производствен-

ного потенциала молочного скотоводства и увеличения объемов производ-

ства молока.   

 

УДК: 579.62:612.33:636.4.053 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ КИШЕЧНИКА  

И СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ У ПОРОСЯТ В ПЕРИОД ОТЪЕМА  

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ЭНТЕРОКОККОВ 

Сепп А.Л., Яшин А.В., СПбГАВМ 
 

Желудочно-кишечный тракт у поросят в период отъема еще не адап-

тирован к новому виду корма. В этих условиях создается благоприятная 

среда для развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных, 

что приводит к нарушению пищеварения. Хотя в последнее время для про-

филактики и лечения дисбиозов желудочно-кишечного тракта у животных 

успешно применяются пробиотические препараты, их влияние на  пищева-

рительную функцию кишечника у поросят в период отъѐма остается недо-

статочно изученным. 

Цель: состояла в изучении влияния пробиотического штамма Entero-

coccus faecim L3 на активность ряда пищеварительных ферментов кишечни-

ка и состояние микробиоты у поросят в период отъема.  

Опыты выполнены на 20 поросятах 27 дневного возраста в период их 

отъема. До начала опыта были сформированы 2 группы животных (контроль-

ная и опытная, n=10 в каждой). Пробиотический штамм Enterococcus faecium 

L3 вводили в дозе 5*10
9
 КОЕ на животное в течение 14 дней. Животным кон-

трольной группы пробиотик не вводился. Через 7 и 14 дней у животных обеих 

групп отбирали пробы фекалий для анализа состояния микробиоты при помо-

щи бактериологического метода и полимеразной цепной реакции в режиме ре-

ального времени (ПЦР-РВ) и определения активности кишечных пищевари-

тельных ферментов: щелочной 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) с помощью 

биохимических методов. Для каждого фермента рассчитывали значения 

удельной активности (мкмоль/мин на г влажного веса фекалий). По окончании 
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исследования у поросят обеих групп отбирали пробы крови для общего клини-

ческого и биохимического анализа. 

По окончании экспериментов животные, получавшие пробиотик, имели 

более высокий (на 5%) по сравнению с контролем прирост массы тела. При 

анализе результатов общего клинического и биохимического исследования 

сыворотки крови у животных опытной группы (по сравнению с контрольной) 

через 14 дней применения пробиотических энтерококков обнаружено сниже-

ние активности щелочной фосфатазы и уровня холестерина, а также повыше-

ние уровня глюкозы. При исследовании микробиоты методом ПЦР-РВ у жи-

вотных опытной группы, получавших пробиотические энтерококки в течение 

7 дней, не обнаружено существенных изменений по сравнению с контрольной 

группой. В конце экспериментального периода (через 14 дней) при бактерио-

логическом 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. Че-

рез 7 дней применения препарата отмечалось повышение активности кишеч-

ных пищеварительных ферментов: α-амилазы, мальтазы и аминопептидазы-N 

на 24.4%, 36.1% и 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 повышен-

ной на 29.8% лишь активность α-амилазы.  

Выводы: Введение пробиотического препарата на основе штамма 

Enterococcus faecim L3 поросятам в период отъема повышает активность 

ключевых кишечных пищеварительных ферментов (α-амилазы, мальтазы и 

аминопептидазы N), улучшает состав кишечной микробиоты и ряд биохи-

мических показателей крови, что способствует адаптации желудочно-

кишечного тракта к новому типу питания.  

 

УДК: 619:616.33/.34+619:616.2:639.11.16 

ОСТРЫЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ И РЕСПИРАТОРНЫЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОДНЯКА ЛОСЕЙ,  

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

Стекольников А.А., СПбГАВМ, Елохин М.Д., ОГБУ ГПЗ Сумаро- 

ковский, Бурдейный В.В., Решетняк В.В., Костромская ГСХА 

Лось – крупное парнокопытное животное, целенаправленная домести-

кация которого началась в середине прошлого века. Вначале опыты в этом 

направлении были сосредоточены на базе Печоро–Илычского государствен-

ного заказника, а в настоящее время в ОГБУ ГПЗ Сумароковский Костром-

ской области, крупнейшем в мире центре по одомашниванию лосей.  

Сумароковская лосеферма имеет в своем составе до 30 голов взросло-

го поголовья и подростков. Ежегодно в апреле-мае оно увеличивается на  

20–25 голов новорожденных лосят, которое в течение суток содержат с мат-

кой, затем переводят в карантинное отделение, а с месячного возраста – в 
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летний лагерь. До двухнедельного возраста им выпаивают из сосковых пои-

лок сборное лосиное молоко, а затем переводят на самостоятельный прием 

специальной смеси.   

В течение ряда лет с различной периодичностью, интенсивностью и 

отходом у молодняка 15–20-дн возраста регистрируют болезни, сопровож-

дающиеся вначале диарейным, а затем – респираторным синдромами. Об-

щепринятые меры лечения не всегда давали ощутимый эффект. 

В связи с этим нами предпринята попытка по совершенствованию ле-

чебно-профилактических мероприятий при данной группе болезней. 

Опыты выполнены на 19 головах лосей 1-20-дневного возраста, кото-

рые были распределены на четыре группы (контрольную и три подопытных, 

n = 8, 4, 3, 4, соответственно). 

Животных контрольной группы обрабатывали при появлении клини-

ческих признаков вплоть до выздоровления препаратами по базовой схеме 

принятой в хозяйстве (отваром коры дуба, антибиотиками, витаминами); 1-й 

подопытной – как в контрольной, дополнив ее иммуномодулятором РВ-2 из 

группы синтетических дипептидов в течение первых 3 суток и противови-

русным препаратом – МВВ на 1- и 3-й день жизни; 2-й подопытной – с мо-

мента появления признаков болезни применяли энтеросгель, желудочно-

кишечный сбор, витамины, а также РВ-2 и МВВ по схеме 1-й подопытной (в 

тяжелых случаях дополняли отваром коры дуба и антибиотиками); в 3-й 

подопытной – по базовой схеме, РВ-2 − по схеме 1-й подопытной и МВВ в 

соответствии с наставлением в лечебных дозах в течение 10 дней. 

При появлении признаков поражения респираторного тракта приме-

няли антибиотики. 

Продолжительность опыта 20 дней. Результаты учитывали  ежедневно 

по заболеваемости, клиническому проявлению болезни: появлению первых 

признаков, продолжительности и степени тяжести ее течения. 

Данные представлены в таблице. 

Таблица 

Эффективность различных схем лечения молодняка лосей при болезнях, 

сопровождающихся диарейным и респираторным синдромами 
 

 

Группа 

Синдром 

диарейный респираторный 

первые признаки 

болезни (дн) 

продолжительн

ость (дн) 

тяжесть первые 

признаки 

болезни (дн) 

продолжите

льность (дн) т с л 

К (n=8) 6,9±0,52 

5-9 

3,0±0,5 

2-6 

4 4 - 11,3±0,96 

8-15 

8,9±0,88 

5-12 

1 – я 

(n=4) 

6,0±0 

6 

3,5±0,87 

2-5 

2 2 - 12,3±0,25 

12-13 

8,3±1,44 

4-10 

2 – я 

(n=3) 

5,3±1,33 

4-8 

4,3±0,88 

3-6 

- 2 1 6,7±3,33 

0-10 

7,0±3,51 

0-11 

3 – я 

(n=4) 

3,8±2,25 

0-9 

1,0±0,58 

0-2 

- - 2 7,3±1,25 

4-10 

8,0±1,58 

4-11 
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Данные таблицы свидетельствуют о более высокой эффективности схе-

мы при диарейном синдроме в 3-й подопытной группе, где обработки проти-

вовирусным препаратом начинали с первого дня в лечебных дозах. Так заболе-

ваемость составила 50%, болезнь протекала в легкой форме, продолжитель-

ность не превышала 2 дней. Близкие по значению показатели получены в бо-

лее поздние сроки при лечении животных с респираторным синдромом. 

Анализируя полученные результаты относительно этиологии, профилак-

тики и мер борьбы, можно предположить о наличии инфекционных факторов. 

Вместе с тем нельзя исключить и роли предрасполагающих (длительное фор-

мирование группы новорожденных, совместное содержание разновозрастных 

лосят на ограниченной площади и др.), способствующих или тормозящих раз-

витие процессов, ведущих к поражению желудочно-кишечного и респиратор-

ного трактов, снижению иммунореактивности организма.  

Остается открытым вопрос специфической профилактики. В связи с 

отсутствуем препаратов для данного вида животных весьма  перспектив-

ным направлением является поиск (разработка) специфических средств, 

которые можно было бы вводить маточному поголовью лосей в терми-

нальный период беременности с целью повышения иммунного статуса у 

новорожденных животных. Заслуживает внимания и использование им-

муномодуляторов для коррекции иммунопатологических состояний, воз-

никающих при различных заболеваниях (особенно у молодняка), стиму-

ляции вакцинопрофилактики, лечебных обработок, повышения естествен-

ной резистентности организма. 

Следует отметить, что подобный путь может быть реализован при 

учете исходного статуса организма животных и применения индивидуаль-

ных схем обработок (индивидуализация). Однако трудоемкость методик 

определения иммунного статуса, отсутствие четких нормативных показате-

лей и целый ряд других факторов отодвигают его реализацию.  

В связи с этим определение данных параметров у лосей (гематологи-

ческих, биохимических и др.) – следующий шаг в наших исследованиях. 

 

УДК:  619:616 – 001:636.7+636.8 

ТРАВМАТИЗМ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  

В ГОРОДЕ КОСТРОМА 

Стекольников А.А., СПбГАВМ, Искалиев Е.А.,,  

Решетняк В.В., Бурдейный В.В., Костромская ГСХА 

В последние годы в нашей стране (в большей степени в городах) уве-

личилось количество собак и кошек. При этом резко вырос их травматизм, 

основными причинами которого являются наезды автотранспортных 

средств, падения с высоты, укусы другими животными, жестокое обращение 

людей и др. К особой группе можно отнести операционный травматизм, ко-

гда животным проводят стерилизацию или другие хирургические манипу-

ляции. 



105 
 

По данным многих авторов на долю травм приходится около 12% от 

всех зарегистрированных заболеваний и с каждым годом их число возраста-

ет. Актуальна эта проблема и в костромском регионе, что послужило осно-

ванием для изучения степени распространения травматизма мелких домаш-

них животных в г. Кострома.  

В работе использована отчетная документация за 2016-2018 гг. трех ве-

теринарных клиник: дух частных – «Лапка» и «Айболит» (за 2016-2018 гг.) и 

городской СББЖ (2017-2018 гг.). 

За этот период было зарегистрировано 25342 обращений владельцев, 

животных из которых на долю хирургической патологии без учета операци-

онного травматизма (кастраций, стерилизаций, инъекций, пункций и др.) со-

ставило 2795 (11,03%). По клиникам «Айболит», «Лапка» городская СББЖ 

показатель колебался в пределах 10 - 12, 9 - 13, − и 11 - 12,5%, соответ-

ственно. 

Мы считаем, что подобная система учета (без включения операцион-

ного травматизма) не в полной мере отражает картину патологии среди мел-

ких домашних животных. Об этом свидетельствуют результаты более по-

дробного анализа данных, нашедших отражение в таблице за два года рабо-

ты клиники «Айболит». 

Таблица  

Данные по травматизму мелких домашних животных  

(ветеринарная клиника «Айболит») 2017-2018гг 

се
зо

н
 Механические травмы 

Всего 
закрытые открытые (раны) 

Ушибы 
случайные 

операционн

ые 1 ст 2 ст 3 ст 

з 
3/1,97 ↑ 

4/2,38 

9/5,92   ↑ 

14/8,33 

6/3,95   ↑ 

10/5,95 

22/14,47 ↓ 

16/9,52 

112/73,68↑ 

124/73,81 

152 ↑ 

168 

в 
3 /1,84↑ 

6/ 3,48 

10/6,13 ↑ 

12/6,98 

14/8,59 ↓ 

13/7,56 

12/7,36  ↑ 

26/15,11 

124/76,07↓ 

115/66,56 

163 ↑ 

172 

л 
5 /2,29↑ 

6/2,60 

16/7,34= 

16/6,90 

26/1,93= 

26/11,21 

40/18,34↑ 

42/18,10 

131/60,09↑ 

142/61,21 

218 ↑ 

230 

о 
2 /1,23↑ 

6/3,39 

9/5,56   ↑ 

15/8,48 

23/14,2 ↓ 

17/9,60 

25/15,43↓ 

22/12,43 

103/63,58↑ 

117/66,10 

162 ↑ 

177 

гд 
13/1,9↑ 

22/2,94 

44/6,33 ↑ 

57/7,71 

69/9,93↓ 

66/8,81 

99 /14,24↓ 

106/14,15 

470/67,63↑ 

498/66,49 

695 ↑ 

749 

Примечание:1 числитель – данные за 2017г., знаменатель – 2018г абсолютные и 

относительные (%) значения; 2 ↑↓ – увеличение/уменьшение 2018 к 2017 г; 3 з, в, л, о, где 

– зима, весна, лето, осень, год. 

Данные таблицы показывают, что при учете операционного травма-

тизма его доля от числа  зарегистрированных в 2017/18 гг. увеличивается с 

11до 30 и с 10,81 до 31,8%, соответственно. 

Чаще всего данный вид патологии регистрировали у кошек, в меньшей 

степени у собак (почти в 2 раза), так удельный вес травм у кошек составило 
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67,02 и 64,13 в том числе котов и кошек – 65,38 и 34,62; 73,43 и 26,57 %; у 

собак составил 32,98 и 35,87, в том числе кобелей и сук 65,62 и 34,37; 51,25 

и  48,75 %, соответственно. 

При сравнении данных за 2017/2018 гг. по видам патологий было 

установлено в большинстве случаев увеличение по его отдельным видам но-

сило неоднозначный характер. Так нами было установлено, что увеличение 

случаев регистрации ушибов 1-й степени в 1,7; 2-й – 1,3; случайных ран – 

1,07 и операционных – 1,06 раза. При этом число ушибов 3-й степени (в том 

числе переломов) снизилось в 1,45 раза.  

Показано, что наибольшее количество всех видов механических травм 

отмечено летом - 28,2; 30,8%. Возможно это обусловлено увеличением в 

этот период поголовья животных за счет молодняка, наездов автотранспорт-

ных средств, обусловленное более длительным содержанием на улице и т.д. 

Учитывая вышеизложенное считаем, что при изучении степени распро-

странения травматизма мелких домашних животных следует в обязательном 

порядке отражать показатели операционного травматизма. Особенно актуаль-

но это в свете принятия федерального закона №498 от 27.12.2018 г. « Об ответ-

ственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», когда несоизмеримо возрастет число 

стерилизаций бездомных животных, травм при их отлове. 

 

УДК: 614.94:631.22.012 

ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

НА ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ  

В КОРОВНИКЕ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Суязова И.В., СПбГАВМ 

На состояние здоровья и продуктивность сельскохозяйственных жи-

вотных и птиц оказывает большое влияние микроклимат животноводческих 

помещений. От него зависит характер и напряженность процессов терморе-

гуляции, газовый обмен, физиологические и другие жизненно необходимые 

функции организма. В связи с этим знание изменений, происходящих в 

окружающей воздушной среде, очень важно, так как позволяет правильно 

организовать систему содержания и ухода за животными. 

Микроклимат животноводческих помещений – величина непостоян-

ная. Его показатели часто изменяются в течение всего года, суток, дня и но-

чи. Параметры микроклимата помещений в значительной степени зависят от 

наружного климата региона, в котором находится сельскохозяйственное 

предприятие, от сезона года, а также от объемно-планировочных и строи-

тельных решений помещений для животных, технологии производства, 

применяемых систем вентиляции, отопления, навозоудаления. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось определение вли-

яния атмосферного воздуха на параметры микроклимата коровника привяз-

ного содержания.  
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Для достижения поставленной цели были проведены исследования в 

коровнике привязного содержания в одном из хозяйств Волховского района 

Ленинградской области.  

С марта по ноябрь проводились замеры параметров, влияющих на 

теплообмен организма: температура, относительная влажность, подвиж-

ность воздуха. Одновременно проводились замеры температуры, относи-

тельной влажности и подвижности атмосферного воздуха. Замеры парамет-

ров микроклимата в коровнике проводили по общепринятой методике при 

помощи приборов DT-318 и ТКА-ПК. 

Исследуемое помещение на 100 коров привязного содержания с чердач-

ным перекрытием имеет естественную вентиляцию. Вытяжка осуществляется 

через две вытяжных шахты, а летом дополнительно снимаются рамы с окон. 

В ходе исследований были получены следующие результаты парамет-

ров микроклимата, представленные в таблице.  

Таблица 

Параметры микроклимата коровника 

Месяц 

Средняя температура, °С 
Средняя относительная 

влажность воздуха, % 

Подвижность 

воздуха в 

коровнике, м/с 

атмосферног

о воздуха 

в коровнике атмосферног

о воздуха 

в 

коровнике 
в коровнике 

Март 4,5  17,4±0,5 76  68,9 ±4,2 0,05 ±0,02 

Апрель 17,5  19,7 ±0,5 70  61,8 ±5,3 0,35 ±0,10 

Май 26  26,4 ±0,5 72  77,5 ±3,3 0,24 ±0,21 

Июнь 25  21,6 ±0,2 63  46,9 ±5,6 0,1 ±0,2 

Июль 19,7  18,4± 0,3 67  78,8 ±4,1 0,47 ±0,28 

Август 18,3  20,4 ±0,3 73  83,9 ±3,4 0,57 ±0,11 

Сентябрь 24,5  23,3 ±0,5 62  69,85 ±4,8 0,22 ±0,12 

Октябрь 7  18,6 ±0,4 84  98 ±0,5 0,17 ±0,13 

Ноябрь -5  13,6 ±0,5 75  88,7 ±2,7 0,08 ±0,01 

Примечание: показатели средней температуры и средней относительной влаж-

ности по данным world-weather.ru. 

Полученные данные показывают, что средние показатели температу-

ры в животноводческом помещении изменялись каждый месяц. При этом 

прослеживается тенденция изменения данного показателя в зависимости от 

температуры атмосферного воздуха. Перепад температуры в коровнике в 

летние месяцы составил 3,2°С, а в межсезонье – 9,0 – 9,7°С. Температурный 

режим зависит и от подвижности воздуха, которая в исследуемом помеще-

нии не достаточна. Это объясняется устаревшей системой вентиляции и ар-

хитектурным решением здания. 

Относительная влажность в коровнике практически весь период 

наблюдения находилась в пределах нормы (норма 40-75%), хотя в октябре и 

ноябре показатель относительной влажности превысил нормативные пока-

затели. Это можно объяснить большим количеством дождливых дней в этих 

месяцах и низкой подвижностью воздуха в коровнике. 
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Наши исследования показали, что с увеличение температуры и влаж-

ности атмосферного воздуха наблюдалась положительная корреляция ана-

логичных параметров микроклимата в коровнике.  

Таким образом, наши исследования подтверждают данные о том, что 

состояние атмосферного воздуха влияет на температурно-влажностный ре-

жим в животноводческом помещении. 

 

УДК: 615.285.076.7 

ИММУНОТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

Токарева О.А., Токарев А.Н., СПбГАВМ 

Разработка и внедрение новых отечественных ветеринарных препара-

тов – одна из основных задач. НВЦ «Агроветзащита» предлагает использо-

вать химиотерапевтический препарат Ципровет-пульмо, 1 г которого содер-

жит в качестве действующего вещества 100 мг ципрофлоксацина и 450 мг 

тиамулина гидроген фумарата. 

Цель наших исследований заключалась в изучении иммунотоксиче-

ских свойств препарата Ципровет-пульмо. 

Опыты проводили на кафедре фармакологии и токсикологии ФГБОУ 

ВО СПбГАВМ. 

Действие Ципровет-пульмо на состояние Т-клеточного иммунитета 

исследовали по тестам индукции гиперчувствительности замедленного типа 

(ГЗТ). Влияние Ципровет-пульмо на гуморальный иммунитет оценивали по 

тесту генерации антителообразующих клеток (АОК) в селезенке и титру ге-

магглютининов в сыворотки крови у мышей, иммунизированных внутри-

брюшинно эритроцитами барана (ЭБ). Реакцией гемагглютинации (РГА), 

определяли титр антител. 

 Цель наших исследований – изучить иммунотоксические свой-

ства препарата Цировет-пульмо. 

 О влиянии препарата на клеточный иммунитет судили по реак-

ции ГЗТ. Для этого было сформировано три группы по 10 голов мышей-

самцов линии СВА (2 опытные и 1 контрольная) со средней массой тела  

20 г, которые были однократно иммунизированы тимусзависимым антиге-

ном путѐм внутрибрюшинного введения 0,5 мл 2% суспензии ЭБ в 0,15 М 

стерильном растворе натрия хлорида. Далее мышам опытных групп давали 

перорально испытуемый препарат в дозах 1/10 ЛД50 – 850 мг/кг (85 мг/кг 

ципрофлоксацина и 382,5 мг/кг тиамулина), 1/20 ЛД50 – 425 мг/кг (42,5 мг/кг 

ципрофлоксацина и 191,25 мг/кг тиамулина) на голову. Контрольная группа 

животных препарат не получали. 

На сутки в подушечку правой задней опытной лапы мышам вводили 

разрешающую дозу антигена 0,05 мл 4% суспензии ЭБ. В контрлатеральную 

контрольную лапу вводили физиологический раствор в том же объеме. 

Местную воспалительную реакцию оценивали через 24 часа путем измере-
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ния толщины лап микрометром с точностью до 0,1 мм при постоянном дав-

лении.  

О клеточной реакции формирования ГЗТ судили по величине сдвига 

индекса реакции (ИР), выраженного в процентах. Индекс реакции вычисля-

ли для каждой мыши по формуле: 

ИР = Мо – Мк / Мк ×100%,  где Мо – масса опытной лапы; Мк – масса 

контрольной лапы. 

О влиянии препарата Ципровет-пульмо на гуморальный иммунитет 

судили по РГА. Для этого опыта было сформировано 3 группы мышей ли-

нии СВА по 10 голов в каждой, с средней массой 20 г. Все животные под-

верглись однократной иммунизации тимусзависимым антигеном. Внутри-

брюшинно вводили 0,5 мл 2% суспензии ЭБ на стерильном 0,15 М растворе 

натрия хлорида. Затем мыши первой и второй группы перорально получали 

препарат в дозах 1/10 ЛД50 – 850 мг/кг и 1/20 ЛД50 – 425 мг/кг на голову. 

Мыши третьей группы служили контролем, и препарат не получали. 

Для получения сыворотки брали кровь на 7 сутки после иммунизации 

мышей ЭБ. Сыворотку получали путем декапитации. 

Из сыворотки заранее приготовили двукратное разведение в объѐме 

0,5 мл. Для проведения реакции использовали 96 луночный плоскодонный 

планшет, в который, начиная с разведения 1:10 вносили сыворотку в возрас-

тающей последовательности. В контрольную лунку вносили 0,5 мл физио-

логического раствора. После этого ко всем лункам добавляли 0,5 мл 1% сус-

пензии ЭБ. После инкубации планшетов в термостате в течение 2 ч при тем-

пературе 37
о
С вели учет реакции. При положительной реакции эритроциты 

оседают на дне лунки планшета в виде зонтика, а при отрицательной – в ви-

де пуговки. За титр принимают последнее разведение исследуемой сыворот-

ки, при котором имеется положительный результат. Контрольная лунка 

должна быть отрицательной. 

Для сравнения выраженности ответов проб различных животных в 

опытных и контрольных группах определяли индекс действия (ИД) препа-

ратов, который представляет собой отношение титра антител в опыте к ве-

личине титра антител в контроле. Если индекс действия равен 0,7 или менее 

этой цифры это говорит об иммуносупрессивной активности испытуемых 

препаратов и их комбинаций. Величина индекса действия 1,3 и более соот-

ветствует иммуностимулирующему действию. 

Статистическая обработка полученных результатов была проведена с 

помощью пакета «Microsoft Excel 2016». Достоверность различий определя-

ли по критерию Стьюдента. 

В ходе исследований иммунотоксических свойств было установлено, 

что индекс стимуляции (ИР) у животных контрольной группы составил 

9,16±0,79%, 1 и 2 подопытных групп – 9,73±1,13% и 9,29±0,82% соответ-

ственно. На основании полученных данных можно сделать заключение о 

том, что препарат Ципровет-пульмо не угнетает клеточное звено иммунной 

системы. 
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Установлено, что однократное пероральное применение препарата 

Ципровет-пульмо в дозах 1/10 ЛД50 – 850 мг/кг (85 мг/кг ципрофлоксацина и 

382,5 мг/кг тиамулина) и 1/20 ЛД50 – 425 мг/кг (42,5 мг/кг ципрофлоксацина 

и 191,25 мг/кг тиамулина) на голову не вызывает изменение интенсивности 

антителопродукции против тимусзависимого антигена. Титр агглютининов 

в сыворотке крови подопытных животных, получившие различные дозы 

препарата Ципровет-пульмо, не отличался от таковых у животных кон-

трольной группы. Таким образом, комплексный химиотерапевтический пре-

парат Ципровет-пульмо в испытанных дозах не обладает иммунотоксиче-

скими свойствами. 

 

УДК: 615.28:616.98:579.842.11:636.5 

ВЛИЯНИЕ АЭРОЗОЛЕЙ ЙОДИДА КАЛИЯ НА ОБМЕН  

ВИТАМИНА А В ОРГАНИЗМЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО  

ЗАРАЖЕННЫХ КОЛИБАКТЕРИОЗОМ ЦЫПЛЯТ 

Туварджиев А.В., СПбГАВМ 

Колибактериоз является проблемным респираторным заболеванием в 

птицеводстве и наносит ему большой экономический ущерб. Большое зна-

чение в этиологии и развитии этого заболевания имеет обеспеченность ор-

ганизма птицы витамином А. 

Одним из наиболее эффективных средств лечения и профилактики ре-

спираторных болезней птиц является применение аэрозолей препаратов. 

Для увеличения продуктивности, повышения эффективности борьбы с раз-

личными заболеваниями в птицеводстве широко используют йодистые пре-

параты. Многие авторы указывают на значительное сберегающее действие 

йодида калия на обмен витамина А в организме животных (Тишенков А.Н., 

2002;  Евтухич Н., 2006;  Ширяева О.Ю., 2015). 

Целью настоящей работы было изучение  влияния аэрозолей йодида 

калия на уровень витамина А в организме экспериментально зараженных 

колибактериозом цыплят, определение  эффективности препарата при дан-

ном заболевании. 

Опыты проводили на 30- дневных цыплятах кросса “Бойлер-6”. Было 

сформировано четыре группы: 1-я (чистый контроль) – незараженные цып-

лята; 2-я (контрольная) цыплята, зараженные патогенным штаммом E.coli 

(серотип 0,1); 3-я – цыплята, зараженные штаммом E.coli, и обработанные 

аэрозолями йодида калия на дистиллированной воде, и 4-я  - цыплята, зара-

женные штаммом E.coli  и обработанные аэрозолями йодида калия на 0,2% - 

ном  растворе агар-агара. 

Йодид калия применялся аэрозольно в дозе 150 мг/  на дистиллиро-

ванной воде  и на 0,2%-м  растворе агар-агара из расчета 1 мл/ . Время 

распыления препарата составляло 8 минут, экспозиция  - 35 минут. 

Перед обработкой аэрозолями препарата цыплят внутрибрюшинно за-

ражали патогенным штаммом Е.coli (серотип 0,1) в дозе 0,3 мл суточной бу-
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льонной культуры. Эта доза вызывала гибель 40% и заболеваемость 90% 

цыплят в первые 4–6 дней после заражения. 

Витамин А определяли в печени и сыворотке крови по методу А.А. 

Анисовой (1969 г.). Материал для исследования брали через каждые 3 дня, 

продолжительность опытов составляла 11 – 14 дней. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что при экспери-

ментальном заражении цыплят колибактериозом,  уровень витамина А в их 

организме значительно снижается, причем, его минимальное значение 

наблюдается  к 7-му дню после заражения. 

Трехкратное аэрозольное применение йодида калия на дистиллирован-

ной воде в дозе 150 мг/  способствовало поддержанию более высокого уров-

ня витамина А в печени и крови зараженных колибактериозом цыплят (группа 

3), чем в группе зараженного контроля (группа 2). Содержание витамина А на 

седьмой день опыта составило: в опытной группе (группа 3) в печени – 28,80 ± 

2,20 мкг/г, в крови – 1,08 ± 0,14 мкмоль/л, тогда как в зараженном контроле 

(группа 2) соответственно 21,18 ± 1,76 мкг/г и 0,84 ± 0,14 мкмоль/л. Однако, 

отличие показателей в этих группах было  статистически недостоверно  

(р  0,05). Вместе с тем, полученные данные в группе с применением аэрозо-

лей йодида калия на дистиллированной воде (группа 3), были на протяжении 

всего опыта ниже (р ˂ 0,05) данных в чистом контроле (группа 1). Содержание 

витамина А в группе чистого контроля (группа 1)  к 7-му дню опыта состави-

ло: в печени – 43,43 ± 0,47 мкг/г, в крови – 1,43  ± 0,10 мкмоль/л. 

Трехкратное  аэрозольное применение йодида калия на 0,2%-м растворе 

агар – агара (группа 4) также способствовало поддержанию витамина А на бо-

лее высоком уровне, чем в группе зараженного контроля (группа 2). Макси-

мум отличия наблюдался в печени к 11-му дню после заражения цыплят в 

опытной группе 4 в печени – 40,84 ± 1,07 мкг/г против группы зараженного 

контроля – 32,53 ± 1,23 мкг/г при р ˂ 0,05; в крови к 7-му дню соответствен-

но 1,43 ± 0,17 мкмоль/л (группа 4) и 0,91 ± 0,14 мкмоль/л (группа 2). Приме-

нение аэрозолей  йодида калия на 0,2%-ном растворе агар – агара способ-

ствовало поддержанию витамина А в организме больной колибактериозом 

птицы (группа 4) практически на уровне показателей  интактных цыплят 

(группа 1). 

Ингалирование йодида калия на 0,2%-м растворе агар – агара оказа-

лось более эффективным, чем на дистиллированной воде. Коэффициент те-

рапевтической эффективности (по заболеваемости) в  группах 3 и 4 составил 

соответственно 54% и 38% при сохранности 87% и 79% против 75% сохран-

ности в зараженном контроле (группа 2). Патологоанатомические признаки 

колибактериоза регистрировались реже, чем в группе зараженного контроля 

соответственно на 53% и 37%, при бактериологическом исследовании было 

выделено меньше культур Е.coli на 39%  и 34% соответственно. 

На основании полученных результатов можно сказать, что трехкрат-

ное аэрозольное применение йодида калия на дистиллированной воде и, 
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особенно,  на 0,2%-ном  растворе агар – агара,  экспериментально заражен-

ным колибактериозом цыплятам, способствует поддержанию более высоко-

го уровня витамина А в их организме по сравнению с его уровнем у зара-

женной и необработанной птицы, и обладает достаточной эффективностью 

при данном заболевании. 

 

УДК: 636.03:637.07 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

И КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Урбан В.Г., СПбГАВМ  

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

необходимо руководствоваться положениями Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации в практической деятельности и при 

разработке нормативных правовых актов, касающихся обеспечения продо-

вольственной безопасности России. В соответствии с Доктриной основные 

принципы продовольственной безопасности: достаточность запасов продо-

вольствия; стабильность запасов продовольствия; доступность продоволь-

ствия; качество и безопасность продовольствия.  

Одним из эффективных механизмов осуществления ветеринарного 

контроля безопасности поднадзорной госветслужбе пищевой продукции 

животного и растительного происхождения, кормов для животных является 

государственный лабораторный контроль. 

Государственная ветеринарная лабораторная сеть Санкт-Петербурга 

включает: 21 лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на сельско-

хозяйственных и продовольственных рынках, аккредитованная городская 

ветеринарная лаборатория и ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция 

по борьбе с болезнями животных», подведомственные исполнительному ор-

гану государственной власти (ИОГВ) Управлению ветеринарии Санкт-

Петербурга. 

С целью обеспечения оборота безопасной в ветеринарно-санитарном 

отношении продукции животного происхождения в Санкт-Петербурге еже-

годно специалистами государственной ветеринарной службы осматривается 

около 3 млн. тонн сырья и продукции животного происхождения, изымается 

из оборота и не допускается к реализации свыше 250 тонн некачественной и 

опасной продукции, которая направляется на уничтожение и техническую 

утилизацию. Мероприятия по контролю над оборотом сырья и продукции 

животного происхождения осуществляются ветеринарными специалистами 

на 1560 объектах, из них 1420 пищевых объектов и 140 сырьевых. 

Отдел бактериологии городской ветеринарной лаборатории один из 

немногих в России, где используется бактериологический анализатор 

Vitek 2 Compact (BioMerieux, Франция), что позволяет проводить высоко-

точную оценку чувствительности клинически значимых микроорганизмов 
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к антибиотикам, осуществлять исследование практически всех известных 

групп бактерий. Спектрометрический анализатор Vitek MS проводит 

идентификацию более 600 видов микроорганизмов и идентифицирует 

многие виды грибов. 

В целях обеспечения безопасности и качества пищевой продукции 

проводится пищевой мониторинг по государственному заданию, паразито-

логические исследования и исследования кормов. 

В отделе ветеринарно-санитарной экспертизы при лабораторных ис-

следованиях (положительные результаты) преимущественно выделяют: 

превышение КМАФАнМ; бактерии группы кишечной палочки; Listeria 

monocytogenes; патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella - в мясе 

убойных животных, готовой продукции, рыбе и молочных продуктах; 

Staphylococcus aureus, БГКП, КМАФАнМ - в сыром молоке и молочной 

продукции; положительные пробы мѐда на оксиметилфурфурол и кислот-

ность. 

При микробиологических исследованиях смывов с оборудования вы-

являются превышения КМАФАнМ, БГКП, кокковая микрофлора, что свиде-

тельствует о системных нарушениях санитарно-гигиенических требований и 

ветеринарно-санитарных правил при производстве продукции животного 

происхождения. 

Для контроля и предупреждения рисков безопасности  продовольствия 

государственная ветеринарная лабораторная сеть Санкт-Петербурга разра-

батывает и внедряет государственную информационную систему (ГИС), а 

также подключена и активно  использует ГИС - автоматизированная систе-

ма «Меркурий» и учета лабораторных исследований «Веста» Министерства 

сельского хозяйств РФ, которые предназначены для сбора, передачи и ана-

лиза информации по проведению лабораторного тестирования образцов 

поднадзорной продукции, пищевой безопасности, качества продовольствия 

и кормов и т.п. Внедрение на продовольственных рынках Санкт-Петербурга 

ГИС «Меркурий» и «Комплекс ЛВСЭ», разработанной Управлением вете-

ринарии как система раннего оповещения и предупреждения рисков, явля-

ются эффективным средством для оперативного обмена информацией о 

случаях выявления пищевой продукции, представляющей опасность для 

здоровья человека, а также выявления возбудителей заразных болезней жи-

вотных.  

Данные системы могут использоваться для передачи сообщений как 

внутри одного субъекта РФ, так и между субъектами РФ, что наиболее важ-

но в случаях, когда подконтрольные товары: не соответствуют установлен-

ным требованиям, или перемещаются вне контроля госветслужбы и не со-

провождаются ветеринарными сопроводительными документами, или вете-

ринарные сопроводительные документы оформлены с нарушением или 

имеются сомнения в их подлинности. Система в реальном времени преду-

преждает о факторах риска, связанных с продукцией животноводства, кото-

рая уже поступила в оборот на территории Санкт-Петербурга или несколь-
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ких субъектов Российской Федерации, и предполагается необходимость 

незамедлительных действий в целях изъятия таких продуктов из оборота.  

Государственной ветеринарной службе  Санкт-Петербурга удается со-

хранять эпизоотическое благополучие территории города, и обеспечивать 

выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов и сы-

рья животного происхождения. 

 

УДК:615:619(094) 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ  

ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

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

Законом РФ «О ветеринарии» №4979-1 в редакции от 02.08.2019 опре-

делено, что вакцины, другие средства защиты животных от болезней допус-

каются к производству, внедрению и применению на основании заключения 

ВГНКИ (Центра качества и стандартизации лекарственных средств для жи-

вотных и кормов) о соответствии нормативно-технической документации на 

лекарственные средства действующим ветеринарным правилам. 

Согласно ФЗ №61- «Об обращении лекарственных средств» в редак-

ции от 02.08.2019 при изготовлении лекарственных препаратов используют-

ся фармацевтические субстанции, включенные в государственный реестр 

лекарственных средств для ветеринарного применения в установленном по-

рядке. 

В данной сфере определены три вида контроля: лицензионный, выбо-

рочный и федеральный государственный надзор. В рамках лицензионного 

контроля плановая проверка может быть проведена через три года после 

выдачи лицензии. Порядок осуществления фармаконадзора в отношении ле-

карственных препаратов для ветеринарного применения утвержден прика-

зом Россельхознадзора от 11.01.2018 №9. Приказом Россельхознадзора от 

13.06.2018 №605 утвержден Порядок осуществления выборочного контроля 

качества лекарственных средств для ветеринарного применения. 

Порядок формирования регистрационного досье на лекарственный 

препарат для ветеринарного применения и требований к документам о его 

составе утвержден Приказом Минсельхоза России от 10.01.2018 №4. Основ-

ными условиями, обеспечивающими качество, безопасность и эффектив-

ность лекарственных средств являются грамотная фармацевтическая разра-

ботка; применение качественных компонентов для производства, прежде 

всего фармацевтических субстанций; соблюдение требований к производ-

ству и обеспечению контроля качества готового продукта; доклинические 

исследования или изучение фармакологических и токсикологических 

свойств лекарственного средства; доказательство эффективности лекар-

ственного препарата в производственных условиях в рамках проведения 

клинических исследований. 
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Лекарственное средство проверяется по нормативной документации 

представленной производителем в ВГНКИ при регистрации или внесении 

изменений. Планы контроля качества и выборочного контроля составляются 

на год, размещаются на сайте Центра. Если дважды в год зафиксировано, 

что произведѐнное предприятием лекарственное средство некачественное, 

оно переводится на посерийный выборочный контроль. Для отмены посе-

рийного контроля производитель должен провести исследование в аккреди-

тованной лаборатории и представить в Росельхознадзор экспертное заклю-

чение и документы, подтверждающие качество препарата. 

Производитель должен тщательно расследовать каждый случай воз-

никновения побочного действия или нежелательной реакции на препарат и 

представить полную информацию экспертам, которые дают заключение 

явилось ли применение лекарственного средства их причиной. Решение о 

внесении изменений в инструкцию принимается с учетом нескольких фак-

торов, а также анализа международной практики. 

Приказом Минсельхоза России от 06.03.2018 №101 утверждены 

Правила проведения доклинического, клинического исследований лекар-

ственного препарата для ветеринарного применения, исследования биоэк-

вивалентности лекарственного препарата для ветеринарного применения. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору впра-

ве контролировать проведение доклинических исследований и в ВГНКИ 

имеются аттестованные специалисты для проведения таких проверок. На 

базе Центра создан отдел доклинических исследований. Одна из задач 

подразделения – внедрение методов и практик исследований в соответ-

ствии с принципами GMP. 

Реализация товара с Декларацией о соответствии – это обязанность 

производителя или продавца. Ответственность установлена в зависимости 

от тяжести правонарушения: штраф, конфискация продукции, приостановка 

деятельности. Орган по сертификации работает во взаимодействии с испы-

тательным центром ВГНКИ. По данным Органа по сертификации, в 2018 

году было подано 423 заявки на сертификацию (в 2017-м – 575); отказано в 

сертификации по 52 заявкам (в 2017-м – по 111), 11 заявок отозвано  

(в 2017-м – 46). Выдано 258 сертификатов (в 2017-м – 329). 

По данным отдела инспекции производства на соответствие требова-

ниям надлежащей производственной практики ВГНКИ, по результатам ин-

спектирования российских и зарубежных производителей в 2018 году было 

проведено 58 проверок российских производителей. В 48 случаях (82,8% от 

исследованных) предприятия не соответствовали установленным требова-

ниям. Из проинспектированных 32 зарубежных предприятий - производите-

лей лекарственных средств несоответствия обнаружили в 13 случаях 

(40,6%). 

К нарушениям относятся случаи, когда состав и технология производ-

ства препарата отличаются от заявленных в регистрационном досье; препа-

рат произведен на площадке, не указанной в досье; у производителя отсут-
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ствуют документы, подтверждающие соответствие качества вводимого в 

оборот препарата требованиям, установленным при его госрегистрации. 

Обращение лекарственного препарата может быть приостановлено в 

случаях, если уполномоченный федеральный орган получил сведения о 

несоответствии правилам GMP и нарушении лицензионных требований, вы-

явленных при проверке. Если нарушения приведут к производству некаче-

ственных препаратов, которые причинят вред жизни и здоровью животных, 

рассматривается вопрос о приостановлении реализации и применения ле-

карственных препаратов. 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

УДК: 372.881.111.1 

ИГРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Данилова А.В., СПбГАВМ  

Повышение мотивации, сохранение и развитие у студентов интереса к 

предмету – это вопрос, который волнует каждого преподавателя. Игровые 

технологии обладают потенциалом преодоления односторонности интел-

лектуального развития в процессе обучения, благодаря различным, игровым 

приемам и гибкости самого метода.  Игровая форма занятий создается при 

помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство стимули-

рования к учебной деятельности.  

Во взрослой аудитории игра полезна и оказывает положительный эф-

фект при работе со студентами. Обучающиеся освобождаются от страха 

сделать ошибку, группа объединяется единой целью, создаѐтся благоприят-

ный климат общения, группа превращается в субъект учебного процесса, 

каждый поочередно становится центром общения. Таким образом, во время 

занятия охвачены все студенты и всем предоставляется возможность про-

явить свои коммуникативные навыки, выявить недостатки опыта, войти в 

реальный контекст человеческих взаимоотношений. 

Основные задачи игровой технологии: 

- способствовать прочному усвоению обучающимися учебного мате-

риала; 

- обеспечивать естественную необходимость многократного повторе-

ния языкового материала; 

- способствовать практическому применению навыков и умений, по-

лученных на занятии; 

- способствовать созданию психологической готовности студентов к 

речевому общению; 

- развивать у студентов творческое мышление; 
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- прививать интерес к иностранному языку, особенно в случае, если 

это неязыковой ВУЗ и студенты изучают профессионально ориентирован-

ный иностранный язык. 

Игровая технология охватывает несколько важных функций в ходе 

учебного процесса: 

развлекательную и терапевтическую, так как  игровой процесс способ-

ствует преодолению разных трудностей, возникающих при общении, снима-

ет напряжение и вносит разнообразие в деятельность на занятии; диагности-

ческую, что позволяет педагогу диагностировать способности учащихся, та-

кие как: интеллектуальные, творческие и эмоциональные; функцию коррек-

ции – позволяет в непринужденной форме внести некоторые изменения и 

замечания согласно сценарию игры и вовремя направить студента на гра-

мотное выполнение задания. 

Игра обеспечивает максимальное эмоциональное вовлечение участ-

ников в события, предлагаемые обстоятельства. Она приучает к коллектив-

ным действиям, принятию как самостоятельных, так и совместных реше-

ний, повышает способность руководить и подчиняться, стимулирует прак-

тические навыки, развивает воображение и интуицию.  Игровой прием не 

должен отвлекать студентов от учебного процесса, а наоборот, привлекать 

к нему еще больше внимания. Выбор игрового приема определяется логи-

кой игры, целями  и задачами, которые решает преподаватель.  Реализация 

игровых приѐмов и ситуаций при учебной деятельности осуществляется за 

счет того, что:  

- дидактическая цель ставится в виде игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

-  учебный материал используется в качестве средства; 

- дидактическая задача переводится в игровую за счет элемента сорев-

нования; 

- успешное выполнение заданий связывается с игровым результатом.  

В ходе обучения иностранному языку, можно применить различные 

виды игр: 

грамматические - способствуют практическому применению знаний 

по грамматике, создать естественную ситуацию для употребления грамма-

тических конструкций; лексические – помощь в приобретении и расшире-

нии словарного запаса, употребление профессиональной лексики, развитие 

речевой деятельности; творческие – тренируют воображение, позволяют 

проявлять самостоятельность и воспитывают ассоциативное мышление; ди-

дактические – развитие познавательных интересов, осмысление и закрепле-

ние учебного материала. 

Значимость игровой технологии заключается в следующем: студенты 

стремятся к общению друг с другом и с преподавателем, разрушается тра-

диционный барьер между преподавателем и студентом, даѐтся возможность 

робким студентам  преодолеть барьер неуверенности, обучение проходит в 

занимательной форме и доброжелательной обстановке, повышается мотива-
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ция, развивается память, сообразительность и умение быстро реагировать на 

происходящее. Студенты овладевают такими элементами общения, как уме-

ние начать беседу, поддержать еѐ, задавать собеседнику уточняющие вопро-

сы, извлекать необходимую информацию и грамотно еѐ применять. 

 

УДК: 372.881.111.1 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА МАТЕРИАЛЕ  ЖИВОТНЫХ 

КАК ОБЪЕКТА ГОРОДСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

Дементьева Л.Г., СПбГАВМ  

Животные – это главный предмет изучения на многих кафедрах нашей 

академии. Н е составляет здесь исключение и кафедра иностранных языков. 

Студенты на занятиях по английскому и немецкому  изучают тексты по анато-

мии и физиологии животных, знакомятся с их болезнями и многочисленными 

патогенами – возбудителями этих болезней, обсуждают возможности профи-

лактики опасных заболеваний и способы их лечения. Все это и еще многое 

другое входит в программу изучения дисциплины «Иностранный язык». 

 Однако интерес студентов к изучению животных в рамках предмета  

на кафедре  не ограничивается только обсуждением ветеринарно-

медицинской тематики. Ведь о нашем городе согласно сложившейся тради-

ции говорят как  о музее под открытым небом.  Поэтому неудивительно, что 

наиболее креативные студенты одной из  групп (немецкий язык, доц. Де-

ментьева Л.Г.) однажды решили посмотреть на животных  с точки зрения их 

присутствия на улицах, площадях и в парках города и как-то представить их 

в своем проекте. Это - студенты, недавние выпускники академии,  Коломиец 

С., Павлов Д., Гусаров Д., Вылегжанин Н., Зырин В., Якимов А., Ефимова 

Н., Коновалова Т., Шмакова К. И хотя скульптуры львов, символизирующие 

защиту и охрану, – один из наиболее узнаваемых и многочисленных образов 

Петербурга, студенты все же выбрали своих, вероятно, более близких им 

персонажей животного мира. Выбор животных, пожалуй, был не самой 

трудной задачей. Обязательно надо было сделать комментарий к каждому 

памятнику:  назвать год создания скульптуры, место расположения, выяс-

нить  автора (или авторов) памятника, прояснить ситуацию, с которой  свя-

зано его создание.  Авторы фильма собрали эту информацию, перевели на 

немецкий язык и представили свою творческую работу в виде видеофильма 

«Памятники животным Санкт-Петербурга». 

Вот что представлено нашему вниманию. 

 «Собака Павлова», 7.08.1935 г.. Архитектор и скульптор И.Ф. Безпа-

лов. Аптекарский остров, сад Института экспериментальной медицины. Это 

памятник знаменитым собакам академика И.П. Павлова, благодаря которым 

ученому удалось установить природу рефлексов и получить Нобелевскую 

премию в 1904 г. Памятник установлен по инициативе самого И.П. Павлова 

и так и называется «Собака Павлова». 
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«Собака Муму», март 2004 г.. Автор проекта Л. Немировский. Ул. Са-

довая, 94/23.  В память о собаке в честь 150-летия со дня публикации в жур-

нале «Современник» рассказа И.С. Тургенева «Муму». 

«Зайчик, спасшийся от наводнения», 17.05.2003 г.. Скульптор В.А. 

Петровичев, архитектор С.Я. Петченко. Иоанновский мост, Кронверский 

пролив. Скульптура создана к 300-летию Санкт-Петербурга в напоминание 

о том, что заяц, внезапно оказавшийся перед царем Петром Первым, смяг-

чил его гнев на нерадивых строителей Петропавловской крепости.  

«Чижик-пыжик», 1994 г.. Художник Р.Л. Габриадзе, архитектор  

В.Б. Бухаев. Набережная реки Фонтанки, 1-й Инженерный мост. Это самое 

маленькое в городе скульптурное произведение, связанное с историей горо-

да. На набережной Фонтанки, 6  с 1835 г. располагалось Императорское 

училище правоведения. Младших воспитанников этого учебного заведения 

по цвету их одежды яркого желто-зеленого цвета и пыжиковых шапок, ко-

торые они носили зимой, называли «чижиками-пыжиками». Тогда же и ро-

дилась шуточная песенка «Чижик-пыжик, где ты был?». 

«Быки» - 1827г., скульптор В.И. Демут-Малиновский. Московское 

шоссе,13. Скульптуры быков, символизирующие мощь и силу природы, бы-

ли первоначально установлены на углу Обводного канала и Московского 

проспекта (ныне Московский пр.,65) перед зданием Скотопригонного двора. 

В 1936г. в связи с окончанием строительства мясокомбината им. С.М. Киро-

ва быки перенесены к главному входу мясокомбината. 

«Кот Елисей», 25.01.2000 г.. Автор идеи Сергей Лебедев, скульптор 

В.А. Петровичев, архитектор Л.В. Домрачева.  Малая Садовая ул., 8. Черный 

кот появился на карнизе знаменитого Елисеевского магазина ко Дню сту-

дентов, отмечаемому в день святой Татьяны 25 января. По преданию, кот 

Елисей спас сотрудников Елисеевского магазина от пожара. 

«Кошка Василиса»,  01.04.2000 г., скульптор В.А. Петровичев. Малая 

Садовая ул., 1. Скульптура кошки создавалась как «подружка» для уже 

установленного Кота. 

«Собака Гаврюша или добрая собака», 1999 г.. Автор-художник  

В.А. Сиваков. Первоначально эта скульптура была установлена  на  Малой 

Садовой ул.,3. Потом переехала на ул. Правды, 13. Собака Гаврюша стала 

символом добра и исполнения желаний. 

«Два медведя». Два бронзовых медведя, отлитых на заводе чугунного 

литья Ф.К. Сан-Галли по проекту скульптора А.Л. Обера, были установлены 

перед входом в главное здание механического завода К. Зигеля, основанного 

в 1877г. По замыслу автора, они должны были символизировать процвета-

ние завода, комплекс зданий которого находился между улицами Марата и 

Достоевского. Существует поверье, что, если потрепать медведей за нос, это 

обязательно принесет удачу. 

В числе персонажей видеофильма можно увидеть еще кошку Тишку 

(ул. Марата, 34) и бульдога, стоящего в ногах у фотографа Карла Буллы 

(Малая Садовая ул.).  
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Представить все многообразие скульптурного анималистического де-

кора  Санкт-Петербурга  - непростая задача. Да участники проекта и не ста-

вили перед собой такую задачу.  Но их несомненная заслуга в том, что они 

сумели применить свои знания и умения для создания интересного проекта 

на немецком языке, органично связав специфику вуза и специфику кафедры 

с культурной средой нашего города.   

 

УДК: 376:796015                                 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТАМИ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Ермолицкая И.Н., Жаринов Н.М., Круглов С.Г., СПбГАВМ  

В настоящее время анализ статистических данных о состоянии здоро-

вья молодежи различных возрастов и категорий занятости указывает на то, 

что с каждым годом увеличивается число студентов, которые по состоянию 

здоровья определяются в специальные медицинские группы для занятий по 

учебной дисциплине «физическая культура и спорт». При этом примерно у 

половины из них имеется 2 и более заболевания. 

По данным Булановой Э.В. за последние 10 лет процент абитуриентов, 

имеющих хронические заболевания и функциональные нарушения здоровья 

увеличился с 75% до 87%. Лидирующее положение занимают, прежде всего, 

заболевания опорно-двигательного аппарата (до 32% всех патологий), забо-

левания органа зрения (до 16%, основной диагноз–миопия), вегето-

сосудистая дистония (до 16%), болезни сердечно-сосудистой системы, ос-

новной диагноз среди которых пролапс митрального клапана (до 9%).  

По статистике СПбГАВМ среди первокурсников 2017/2018 учебного 

года в специальную медицинскую группу было определено 99 студентов из 

472, а в 2018/2019 учебном году из 475 студентов к специальной медицин-

ской группе были отнесены уже 124 человека. Среди них заболевания опор-

но-двигательного аппарата были диагностированы у 43 студентов (35%), за-

болевания глаз у 53 (43%), заболевания сердечно-сосудистой системы у 21 

человека (17%), пищеварительной у 14 студентов (11%), НЦД (нейро-

циркуляторная дистония) у 14 (11%), по неврологии, пульмонологии и 

нефрологии отнесено менее 1 % студентов. Как видно из статистики заболе-

ваний первокурсников 2018/2019 учебного года. У 53 студентов из 124 име-

ется 2 заболевания, у 5 студентов 3 и более, что также подтверждает данные 

общероссийской статистики. Как правило, деление внутри специальной ме-

дицинской группы происходит с учетом общности патологических измене-

ний в организме. На фоне этих изменений, особенно если они не подверга-

лись коррекции физической активностью и здоровым образом жизни зача-

стую происходит общее снижение иммунного статуса организма. У таких 

студентов чаще возникают простудные заболевания. Также причинами по-

вышения заболеваемости студентов является проблема нарушения режима 
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дня, правильного чередования фаз труда и отдыха, а также стрессовые ситу-

ации. Напряженная умственная деятельность у студентов, в течение дли-

тельного времени в комбинации с гиподинамией способствует снижению 

уровня их физической работоспособности. При этом снижается активность 

основных систем организма: сердечно-сосудистой и дыхательной (органов 

дыхания). Формируется особый морфофункциональный статус организма, 

страдает уровень физического развития в целом. Поэтому, на наш взгляд, 

крайне важной представляется популяризация занятий физической культу-

рой и спортом, понимание механизмов оздоровительного влияния этих за-

нятий на функции организма, особенно среди студентов, отнесенных к спе-

циальной медицинской группе. Зачастую эти студенты имеют ошибочное 

представление о своем состоянии здоровья и предпочитают полностью ис-

ключать дополнительные целенаправленные физические нагрузки из своего 

образа жизни. В то же время, регулярные занятия физическими упражнени-

ями приводят к развитию функциональной адаптации студента, т.е. выпол-

нение физических упражнений оказывает корригирующее, профилактиче-

ское и тонизирующее воздействие на его организм. Корригирующее влия-

ние способно исправить функциональные отклонения и улучшить отдель-

ные функции организма. Благодаря выполнению физических упражнений 

улучшаются обменные и трофические процессы, улучшается кровоснабже-

ние органов и тканей, выводятся токсические продукты обмена. Тонизиру-

ющее влияние физических упражнений обусловлено повышением синтеза 

эндорфинов и серотонина, так называемых «гормонов счастья». Вследствие 

этого повышается общая работоспособность человека, улучшается настрое-

ние и самоощущение.  Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» 

имеет теоретический и практический разделы, которые изучаются студента-

ми в ходе учебных занятий. Теоретический раздел направлен на изучение и 

формирование принципов здорового образа жизни. В нем изучаются мето-

дики влияния физических упражнений на укрепление здоровья, изучаются 

методики занятий физическими упражнениями, которые студенты смогут 

выполнять самостоятельно. Уделяется внимание методам самоконтроля, 

профилактике и предупреждению травматизма, а также изучаются основы 

первой доврачебной помощи. Закреплению и промежуточному оцениванию 

пройденного материала студентами специальной медицинской группы спо-

собствует написание реферата по выбранной теме, и ведение дневника са-

моконтроля. Практический раздел решает учебные задачи повышения уров-

ня двигательных (физических качеств, т.к. сила, быстрота и выносливость) и 

функциональных способностей студента. Этот раздел осваивается в меру 

доступности и в обязательном порядке учитывает показания и противопока-

зания для каждого отдельного студента, имеет корригирующую и оздорови-

тельно- профилактическую направленность.  

Поэтому важно чтобы преподаватель, проводящий учебные занятия со 

студентами специальной медицинской группы тщательно изучил диагнозы и 

результаты врачебного обследования каждого студента группы. С учетом 
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полученной информации разрабатывается технология выполнения комплек-

са корригирующих упражнений, позволяющая обеспечить необходимую 

нагрузку на ослабленный заболеванием орган или функциональную систе-

му, при сохранении достаточной интенсивности воздействия на другие 

функциональные системы. 

 

УДК: 372.881.111.1 

БЕСПЕРЕВОДНЫЕ СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ  

ИНОСТРАННЫМИ ТЕКСТАМИ ПО ВЕТЕРИНАРИИ 

Кайдалова О.И., СПбГАВМ  

Основной целью курса иностранного языка в неязыковом вузе являет-

ся обучение студентов различных специальностей работе с научным или 

специальным текстом с целью извлечения информации. Самым традицион-

ным и наиболее часто применяемым методом при этом является метод пере-

вода текста на родной язык. Не отрицая, в целом,  важность и необходи-

мость обучения переводу, заметим, что,  во-первых, перевод всего текста 

отнимает у студента  много времени, тогда как чаще всего необходимая ему 

информация заключается в определѐнных, порой разрозненных, частях это-

го текста и для еѐ извлечения совсем не обязательно переводить весь текст; 

во-вторых, достижение адекватного перевода связано, как правило, со зна-

нием не только основ, но и тонкостей лексической сочетаемости слов и 

грамматической организации предложения как в изучаемом, так и в исход-

ном языке, что обычно недостижимо даже на продвинутом этапе обучения. 

Кроме того, использование только переводных методик вызывает у студен-

тов боязнь работы с подобными текстами без словаря и затрудняет беспере-

водное понимание даже простого специального дискурса. 

Таким образом,  представляется немаловажным обучение студентов 

беспереводными способами извлечения нужной информации из специаль-

ным текстов ( что, в прочем, не означает полный отказ от переводных мето-

дик). Эта задача соответствует цели формирования на уроках иностранного 

языка общекультурной компетенции, в основу которой положен коммуни-

кативный подход. В рамках данного подхода разработан ряд эффективных 

приемов, позволяющих семантизировать многие лексические единицы без 

обращения к родному языку. На кафедре иностранных языков разработано 

учебное пособие для студентов, обучающихся на факультете ветеринарной 

медицины, в котором предусмотрены упражнения, направленные на форми-

рование беспереводных умений извлекать информацию из специальных тек-

стов: 

 - семантизация с помощью синонимов и антонимов (например, слово с 

латинским корнем sternumи соответствующие ему по значению английское 

слово  breastbone; clavicle и collarbone). Главным недостатком данного спо-

соба является наличие у синонимов и антонимов определенных оттенков 
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значения, что делает их частичными синонимами и антонимами. Но благо-

даря тому факту, что ветеринарные тексты включают большой процент тер-

минов, данный недостаток компенсируется 

- использование различных способов словообразования (суффиксаль-

но-префиксальный, конверсия, словосложение). Образование парадигмати-

ческих рядов способствует как повторению уже известных слов, так и раз-

витию у студентов лингвистической догадки. Что, в конечном итоге, 

направлено на долговременное запоминание данной лексической единицы и 

расширение вокабуляра  обучающихся. (Например:Study the derivatives: 

muscle, muscular, musculature, musculation;tocontract, contracted, contracting, 

contractile, contraction.) 

- с помощью дефиниций (определений). По каждому разделу учебника 

разработан набор дефиниций, которые помогают обучающимся выстраивать 

логические цепочки как при извлечении информации, так и при еѐ передаче. 

Данный метод приучает студентов работать без словарей  и использовать 

для извлечения новой информации лексику, изученную в предыдущих раз-

делах. 

- использование иллюстраций. Средства наглядности, прежде всего, 

помогают при введении простых понятий, выраженных конкретными суще-

ствительными. В этом плане тексты ветеринарной тематики представляют 

собой  материал, который можно выгодно представить в схемах, таблицах, 

иллюстрациях. 

- использование обобщений. (Find the umbrella term 

for: mastitis, bronchitis, chicken pox, measles, mumps, anthrax (= diseases). 

Таким образом, мы остановились на одном блоке упражнений, пред-

ставленных в нашем учебном пособии, направленных на формирование бес-

переводных умений семантизации иностранных слов, что, в конечном итоге, 

способствует достижению главной задачи, решаемой в рамках курса «Ино-

странный язык»- подготовку к общению  с носителями языка как в профес-

сиональной, так и бытовой сфере 

 

УДК: 372.854:378.096:637 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ У ФАКУЛЬТЕТА  

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Карпенко Л.Ю., Козицына А.И., СПбГАВМ 

Предназначение факультета ветеринарно-санитарной экспертизы 

отличается от факультета ветеринарной медицины, так как основная ра-

бота выпускников связана не с лечением и диагностикой заболеваний жи-

вых животных, а с экспертизой и оценкой получаемой продукции. В связи 

с этим преподавание биологической химии имеет ряд особенностей, как 

со стороны содержания дисциплины, так и со стороны методики препода-

вания.  
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В ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургской государственной академии вете-

ринарной медицины» дисциплина биологической химии изучается на фа-

культете ветеринарно-санитарной экспертизы в 3 семестре, на неѐ выделено 

36 академических часов лекционных занятий и 36 академических часов 

практических занятий. При сравнении с факультетом ветеринарной медици-

ны – данная дисциплина длится 3-4 семестры и включает в себя 54 академи-

ческих часа лекционных занятий и 54 академических часа практических за-

нятий. 

Основная особенность преподавания данной дисциплины заключается 

в продолжении курса в рамках дисциплины пищевой химии, изучение кото-

рой начинается на 4 семестре факультета ветеринарно-санитарной эксперти-

зы. Поэтому важно обратить внимание не только на биохимические процес-

сы, протекающие в живых объектах, но также и обозначить последующие 

механизмы превращения веществ в процессе убоя и последующей перера-

ботки. Отдельное внимание следует уделять и разделам частной биохимии 

патологических процессов, так как специалисту ветеринарно-санитарной 

экспертизы необходимо не только отличить больное животное от здорового 

при предубойном осмотре, но также и выявить основную причину и локали-

зацию болезни. 

В ходе изучения курса биологической химии значительное внима-

ние уделяется самостоятельной подготовке студентов к занятиям и изу-

чению дополнительных материалов. В частности, создана электронная 

информационная образовательная среда (ЭИОС) на базе ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной меди-

цины», где размещаются электронные материалы, подготовленные пре-

подавателями кафедры биохимии и физиологии. Также осуществляется 

сбор обратной связи – как очно, так и дистанционно через формы 

ЭИОС. 

Оценка уровня знаний проходит как на занятиях при устных опро-

сах и письменных семинарах, а также в ЭИОС путем ограниченного по 

времени рандомизированного электронного тестирования. Электронное 

тестирование в значительной мере облегчает процесс не только контроля 

обучающихся преподавателем, но также и контроля студентов своего 

уровня подготовки и освоения материала, так как оценивание тестирова-

ния происходит мгновенно по завершению прохождения теста автомати-

чески. 

Дисциплина «Биологическая химия» имеет одну из основополагаю-

щих ролей при подготовке специалиста ветеринарно-санитарной эксперти-

зы. Необходимо более глубокое понимание превращений органических ве-

ществ в тканях под действием внешних факторов для последующего пони-

мания и обоснования дисциплины «Химия пищи». Именно это является 

ключевым отличием при проведении занятий по биологической химии у фа-

культета ветеринарно-санитарной экспертизы от биологической химии фа-

культета ветеринарной медицины. 
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УДК: 378.147, 372.853 

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

Карулина Е.А., Карулина О.А., Чистякова О.В., СПбГАВМ 

На современном этапе реформы образования при обучении в ВУЗе глав-

ной задачей становится не передача студентам определенной суммы знаний, ко-

торые в наше время быстро устаревают, а формирование у них способности 

учиться, самостоятельно осваивать новый материал, творчески мыслить, при-

нимать нестандартные решения, отвечать за свои действия. За время обучения 

студенты должны приобрести навыки, которые пригодятся им в течение всей 

жизни, в какой бы отрасли они не работали: самостоятельность суждений, уме-

ние концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний. 

Студенты должны приобрести навыки работы с различной 

аппаратурой, которой оснащены диагностические и исследовательские 

лаборатории, а также навыки правильной интерпретации и оценки 

достоверности полученных экспериментальных результатов. Фундаментом 

для этих знаний и умений  являются общетеоретические дисциплины, такие 

как физика, математика, химия, биология.  

Формирование самостоятельности в учебной деятельности является 

предпосылкой проявления этого качества в других видах деятельности, не 

только в тех, в которые студент включается в настоящее время, но и тех, ко-

торые ему предстоят в будущем. В связи с этим особое значение приобрета-

ет задача формирования у обучающихся творческих потенций.  

Практические занятия помогают студентам овладеть понятийно – тер-

минологическим аппаратом, свободно оперировать им, применять теорию к 

практическим приложениям, прививают навыки самостоятельного мышле-

ния, устного выступления, практического исполнения экспериментальной 

работы, грамотного оформления ее результатов и оценки их достоверности.  

Практическое занятие органично связано со всеми другими формами 

организации образовательного процесса, включая, прежде всего лекции и 

самостоятельную работу студентов. При этом лабораторно-практические  

занятия формируют научно-исследовательский подход к изучению и пони-

манию учебного материала. Их главной целью является обсуждение наибо-

лее фундаментальных или сложных  теоретических вопросов курса, усвое-

ние которых  существенно определяет качество профессиональной подго-

товки студентов ВУЗов. Основными параметрами результативности обуче-

ния в его начальном цикле являются: 1) самостоятельное воспроизведение 

изученного; 2) подтверждение фактами новых знаний; 3) дифференциация 

основных признаков учебного материала; 4) готовность к решению типовых 

задач и выполнению экспериментальных заданий. 

В ходе практических занятий студент учится публично выступать, ви-

деть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным и 
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профессиональным языком излагать свои мысли, приводить доводы, форму-

лировать аргументы в защиту своей позиции.  

Практические занятия выполняют следующие функции: а) позволяют 

преподавателю систематически проверять и направлять самостоятельную 

работу студентов; б) помогают преподавателю не только выяснить уровень 

знания всех студентов, но и изучить их мнения, интересы, формировать у 

них научное мировоззрение. 

Перед проведением практического занятия необходимо объявить его 

тематику, предложить студентам сделать сообщения. Желательно, чтобы 

выступающие с сообщениями на занятиях студенты не просто воспроизво-

дили текст учебника (непосредственно чтение конспекта недопустимо, т.к. 

основные задачи практического занятия при этом не будут достигнуты), а 

высказывали свое мнение, понимание излагаемого материала, приводили 

примеры и наблюдения из своей профессиональной деятельности. Препода-

ватель при этом должен дать критическую оценку выступлению, отметить 

его положительные стороны и недочеты. 

Практические занятия служат одним из важнейших каналов обратной 

связи между преподавателем и студентами, что в конечном итоге содейству-

ет повышению эффективности учебного процесса.  

Таким образом, проведение практических занятий будет способствовать: 

 систематизации, углублению и закреплению теоретических и прак-

тических знаний в области физики;  

 развитию умений анализа, обобщения, логического изложения ма-

териала, формулирования выводов и предложений;  

 повышению готовности студентов к самостоятельной работе; 

 формированию опыта публичной защиты авторского проекта и кол-

лективной оценочно-рефлексивной деятельности  по итогам работы над 

творческими проектами. 

Это особенно значимо как в теоретическом, так и практическом плане 

для организации учебного процесса, поскольку осознание студентом моти-

вов, целей, способов, приемов учения, осознание себя как субъекта учебной 

деятельности требует такого построения обучения, при котором развивается 

активность и самостоятельность обучаемого, постепенное превращение его 

из объекта педагогического воздействия в субъекта осуществляемой учеб-

ной деятельности.   

 

УДК: 316.628:796.015 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

Круглов С.Г., Ермолицкая И.Н., СПбГАВМ  

Алексеенко В.А., Ун-т Суррея, Великобритания 

Развитие сельского хозяйства и транспорта, а также изменения в 

структуре занятости в XX веке привели к гарантированной доступности 
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недорогого высококалорийного питания и снижению уровня физических 

нагрузок для большинства населения. В этой ситуации наследственные 

механизмы, обеспечивающие выживание организма в условиях дефицита 

ресурсов (накопление запасов жировой ткани), оказались вредными для 

здоровья человека. Рост индекса массы тела (базового метаболического 

индекса) принял взрывной характер. Такая ситуация приводит к 

значительном увеличению  числа болезней, связанных с ожирением и 

соответственному увеличению экономической нагрузки на систему 

здравоохранения.  

Формирование привычек здорового образа жизни (двигательная ак-

тивность, сокращение калорийности и увеличение разнообразия питания), 

противодействующих этой тенденции, не является простой задачей и 

требует координации различных подходов, включая формирование 

устойчивой привычки к физическим упражнениям в ходе образовательного 

процесса. 

В связи с этим нам представляется необходимой разработка новых 

подходов в вопросах мотивации студентов вузов к занятиям физической 

культурой и спортом, включающих следующие элементы: аргументация с 

акцентом на личное здоровье и успешность, отсутствие давления как со 

стороны официальных структур так и непосредственно преподавателя, 

плавная программа вхождения в занятия с фокусировкой внимания в первую 

очередь на формирование привычки в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, минимальное время и экономические расходы на участие в 

программе. Для студентов биомедицинских специальностей нам 

представляется очень важным аспект использования данных объективного 

самоконтроля для развития навыков сбора и анализа физиологических 

данных, необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельности. 

С этой целью мы предлагаем программу тренировок, базирующихся 

на постепенно усложняющихся занятиях бегом и ходьбой, с последующим 

включением в тренировку упражнений для развития физических качеств 

«сила» и «гибкость», в общих чертах аналогичную британской программе 

“от дивана до 5 миль”. Такая программа рассчитана на вовлечение 

студентов в регулярные тренировки длительностью не более 180 минут в 

неделю, с целью развития желания заниматься физической культурой, а 

также гарантированной способности пробежать 5 км и выполнить 

минимальный набор упражнений характеризующих развитие физических 

качеств «гибкость, ловкость и сила». Такая программа на наш взгляд, 

должна обеспечить переход большинства студентов от физически 

неактивного образа жизни к активному (понимаемому как не менее  

120 минут физических упражнений с повышенной ЧСС в неделю). В нашем 

пилотном исследовании мы сопоставляем результаты использования такой 

экспериментальной программы с программой учебной дисциплины, 

типичной для образовательных организаций высшего образования. 
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Наша гипотеза состоит в том, что выполнение студентами упражнений 

аэробной направленности по заданной программе, обеспечит формирование 

способности организма противодействовать физическому утомлению без 

негативных эмоций, с формированием навыков научно-исследовательской, 

экспериментальной работы, которые пригодятся им в будущей профессии.  

Предлагаемые методы оценки функционального состояния студентов 

включают объективный контроль по показателям: BMI, ЧСС в покое и 

увеличение ЧСС после фиксированной физической нагрузки, в том числе 

тест Руфье, а также субъективный контроль с оценкой самочувствия до и 

после занятий и желание их продолжить. Время от начала занятий по 

программе до появления ощущения прогресса. Набор экспериментальных 

субъектов составит 75 студентов – добровольцев среди обучающихся 

первого курса Санкт-Петербургской государственной академии 

ветеринарной медицины. Случайным образом субъекты будут разделены 

между тремя группами: контрольной, 1-й экспериментальной и 2-й 

экспериментальной. 

Ожидаемые результаты полагаются нами в изменении у участников 

субъективной самооценки в ходе занятий, выражающейся в уменьшении 

времени от начала занятий до появления оценки после занятий “я чувствую 

себя лучше”, времени до появления субъективной оценки “я стал физически 

сильнее”, а также времени до появления оценки “хочу заниматься 

интенсивнее”, наряду с изменением параметров объективного контроля 

физического состояния: средний BMI в группе, увеличение ЧСС после 

физической нагрузки, средний результат теста Руфье.  

 

УДК: 51.8 

РОЛЬ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО  

МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Смирнова Е.М., ЧумаковС.И., СПбГАВМ  

 
"Математику уже  затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит"  

   М.В. Ломоносов 

 

Математику называют царицей наук. Очень многие известные ученые 

полагают, что если в науке мало математики или совсем нет, то это не наука. 

Конечно это утверждение спорно. Но что вряд ли будет оспариваться, так 

это то, что при изучении математики, формируется так называемый матема-

тический склад ума, который позволяет относительно легко усваивать такие 

дисциплины как физика или математика.  

Один из разделов математики, а именно геометрия возник несколько 

тысячелетий назад на Ближнем Востоке, в странах полумесяца. Он имел 
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жизненно важное прикладное значение. И в Месопотамии, и в Египте из-за 

наводнений нужно было перемерять землю. Из-за земли всегда были войны. 

Она обеспечивала водой и пищей. Кроме этого приходилось создавать хра-

мовые комплексы и решать задачи строительства. Эта область деятельности 

также была необходима для развития духовной составляющей развития ци-

вилизации. Были сформированы знания по геометрии. Первый корень в 

этом слове, «гео», в переводе с греческого языка имеет значение - "земля". 

        При освоении геометрии, прежде всего, формируется образное, про-

странственное мышление, основным инструментом которого является образ, 

картинка, график. Без этих образов практически не усвоить такие непростые 

понятия для обучающихся как производная, интеграл и др. А без этих понятий 

нельзя понять ни современную физику, ни химию. Практически все разделы 

математики без образного мышления усваиваются с трудом. Например, в тео-

рии вероятностей и математической статистике существует большое количе-

ство нерешенных проблем, взять хотя бы практическую задачу - расшифровка 

генома. Не случайно многие задачи математической статистики были решены 

выдающимися биологами, которые стали математиками, например, такие как 

Карл Пирсон и Рональд Фишер. После их работ появилась возможность фор-

мулировать и решать задачи проверки статистических гипотез в ходе биологи-

ческого или медицинского эксперимента. А для этого как биологу, так и меди-

ку необходимо глубокое понимание математики. 

Таким образом, образное мышление необходимо формировать с ран-

него детства и постоянно его совершенствовать всю жизнь. 

 

УДК: 371.315:372.854 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

ПРИ ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ХИМИИ 

Харитонова Э.В., школа № 38, Луцко Т.П. 
 

«Я слышу – я забываю,  

я вижу – я запоминаю,  

я делаю – я усваиваю». 

Китайская мудрость. 

Важнейшей задачей современного обучения является не столько при-

обретение определѐнных предметных знаний, сколько формирование  уме-

ния самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую инфор-

мацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Системно-деятельностный подход - это организация учебного процес-

са, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в макси-

мальной степени самостоятельной  познавательной  деятельности учащихся. 

Принцип деятельности заключается в том, что учащиеся получают 

знания не в готовом виде, а в процессе их собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания».  
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Технология деятельностного метода  предполагает создание препода-

вателем специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на приобре-

тенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают учебную 

проблему. 

 Системно-деятельностный подход обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся. 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках химии ха-

рактеризуется переносом акцентов с информационной составляющей со-

держания образования на развивающую самостоятельную познавательную 

активность ученика.  

Для реализации системно-деятельностного подхода при изучении но-

вого материала можно представить незначительное количество опорной ин-

формации, остальное учащиеся извлекают сами в процессе парной или 

групповой работы. 

Например, в начале занятия можно составить кластер на основе поня-

тия, которое будет рассматриваться. Учащимся предлагается вспомнить всѐ, 

что им известно по этому вопросу и записать в виде кластера. Затем класте-

ры сравниваются, определяются неизвестные понятия, ставятся задачи и 

формулируются пути их решения.  

Изучение гидролиза, можно начать с исследования реакции среды рас-

творов различных солей, затем учащиеся формулируют проблему и находят 

пути решения. 

При изучении классификации неорганических веществ в начале заня-

тия предлагаем задание: составьте схему, используя предложенные терми-

ны: оксиды, соли, основания, кислоты, простые вещества, сложные веще-

ства, металлы, неметаллы, гидроксиды, кислородсодержащие кислоты, бес-

кислородные кислоты, амфотерные гидроксиды, солеобразующие оксиды, 

несолеобразующие оксиды, кислотные оксиды, основные оксиды, амфотер-

ные оксиды, бинарные соединения, средние соли, кислые соли, основные 

соли, двойные соли, смешанные соли, комплексные соли, щелочи, нераство-

римые основания. На занятиях особое внимание уделяется всем формам 

анализа, таким как анализ учебного текста, графика, таблицы, чертежи, 

формулы. Учащиеся учатся прогнозировать, классифицировать, устанавли-

вать причинно- следственные связи. 

Особое значение в изучении химии имеет исследовательский метод. 

При использовании этого метода учащиеся выдвигают гипотезу, выбирают 

путь и отбирают материалы. Учащийся становится в позицию активного ис-
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следователя – активизируется продуктивное мышление, формируется твор-

ческий подход к обучению. Чаще всего этот подход реализуется при выпол-

нении лабораторных и практических работ. 

Данные задания направлены на мотивацию, повышение интереса уча-

щихся к изучаемой теме, а также на совершенствование способов познания 

окружающего мира. 

Формирование картины мира как части естественно - научной картины 

мира достигается при условии, что изучение химии как учебного предмета яв-

ляется, прежде всего, средством, обеспечивающим развитие познавательных 

способностей личности, расширение ее интеллектуальных возможностей. 

 

УДК: 331.442  

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ  

ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Чеховских И.А., СПбГАВМ 

 

Исторически, ветеринарное образование в большей степени готовило ве-

теринарных специалистов к труду в сельском хозяйстве и армии, задачей вете-

ринарных врачей была работа в сфере различных видов животноводства. Позд-

нее направления деятельности в рамках ветеринарной медицины расширились и 

стали более разнообразными, многие из них переместились из села в город. 

Практика показывает, что современная молодѐжь, выбирающая своей специ-

альностью ветеринарную медицину, наиболее часто ориентируется на дальней-

шую работу в городе, в городских ветеринарных клиниках и лабораториях. 

Тем не менее, потребность в ветеринарном персонале в сельском хо-

зяйстве сохраняется и даже растѐт. Молодые ветеринарные специалисты 

пробуют себя на сельскохозяйственных предприятиях, испытывая при этом 

определѐнные трудности в процессе трудовой адаптации. 

Бюро трудовой статистики США, в разделе о ветеринарной медицине 

и работе в этой сфере, предупреждает потенциальных ветеринарных врачей: 

работа в области ветеринарной медицины может быть эмоционально тяжѐ-

лой. Ветеринарные работники в своей деятельности сталкиваются с живот-

ными, подвергшимися насилию, с необходимостью эвтаназий, они должны 

иметь силы и выдержку оказывать поддержку страдающим владельцам сво-

их питомцев. А ветеринарные специалисты, работающие на фермах, ранчо и 

в скотобойнях, в дополнение ко всему вышеперечисленному, часто занима-

ются тяжѐлым физическим трудом. Всѐ это может негативно сказаться на 

физическом и психическом здоровье ветеринарного врача.
i
 Кроме того, тру-

довая неделя ветеринарного врача часто превышает 40 часов, включает в се-

бя ночные дежурства и работу в выходные дни. 
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1
 United States Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. Occupational Outlook 

Handbook. Veterinarians. https://www.bls.gov/ooh/healthcare/veterinarians.htm#tab-3 [дата 

обращения: 23.10.2019] 

Оказавшись на производственной практике в животноводческом хо-

зяйстве любого направления деятельности, молодые ветеринарные специа-

листы часто сталкиваются с психологическим разрывом между своими ожи-

даниями от работы с животными и реальной ситуацией, сложившейся в от-

ношении их содержания и лечения. Исключение в этом вопросе составляют 

лишь те молодые специалисты, которые изначально готовились именно к 

сельскохозяйственной практике и были заранее осведомлены об особенно-

стях трудовых обязанностей ветеринарных врачей в животноводстве. Моло-

дые ветеринарные специалисты в животноводческих хозяйствах в период 

адаптации могут испытывать серьѐзный стресс, спровоцированный такой 

особенностью их работы, как плановый убой скота и птицы. Профессио-

нальная этика и личная ответственность требуют от молодого ветеринарно-

го врача приложить все свои знания и умения к лечению заболевшего жи-

вотного, если это лечение может быть эффективным. Однако производ-

ственная реальность и экономическая целесообразность деятельности сель-

скохозяйственных предприятий вынужденно формируют иные профессио-

нальные решения и подходы, а именно, недопущение дополнительных из-

держек на лечение, если они могут превысить возможную прибыль от полу-

ченной мясной и сопутствующей ей продукции. Таким образом, молодые 

ветеринарные специалисты оказываются перед дилеммой, вызванной проти-

воречием между профессиональной этикой и производственной необходи-

мостью животноводства. Помимо проблем психологического и этического 

характера, молодые ветеринарные специалисты могут столкнуться и с труд-

ностями, вызванными тяжѐлыми физическими нагрузками, характерными 

для работы с сельскохозяйственными животными.  

Решению проблем трудовой адаптации молодых ветеринарных специ-

алистов на сельскохозяйственных предприятиях могут способствовать ин-

ституты наставничества на местах, материальная поддержка за работу на се-

ле, стремление к соблюдению норм численности ветеринарного и зоотехни-

ческого персонала, целевое обучение сельской молодѐжи для дальнейшей 

работы в животноводстве всех направлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bls.gov/ooh/healthcare/veterinarians.htm#tab-3
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

В СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

И МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ В СПБГАВМ 

В сборнике публикуются материалы, имеющие принципиальное  

научное значение, собственные исследования и практическую ценность,  

ранее не публиковавшиеся. Не допускается публикация информативных 

материалов по обмену опытом, обзорного или рекомендательного характера. 

Заголовок статьи должен точно и кратко раскрывать тему статьи. 

Ниже следует указать ученое звание, фамилию и инициалы  автора, назва-

ние кафедры или др. организации. В статье без выделения рубрик, но долж-

на прослеживаться структура: коротко введение, где необходимо дать име-

ющиеся результаты в данной области исследования и цели работы, направ-

ленные на достижение новых знаний; основная часть - собственные кон-

кретные исследования с цифровым материалом и методами работы по за-

данной заголовком теме; заключение (выводы), в котором должны быть ука-

заны новые результаты и их теоретическое или практическое значение. 

Объем статьи в сборник не превышает 4 стр. (1 страница = 30 строк, 

60 знаков в строке), в материалы конференции – 2 стр. (при компьютерном 

наборе – Документ Word 97-2003, расширение doc, шрифт Tims New Roman 

№ 14, интервал 1). УДК указывается в левом верхнем углу.  

Список литературы (если он необходим и не более 6 источников)  

указывается только в статьях для сборника и оформляется по ГОСТ 7.05-

2008 в алфавитном порядке, в тексте указывается только порядковый номер. 

Автор имеет право публиковаться в сборнике один раз (и два в соав-

торстве). Не рекомендуется включать в сборник статьи с авторским коллек-

тивом более 4-х человек. 

Научные статьи в сборник оформляются по ГОСТ 7.0.7-2009.  

Иллюстрации (не более 2) должны быть помещены в статье, в компь-

ютерном виде и только хорошего качества, предпочтительнее ч/б графика.  

Статья, представленная в РИЦ, должна быть вычитана, отредактиро-

вана, а распечатка подписана заведующим кафедрой.  

Формулы должны быть набраны в специальной программе. При набо-

ре текста необходимо ясно различать прописные (v) и строчные (V) буквы; 

показатели (25
о
) степени (10

12
) и индексы (NO3). 

 

СРОКИ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ  

В ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ СПБГАВМ 

1)  Сентябрь – темы докладов и материалы к профессорско-препода-

вательской конференции 

2)  Ноябрь – темы докладов и материалы к студенческой конференции 

3)  Февраль – темы докладов на конференции ветврачей-выпускников 

СПбГАВМ 

4)  Март – статьи в сборник научных трудов СПбГАВМ 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСИ  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ПОДАЧИ В ИЗДАТЕЛЬСТВО (РИЦ) СПБГАВМ 

Рукопись, подготовленная для передачи в издательство, называется 

авторским оригиналом, который оформляется по ОСТ 29.115-88 и должен 

отвечать приведенным ниже требованиям: 
 

1. Авторский текстовой оригинал должен включать: 

 титульный лист  издания, оформленный по ГОСТ 7.0.4-2006 

 оборот титульного листа с аннотацией (ГОСТ 7.86-2004) и индексом УДК 

 основной текст, подписанный авторами и зав. каф., должен быть пронумерован 

и набран шрифтом Tims New Roman № 14, инт. 1, с автопереносами, лист А4, 

поля зеркальные (верх.- 2,2 см, внутри - 2,2см, низ - 2,5см, снаружи - 2,5см). 

 библиографический список по ГОСТ 7.1-2003, оглавление - обязательно 

 выходные данные по ГОСТ 7.0.4-2006 

 файлы в формате jpg, соответствующие иллюстрациям в тексте, должны 

быть подписаны как в тексте. 

 заявление на имя ректора с обоснованием необходимости издания, объема и 
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