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УДК: 579.841.1:591.524.11(268.46) 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ACINETOBACTER SP., 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ БЕНТОСА ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ 

Студ. 2 к. ВСЭ Аверин Е.О., Бадмаев А.П. 

Научн. рук.: доц. Смирнова Л.И. 

 

Ацинетобактерии – микроорганизмы, часто встречающиеся в клини-

ческом материале от людей, животных, а также в пробах внешней среды 

(воды, воздуха, различных поверхностей). Они обитают повсеместно и мо-

гут выживать на сухих поверхностях в течение месяца. Ацинетобактеры от-

носят к группе условно-патогенных микроорганизмов, так как обычно они 

не вызывают заболеваний у здоровых особей, но проявляют патогенные 

свойства при снижении резистентности макроорганизма. Эти бактерии мо-

гут осложнять течение ожоговой болезни, в ассоциациях с другими микро-

организмами способны вызывать конъюнктивиты. Ацинетобактеры относят 

к условной группе «неферменттѐров». Существует множество видов Aci-

netobacter, около 80% инфекций приходится на A. baumanii. Один из видов 

ацинетобактеров - Acinetobacter johnsonii. Он был открыт в 1986 году Фи-

липпом Боуветом и Патриком  Гримонтом. Вид Acinetobacter guillouiae – от-

крыт французским медицинским микробиологом Мари-Лор Жоли Гийю.  

Acinetobacter johnsonii - грамотрицательные аэробные палочки и кок-

кобактерии, принадлежащие к семейству Moraxellaceae. Это строго аэроб-

ные, оксидазо-отрицательные, каталаза-положительные палочки, размером 

0,9-1,6 на 1,5-2,5 мкм. При стационарной фазе роста они способны приобре-

тать сферическую форму. Ацинетобактеры неподвижны, однако, данный 

вид может демонстрировать т.н. «дергающуюся подвижность». 

Acinetobacter guillouiae – сходны по морфологическим свойствам с 

Acinetobacter johnsonii, однако не способны приобретать сферическую фор-

му, в мазках имеют вид коккобактерий.   

Целью нашей работы было изучение морфологических и культураль-

ных свойств A. johnsonii  и A. guillouiae, выделенных при исследовании 

групповых проб бентоса (рыбы колюшки, мальков карповых рыб, мелких 

беспозвоночных), отобранных с помощью сачков на побережье Белого моря. 

Первичные посевы из групповых проб бентоса после его гомогениза-

ции проводили на среды Эндо и скошенный МПА. Культивировали посевы 

при 25 и 37
о
 С 18-24 часа. Производили рассев полученных смешанных 

культур по Дригальскому. Отбирали отдельные колонии и получали чистую 

культуру. Определяли оксидазную и каталазную активность полученных 

культур бактерий, а также продукцию ими сероводорода и индола.  Иденти-

фикацию микроорганизмов проводили масс-спектрометрическим методом. 

Изучали морфологические и культуральные особенности идентифициро-

ванных штаммов Acinetobacter johnsonii и Acinetobacter guillouiae . При мик-

роскопии мазка, окрашенного по Граму, мы наблюдали грамотрицательные, 
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не образующие спор мелкие полиморфные палочки, располагающиеся па-

рами или цепочками.  

Колонии Acinetobacter johnsonii на МПА после 24 часов инкубации 

при 25C имели диаметр 1,0-1,5 мм. Они были средней величины (1-2 мм), 

выпуклые, гладкие, круглые, блестящие, полупрозрачные,  с ровными края-

ми, пастообразной консистенции. Acinetobacter guillouiae образовывали ко-

лонии частично в R-форме, с желтовато-серым пигментом. Рост более ин-

тенсивно происходил при 25C, был замедленным при 37C, то есть микро-

организм являлся психрофилом. При посеве в полужидкий МПА наблюда-

ется рост по уколу с сохранением прозрачности среды. В верхнем слое ПЖА 

образуется зона помутнения. На среде Эндо Acinetobacter  johnsonii образо-

вывали светло-розовые мелкие колонии, радужные в проходящем свете. У 

Acinetobacter guillouiae колонии были более тѐмно- красного оттенка и не 

имели радужности в проходящем свете. 

В результате исследования нами было установлено, что морфологи-

ческие и культуральные свойства Acinetobacter johnsonii и Acinetobacter 

guillouiae в целом соответствуют характеристикам рода, описанным в 

определителях бактерий. Имеются особенности роста на ПЖА, МПА, 

среде Эндо.  

 

УДК: 591.134.5:591.133.11:599.323.45 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МАССЫ ТЕЛА КРЫС  

ПРИ ВЫСОКОБЕЛКОВОМ РАЦИОНЕ, ОСНОВАННОМ  

НА БЕЛКЕ НАСЕКОМЫХ 

Студ. 3 к. Ажикина О.Ю.  

Научн. рук.: асс. Полистовская П.А. 

 

В настоящее время вопрос о кормлении и добавлении в рацион сель-

скохозяйственных и домашних животных белка насекомых остается откры-

тым в нашей стране. Несмотря на опыт восточных государств, а также по-

ступление новых данных, получаемых в лабораториях, переход на новый 

тип кормления по всему миру осуществляется медленно и осторожно. На 

данный момент, разрешение на добавление муки из насекомых в корма жи-

вотных получено в некоторых штатах Соединенных Штатах Америки. Од-

нако страны Европейского Союза, а так же Российская Федерация не имеет 

подобной возможности ввиду запрета на скармливание практически всех 

видов белков насекомых сельскохозяйственным животным. В то же время в 

2014 ООН (FAO) были представлены результаты исследований, подтвер-

ждающие безопасность перевода на кормление мукой насекомых, а также 

возможность замены от 25% до 100% соевой или рыбной муки в рационах 

животных без какого-либо вреда здоровью. Возможно, подобные выводы 

приведут к скорому послаблению запрета о скармливании животных белков 

и допущении продукции из насекомых на большие рынки.  
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Целью данной работы являлось изучение динамики изменения массы 

тела крыс при введении в рацион белка насекомых.  

Работа проводилась на 10 крысах линии Wistar со средней массой 

100±2,55г. Были сформированы 2 группы по 5 крыс в каждой. Подопытная 

группа состояла из самок, средняя масса которых 100±2,6г. Рацион под-

опытной группы включал 30% углеводов, 10 % жиров и 60 % белков, про-

центное содержание белков в рационе увеличивалось за счет добавления 

белка насекомых. Контролем служила группа, состоящая из 5 самок (сред-

няя масса 100±2,2г), содержащихся на привычном рационе (60% углеводов, 

10 % жиров и 30 % белков).  

Рацион составлялся, исходя из необходимого количества энергии, тре-

буемого для нормального поддержания уровня жизни, с изменением соот-

ношения основных фракций. 

Увеличение уровня белка в опытных группах проводилось в течение 

двух недель с постепенным повышением белковой фракции за счет добав-

ления в рацион сверчков двупятнистых, а так же мучных червей. Позднее, 

соотношение БЖУ, указанное выше, стабильно держалось на протяжении 

двух оставшихся месяцев.  Контроль массы тела осуществлялся ежедневно 

до повторного кормления.  

В качестве основы рациона контрольной группы, а так же для подкор-

ма опытных, был выбран специализированный корм для крыс «Little one», 

требующий включения в рацион дополнительных белков. Помимо этого, 

исходя из энергетических потребностей, были также включены различные 

виды овощей, фруктов, ягод. Ввиду необходимости белков животного про-

исхождения в диете, контрольной группе также добавлялась вареная кури-

ная грудка два раза в неделю за первый месяц, позже периодичность была 

сведена к однократному приему за 7 дней. Исходя из увеличения массы тела 

животных, дозы остальных фракций постепенно также изменялись в боль-

шую сторону. Подсчет БЖУ и ежедневный расчет рациона велся на основе 

данных, представленных в книге А.И. Рахманова «Кормление кроликов, 

пушных и декоративных зверей». 

По результатам исследований был проведен статистический анализ 

динамики изменений роста трех групп, а так же выверен общий среднесуто-

чный прирост групп за каждый месяц. Данные эксперимента представлены в 

таблице. 

Согласно полученным результатам исследования, на 14 день экспери-

мента относительный прирост массы тела подопытной группы крыс на 

1,44% больше, чем контрольной. На 28 день эксперимента относительный 

прирост массы крыс подопытной группы больше прироста массы контроль-

ной группы на 8,72%. На 42 сутки эксперимента относительный прирост 

массы тела подопытной группы крыс был больше прироста массы крыс кон-

трольной группы на 16,17%. 

При изучении динамики относительного прироста массы тела крыс в 

конце эксперимента, т.е. через 56 суток, выяснилось, что относительный 
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прирост массы тела крыс подопытной группы больше, чем прирост массы 

контрольной группы крыс на 19,01%. Все вышесказанное дает основание 

рекомендовать белок насекомых в качестве замены растительного. 

Таблица 1 

Динамика изменений прироста массы тела крыс, (M±m, n=10) 

Показатель 
Подопытная 

группа (n=5) 

Контрольная группа 

(n=5) 

До начала эксперимента 

Масса тела 100±2,6 гр. 100±2,2 гр. 

14 сут. 

Масса тела 137±2,0 гр. 135±1,2 гр. 

Относительный прирост* 31,22% 29,78% 

Среднесуточный прирост 2,7±0,7 гр. 2,50±0,2 гр. 

28 сут. 

Масса тела 188±2,0 гр 171±1,5 гр. 

Относительный прирост 61,11% 52,39% 

Среднесуточный прирост 3,7±0,7 гр.* 2,6±0,5 гр. 

42 сут. 

Масса тела 251±1,75 207,4±1,2 гр 

Относительный прирост 86,04% 69,87% 

Среднесуточный прирост 4,5±0,5 гр.* 2,6±0,8 гр. 

56 сут. 

Масса тела 308,4±1,5 гр. 242±1,3 гр. 

Относительный прирост 102,05% 83,04% 

Среднесуточный прирост 4,1±0,6 гр*. 2,5±0,6 гр 

** p≤0,05, при сравнении группы опыта с группой контроля 

 

УДК: 615.243.4.036:616.33-002.2-085:636.8 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЙ ПРЕПАРАТОВ 

ФОСФАЛЮГЕЛЬ И МЕТОКЛОПРАМИД ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА У КОШЕК 

Студ. 3 к. Ажикина О.Ю.  

Научн. рук.: асс. Сабирзянова Л.И.  

  
В статистике, каждое пятое животное, приводимое в ветеринарную 

клинику, страдает заболеваниями характеризующимися нарушениями рабо-

ты желудочно-кишечного тракта. В настоящий момент наиболее распро-

странѐнными являются острый, а также хронический гастрит. 
Целью данной работы было проведение анализа эффективности и со-

четаемости лечебных препаратов фосфалюгель и метоклопрамид при лече-

нии хронического гастрита у кошек, возрастной группы старше 8 лет. 

Для научно-исследовательской работы были проанализированы дан-

ные 15 животных, имеющих подтвержденный диагноз – хронический га-

стрит. При анализе историй болезни животных с хроническим гастритом 
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был выбран препарат фосфалюгель ввиду его высокой гастропротекторной 

активности и отсутствия побочных эффектов. Животным был назначен 20% 

гель перорально в дозировке по 2-4 мл, каждые 4-6 часов на протяжении 20 

дней. 

Помимо этого, ввиду повышенной раздражимости слизистой оболочки 

в 11 из 15 случаев было также прописано противорвотное средство мето-

клопрамид в дозировке 0,4 мг/кг внутрь 3 раза в день перед кормлением на 

протяжении 3 дней, или до момента снижения повышенной раздражимости 

желудка и отсутствия рвотного рефлекса. У 4 животных, не имеющих по-

стоянной рвоты, метоклопрамид был выписан и сделан в ветеринарной кли-

нике однократно в дозировке 0,2 мг/кг. Для контроля ситуации и изучения 

динамики изменений в организме животных проводился биохимический 

анализ крови на ряд показателей как «до» начала лечения, так и в «конце» 

на контрольном приеме. Данные анализа представлены в таблице 1. Показа-

тели 8 животных из 15 не приведены по причине отсутствия изменений по-

казателей крови за весь период лечения.  

Таблица 1 

Биохимические показатели крови группы животных 

Порядковый 

номер 

животного 

СОЭ мм/час 
Палоч.нейтроф. 

% 

Щел.фосфатаз

а ед/л 
Глобулин г/л 

До После До После До После До После 

Животное №1 
24 

мм/час 

5 

мм/час 
3% 1% 

39.38 

ед/л 

34.50 

ед/л 
49.18 г/л 

43.55 

г/л 

Животное №2 
21 

мм/час 

7 

мм/час 
6% 3% 

41.03 

ед/л 

35.01 

ед/л 
52.03 г/л 

39.01 

г/л 

Животное №3 
29 

мм/час 

9 

мм/час 
4% 0% 

35.60 

ед/л 

28.17 

ед/л 
47.29 г/л 

39.21 

г/л 

Животное №4 
25 

мм/час 

3 

мм/час 
2% 1% 

34.30 

ед/л 

28.67 

ед/л 
51.82 г/л 

40.47 

г/л 

Животное №5 
19 

мм/час 

7 

мм/час 
5% 2% 

38.75 

ед/л 

25.73 

ед/л 
57.73 г/л 

43.98 

г/л 

Животное №6 
27 

мм/час 

6 

мм/час 
3% 0% 

36.21 

ед/л 

15.19 

ед/л 
61.38 г/л 

50.03 

г/л 

Животное №7 
26 

мм/час 

9 

мм/час 
2% 2% 

35.12. 

ед/л 

28.13. 

ед/л 
47.12 г/л 

35.12 

г/л 

 

По результатам данной работы была проанализирована и продемон-

стрирована эффективность использования фосфалюгеля в качестве основно-

го лекарственного средства в сочетании с метоклопрамидом в первые дни 

лечения при повышенной раздражимости слизистой желудка. Во время кон-

трольного осмотра животные выглядели клинически здоровыми, активны-

ми, с хорошим аппетитом. Проявление болевых реакций на момент обсле-

дования не наблюдалось.  



8 
 

УДК: 615.82:616.758.3:636.7 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ СОБАК С РАЗРЫВОМ ПЕРЕДНЕЙ 

КРЕСТОВИДНОЙ СВЯЗКИ 

Студ. 4 к. Александрова Е.Ю. 

Научн. рук.: проф. Семенов Б.С. 

 

В настоящее время у собак крупных пород часто наблюдаются повре-

ждения коленного сустава, в частности разрывы передней крестовидной 

связки (ПКС). По результатам статистических исследований собаки в груп-

пе риска подвержены разрыву в 11% случаев.  Консервативные методы ле-

чения в данных случаях не приводят к выздоровлению, поэтому единствен-

ный путь лечения – оперативное вмешательство. Особое внимание при ле-

чении разрывов ПКС следует обращать на послеоперационный период. Реа-

билитация является неотъемлемой частью лечения животных, перенесших 

операции на ПКС 

Объектом исследования были три собаки разных пород, разных вла-

дельцев с разрывами передних крестовидных связок. Диагноз: разрыв кре-

стовидной связки был поставлен с помощью общих методов исследования – 

синдром переднего выдвижного ящика и специальных методов исследова-

ния – рентген и УЗИ тазовых конечностей.  Оперативное лечение проводи-

лось в разных клиниках по одной технологии: хирургическая стабилизация 

коленного сустава методом TPLO. 

В послеоперационный период Восточно-европейская овчарка по клич-

ке Добрыня и Американская Акита по кличке Семѐн проходили курс реаби-

литации на 21 день после операции. Животные (Добрыня и Семѐн) поступи-

ли на реабилитацию в послеоперационный период с хромотой на больную 

тазовую конечность, из-за чего был нарушен баланс тела в движении и ста-

тике, было выявлено перенапряжение мышц и ограниченная работа колен-

ного сустава. 

Курс реабилитации представляет собой систему занятий (тренировок), 

включающих в себя комплекс различных упражнений на специальном обо-

рудовании (кинезиотерапия).  

Занятия проходили в соответствии с программой комплексной реаби-

литации, которая включала в себя комплексы упражнений направленных на 

устранение индивидуальных проблем каждого животного и общеукрепляю-

щие упражнения. Во время занятий было использовано дополнительное 

оборудование (кавалетти, фитболы, эластичные бинты и упряжки). Занятия 

проходили по принципу «от простого к сложному». Начиная с простейших 

упражнений животным постепенно увеличивали нагрузку, чтобы не вызвать 

дополнительных повреждений. В занятиях учитывался принцип система-

тичности, для поддержания тонуса организма и ускорения процессов вос-

становления. Курс занятий составил у обоих животных около 3 месяцев.   
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Под наблюдением так же была собака, не проходившая курс реабили-

тации. У собаки   Вива при клиническом  исследовании  через 3 месяца по-

сле операции сложились устойчивые механизмы минимизации болевой чув-

ствительности. Собака имеет нехарактерное положение тела в статике: вы-

гибает спину в люмбо-сакральной области, а также изгибает позвоночник в 

сторону от больной конечности, тем самым снижая нагрузку на мышцы 

больной конечности.   

Собаки, прошедшие курс реабилитации (кинезиотерапия) в послеопе-

рационный период полностью восстановили двигательные функции, их 

движения стали свободными и координируемыми, в статике наблюдается 

естественное положение тела в пространстве, улучшилось общее состояние 

опорно-двигательного аппарата.  

 

УДК: 556.114 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ОЗЕР ВАЛДАЙСКОЙ 

ВОЗВЫШЕННОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 

ГИДРОХИМИЧЕСКОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 

Студ. 4 к. Алексеев А.А. 

Научн. рук.: доц. Каурова З.Г. 

 

Летом 2019 года в период открытой воды были проведены комплексные 

исследования малых озер Валдайской возвышенности на территории Нацио-

нального парка «Валдайский» и прилегающих областях. Основной целью ис-

следования стала система Залужских озер вблизи деревни Залужье. Выбор 

объекта был обусловлен близостью к рыбохозяйственному заводу имени Врас-

ского, следовательно, существует возможность использования данных озер в 

целях увеличения мощностей завода. В систему Залужских озер включены  

7 водоемов площадью до 0,2 км
2
 и средней глубиной 3 метра. 

В результате исследований был рассчитан суммарный показатель хи-

мического загрязнения вод (ИЗВ) для каждого водоема. Этот индекс являет-

ся типичным аддитивным коэффициентом и представляет собой среднюю 

долю превышения ПДК по строго лимитированному числу индивидуальных 

ингредиентов.  

Классификация качества воды по значениям ИЗВ, позволяет разделять 

поверхностные воды на 7 классов в зависимости от степени их загрязненно-

сти. Расчет ИЗВ проводится по шести ингредиентам: обязательные – рас-

творенный кислород и БПК5, и 4 вещества, которые имели наибольшие от-

носительные концентрации. 

Результаты исследования представлены в таблице. 

По данным на 2019 год Залужские озера в целом пригодны для рыбо-

хозяйственной деятельности, однако, для минимизации рисков и точной 

оценки системы водоѐмов, необходимо проводить дальнейшие мониторин-

говые исследования. 
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Таблица 1 

Результаты исследования воды 

Озеро ИЗВ Класс качества вод Уровень загрязнения 

1 0,735316 II Чистые 

2 0,699237 II Чистые 

3 0,721587 II Чистые 

4 0,555972 II Чистые 

5 0,812718 III умеренно загрязненные 

6 0,914178 III умеренно загрязненные 

7 0,918865 III умеренно загрязненные 

 

УДК: 615.322/.324:612.118:639.371.13 

ВЛИЯНИЕ ЖЕНЬШЕНЯ И КОЛЛАГЕНА  

НА БАКТЕРИЦИДНУЮ АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ  

РЫБ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ 

Асп. 3 к. Алферов Я.В. 

Научн. рук.: проф. Сухинин А.А. 

 

Поиск новых безопасных  препаратов, повышающих резистентность 

организма рыб к возбудителям инфекционных заболеваний, является акту-

альной задачей в современном рыбоводстве. 

Цель наших исследований - определить действие женьшеня и колла-

гена на бактерицидную активность сыворотки крови рыб радужной форели. 

Эксперимент проводили  в садковом форелевом хозяйстве Ленинград-

ской области.  

В эксперименте использовали 210 особей радужной форели. Препара-

ты женьшеня и коллагена вводили с кормом в разных концентрациях. 

Взятие  крови проводили из сердца с помощью шприца, в точке сере-

дины отрезка, соединяющего основание правого и левого грудных плавни-

ков. Для получения сыворотки кровь помещали в стерильные пробирки, вы-

держивали при комнатной температуре в течение 40 минут и помещали в 

холодильник на 24 часа. Через сутки отделившуюся сыворотку центрифуги-

ровали в течение 15 минут.  

К 0,5 мл полученной сыворотки добавляли 2,5 мл МПБ. На каждую 

испытуемую сыворотку готовили два контроля – по 3 мл МПБ. Затем в про-

бирки добавляли 1 каплю одномиллиардной взвеси суточной бульонной 

культуры А.hydrophila. 

Содержимое пробирок перемешивали и определяли оптическую плот-

ность на ФЭК. Затем пробы инкубировали 3 часа при температуре 26
0
С, по-

сле чего измеряли оптическую плотность. 

Результаты исследования представлены в таблице. 
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Таблица 1 

Бактерицидная активность сыворотки крови радужной  

форели (M±m, n=40) 

Показатель Контроль 
Концентрация коллагена 

Контроль 

Концентрация 

женьшеня 

3% 5% 10% 0,1% 0,2% 

Бактерицидная 

активность сыво-

ротки крови 

56±0,7 
180±1

,4 
244±1,1 340±1,2 60±1,4 280±1,1 424±1,5 

 

Установлено, что препараты коллагена и женьшеня оказывают поло-

жительное действие на рыб, увеличивают бактерицидную активность сыво-

ротки крови в зависимости от их концентрации.  

 

УДК: 612.111:639.371.13:612.112.3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ РЫБ 

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ К ФАГОЦИТОЗУ 

Асп. 3 к. Алферов Я.В. 

Научн. рук.: проф. Сухинин А.А. 

 

Эритроциты крови рыб являются переносчиками кислорода. В по-

следнее время установлено, что они выполняют более сложные и разнооб-

разные функции, одной из которых является способность к фагоцитозу.  

Цель наших исследований заключалась в определении фагоцитарной 

активности эритроцитов радужной форели. 

 Для постановки опыта использовали 40 особей радужной форели. За-

бор биологического материала осуществлялся в садковом форелевом хозяй-

стве Ленинградской области. Взятие  крови проводили из сердца с помощью 

шприца в  точке середины отрезка, соединяющего основание правого и ле-

вого грудных плавников. В качестве антикоагулянта использовали  2% рас-

твор натрия цитрата. 

Полученную кровь помещали в пробирки с антикоагулянтом. В каче-

стве объекта фагоцитоза использовали одномиллиардную взвесь чистой су-

точной культуры  бактерий А.hydrophila. Инкубировали при комнатной тем-

пературе. Через 30 минут пастеровской пипеткой забирали смесь из пробир-

ки для приготовления мазков. После высушивания мазки фиксировали ме-

тиловым спиртом - 5 минут, а затем  окрашивали  раствором Романовского – 

Гимзе, в течение 20 минут. 

Для оценки фагоцитарной активности эритроцитов мы использовали 

метод световой микроскопии. В полученных мазках подсчитывали  процент 

фагоцитоза – количество эритроцитов, захвативших тест-микробы, к обще-

му числу эритроцитов; и фагоцитарный индекс – количество тест-микробов, 

захваченных одним фагоцитирующим эритроцитом. 
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Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица 1 

Фагоцитарная активность эритроцитов радужной форели  

(M±m, n=40) 

Вид рыбы Изучаемый показатель, ед. изм. 

Объект фагоцитоза 

А.hydrophila 

Радужная форель 

Фагоцитарный показатель, % 5,2±0,2 

Фагоцитарный индекс, отн. ед. 1,35± 0,01 

 

Установлено, что ядерные эритроциты рыб радужной форели, обла-

дают фагоцитарной активностью. Фагоцитарный показатель составляет   

5,2 %. Фагоцитарный индекс - 1,35 отн. ед. 

 

УДК: 614.71:614.94 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 

Студ. 4 к. Апьянцева Ю.В., Кузнецова О.А. 

Научн. рук.: доц. Смирнова Л.И. 

 

Контроль санитарно-микробиологических показателей воздуха в жи-

вотноводческих помещениях играет важную роль, так как воздушная среда 

может быть источником возбудителей многих бактериальных и вирусных 

болезней опасных как для человека, так и для животных. Контаминация 

воздуха в помещениях, где содержат животных, происходит при раздаче 

кормов, перегруппировке животных, включая их чистку, уборке навоза, 

вследствие чего есть вероятность резкого увеличения содержания в воздухе 

микобактерий, стафилококков, синегнойной палочки, спор гнилостных поч-

венных микроорганизмов, дифтероидов, зеленящих и гемолитических ста-

филококков, бактерий группы кишечной палочки, плесневых и дрожжевых 

грибов.  

Целью данной работы является проведение исследований санитарно-

микробиологических показателей  проб воздуха седиментационным мето-

дом в животноводческом помещении кафедры клинической диагностики 

Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины.  

Материалы и методы: мы проводили отбор проб воздуха методом 

оседания, предложенным Робертом Кохом. С этой целью две чашки Петри 

с мясопептонным агаром и средой Эндо оставляли открытыми в помеще-

нии на 7 минут, с последующей инкубацией в термостате при 37 ° С на 48 

часов. Учѐт роста колоний микроорганизмов производили на первые и 

вторые сутки.  
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Таблица 1 

Сводная таблица данных 
Пита-

тельная 

среда 

Внешний вид  

колоний 

Микроскопическая  

картина 

Дополнительные 

исследования 

Выявлен-

ный микро-

организм 

МПА 

 

R-форма, пластин-

чатая, складчатая, 

сухая, 

с неровными края-

ми, 

серо-белого цвета 

Гр + палочки, имеют 

споры, не образуют кап-

сулы, 

в мазке располагаются 

одиночно, могут обра-

зовывать короткие це-

почки 

каталаза + 

сахаролитическая 

активность + 

подвижность + 

H2S и индол – 

мочевина – 

оксидаза + 

Сенная па-

лочка 

(Bacillus 

subtilis) 

 

S-форма, 

гладкая, 

выпуклые, 

округлые 

блестящая, 

с ровными краями, 

белого цвета 

Гр + кокки, 

спора и капсула -, 

в мазке располагаются в 

виде гроздьев или по-

одиночке 

сахаролитическая и 

протеолитическая 

активность + 

коагулаза - 

оксидаза - 

каталаза + 

подвижность – 

лецитиназа + 

Стафило-

кокки 

(Staphylococ

cus spp.) 

S-форма, 

гладкая, 

выпуклые, 

округлые 

блестящая, 

с ровными краями, 

жѐлто-оранжевого 

цвета 

Гр + кокки, 

спора и капсула -, 

в мазке располагаются в 

виде гроздьев 

сахаролитическая и 

протеолитическая 

активность + 

коагулаза + 

оксидаза - 

каталаза + 

подвижность - 

лецитиназа + 

Золотистый 

стафило-

кокк 

(Staphylococ

cus aureus) 

 

 

 

R-форма, 

шероховатая (ха-

рактерная «волоса-

тость»), мутная, 

неправильной фор-

мы, белого цвета 

Гр + палочка, 

спора +, 

капсула -, 

располагается одиночно 

или цепочками 

желатин + 

пептонизация мо-

лока + 

сахаролитическая 

активность + 

Грибовид-

ная палочка 

(Bacillus 

mycoides) 

S-форма, 

вязкие, выпуклые, 

сливающиеся виде 

сплошного перла-

мутрового слизи-

стого слоя 

 

Гр - палочки, 

капсула +, 

спора -, 

в мазке располагаются 

одиночно, парами или 

короткими цепочками 

 

оксидаза – 

лактоза + 

желатина – 

пептонизация мо-

лока + 

индол + 

сахаролитическая 

активность + 

Клебсиеллы 

(Klebsiella 

spp.) 

Эндо 

S-форма, 

гладкие, 

выпуклые, округ-

лые, блестящие, 

с ровными краями, 

малинового цвета 

Гр + кокки, 

спора и капсула -, 

в мазке располагаются 

одиночно, попарно или 

короткими цепочками 

каталаза – 

терморезистентные 

(рост при 45 °С), 

рост на средах с 

6,5% NaCl; с жел-

чью 40%; ph 9,6 

Энтерокок-

ки 

(Enterococ-

cus spp.) 
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Через 48 часов нами были проведены: 

1. подсчѐт колоний (определение общего микробного числа 

методом Омелянского); 

2. визуальное изучение выросших колоний микроорганизмов при 

помощи лупы; 

3. определение морфологии выделенных колоний микроорганиз-

мов, в мазках, окрашенных по Граму; 

4. изучение культуральных свойств колоний на МПА и среде Эндо; 

5. приготовление и просмотр скотч-препарата колонии плесневых 

грибов. 

Результат исследования: ОМЧ на мясопептонном агаре составляет 

6509 колоний/на 1 м
3
; на среде Эндо выросло 17 колоний, из которых  

11 лактозоположительных микроорганизмов. 

 

Таким образом, в результате проведѐнного нами исследования на 

мясопептонном агаре и среде Эндо предварительно были  выявлены 

следующие микроорганизмы: сенная палочка, энтерококки, стафило-

кокки, в том числе золотистый стафилококк, род клебсиелл, грибовид-

ная палочка.   

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что са-

нитарно-микробиологические показатели проб воздуха в животноводче-

ском помещении кафедры клинической диагностики Санкт-

Петербургской государственной академии ветеринарной медицины соот-

ветствуют допустимому числу микроорганизмов в воздушной среде жи-

вотноводческих помещений, указанному в издании «Гигиена животных» 

/А.Ф. Кузнецов, М.С. Найденский, А.А. Шуканов и Б.Л. Белкин. – 

М.:Колос, 2001. – 368 с. 

 

УДК: 637.146.34.075 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО 

СОСТАВА МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ В ЙОГУРТЕ  

ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ ХРАНЕНИЯ 

Студ. 4 к., ВСЭ Апьянцева Ю.В. 

Научн. рук.:  доц. Приходько Е.И. 

 

Кисломолочные продукты являются одними из наиболее часто упо-

требляемых продуктов, характеризуются высокой питательной ценностью, 

пробиотической активностью, хорошей усвояемостью и возможностью 

применения в диетическом питании. Данные свойства обусловлены наличи-

ем в них молочнокислых микроорганизмов, принимающих участие в про-

цессе сквашивания. 

Маркировка  кисломолочных продуктов информирует о пищевой 

ценности продукта, в том числе показывает количество молочнокис-
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лых микроорганизмов. В  йогурте  по ГОСТ 31981-2013 должно со-

держаться не менее 1:10
7
КОЕ молочнокислых микроорганизмов в 1 г 

продукта.   

При нарушении  режимов хранения на складах, в торговых сетях и по-

сле реализации, состав микрофлоры кисломолочных  продуктов может ме-

няться, что влияет на показатели качества и способствует росту микроорга-

низмов порчи.  

Микроскопическое исследование готовых продуктов позволяет оце-

нить наличие молочнокислых микроорганизмов. В свою очередь, для оцен-

ки количественного состава микроорганизмов в 1 г продукта используют 

посев глубинным методом. 

Целью работы является выявление качественных и количественных 

изменений микрофлоры йогурта при разных температурных режимах хра-

нения. 

Материалы и методы: исследовали 3 пробы йогурта «Биомакс»; пред-

варительно их хранили 72 часа при разных температурных режимах: проба 

№1 при +4,3°С; проба №2 при +6°С; проба №3 при +24 ± 2°. 

Из исследуемых проб готовили мазки, окрашивали метиленовым си-

ним, при микроскопии просматривали не менее 10 полей зрения. 

Из каждой пробы йогурта готовили разведения 10
-4

, 10
-5

, 10
-6

, после  

чего, по 1 мл высевали в двух повторностях глубинным методом в среду для 

молочнокислых микроорганизмов М-17. Культивировали при температуре 

37°С в течение 3 суток, затем изучали и подсчитывали количество вырос-

ших колоний. 

Результаты исследований. При культивировании разведений йогур-

та, хранившегося при +4,3°С выросли 3,3 × 10
7
 КОЕ/г; при +6°С - 2,7 × 

10
7
 КОЕ/г; при 24± 2°С - 2,01 × 10

7
 КОЕ/г. Культуральные свойства вы-

росших колоний соответствовали характеру роста молочнокислых мик-

роорганизмов.  

При микроскопическом исследовании йогурта: в пробе №1 выяви-

ли кокковых форм микроорганизмов 75%, из которых меньше половины 

термофильных стрептококков; палочковидных - 25%, из которых – 2/3 

болгарские палочки; в пробе №2 - кокковых форм микроорганизмов - 

80%; палочковидных - 20%, из которых – 1/8 болгарские палочки; в 

пробе №3 – кокковых форм - 85%, из которых 4/5 диплококки; палочко-

видных - 9%, из которых 1/8 часть болгарских палочек; дрожжевых 

клеток - 6%. 

При нарушении условий хранения кисломолочных продуктов, 

снижается содержание полезной молочнокислой микрофлоры, появля-

ются микроорганизмы порчи. Однако, несмотря на это, после различных 

температурных режимов хранения количество заквасочных микроорга-

низмов  соответствовало требованиям ГОСТ 31981-2013 во всех пробах 

исследуемого йогурта. 
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УДК: 502.315 

ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ  

В ЭКОФИЛОСОФИИ ТИМОТИ МОРТОНА 

Студ. 2 к., ВБРиА Аристова А.О. 

Научн. рук.: доц. Савинов Р.В. 

 

Тимоти Мортон сравнительно мало известен российскому читателю, 

хотя является заметной величиной в международном экологическом движе-

нии. Его работы посвящены теме глобальных проблем экологии и вымира-

ния множества видов на Земле. Исследование посвящено выявлению акту-

альных аспектов концепции Т. Мортона в контексте современных экологи-

ческих проблем, характерных для российского общества.  

Актуальность исследования определяется состоянием теоретического 

уровня российской экологии. Изучение материалов, посвященных экологи-

ческой проблематике, показывает, что много лет потребительское отноше-

ние и игнорирование насущных экологических проблем приводят к разру-

шительным последствиям. Т. Мортон рассматривает эти вопросы через 

призму разных социальных действий: взаимодействие с правительством, ве-

дение личного экологичного образа жизни, экологического просвещения. 

Поскольку все вещи в мире являются частями единой причинно-

следственной связи, то и незначительные изменения могут понести за собой 

значимые положительные результаты. 

Соотнесение концептуальной проблематики современной экологии 

(работ Б.И. Кочурова, С.А. Зимова и др.) с заявленной Т. Мортоном 

проблематикой показывает, что разработанная им экофилософия , обла-

дает значительным интересом для российского экологического  и биоло-

гического сообщества, поскольку развернуто и обоснованно трактует 

актуальные проблемы изменения окружающей среды. Так, его известная 

книга «Стать экологичным» (рус. пер. 2019) показывает на основе со-

временных ecological studies целый путь от осознания проблемы до еѐ 

решения.  

Т. Мортон является своеобразным гидом в области современной эко-

логии и пытается изменить нейтральной отношение людей к ее состоянию. 

Он словно открывает глаза на то, что мир погряз в загрязнении и, если мы 

не можем нейтрализовать наше положение, стоит хотя бы замедлить про-

цессы загрязнения Земли. В работе Т. Мортона через сложные понятия ООО 

(объект-ориентированной онтологии), Глобального потепления, Сетки или 

гиперобъектов можно выявить значительные и новые сферы исследования в 

области экологии. Также примечательны темы взаимодействия экологии и 

биосферы, распространение экологического сознания в обществе и способы 

поведения экологического сообщества 21 века. Важное значение для совре-

менной науки имеет построение ориентационных моделей поведения не 

только человека как личности, но и как вида. 
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В результате проведенного исследования выясняется следующий со-

став задач, стоящих перед российской экологической наукой: 1) прояснение 

общего понятия экологического мышления и сознания, 2) исследование и 

описание механизмов распространения информации о состоянии экологии, 

3) формирование возможности управления экологическими процессами в 

связи с событиями в других сферах общественной жизни.  

Уже сейчас существует несколько ориентированно-поведенческих мо-

делей в области экологии. Итоговой задачей представляется создание пол-

ноценной и обоснованной теоретически модели анализа отношений челове-

ка и природы в современном обществе. Также познавательной частью ста-

новится моделирование социального поведения и экологических практик 

для современного социума.  

 

УДК: 577.152.231:577.152.313:612.1:636.1 

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ГГТ  

И ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ У ЛОШАДЕЙ  

Студ. 4 к., БЭК Арифулина А.Э. 

Научн. рук.: доц. Васильева С.В. 

 

Для ряда ферментов характерна органоспецифичность, поэтому они 

могут быть использованы, как диагностические маркеры функционального 

состояния различных органов и тканей. К гепатоспецифичным относят та-

кие ферменты, как  щелочная фосфатаза (ЩФ, КФ 3.1.3.1) и гамма-

глутамилтрансфераза (ГГТ, КФ 2.3.2.2). Щелочная фосфатаза и ГГТ являют-

ся ферментами, распространѐнными в различных тканях, но в печени они 

локализованы в эпителиальных клетках, выстилающих желчевыводящие 

протоки. Их считают маркерами холестаза. Щелочная фосфатаза в крови у 

животных представлена различными изоферментами, которые вырабатыва-

ются не только в печени, но и в кишечнике, почках и костной ткани.  

Как известно, изменения ферментативной активности в крови могут 

быть связаны не только с патологиями органов, при которых происходит 

«утекание» энзимов во внеклеточное пространство. Причиной гиперфер-

ментемии может быть и увеличение индукции ферментов в клетке ввиду ак-

тивации определѐнных звеньев метаболизма.  

Интерес представляет изучение активности щелочной фосфатазы и 

гамма-глутамилтрансферазы  у лошадей для оценки интенсивности метабо-

лизма в разных возрастных группах. В связи с выше изложенным, мы поста-

вили цель исследования – изучить активность данных ферментов у жереб-

цов и меринов в различные возрастные периоды. Для исследования нами 

были отобраны результаты биохимических анализов сыворотки крови кли-

нически лошадей, на основе которых было сформировано по три возрастных 

группы (по 20 голов в каждой): 1 – 5 , 6 – 12 и 13 – 20 лет.  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика активности ферментов ЩФ и ГГТ в сыворотке крови  

жеребцов и меринов (M±m) 

Группы 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л ГГТ, МЕ/л 

Жеребцы Мерины Жеребцы Мерины 

1-5 лет 213,17±16,36 178,12±11,75 18,05±0,99 17,18±1,04 

6-12 лет 180,40±20,59 176,90±6,49 19,23±1,87 22,41±1,37 

13-20 лет 160,33±18,07* 143,55±6,14* 14,13±1,61 18,75±1,53 

 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что активность 

щелочной фосфатазы имеет максимальные значения в возрасте 1 – 5 лет у 

меринов и жеребцов. Затем по мере увеличения возраста в обеих группах 

наблюдается снижение показателя. Минимальная ферментативная актив-

ность определяется в возрасте 13 – 20 лет, при этом показатель снижается в 

сравнении с максимальным значением у жеребцов – на 25,0%, у меринов – 

на 19,4% (для обеих групп P<0,05). В то же время, мы видим, что в целом 

активность фермента у жеребцов выше во всех возрастных группах. Это 

можно объяснить более активным метаболизмом в костной ткани под влия-

нием андрогенов, особенно, в молодом возрасте. 

 В отношении активности гамма-глутамилтрансферазы можно отме-

тить куполообразный характер динамики для обеих исследуемых групп. 

Так, максимальная активность ГГТ у жеребцов и меринов обнаруживается в 

возрастной период 6 – 12 лет. Если в молодом возрасте межгрупповые раз-

личия минимальны, то в более старших возрастных периодах определяется 

более высокая активность фермента у меринов, причѐм в возрасте 13-20 лет 

разница статистически достоверна.  Известно, что гамма-глутамилтранс-

фераза принимает участие в обмене аминокислот, участвует в поддержании 

концентрации внутриклеточного глутатиона, а также принимает участие в 

обезвреживании различных ксенобиотиков. Поэтому возрастание данного 

фермента в течение возрастного периода от 6 до 12 лет, особенно у меринов, 

следует рассматривать, как следствие комплекса факторов, требующих бо-

лее детального изучения. Возможно, активность ГГТ является одним из зве-

ньев реализации компенсаторного механизма адаптации организма самца 

лошади при отсутствии половых желез. 

 

УДК: 598.2 

ОРНИТОФАУНА ЗАПОВЕДНИКА «ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИЙ»  

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

Студ. Бабина В.А., Вятская ГСХА 

Научн. рук.: доц. Масленникова О.В. 

 

В Центральносибирском заповеднике орнитофауна исследована до-

статочно хорошо, собран материал за почти полувековой период. Однако в 
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последние годы учѐты птиц проводятся не ежегодно научными сотрудника-

ми ИБ КАРНЦ РАН. Изучение орнитофауны государственного природного 

биосферного заповедника «Центральносибирский» в полевой сезон 2019 го-

да проходило в рамках производственной и преддипломной практик. Цен-

тральносибирский биосферный заповедник расположен в южной части Ту-

руханского и Эвенкийского районах Красноярского края. 

Цель: определение видовой состав орнитофауны Центральносибир-

ского заповедника и на сопредельных территориях в летне-осенний период. 

Задачи: 1) Определить видовой состав орнитофауны на кордонах за-

поведника и выявить виды-доминанты. 

2) Учесть виды околоводных птиц, встречающихся в акваториях 

Енисея и Подкаменной Тунгуски в заповеднике и в его окрестностях.  

3) Изучить степень антропогенного влияния на орнитофауну 

Центральной Сибири. 

4) Выявить виды, внесенные в Красные книги Красноярского края и 

Российской Федерации. 

Сбор материалов проводился с 25 июня по 9 сентября 2019 года на 

территории Государственного природного биосферного заповедника «Цен-

тральносибирский», а также на сопредельных территориях.  

На каждом из кордонов проводилась визуальная и фотофиксация всех 

встреченных видов птиц, а также заложены маршрутные учеты в лесных био-

топах и по берегам Енисея, Подкаменной Тунгуски. Кроме того проводились 

комплексные маршрутные учѐты в поселке Бор и его окрестностях. На кор-

доне Лебедь проводились стационарные учѐты с использованием орнитоло-

гической вышки. Проводили учѐты птиц во время передвижения по Енисею и 

Подкаменной Тунгуске на моторных лодках, где регистрировались водные и 

околоводные птицы, а также выводки утиных. Всего сделано 30 маршрутных 

учѐтов и учѐтов с орнитологической вышки. Общая протяженность пеших 

маршрутов – более 60 км и 200 км по акватории Енисея и Подкаменной Тун-

гуски, общее время наблюдений в природе во время учетов – около 50 часов. 

Использовались методика маршрутного учѐта без ограничения полосы обна-

ружения с расчѐтом плотности населения по средним дальностям обнаруже-

ния птиц (Равкин, Доброхотов, 1963) и методика наземных учѐтов водопла-

вающих птиц для околоводных птиц (Delany, 2010). Для проведения стацио-

нарных учетов птиц с орнитологической вышки была использована видоиз-

мененная методика (Осмоловская, Формозов, 1952).  

За время наблюдений встречено и зарегистрировано более 60 видов 

птиц, в том числе 5 видов включенные в Красные книги разных уровней и 

Приложения к ним.  Птицы принадлежали к 11 отрядам: гагарообразные 

(Gaviiformes), гусеобразные (Anseriformes), журавлеобразные (Gruiformes), 

цаплеобразные (Ciconiiformes), ржанкообразные (Charadriiformes), соколо-

образные (Falconiformes), курообразные (Galliformes), совообразные 

(Strigiformes), дятлообразные (Piciformes), кукушкообразные (Cuculiformes) 

и воробьинобразные (Passeriformes).  
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Доминантами на побережье Енисея и Подкаменной Тунгуски можно 

считать белую трясогузку, (Motacilla alba), малого зуйка (Charadrius dubius) 

и перевозчика (Actitis hypoleucos), на лугу – черноголового чекана (Saxicola 

rubicola) (рис. 4б), в лесу – большого пестрого дятла (Dendrocopos major) и 

кедровку (Nucifraga caryocatactes), а на кордонах Комса и Лебедь – чернозо-

бого дрозда (Turdus atrogularis), а на кордоне Столбовая - малые мухоловки 

(Ficedula parva) 

В поселке Бор встречено более 35 видов птиц из 6 отрядов. Явным 

доминантом по численности в поселке является белая трясогузка, 

субдоминант – сорока (Pica pica). Только в поселке были зарегистрированы 

полевые воробьи (Passer montanus), что подтверждает их приверженность к 

жилью человека. В поселке на берегу был встречен гибрид серой и черной 

ворон (Енисей – естественная граница ареалов этих видов). В сентябре 

учеты проходили в период начала осенних миграций, поэтому были, 

впервые встречены в поселке стаи снегирей (Pyrrhula pyrrhula), свиристелей 

(Bombycilla garrulus) и зябликов (Fringílla coélebs).  

Учеты на Подкаменной Тунгуске и Енисее происходила при переме-

щении на моторных лодках в течение всего периода практики до кордонов, а 

также при участии в природоохранной деятельности заповедника. Чаще так 

встречались: большой крохаль (Mergus merganser), сизая чайка и чѐрный 

коршун (Milvus migrans). Максимальное количество птенцов в одном вы-

водке большого крохаля - 15. 

Таким образом, за весь период наблюдений на территории 

заповедника встречено более 60 видов птиц из 11 отрядов, доминантами 

являются белая трясогузка, малый зуѐк и чернозобый дрозд. 5 видов 

включены в Красные Книги Красноярского Края, Российской Федерации: 

орлан-белохвост, сапсан, лебедь-кликун, чернозобая гагара и коростель. 

Полный список видов будет известен после камеральной обработки, 

полученных данных и определения неизвестных птиц по фотографиям и 

записям голосов. 

 

УДК: 316.647.5:303.62:378.6:619(470.23-25) 

ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СПГАВМ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ФВМ 

Студ. 2 к. Балабуха А.В. 

Научн. рук.: доц. Игумнов Е.В.  

 

Согласно официальным данным население планеты Земля на 2019 г. 

составляет 7,7 млрд. человек. Мировой национальный состав насчитывает 

свыше 2000 национальностей. Это люди с разными культурами, языками, 

верованиями, которые могут проживать на единых территориях, работать и 

обучаться в одних учреждениях. В связи с этим, сегодня во всем мире боль-
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шое внимание уделяется вопросам толерантности, а также научно-

практическому изучению данной проблемы. 

В начале декабря 2018 г. намибыл проведен опрос среди студентов  

1 курса ФВМ с целью выяснить, как осуществляется их взаимосвязь со студен-

тами других национальностей. Важность опроса обусловлена тем фактом, что 

этнический состав студентов СПбГАВМхарактеризуется большим разнообра-

зием. Среди обучающихся можно встретить граждан следующих государств: 

Беларусь, Казахстан, Украина, Израиль, Индия, Тунис, Финляндия, Китай, 

Марокко и т.д. Также в академии обучается много студентов, приехавших из 

различных регионов России.Высшее учебное заведение объединяет нас в сво-

ем пространстве, и предоставляет уникальную возможность совершенствовать 

межнациональное и межкультурное взаимодействие.  

Проведенный опрос являлся добровольным и конфиденциальным. 

Всем его участникам были заданы одинаковые вопросы: «Откуда вы прие-

хали? Какова ваша национальная принадлежность? Как к вам относятся в 

вашей группе? Имеете ли вы конфликты или проблемы во взаимоотношени-

ях с кем-либо из вашей группы?». Результаты опроса среди участников бы-

ли схожи между собой. В качестве доказательства процитируем выдержки 

из полученных ответов: «…Ко мне очень хорошо относятся в моей группе. 

Все меня уважают, и я всех уважаю…» (араб). «…В группе ко мне относятся 

отлично, никаких проблем в общении нет. Я так же стараюсь вести себя до-

стойно и толерантно…» (дагестанец). «…Все относятся к нам хорошо и по-

могают нам, потому что нам нужна помощь, чтобы «выжить» здесь на заня-

тиях. Мы также помогаем в ответ…» (индус). 

Кроме того, нас заинтересовала тема взаимоотношений между педаго-

гами и студентами нашей академии. Возможны ли какие-либо проявления 

этнической интолерантности в данных взаимоотношениях? Иностранным 

студентам и студентам из других республик были предложены следующие 

вопросы: «Как к вам относятся преподаватели? С какими трудностями вы 

сталкиваетесь в процессе обучения?». Анализ ответов показал, что взаимо-

отношения между преподавателями и студентами хорошие, однако имеют 

свои трудности, главной из которых является язык: «Преподаватели хорошо 

ко всем относятся, но, зачастую, нам тяжело воспринимать информацию, 

потому что мы не владеем языком в совершенстве…» (араб). Во время прак-

тических занятий преподаватели, нередко, сами рассказывают об иностран-

ных студентах. «…В нашей академии не только студенты учатся у педаго-

гов, но и педагоги черпают какие-либо знания от студентов. Иностранцы 

очень дружелюбны и старательны, уважительно относятся к преподавате-

лям…» (преподавательница английского языка). 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для СПбГАВМ характерен 

высокий индекс этнической толерантности. Студенты открыты для общения 

и новых знакомств, помогают и уважают друг друга. Преподаватели не раз-

деляют студентов на «русских» и «не русских». Созданы единые условия 

для обучения и развития студентов. 
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УДК: 638.166:339.378.4 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЕДА  

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ ООО «СЫТНЫЙ РЫНОК» 

Студ. 4 к., ВСЭ Барахов Д.С. 

Научн. рук.: доц. Орлова Д.А. 

 

Мѐд представляет собой сладкую вязкую жидкость или закристалли-

зованную массу со специфическим запахом, появляющийся в результате пе-

реработки медоносными пчелами цветочного нектара или пади. Пчеловоды 

всѐ чаще начинают переходить к стационарному методу производства, и 

этот фактор значительно снижает качество и объемы производства мѐда и 

продуктов пчеловодства. Весьма высокие цены на мѐд делают его заманчи-

вым объектом фальсификации. Для того чтобы при покупке мѐда не оши-

биться в его выборе нужно иметь необходимые знания, благодаря которым 

можно определить сорт, натуральность продукта и наличие в нѐм примесей. 

В связи с этим, целью данной работы было установление безопасности и 

доброкачественности мѐда. Задача работы – проверка ветеринарных сопрово-

дительных документов, определение органолептических и физико-химических 

показателей различных видов мѐда, поступивших на ООО «Сытный рынок» с 

целью его реализации. Материалом для исследования служили 10 проб мѐда, 

отобранные соответственно из тар, предназначенных для хранения продукта, 

выработанного частными фермерскими хозяйствами.  

Исследования проводились в соответствии с Правилами ветеринарно-

санитарной экспертизы меда при продаже на рынках (1995) по следующим 

показателям: органолептические (цвет, аромат, вкус, консистенция и кри-

сталлизация, механические примеси); массовая доля воды; присутствие ок-

симетилфурфурола; диастазная (амилазная) активность; наличие  пыльце-

вых зерен и общая кислотность. 

Цвет исследуемых образцов варьировал от светло-желтого до темно-

желтого, в зависимости от вида меда, консистенция жидкого меда вязкая 

различной степени выраженности, кристаллизацию меда наблюдали мелко- 

и крупнозернистую. Аромат и вкус меда ярко выраженные, сладкие с кисло-

ватыми или горьковатыми нотками без неприятных привкусов и запахов. 

Механические примеси отсутствуют. При оценке органолептических пока-

зателей выявили 3 пробы с выраженным кисловатым привкусом, вспениные 

по всей массе, а также привкусом перги и забруса. 

Массовую долю влаги определяли рефрактометрическим методом. 

Все образцы по данному показателю соответствовали требованиям норма-

тивных документов, и содержание влаги не превышало 21%. В трех образ-

цах содержание влаги составляло 21,8%, 22,4% и 24,6%, чем объясняются 

процессы брожения в них. По показателю диастазной активности две пробы 

показали результат менее 5 единиц Готе, что говорит о ненатуральности 

продукта, фальсификации меда сахарным сиропом или его нагреванием. 



23 
 

Значения кислотности в трех образцах превышает установленную норму на 

0,6, 1,4, 3,5 градусов. Качественной реакцией определяли оксиметилфурфу-

рол, который образуется при длительном хранении, а также в результате 

нагревание меда и его фальсификации. Образцы №№ 2 и 3 дали положи-

тельную реакцию. Пыльцевые зерна просматривали под микроскопом после 

центрифугирования раствора меда. Обнаружили пыльцевые зерна подсол-

нечника, осота, капусты, белой акации, каштана и др. в количестве от 4 до 

20 штук в поле зрения в 8 образцах из 10. 

Таким образом, в результате ветеринарно-санитарной экспертизы  

10 проб меда установили, что лишь три образца под номерами 4, 9 и 10 со-

ответствуют требованиям нормативных документов и могут быть реализо-

ваны без ограничений. На образцы, не соответствующие хотя бы по одному 

показателю требованиям нормативных документов были составлены акты о 

выбраковке, выпуск такого меда в реализацию запрещен. 

Выявленные факты фальсифицированного и некачественного меда 

указывают на необходимость усиления контроля при производстве и обра-

щения данного вида продукции и обязательной ветеринарно-санитарной 

экспертизе в полном объеме. 

 

УДК: 616.853-092:636.7/.8 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИПАДКОВ У ПЛОТОЯДНЫХ 

Студ. 3 к. Бахтеева А.И.  

Научн. рук.:  асс. Анисимова К.А. 

 

В  ветеринарии ключевой проблемой неврологических заболеваний 

является постановка диагноза. Зачастую любой судорожный синдром назы-

вают эпилепсией, однако это в корне не верно. Проблема постановки диа-

гноза –  одна из ключевых, с которой сталкиваются ветеринарные врачи при 

явлении судорог у пациентов. Эпилептический припадок может быть одно-

кратным и не повторяться вновь.  

В международной статистической классификации эпилепсии все эпи-

лептические припадки разделяются на генерализованные и парциальные 

(фокальные). Составляющими генерализованного эпилептического присту-

па являются: аура – состояние животного перед приступом, она характери-

зуется короткой потерей сознания и моторными расстройствами.  В настоя-

щее время принято считать, что аура является парциальным приступом.  За-

тем наступают сами судороги – иктальный период. Он характеризуется по-

явлением тонических, а затем клонических судорог, при которых поражают-

ся обе стороны тела одновременно. Период, который наступает после судо-

рог, называют постиктальным периодом. Этот период имеет такие клиниче-

ские проявления у больного, как дезориентация, повышенное слюноотделе-

ние, может наблюдаться отсутствие зрительного рефлекса.  
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Целью нашего исследования было выявить закономерность отклоне-

ний в сыворотке крови у больных животных и рассмотреть разницу в тече-

нии болезни у котов и собак. Нами было проведено исследование, в ходе ко-

торого мы сравнивали патогенез эпилепсии у котов и собак. Наше исследо-

вание было направлено на изучение анализа крови животных, у которых 

был поставлен диагноз эпилепсия. В ходе исследования было задействовано 

3 кота  и 3 собаки. Исследование проводилось на базе частной клиники 

Фрунзенского района г.Санкт-Петербурга. Методом исследования пациен-

тов являлось взятие анализов крови: общий анализ крови, биохимический 

анализ  (с соблюдением правил асептики и антисептики) для получения 

данных.  

Таблица 1 

Показатели отклонений в биохимическом  

и клиническом анализе крови у исследуемых животных 

Показатели 

Кот, шот-

ландский 

вислоухий, 

5, 5 лет 

Кот, ме-

тис, 9,5 

лет 

Кот, ме-

тис, 6 

лет 

Собака, по-

меранский 

шпиц, 6 лет 

Собака, 

золоти-

стый ре-

тривер, 5 

лет 

Собака, 

золоти-

стый ре-

тривер, 5,8 

лет 

Общий белок, 

г/л 
79, 5 58, 9 55, 5 70,0 64,0 69,0 

Альбумин, г/л 26, 9 28, 2 27, 4 32, 8 23, 2 36, 7 

Глюкоза, 

ммоль/л 
5, 3 

7,2 

 
9, 4 9, 5 5, 5 6, 3 

Амилаза, 

МЕ/л 
1602,0 1234 ,0 1036,0 993 ,0 1874,0 1667,0 

Кальций, 

ммоль/л 
2, 81 2, 94 3, 01 2,0 3, 21 3, 12 

Калий, 

ммоль/л 
3,97 6, 2 6, 87 6, 63 5, 2 6, 01 

 

В таблице 1 указаны данные, которые являлись отклонениями от нор-

мы. Остальные показатели, которые не указаны, у данных животных были в 

пределах нормы.  

Наше исследование показало, что нарушения при анализе крови у со-

бак, выявлены только  у померанского шпица, в то время как у золотистых 

ретриверов не было обнаружено отклонений. Таким образом, можно судить 

о идиопатической эпилепсии у ретриверов и рефлекторной эпилепсии у 

шпица. 

По анализу крови у котов видно, что у всех была отмечена гиперкаль-

циемия и гиперкалиемия, а также у двух котов отмечается гипергликемия. 

Исходя из полученных нами данных, можно судить о рефлекторной эпилеп-

сии и у котов.  
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УДК: 612.821.1:636.1.083 

ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ДОМЕСТИКАЦИИ. 

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДОМАШНЕЙ 

ЛОШАДИ  

Студ. 1 к. Безлепкин М.В. 

Научн. рук.: асс. Петрова М.С. 

 

Лошади начали свой род более десяти миллионов лет назад. Уже тогда 

они имели кардинально другой вид и очень отличались от современных ло-

шадей рода equus. Так как эволюционный процесс никогда не идет по одной 

линии, по одному направлению, есть очень много различных предков со-

временных лошадей.  

Далекие предки лошади были очень маленькими зверьками, с наличи-

ем слабых зубов и пищеварительной системой. Они не были способны пере-

варивать клетчатку в таком виде, в каком еѐ потребляют современные лоша-

ди. Они питались преимущественно фруктами и не уходили на далекие рас-

стояния в поисках пищи. Ареал одной популяции мог ограничиваться всего 

лишь разными плодовыми деревьями. Он был очень мал. Лошади не были 

приспособлены к длительному перемещению на большие расстояния. В свя-

зи с изменением климата постепенно лошади стали сменять среду обитания 

на степи. 

Результаты исследований, изучающих передвижение лошадей внутри 

ареала и размеры этого ареала, используя GPS датчики показали, что на 

протяжении 4х летнего периода дикие лошади Пржевальского в Монголии 

имели разброс территории обитания 152-826 кв. км. Намного больше, чем 

когда-либо. Похожее исследование показало размер ареала обитания 4449-

6835 кв.км. Современные дикие лошади проходят в день от 10 до 30 км. Они 

могут находиться без воды сутками и отдаляться от ближайшего источника 

воды, чтобы прийти к месту с пищей на 64км. Стоит заметить на сколько 

далеко лошадь может отдаляться от воды зависит от климата, в котором ло-

шадь находится.  

В современных условиях одомашнивания, у лошадей нет таких 

огромных территорий. Вместо огромных, наделѐнных разными объекта-

ми пастбища, лошадям предоставляют денник и несколько раз в день на 

несколько часов выводят в левады. Да, левады бывают и большие, но 

даже левада площадью 4000 га не позволяет лошади двигаться столько, 

сколько они двигаются в дикой природе. Это порождает ряд очень зна-

чимых проблем.  

Живя в деннике и выходя гулять на несколько часов в леваду, ло-

шадь лишается движения. В дикой природе, в день лошади стоят или 

отдыхают максимум 4 часа. Все остальное время они находятся в дви-

жении. При домашнем денниковом содержании наблюдается абсолютно 
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обратная картина: Лошадь находится в движении 4 часа, а остальное 

время она стоит.  При движении лошади любым аллюром мы можем 

наблюдать смену двух фаз: опорной фазы, когда копыто лошади касает-

ся земли и принимает нагрузку и фазы переноса конечности, когда ко-

нечность переносится над землей. При ходьбе эти две фазы, как уже 

сказано сменяют друг друга, давая циклическую нагрузку на сухожиль-

ный аппарат дистальной части конечности лошади. Соответственно, су-

хожилия стоп имеют фазу растягивания и фазу ―стягивания‖ (возвра-

щения в исходное положение). Когда лошадь стоит, сухожилия сгиба-

тели постоянно растянуты, в то время как сухожилие разгибатель по-

стоянно стянуто. В результате такой постоянной нагрузки на сухожилие 

глубокого пальцевого сгибателя, появляется, так называемая в народе 

―челночная болезнь‖ или навикулярный синдром. Контрактура сухожи-

лий так же является частым последствием ограничения движения лоша-

ди, она же и является одной из причин навикулярного синдрома.  Стоит 

обратить большое внимание на то, что современные дикие лошади жи-

вут на открытых полях, или в открытых горах. Денник – это простран-

ство, как правило, имеющее площадь 12 кв.м., ограниченное стеной или 

решеткой. 

У выращенных человеком жеребят часто формируется неправильный 

импринтинг; как следствие вместо того, чтобы общаться с другими лошадь-

ми, жеребята предпочитают общество людей. Первым признаком того, что 

жеребенок воспринимает ухаживающего за ним человека за суррогатную 

мать, является клацанье зубами перед этим человеком. В социальном пове-

дении жеребят клацанье означает выказывание уважения к другой лошади. 

Лошади, чрезмерно привязанные к партнѐру, реагируют на разлуку с ним, 

как правило, сильнейшим повышением двигательной активности и вокали-

зацией. 

Первая и основная проблема кормления лошадей заключается в 

том, что их кормят в несоответствии с их потребностями. На конюшнях 

расписание кормления лошадей, как правило, составляют не ради здо-

рового и правильно питания лошадей, а исходя из удобства работы пер-

сонала. Стандартное расписание кормления лошадей в конюшне пред-

полагает трѐхразовое питание. Сначала, за полчаса - час сено, после 

дают концентраты. Проблема в том, что ни одна лошадь в дикой приро-

де не станет голодать более 2 часов. Что приводит к различным болез-

ням желудочно-кишечного тракта. Одомашненные лошади, несомнен-

но, принесли человеку большую пользу, но, как мы видим, жизнь лоша-

дей под покровительством человека далеко не идеальна и имеет боль-

шое количество недочетов. Обращая на них внимание и исследуя до-

машнюю лошадь в поисках новых, мы можем изменить и нашу жизнь, и 

жизнь лошадей к лучшему, ведь проблемы, которые стоят сейчас перед 

нами вредят и нам и животным. 
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УДК: 615.281.9 

СОЕДИНЕНИЯ МАКЛЕИ СЕРДЦЕВИДНОЙ  

(MACLEАYA CORDАTA) И ВЛИЯНИЕ ИХ НА ОРГАНИЗМ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Студ. 5 к. Белогурова А.С. 

Научн. рук.: доц. Попова О.С. 

 

В отличие от пробиотиков, общее воздействие фитобиотиков наорга-

низм животных и птицы связано не только сантимикробным эффектом, но и 

с их положительным влиянием на процессы пищеварения. Фитобиотики 

стимулируют выработку эндогенныхферментов, улучшая переваримость и 

усвоение питательных веществ кормов. Многие из них служат «природными 

ароматизаторами», стимулирующими потребление корма, что положительно 

сказывается на продуктивности животных. 

Препараты маклеисердецидной(Macleаyacordаta) согласно данным ли-

тературных источников обладают разнообразными позитивными свойства-

ми на организм животных. Препарат обладает широким противомикробным 

спектром действия в отношении как грамположительных и грамотрицатель-

ных бактерий, дрожжеподобных и мицелиальныхгрибов. Активен в отно-

шении антибиотикорезистентных штаммов.  

В медицинской литературе есть ссылки на использование препаратов 

маклеисердециднойдля наружного применения при костных и стоматологи-

ческихзаболеваниях, при акушерско-гинекологических заболеваниях, а так-

же при лечении ран.  

Цель исследований – сравнить разработанный на кафедре фитосорб-

ционный комплекс с сангвинарином, и уже зарекомендовавшую себя расти-

тельную кормовую добавку Sangrovit® extra. Данный препарат содержит в 

своем составе в качестве основных действующих компонентов экстракт ма-

клеи сердцевидной и зеленую муку. В качестве вспомогательных веществ 

натрия хлорид и растительный жир. 

Данные препараты исследовали на лабораторных крысах, массой 150-

200г, в условиях вивария ФГБОУ ВО СПбГАВМ. Изучали ростостимули-

рующий эффект, обращали внимание на поедаемость корма, общее состоя-

ние животных.  

Для животных 1 группы задавали общий рацион с добавлением 

Sangrovit в дозе1г /гол, 2-ая группа получала общий рацион с добавлением 

фитосорбционного комплекса в дозе 1,5 г/гол, и 3-я группа, контрольная – 

только общий рацион, без добавок. Время эксперимента составило 14 дней. 

Ежедневно проводили клинический осмотр. Перед началом и в конце экспе-

римента животных взвешивали.  

Оценивая приросты, всех групп, можно сделать вывод, что при добав-

лении Sangrovit в дозе 1 г /гол, прирост составил по отношению к контролю 

12,4%, а в группе, которым задавали фитосорбционнный комплекс с добав-
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лением сангвинарина, отмечали прирост 14,7%, по отношению к группе 

контроля. Изменения в поведении или состоянии животных не были отме-

чены во всех группах. 

Таким образом, использование БАВ растительного происхождения, 

объединенные всбалансированную смесь, с сорбентами, эффективно проти-

востоят вторжению патогенных организмов и последствиям неблагоприят-

ных условий содержания и могут стать многообещающей заменой антибио-

тических стимуляторов роста в современном животноводстве.  

 

УДК: 616.98:578.824.11:636.2 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЕШЕНСТВА  

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Студ. 5 к. Белых Д.А., Киреева Л.С.  

Научн. рук.: доц. Полякова О.Р. 

 

Бешенство – особо опасная зоонозная инфекционная болезнь вирус-

ной этиологии, характеризующаяся поражением ЦНС, параличом глотки, 

гидрофобией. Существует две формы течения бешенства: агрессивная и ти-

хая. Рабический вирус циркулирует среди плотоядных животных и грызу-

нов. Однако, в случае инфицирования крупного рогатого скота, вирус может 

существенно распространится, в том числе имея более важное эпидемиоло-

гическое значение, в силу заметно больших объемов физиологической сали-

вации у травоядных. В Кабардино-Балкарии проводится вакцинация домаш-

них плотоядных животных, а также беспризорных собак в городской черте 

вакциной nobivac DHPPI.  

Целью исследования стало изучение случая заражения коровы бешен-

ством, с тихой формой течения (лисье бешенство), что существенно ослож-

няет диагностику, особенно удлиняется период от начала проявления кли-

нических признаков до обращения владельца за помощью к ветеринарным 

специалистам. 

Для этого использовались эпизоотологический метод, сбор анамнеза, а 

также люминесцентная микроскопия мазков-отпечатков из патологического 

материала в лаборатории.  

10 мая 2018 года в сельском поселении Плановское Терского района 

Кабардино-Балкарской республики пала корова, о чем владелец сообщил в 

государственную районную ветеринарную станцию. В результате обследо-

вания было установлено: в последние 10-12 дней у животного наблюдались 

вялость, нарастающее угнетение, потеря аппетита, гиперсаливация, а затем 

и гидрофобия, все это сопровождалось более охотным, чем обычно, взаимо-

действием животного с человеком. С марта этого года корову ежедневно 

выпускали на вольный выпас на поля, граничащие с лесополосой.  

В ходе расследования источник заражения коровы точно установлен 

не был, но наиболее вероятными переносчиками могли стать либо грызуны 
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в поле, или хлеву, или же бешеная лиса, укусившая корову во время выпаса. 

Но явных и сильно заметных ран владельцем в последние месяцы перед по-

явлением клинических признаком замечено не было.  

Для подтверждения диагноза была проведена трепанация черепа коро-

вы с изъятием головного мозга. В герметичном контейнере, с сопроводи-

тельным документом и описью с предварительным диагнозом бешенство, 

нарочный в этот же день доставил материал во Владикавказскую государ-

ственную ветеринарную лабораторию. После проведения люминесцентной 

микроскопии мазков-отпечатков головного мозга, 14 мая 2018 года посту-

пило сообщение о подтверждении диагноза – бешенство. На основании это-

го сообщения были наложены ограничения на квартал, в котором находится 

домовладение. Все люди и животные, бывшие в контакте с больным живот-

ным, были направлены на экстренную вакцинацию. 

Выводы: диагноз на бешенство был поставлен комплексно, с помо-

щью эпизоотологического, патологоанатомического методов, сбора анамне-

за и подтвержден люминесцентной микроскопией мазков-отпечатков из па-

тологического материала в лаборатории. Принятые меры купировали эпи-

зоотический процесс. 

В силу наличия постоянного природного резервуара рабической ин-

фекции среди плотоядных животных и грызунов и присутствия зараженных 

животных в близлежащих населенным пунктам и пастбищам территориях, 

необходимо плановое проведение вакцинации домашних и сельскохозяй-

ственных животных, регулирование численности диких плотоядных, в рай-

онах населенных пунктов и местах выгула животных, с целью профилакти-

ки бешенства проводить вакцинацию животных в дикой фауне (оральной 

вакциной), которую рекомендовано использовать 2 раза в год (весна-осень) 

из расчета 25 доз на 1 квадратный километр. 

 

УДК: 619:614.31:637.5‘63(470.64) 

ОСОБЕННОСТИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

БАРАНИНЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Студ. 5 к. Белых Д.А.  

Научн. рук.: доц. Токарев А. Н. 

 

Кабардино-Балкарская республика является ярким примером ситуа-

ции, в которой национальные и религиозные традиции делают невозмож-

ным исполнение предписанных законом Российской Федерации правил ве-

теринарно-санитарной экспертизы. Это создает уникальные условия для 

изучения реализации ветеринарного законодательства на практике и воз-

можности его модернизации. В Кабардино-Балкарии реализуются правила 

убоя животных «Халяль» с подворным убоем животных, отсутствием какой-

либо экспертизы и невыполнением установленных законом временных ре-

жимов для созревания мяса.  
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Цель работы – изучить особенности производства баранины в Кабар-

дино-Балкарской республике и описать условия, отличающиеся от описан-

ной в нормативных документах РФ ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Для этого использовались статический метод, клинический и после-

убойный осмотр поголовья в Черекском ущелье Кабардино-Балкарской рес-

публики, село Верхняя Балкария. 

Традиционно в КБР осуществляется убой крупного и мелкого рогато-

го скота на религиозные и семейные праздники. Население самостоятельно 

закупает животных, отвечающих по внешним признакам следующим требо-

ваниям (хорошая упитанность, блестящий крепкий шерстный покров, высо-

кая подвижность, чистая склера глаз, светло-розовая слизистая при отсут-

ствии кровоизлияний и изъязвлений, крепкий копытный башмак) и прово-

дит подворный убой в соответствие с правилами «Халяль». Животному 

накладывают путы на грудные и тазовые конечности и связывают веревки 

между собой стягивая, затем очень острым бичакъом (национальный нож 

для разделывания мяса) производят рассечение тканей шеи с сонными арте-

риями, трахеей и пищеводом, после чего осуществляется обескровливание 

путем подвешивания туши за тазовые конечности, при прекращении выхода 

крови проводят свежевание, нутровку и разделку на куски, подходящие для 

определенных блюд. Описанная выше последовательность делает невоз-

можным включение в этот цикл ветеринарно-санитарной экспертизы, про-

водимой государственной ветеринарной службой, поскольку продукция по-

ступает в обход убойных цехов и рынков. При этом относительная безопас-

ность для человека обеспечивается за счет халяльных правил отбора живот-

ных на убой, и сильной термической обработки мясных продуктов. 

В заключении следует отметить, что необходимо проведение разъяс-

нительной работы с населением об опасности заражения через мясные про-

дукты возбудителями болезней алиментарным путем, а также разработка 

новых и применение уже имеющихся прижизненных экспресс-методов диа-

гностики, наиболее распространенных в Кабардино-Балкарской республике 

инфекционных и инвазионных болезней мелкого рогатого скота, реализация 

которых может проводиться за месяц до религиозного праздника жертво-

приношений Курман-Байрам и непосредственно перед продажей животных 

населению. 

 

УДК: 616.98:578.824.11:599.322.2 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЕШЕНСТВА У БЕЛКИ 

Студ. 5 к. Белых Д.А., Гилясов Т.Ю., Ульбашев К.А., Клатсман С.Л. 

Научн. рук.: проф. Кузьмин В.А. 

 

В Кабардино-Балкарской республике имеется постоянный очаг бе-

шенства, циркулирующий среди диких псовых. Из дикого природного ре-

зервуара возбудитель инфекции нередко попадает в черту населенных пунк-
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тов, заражая различных животных, живущих рядом с человеком, в основном 

собак, кошек и грызунов, но в современных условиях наблюдается рост по-

пуляции опасных в плане бешенства животных. В последнее время отмеча-

ются случаи бешенства среди таких грызунов, как белки обыкновенные, 

обитающих в лесопарковых зонах населенных пунктов Кабардино-

Балкарии. В силу видовых особенностей данного вида животных, суще-

ственно повышается риск получения людьми, а также сельскохозяйствен-

ными и домашними животными покусов и ослюнения различных участков 

тела, в том числе шеи и головы, так как в агрессивной форме бешенства 

белки обыкновенные  могут нападать на человека или домашних животных  

с возвышенных частей: ветвей деревьев или построек.  

Цель работы - на примере случая инфицирования вирусом бешенства 

белки обыкновенной Sciurus vulgaris, описать расширение ареала потенци-

ально опасных для человека и домашних животных источников возбудителя 

рабической инфекции. 

Для этого использовались эпизоотологический, статистический метод, 

а также люминесцентная микроскопия мазков-отпечатков из патологическо-

го материала в республиканской ветеринарной лаборатории города Влади-

кавказа РСО-Алания. 

В конце мая 2017 года в сельском поселении Кременчуг-

Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарской республики 

на территории парковой зоны около школы произошло нападение белки на 

ребенка, по факту которого было сообщено в ГКУ «Центр ветеринарной ме-

дицины КБР». Ребенку в срочном порядке была оказана медицинская по-

мощь антирабическими иммуноглобулином и вакциной. Позднее на этом 

участке у школьного парка был обнаружен труп павшей белки. По срочному 

вызову ветеринарным врачом участка была осуществлена трепанация чере-

па с изъятием головного мозга животного в связи с предположительным ди-

агнозом бешенство, и упаковка его соответствующим образом для отправки 

в республиканскую ветеринарную лабораторию с нарочным. Труп белки по-

сле этого был утилизирован методом сжигания с дальнейшей дезинфекцией 

места захоронения 5% раствором формальдегида.  

26 мая 2017 года Владикавказская республиканская ветеринарная 

лаборатория подтвердила диагноз – бешенство, использовав методику 

люминесцентной микроскопии мазков отпечатков патологического ма-

териала. Населенный пункт Кременчуг-Константиновское Баксанского 

района Кабардино-Балкарской республики является стационарно небла-

гополучным по бешенству, но источник заражения самой белки устано-

вить не удалось.  

Таким образом, можно сделать вывод о высокой опасности белки 

обыкновенной Sciurus vulgaris как источника возбудителя бешенства. Со-

храняется связь эпизоотологического неблагополучия по бешенству в зоне 

Кабардино-Балкарской республики со значительной плотностью заселения 

дикими животными, в частности белками обыкновенными. Для повышения 
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уровня эпизоотологической и эпидемиологической безопасности в отноше-

нии бешенства необходимым является: контроль за численностью диких 

животных, в том числе белок обыкновенных,  в населенных пунктах и при-

легающих лесных территориях;  отстрел их при слишком сильном расплоде; 

проведение разъяснительных и образовательных бесед с населением, в том 

числе с детьми, об опасности бешенства. Необходима разработка специали-

зированной оральной вакцины, удовлетворяющей пищевым потребностям 

одновременно белок обыкновенных и других грызунов, в том числе частых 

переносчиков возбудителя бешенства – крыс.   

 

УДК: 616:3 – 004.07-085.32.636.7  

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ГАСТРОЭНТЕРИТОВ У СОБАК 

Студ. 4 к. Беляева Е.А.  

Научн. рук.: доц. Киселенко П.С. 

 

Гастроэнтерит – это патологическое состояние желудочно-

кишечного тракта, которое проявляется воспалением слизистой 

оболочки желудка и тонкого отдела кишечника, сопровождающееся 

нарушением пищеварения, иммунного ответа, обезвоживанием и 

интоксикацией организма. Есть данные, что в условиях мегаполиса, 

которым является Санкт-Петербург, интоксикации организма, связанные 

с поражением желудочно-кишечного тракта, стоят на первом месте. По 

имеющимся данным чаще всего гастроэнтериты обнаруживаются у 

молодых животных, а также у собак с пониженным иммунным статусом 

у которых заболеваемость может достигать 40%, а смертность из числа 

заболевших – до 50 %, поэтому необходимо разрабатывать новые пути 

решения данной проблемы. 

Гастроэнтерит встречается у собак всех возрастов, но наиболее часто – 

у щенков и молодых собак до 1,5 года. Заболевание регистрируется у собак 

различных пород: немецкой овчарки, среднеазиатских овчарок, лабрадоров, 

шарпеев, боксеров, французских бульдогов, беспородных. 

Исследование проводилось на 3  собаках, больных острой формой 

серозно-катарального гастроэнтерита. Возраст животных составлял  

5-6 месяцев. Животные подбирались по принципу аналогов.  

Для лечения была использована следующая схема: раствор Рингера 

внутривенно капельно в дозе, адекватно компенсирующей обезвоживание 

организма, в первые сутки; раствор Метронидазола 1 мг/кг 2 раза в сутки; 

альмагель внутрь в дозе 1 мл/ 10 кг 2 раза в день. В качестве диетотерапии 

применялся   диетический рацион из мясного бульона. 

Контроль  за эффективностью применения комплексного метода лече-

ния собак, больных гастроэнтеритом, осуществляли по результатам: 

1) клинического обследования с помощью общих методов; 

2) исследований морфологического состава крови; 
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Сбор анамнеза показал, что причиной заболевания в первой группе 

животных являлось неправильное кормление  или животные поедали, что то 

во время прогулки.  

Животных подвергали ежедневному клиническому обследованию с 

применением общепринятых методов.   Симптомами заболевания являлись 

вялость, непродолжительная диарея с жидким стулом, отсутствие или по-

нижение аппетита, температура тела находилась на верхней границе нормы, 

отмечалась средняя степень обезвоживания. У одного из животных отмеча-

лась однократная рвота. 

Кровь для морфологического исследования брали из поверхностной 

вены предплечья натощак до лечения и после клинического выздоровления.  

У больных гастроэнтеритом щенков в крови отмечалось повышение 

количества эритроцитов и гемоглобина, что являлось следствием 

обезвоживания и сгущения крови. Имел место незначительный лейкоцитоз с 

простым регенеративным сдвигом влево при выведении лейкоцитарной 

формулы, что можно связать с имеющим место воспалением слизистой 

оболочки желудка и кишечника. Контроль за степенью гемоконцентрации 

проводили по определению гематокритной величины. Анализ данных 

показывает, что у собак, больных гастроэнтеритом, гематокритное число и 

число эритроцитов, а также количество гемоглобина  выше, чем у здоровых 

собак, что указывает на  обезвоживание организма и сгущение крови у 

больных животных. 

Копрологическое исследование  на простейших и яйца гельминтов 

дали отрицательные результаты.  

Проведенные клинические наблюдения показали, что под влиянием 

предложенной схемы лечения уже на 2 и 3-й день заметно улучшилось об-

щее состояние животных, что подтверждено снижением температуры тела, 

частоты пульса и дыхания. В эти же сроки у подопытных животных начинал 

постепенно нормализоваться аппетит, количество актов дефекации умень-

шалось, каловые массы принимали оформленную консистенцию. 

Продолжительность курса лечения составила в среднем по группе 5-6 дней.   

В целях профилактики гастроэнтеритов у собак на наш взгляд в 

первую очередь необходимо: 

1) обеспечить собак полноценными, качественными кормами, 

сбалансированными по содержанию белков, углеводов, жиров, витаминов и 

микроэлементов; 

2) поддерживать хорошее санитарное состояние и микроклимат в 

местах содержания собак; 

3) во время прогулки с животными не позволять поедать мусор и 

объедки; 

4) периодически проводить контроль за состоянием здоровья собак в 

ветеринарных учреждениях; 

5) своевременно проводить профилактическую обработку против 

инфекционных и инвазионных заболеваний. 
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УДК: 591.17: 599 

ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ ПРИ КООРДИНАЦИИ В ГРУППЕ  

У ДЖЕЙРАНА (GAZELLA SUBGUTTUROSA) 

Магистрант Березина Е.А., СПбГУ 

Научн. рук.: ст.преп. Каренина К. А., ст.преп. Гилѐв А. Н. 

 

Введение. Одним из проявлений функциональной асимметрии мозга 

является латерализация поведения. Особенно часто лево-/правосторонние 

предпочтения можно наблюдать в социальных взаимодействиях особей. 

Например, среди млекопитающих часто встречается предпочтение держать 

другую особь в поле зрения левого глаза при социальных взаимодействиях. 

Существует мнение, что такое предпочтение обеспечивает более успешную 

координацию действий между членами группы. Однако, практически нет 

эмпирических данных о связи между латерализованным поведением и соци-

альной координацией. В данной работе были оценены индивидуальные 

предпочтения во взаимном расположении членов группы и дистанция меж-

ду особями у джейрана (Gazella subgutturosa). 

Материалы и методы. Сбор материалов был произведен в окрестно-

стях национального парка Гоби-Гурван-Сайхан (Монголия), где была про-

изведена съемка групп джейранов с квадрокоптера. Всего было собрано и 

проанализировано 209 минут видеозаписей быстрого перемещения 82 джей-

ранов из 16 разных групп. Оценивалось расположение впередиидущей (ве-

дущей) особи относительно следующей за ней и дистанция между ними 

только в случаях, когда дистанция между особями не превышала 5 длин тел 

взрослой особи.   

Результаты. Большинство особей не проявляли односторонних пред-

почтений в расположении относительно ведущей особи при следовании за 

ней (биномиальный критерий, р<0,001). Были обнаружены значимые разли-

чия в дистанции до ведущей особи между самцами, самками и детѐнышами 

(критерий Данна, р<0,05). Детеныши держались ближе к ведущей особи, 

самцы же находились от ведущей особи дальше, чем самки и детеныши; 

среднее расстояние до ведущей особи (в длинах тел) составило для самок – 

1,93±1,34, для самцов – 2,77±1,2 и для детенышей – 1,3±1,28. Самки чаще 

держали детенышей в поле зрения левого глаза (р=0,036) и других самок в 

поле зрения правого глаза (р=0,009). Не было установлено связи между ла-

терализацией между ведущей и ведомой особью (критерий Уилкоксона, 

р=0,968). Не было прослежено связи между латерализацией и дистанцией 

между впередиидущей и следующей особью.  

Выводы. 

1. Были обнаружены значимые различия в расстоянии, на котором 

находились особи разных возрастных групп от ведущей особи. 

2. Самки предпочитают держать детенышей в поле зрения левого гла-

за, а других самок – в поле зрения правого глаза. 
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3. Не была выявлена связь между латерализацией и дистанцией между 

особями.  

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект №19-14-00119). 

 

УДК: 616.72-072.1-71:636.1 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УДАЛЕНИЯ ОСТЕОХОНДРАЛЬНОГО 

ЧИПА СКАКАТЕЛЬНОГО СУСТАВА ЛОШАДИ,  

ИСПОЛЬЗУЯ АРТРОСКОПИЮ 

Асп. 1 к. Бершадская А.А. 

Научн. рук.: доц. Бокарев А.В. 

 

Артроскопическая хирургия лошадей была разработана в 1970-х 

годах. Данный метод сочетает в себе диагностику и лечения внутрису-

ставных патологий у лошадей. Выполняется она с помощью специально-

го аппарата – артроскопа, который представляет собой тонкую эндоско-

пическую трубку диаметром 4 мм, снабжѐнную оптической системой, 

системой освещения и мини-видеокамерой. Артроскопия в ветеринарии 

лошадей имеет как диагностическое значение, так и применяется при ле-

чении повреждений менисков, внутрисуставных переломов, остеохон-

дроза, остеоартрозных изменений и субхондральных кист. С помощью 

артроскопа производят промывание полости сустава при септическом 

артрите, удаление фибринных и хрящевых фрагментов, производят 

трансплантацию и пластику хряща, удаление или сшивание фрагментов 

повреждѐнных менисков и т. д.  

Остеохондроз скакательного сустава составляет 1-4 % от всех па-

тологий тазовых конечностей у лошадей. В скакательном суставе лоша-

ди чаще встречается рассекающая форма остеохондроза, характеризую-

щаяся нарушением энхондральной эпифизарной оссификации, прежде 

всего дистальной части большеберцовой кости, то есть заболевание раз-

вивается только на голенно-таранном сочленении скакательного сустава. 

Ввиду развития данной патологии в полости этого сочленения происхо-

дит формирование фиксированных или свободных остеохондральных 

фрагментов – чипов.  

За период прохождения летней производственной практики в течение 

двух месяцев в частную клинику Московской области поступило 40 лоша-

дей с жалобой владельцев на хромоту. У одной из лошадей, 2-х летнего же-

ребца тракененской породы, со слов владельца, в течение месяца отмечалось 

наличие припухлости в области скакательного сустава. При выполнении ин-

тенсивного тренинга отмечалась периодическая хромота опирающейся ко-

нечности.  

Был проведѐн осмотр лошади на шагу и рыси при естественном 

освещении по жѐсткому и мягкому грунту. Хромота не отмечалась при 

движении рысью, однако стала заметна после выполнения сгибательного 
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теста. При рентгенологическом исследовании скакательного сустава 

правой тазовой конечности было выявлено наличие фиксированного 

остеохондрального фрагмента в суставной полости голенно-таранного 

сочленения.  

Было принято решение о проведении артроскопической операции 

по поводу иссечения и удаления фиксированного остеохондрального чи-

па. Операция проводилась после введения лошади в наркоз. Животное 

фиксировали в лежачем положении на специализированном хирургиче-

ском столе.  Во время проведения артроскопии в сустав подавался фи-

зиологический раствор с целью расширения полости для лучшей визуа-

лизации и удобства манипуляций. Щипцами артроскопа был удалѐн 

остеохондральный фрагмент. С помощью применения специализирован-

ного острого наконечника – «ложки» - была проведена частичная резек-

ция суставного хряща (кюретаж) в зоне патологического изменения с це-

лью стимуляции процесса регенерации собственной хрящевой ткани. 

После проведения операции лошади была назначена послеоперационная 

терапия; шаговые нагрузки с постепенным увеличением кратности и ин-

тенсивности.  

 

 
 

Рис. 1. Удаление остеохондрального фрагмента  

в скакательном суставе с помощью артроскопии 
 

Артроскопический метод удаления остеохондрального фрагмента, по 

сравнению с артротомией, позволяет сократить время оперативного вмеша-

тельства, минимизировать повреждение тканей сустава и ускорить процесс 

возвращения лошади к физическим нагрузкам. Поэтому использование дан-

ного метода лечения лошадей при остеохондрозе скакательного сустава яв-

ляется актуальным. 
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УДК: 616-08-031.84 

ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ И РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ 

СВОЙСТВ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ ПРИ ТЕРАПИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

КОЖНЫХ ПОКРОВОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Бехтольд А.А., МБОУ СОШ №1 

Научн. рук.: Коптев В.Ю. 

 

Повреждения кожи, вызванные различными механическими и физиче-

скими воздействиями – в частности раны и ожоги, являются одними из са-

мых распространенных хирургических патологий. Разработка современных 

методов лечение данных заболеваний является актуальной проблемой со-

временной медицины, так как их лечение обычными методами часто приво-

дит к развитию осложнений, формированию рубцов, шрамов и контрактур. 

Сравнительно недавно был предложен новый метод физиотерапии - «плаз-

менная медицина» - обработка поврежденных поверхностей низкотемпера-

турной плазмой. Применение данного метода терапии позволит стимулиро-

вать регенерацию поврежденных кожных покровов, профилактировать раз-

витие осложнений и ускорить заживление ран и ожогов. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было: изучить бакте-

рицидные и ранозаживляющие свойства холодной плазмы при терапии повре-

ждений кожных покровов различной этиологии. Работа выполнялась в 2018-19 

году на базе лаборатории болезней молодняка Института экспериментальной 

ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирского федерального научного 

центра агробиотехнологий РАН (ИЭВСиДВ СФНЦА РАН). Объектом иссле-

дования был генератор холодной плазмы «Ветплазма» (г.Томск). Опыты про-

водились как invitro – на музейных и полевых изолятахбактерий являющихся 

этиологическим фактором развития раневой инфекции, так и invivo – на мор-

ских свинках, которым на коже моделировали скальпированные раны и ожоги 

3 степени. Бактерицидное действие исследуемого аппарата на тест-микробы 

оценивали по наличию зоны задержки роста в месте обработки холодной 

плазмой на поверхности питательной среды. Динамику ранозаживляющего 

действия оценивали согласно данных клинических наблюдений, и морфомет-

рических исследований площади раневой поверхности. 

В результате проведенных исследований было установлено, что время 

наступления бактерицидного действия холодной плазмы зависит от видовой 

и родовой принадлежности бактерий. Минимальное время экспозиции 

наблюдается в отношении гр(-) бактерий и составляет 5 секунд. Максималь-

ное время обработки – в отношении микроорганизмов рода Bacillus. Наибо-

лее оптимальным временем экспозиции обработки холодной плазмой для 

достижения бактерицидного эффекта, является временной отрезок равный 

15 сек., убивающий 62,5% исследуемых тест-микробов. 

Ежедневная обработка раневой поверхности генератором холодной 

плазмы с 15-секундной экспозицией при терапии скальпированных ран в те-
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чение 14 суток, существенно ускоряет регенерацию кожного дефекта. Ско-

рость заживления при этом увеличивается на 12,8% по сравнению с показа-

телями контроля. При терапии термических ожогов кожных покровов  

III степени ежедневная обработка холодной плазмой с 15-секундной экспо-

зицией, способствует ускоренной регенерации поврежденных тканей, про-

филактирует развитие осложнений в виде гнойного воспаления, и сокращает 

сроки терапии на 14,28% по сравнению с контролем. 

На основании полученных данных нами было установлено, что приме-

нение холодной плазмы при терапии механических кожных дефектов различ-

ной этиологии существенно ускоряет течение регенерационных процессов и 

профилактирует развитие гнойных воспалений. Полученные впервые в России 

данные могут быть использованы в травматологии при совершенствовании 

схем терапии кожных ран и ожогов 3 степени. Также, данные этого исследова-

ния можно использовать при производстве препаратов для хирургии. 

 

УДК: 615.243.6.07 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ  

ПРОТИВОРВОТНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

Студ. 3 к. Бирюкова П.В.  

Научн. рук.: доц. Лунегов А.М. 

 

На сегодняшний день противорвотные препараты широко использу-

ются как в гуманной, так и в ветеринарной медицине. Антиэметики необхо-

димы для купирования таких симптомов как тошнота и рвота, которые мо-

гут иметь различную этиологию и включать в себя сложные физиологиче-

ские механизмы. Данные симптомы могут являться не только ранним при-

знаком заболевания или отравления, но и следствием хирургического вме-

шательства, например, перед введением в наркоз, а также сопровождать 

хронические патологии.  

Рвота – сложный рефлекторный акт, при котором происходит непро-

извольное выбрасывание содержимого желудка наружу. Выделяют рефлек-

торную рвоту, которая обусловлена нарушениями желудочно-кишечного 

тракта, и центральную, спровоцированную непосредственным раздражени-

ем рвотного центра. Таким образом, эффективные противорвотные препара-

ты должны воздействовать на рвотный центр и вестибулярные структуры. 

Также при подборе лекарственного средства необходимо учитывать тип, 

причины рвоты, а также состояние пациента.  

Нами был проведен анализ назначений ветеринарными врачами анти-

эметических препаратов, в ветеринарной клинике «НикаВет», животным с 

различными заболеваниями с симптомом рвоты, а также при назначении их 

в премедикации перед наркозом.  

Было выявлено, что при патологиях желудочно-кишечного тракта, та-

ких как гастрит, язва желудка, пищевые отравления, в комплексном лечении 
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чаще всего назначали ондансетрон, реже серению. При премедикации перед 

наркозом животным назначали в основном серению.  

При анализе механизма действия противорвотных препаратов, было 

выявлено отличительное воздействие их на различные рецепторы.  Ондан-

сетрон является антагонистом серотониновых 5-HT3-рецепторов, локализу-

ющихся в желудочно-кишечном тракте и в хеморецепторной триггерной 

зоне головного мозга. Серотонин – это биологически активное вещество, 

при превышении концентрации которого возникает тошнота и рвота. Анта-

гонисты серотониновых рецепторов, блокируют центральные и перифери-

ческие 5-HT3-рецепторы, тем самым предупреждая рвоту, опосредованную 

высвобождением серотонина при лучевой терапии, в послеоперационном 

периоде, а также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Несмотря 

на это, ондансетрон не обладает настолько высокой эффективностью по 

сравнению с другими препаратами исключительно центрального действия. 

Биодоступность ондансетрона составляет 56%. Данный препарат также ча-

сто эффективен, когда акт рвоты не контролируется фенотиазинами или ме-

токлопрамидом, например, при тяжелых формах вирусных заболеваний.  

Антиэметический препарат серения, действующим веществом которо-

го является маропитанта цитрат – антагонист нейрокининовых рецепторов 

NK1, ингибирует связывание субстанции Р, нейтропептида тахикининовой 

группы в центральной нервной системе. Маропитанта цитрат проявляет 

свою эффективность при рвоте как центрального, так и периферического ге-

неза. Биодоступность препарата составляет 90%. Наиболее часто применя-

ется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, инфекционных забо-

леваний, сопровождающихся рвотой, а также для устранения синдрома ука-

чивания у животных и при премедикации перед наркозом.  

По проведенному анализу механизма действия противорвотных пре-

паратов,  а также по назначениям ветеринарных специалистов можно сде-

лать вывод, что препарат серения в силу своего центрального воздействия 

на NK1 рецепторы является более эффективным противорвотным средством 

в сравнении с ондансетроном.  

 

УДК: 577.125:612.1:618.2:636.1 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОДУКТОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА  

У ЖЕРЕБЫХ КОБЫЛ 

Студ. 4 к. Богданова М.С., Ушаков А.О. 

Научн. рук.: доц. Бахта А. А.  

 

Жерѐбость – состояние кобылы от момента еѐ оплодотворения до вы-

жеребки. Несмотря на то, что жерѐбость это физиологический процесс, мно-

гие обменные процессы в этот период протекают на грани с патологией, по-

этому для ветеринарных врачей является актуальным вопрос выявления 

возникновения нарушений обменных процессов, их профилактика и фарма-
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кокоррекция. Целью нашего исследования явилось изучение динамики по-

казателей липидного обмена в сыворотке крови жерѐбых кобыл в зависимо-

сти от месяца жерѐбости.  

Материалы и методы исследований: в ходе исследования использова-

лась кровь кобыл ганноверской и латвийской породы в возрасте от 5 до  

12 лет. Лошади были разделены на две группы – подопытную и контроль-

ную. Подопытная группа состояла из 10 жерѐбых кобыл, контрольная – из 

10 нежерѐбых кобыл, подобранных по методу аналогов. Животные обеих 

групп содержались в условиях конюшни, имели хорошую упитанность и 

были клинически здоровыми. Взятие крови производилось из ярѐмной вены, 

перед процедурой выполнялись клинический осмотр животных и термомет-

рия. Концентрацию холестерина сыворотки крови мы определяли энзимати-

ческим колориметрическим методом с использованием промышленных 

наборов НПФ «Абрис+»; концентрацию триглицеридов в сыворотке крови 

определяли колориметрическим методом с использованием промышленных 

наборов НПФ «Абрис+».  

Результаты исследований представлены в таблице.  

Таблица 1 

Динамика показателей липидного обмена лошадей  

в зависимости от месяца жеребости (М±m) 

Месяц  

жеребости 
Общий холестерин (ммоль/л) Триглицериды (ммоль/л) 

1 2,20±0,35 0,83±0,24 

2 2,24±0,38 0,96±0,32 

3 2,21±0,14 0,86±0,27 

4 2,20±0,45 0,96±0,24 

5 2,27±0,39 1,1±0,35 

6 2,42±0,49 1,08±0,37 

7 2,80±0,37 1,14±0,28 

8 2,86±0,41 1,22±0,36 

9 2,90±0,43 1,29±0,43 

10 3,26±0,32 1,42±0,42 

11 3,48±0,36 1,58±0,44 

Контроль 2,26±0,12 0,84±0,07 

 

Заключение: изучив и проанализировав вышеперечисленные данные, 

можно прийти к выводу, что в сыворотке крови жерѐбых кобыл наблюдает-

ся тенденция к увеличению общего холестерина и триглицеридов на протя-

жении всей жерѐбости относительно показателей контрольной группы.  

Во время жерѐбости организм кобылы наиболее подвержен наруше-

ниям обмена веществ, для выявления которых необходимо знать и понимать 

физиологические нормы течения данных процессов. 
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УДК: 619:614.31:637.5ꞌ63(470.23-25) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА БАРАНИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Магистрант 2 к., ВСЭ Бородина Д.В. 

Научн. рук.: доц. Смолькина А.С. 

 

Таблица 1 

Результаты лабораторных исследований 

№ п/п 
Бензидиновая 

проба 
pH 

Микроскопия  

мазков-отпечатков 

Забракованная  

продукция 

1 
Реакция поло-

жительная 
5,8 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани не обнару-

жены 

Отсутствует 

2 
Реакция поло-

жительная 
5,9 

Обнаружены единичные кок-

ки. Следы распада мышечной 

ткани не обнаружены 

Легкие с послеубой-

ной аспирацией 

кормовыми массами 

3 
Реакция поло-

жительная 
5,8 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани не обнару-

жены 

Отсутствует 

4 
Реакция поло-

жительная 
5,8 

Обнаружены единичные мик-

роорганизмы. Следы распада 

мышечной ткани не обнару-

жены 

Легкие с послеубой-

ной гемаспирацией 

5 
Реакция поло-

жительная 
6,0 

Обнаружены единичные па-

лочки. Следы распада мышеч-

ной ткани не обнаружены 

Легкие с послеубой-

ной аспирацией 

кормовыми массами 

6 
Реакция поло-

жительная 
5,9 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани не обнару-

жены 

Отсутствует 

7 
Реакция поло-

жительная 
5,8 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани не обнару-

жены 

Отсутствует 

8 
Реакция поло-

жительная 
5,7 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани не обнару-

жены 

Отсутствует 

9 
Реакция поло-

жительная 
5,9 

Микрофлора и следы распада 

мышечной ткани не обнару-

жены 

Фасциолез печени 

10 
Реакция поло-

жительная 
6,0 

Обнаружены единичные мик-

роорганизмы. Следы распада 

мышечной ткани не обнару-

жены 

Легкие с послеубой-

ной аспирацией 

кормовыми массами 
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Баранина является одним из наиболее популярных видов мяса, реали-

зуемого на продовольственных рынках Санкт-Петербурга. Однако показате-

ли качества и безопасности данной продукции могут не соответствовать 

требованиям нормативных документов. Контроль безопасности баранины и 

бараньих субпродуктов осуществляется лабораторией ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Цель исследований: провести ветеринарно-санитарную экспертизу ба-

ранины и бараньих субпродуктов в лаборатории ветсанэкспертизы на Бал-

канском рынке и дать оценку их доброкачественности. 

Объектом наших исследований послужили 10 бараньих туш, посту-

пивших на рынок с комплектом внутренних органов. Все туши были до-

ставлены с электронными ветеринарными сопроводительными документа-

ми, оформленными в ФГИС «Меркурий». 

При осмотре вскрывали лимфатические узлы: предлопаточные и лим-

фоузлы коленной складки. При внешнем осмотре туши определяли цвет, за-

пах, наличие корочки подсыхания и степень обескровливания. При осмотре 

внутренних органов нами были выявлены следующие патологии: 3 случая 

аспирации легких кормовыми массами, 1 случай фасциолеза печени и 1 слу-

чай гемаспирации легких. При осмотре внутренних органов других патоло-

гий выявлено не было. Проба варкой во всех 10 случаях была удовлетвори-

тельной. Для оценки доброкачественности мяса применяли лабораторные 

методы исследования, результаты которых представлены в таблице 1. 

Все исследуемые туши и субпродукты имели удовлетворительные ор-

ганолептические показатели. При осмотре внутренних органов были выбра-

кованы легкие с аспирацией кормовыми массами и гемаспирацией, а также 

печень, пораженная фасциолами,  с последующим изъятием у владельцев и 

уничтожением, составлены акты браковки в 2-х экземплярах. 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы все 10 туш  были 

подвергнуты клеймению в соответствии с «Инструкцией по ветеринарному 

клеймению мяса» и выпущены в свободную реализацию на Балканском 

рынке. 

 

УДК: 616.993/.995-022.14:636.8 

АССОЦИАТИВНАЯ ИНВАЗИЯ У КОШКИ  

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Студ. 5 к. Боталова Д.П. 

Научн. рук.: проф. Белова Л.М. 

 

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге по данным государственной 

ветеринарной службы зарегистрировано около 1 млн. кошек и 300 тыс. со-

бак. Дружба с мелкими домашними животными дает человеку много пози-

тивных эмоций, что положительно сказывается на здоровье: люди становят-

ся после общения с животными добрее и заботливее. Однако связь человека 
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и питомца может приносить не только радость, но и чревата зоонозным 

риском многих болезней.  

Во время моей производственной практики в ветеринарную клинику 

обратилась владелица котенка Иванова А.В. с жалобами на состояние здо-

ровья животного: быстро возникающую и проходящую диарею, периодиче-

скую рвоту, отказ от корма, болезненность при пальпации живота. По сло-

вам владелицы, после применения адсорбента диарея прекратилась, однако 

возникла вновь, спустя некоторое время. Из анамнеза выяснено, что владе-

лица взяла животное с улицы.  

При осмотре патогномоничных признаков выявлено не было, после 

проведения термометрии и клинического осмотра животного был взяты фе-

калии на исследование. До получения результатов анализов было решено 

оставить животное в стационаре. Образец feces был направлен в ветеринар-

ную лабораторную службу «ВЕТТЕСТ» с пометкой исследования на гиар-

диоз, так как клинические признаки позволили заподозрить данную болезнь. 

Кроме этого, фекалии были исследованы флотационным методом Дарлинга. 

По результатам исследований мазка фекалий, окрашенного р-ром Лю-

голя, были обнаружены цисты гиардий и предварительный диагноз «гиар-

диоз» подтвердился. Методом Дарлинга были выявлены яйца токсокар. 

Гиардиоз (жиардиоз, лямблиоз) – протозойная болезнь, вызываемая 

многожгутиковым паразитом (Giardia spp.), локализующимся в тонком ки-

шечнике, преимущественно в двенадцатиперстной кишке животных. Зара-

женные животные являются основным источником инвазии. Передача воз-

будителя осуществляется фекально-оральным путем. Кроме этого, мухи и 

грызуны могут быть механическими переносчиками цист гиардий. 

Животное заражается алиментарно; после проглатывания животным 

оболочка цисты разрушается, жгутиковые формы (трофозоиты) выходят в 

просвет тонкого кишечника и прикрепляются с помощью адгезивного диска 

между ворсинками эпителия, тем самым нарушая пристеночное пищеваре-

ние. Цисты во внешней среде достаточно устойчивы, в зависимости от усло-

вий внешней среды остаются долгое время жизнеспособными.  

Токсокароз – зоонозный гельминтоз, вызываемый нематодоми (гео-

гельминтами) Toxocara cati, паразитирующими у представителей сем. 

Felidae в тонком кишечнике (половозрелая особь) и совершающие мигра-

цию в личиночной стадии, как у основного хозяина, так и у паратенического 

(в частности, человека). 

Животное оставили в стационаре клиники. Для лечения был назначен 

препарат АЛЬБЕН® С (ООО НВЦ Агроветзащита, г. Москва), который 

удобно назначать при наличии сопутствующих гельминтозов (в данном слу-

чае – токсокароза), содержащий в 1 таб. 250,0 мг альбендазола и 25,0 мг 

празиквантела, применяемый орально, в дозе 1 таб. на 10 кг массы животно-

го (25 мг альбендазола на 1 кг массы животного) индивидуально, перораль-

но, принудительно на корень языка. Данный препарат оказывает выражен-

ное терапевтическое действие при гиардиозе (лямблиозе)  и токсокарозе со-
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бак и кошек. Вес животного – 2,5 кг, поэтому мы задавали препарат в коли-

честве ¼ табл. один раз в день в течение 5 дней.  

В первый день лечения у котенка отмечалось усиление диареи и сни-

жение аппетита, которые купировались сами собой и дополнительного вра-

чебного вмешательства не потребовалось.   

После проведения лечебных мероприятий  состояние животного 

улучшилось и наступила полная ремиссии, которая в дальнейшем, для 

укрепления иммунитета, должна поддерживаться назначением диетических 

кормов компании Hill‘s и витаминно-минеральными добавками, а также 

проведением профилактической дегельминтизации животного, обработкой 

мест обитания кошки дезинфицирующими растворами, а самого животного 

– специальными шампунями для очистки шерстного покрова от остатков 

фекалий и удаления цист гиардий, ооцист простейших и яиц гельминтов.   

 

УДК: 636.087.72:615.9:599.323.4 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДАФС-25К  

ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОМ ВВЕДЕНИИ 

МОРСКИМ СВИНКАМ  

Асп. 1 к. Бревнова С.А.  

Научн. рук.: доц. Васильев Р.О. 

 

По современным данным, недостаток селена в пищевых цепях способ-

ствует возникновению около 40 различных заболеваний у животных. В 

условиях острого селенодефицита в агроэкосистемах обогащение селеном 

растительных кормов для животных посредством применения пищевых до-

бавок всѐ более актуально. Однако, неорганические формы селена являются 

высоко токсичными и применение их требует строго контроля со стороны 

ветеринарного специалиста. Поэтому наибольший интерес представляют 

кормовые добавки, содержащие органические соединения селена. Одной из 

таких добавок является ДАФС-25к – селенорганический препарат нового 

поколения, синтезированный отечественными учеными. Таким образом, це-

лью данной работы было определить показатели острой токсичности у мор-

ских свинок при однократном, внутрижелудочном введении препарата. 

Опыт выполнен на самцах морских свинок, сформированных в  

5 групп по 6 животных по принципу пар аналогов. Свинкам 1, 2, 3 и 4 под-

опытных групп вводили масляный раствор ДАФС-25к в дозе 50 мг/кг,  

25 мг/кг, 10 мг/кг и 5 мг/кг соответственно, контрольной группе вводили 

растительное масло. Срок наблюдения за животными составлял 14 дней. 

У свинок первой группы, беспокойство на фоне введения сменялось угне-

тением уже в течение первого часа после. Наблюдали снижение аппетита, затем 

- полный отказ от корма и воды, выраженное угнетение и снижение реакции на 

внешние раздражители. 67% животных группы пало в период со 2 по 3 часы, 

остальные 33% - в интервале 8-12 часов после введения раствора. У свинок вто-
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рой группы снижение аппетита и угнетение наблюдались по истечении 2 часов с 

момента введения. Шерсть животных была взъерошена, слизистые оболочки 

кожа носа и конечностей – цианотичны. Гибель 50% животных пришлась на пе-

риод с 8 по 14 часы. Одна особь из 6 выжила; еѐ аппетит восстановился по исте-

чении 3 суток после введения препарата.  

У животных третьей группы, получавших ДАФС-25к в дозе 10 мг/кг, 

аппетит был снижен незначительно, общее состояние оценивалось как удо-

влетворительное. 33 % животных пало на 4 сутки. Одна особь пала на пятые 

сутки. 50 % животных данной группы выжило. У животных 4 группы, полу-

чавших ДАФС-25к в дозе 5 мг/кг, по истечении 6 часов после введения пре-

парата наблюдалось легкое угнетение, но спустя сутки после введения со-

стояние животных было удовлетворительным.  

Живая масса у всех подопытных животных снижалась в период с 1 ч по 8 ч 

на 2-10 % (р≤0,05) относительно исходных данных. Данная тенденция сохраня-

лась относительно фоновых значений плоть до 4 сут у свинок четвертой группы – 

на 6 % (р≤0,05); третьей группы до 3 сут – на 7 % (р≤0,05); второй группы к 1 сут 

– на 11 %(р≤0,05). Положительную динамику восстановления живой массы до 

уровня фоновых значений отмечали к 7 сут. Аналогичная тенденция сохранялась 

и в динамике показателей общей температуры тела.  Температура тела у живот-

ных 4 и 3 подопытных групп была достоверно ниже фоновых показателей в пе-

риод с 8 и 6 часов после введения препарата вплоть до 3 суток. У особей 3 и  

2 подопытных групп отмечалось прогрессивное снижение температуры тела с 

момента введения раствора препарата до 3 суток и 8 ч соответственно.    

Патологоанатомические изменения во внутренних органах характери-

зовались отѐком лѐгких, миокард был бледно-розового цвета, плотной кон-

систенции. Печень темно-красного цвета, дряблой консистенции, при разре-

зе края не сходятся друг с другом. Желчный пузырь растянут, заполнен зе-

леноватого цвета, опалесцирующей, прозрачной жидкостью. 

Таким образом, ДАФС-25к при однократном внутрижелудочном вве-

дении морских свинкам в диапазоне доз от 5 до 50 мг/кг оказывает выра-

женное токсическое действие. Согласно пробит-анализу по Финни ЛД50 – 

15,8±3,45 мг/кг, ЛД16 – 8,7 мг/кг, ЛД84 – 28,8 мг/кг, и ЛД99 – 35,3 мг/кг. 

 

УДК: 577.27 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОКЛОНАЛЬНЫХ 

АНТИТЕЛ 3F11 И 6B11 К РЕКОМБИНАНТНОМУ БЕЛКУ  

NS4 ВИРУСА ГЕПАТИТА С 

Букина А.М., Гудымович А.В., Моисеева А.В., ГБОУ «Школа  

им. Маршала В.И. Чуйкова»  

Научн. рук.: Пермякова К.Ю.
 

 

Вирус гепатита С (ВГС) является одной из наиболее актуальных 

проблем современности. Это заболевание имеет широкую распростра-
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ненность: по данным ВОЗ хронической инфекцией гепатита С страдают 

около 70 миллионов человек во всем мире и примерно 399 000 человек 

ежегодно умирают от этого заболевания. Именно поэтому, изучение 

свойств белков ВГС имеет огромное значение для диагностики и лечения 

данного заболевания. 

Цель работы – изучение свойств моноклональных антител 3F11 и 

6B11 к рекомбинантному неструктурному белку rNS4 ВГС. 

Задачи, которые были поставлены в ходе работы: 

1. Определение эффективности работы моноклонального антитела 

3F11 (по сравнению с 6B11) методом ИФА. 

2. Определение возможности его использования в исследованиях, 

направленных на изучение рекомбинантного неструктурного белка rNS4 

ВГС. 

В качестве метода исследования был использован иммуноферментный 

анализ (ИФА), ключевыми компонентами которого выступили монокло-

нальные антитела. Моноклональные антитела (МКА) – это класс антител, 

которые обладают высокой селективностью в отношении молекулярной 

мишени (конкретному эпитопу антигена), являющейся, как правило, одним 

из ключевых компонентов патологического процесса. В основу реакции по-

ложено классическое взаимодействие антигена с антителом. 

В ходе исследования c помощью метода ИФА (табл. 1 и табл. 2) 

было доказано, что при одинаковых концентрациях моноклональных ан-

тител 3F11 и 6B11, оптическая плотность МКА 3F11 оказалась ниже по 

сравнению с таковой у МКА 6B11 (рисунки 3,4). Это дает основание го-

ворить о том, что в лабораторной и клинической практике для обнару-

жения белка NS4 ВГС в дальнейшем будет применяться моноклональное 

антитело 6B11. 

Таблица 1 

Оптические плотности МКА 3F11 в разведении 10 мкг/мл  

(титрование проводилось шагом 5) 

 

 
1 2 

A 0,153 0,129 

B 0,114 0,065 

C 0,11 0,064 

D 0,089 0,049 

E 0,075 0,08 

F 0,172 0,054 

G 0,071 0,08 

H 0,072 0,057 
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Таблица 2 

Оптические плотности МКА 6B11 в разведении 10 мкг/мл  

(титрование проводилось шагом 5) 

 
1 2 

A 1,458 1,632 

B 1,556 1,588 

C 1,329 1,558 

D 0,986 1,274 

E 0,55 0,751 

F 0,239 0,392 

G 0,092 0,171 

H 0,057 0,089 

 

 

УДК: 574.589 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИТОРАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

ЯРНЫШНОЙ И  ДАЛЬНЕЗЕЛЕНЕЦКОЙ ГУБ БАРЕНЦЕВА МОРЯ 

Булавинова В.И., Унтилова А.А., ЧОУ ОиДО ЛНМО БиоТоп 

Научн. рук.: Дюмина А.В. 

 

На сегодняшний день видовое разнообразие гидробионтов литорали 

Баренцева моря, в частности, района биостанции ММБИ описано неполно, 

исследования ведутся, в основном, на глубинах (Денисенко, 2010). Данные 

по литоральным сообществам в районе биостанции НИС ММБИ КНЦ РАН 

―Дальние Зеленцы‖ с 1948 года (Гурьева, 1948) обобщены в единственной 

работе (Генельт-Яновский и др., 2005). В районе биостанции находится два 

затишных, частично изолированных от открытого моря залива - Ярнышная 

и Дальнезеленецкая губа. Условия среды здесь сильно отличаются от лито-

рали, выходящей к открытому морю. Грунт в Дальнезеленецкой губе пред-

ставляет собой россыпь крупных валунов и песок. Дно Ярнышной губы по-

крыто более мелкими валунами, между которыми - россыпь мелкого гравия 

и битой ракушки (Гурьева, 1948; Денисенко, Мовсисян, 2018). Губа Дальне-

зеленецкая представляет собой своеобразную модельную экосистему, отра-

жающую существование литоральных сообществ Мурмана в целом 

(Е.А.Генельт-Яновский и др., 2005).  

Целью нашей работы было описание, выявление и изучение зависимо-

сти структуры литоральных сообществ Ярнышной и Дальнезеленецкой губ 

от условий среды и распределения доминирующих по биомассе видов от 

нуля глубин по различным горизонтам литорали. 

Для описания структуры литоральных сообществ было взято 8 серий 

проб методом пробных площадок из нескольких горизонтов, выявленных с 

помощью закладки трансект. Проведена полная количественная разборка 
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проб. В каждом сайте были взяты пробы воды для анализа гидрохимических 

характеристик. 

В результате нашей работы выявлена зависимость структуры бентос-

ных литоральных сообществ от солености, pH, характера грунта и прибой-

ности. Проведен сравнительный анализ данных за 2018 и 2019 год. Постро-

ена карта горизонтов Ярнышной губы. Построена предполагаемая трофиче-

ская сеть бентосных литоральных сообществ Ярнышной и Дальнезеленец-

кой губ для каждого из сайтов. 

 

УДК: 582.[282.23+281.21]:613.15(470.23-25) 

СОДЕРЖАНИЕ ДРОЖЖЕВЫХ И ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ  

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Магистрант 2 к. Васильева А.С. 

Научн. рук.: доц. Каурова З.Г.  

 

Микроорганизмы в воздухе находиться временно, так как большая 

часть их гибнет за счет ультрафиолетового излучения солнца и нехватки пи-

тания. Однако, в атмосферном воздухе довольно часто можно обнаружить 

споры плесневых грибов. Среди которых обычно преобладают грибы родов 

Cladosporium и Alternaria, а также Penicillium. В атмосферные воздух споры 

данных плесневых грибов привноситься из почвы, которая является их есте-

ственным резервуаром.  Наибольшая концентрация спор наблюдается в лет-

ний период, к зиме их количество значительно снижается. Кроме того, в 

крупных городах климат более мягкий, чем в сельской местности в тех же 

широтах, а почвы часто богаты органическим веществом, вследствии чего 

данные условия являются благоприятными для развития плесневых грибов. 

Некоторые виды плесневых грибов могут быть возбудителями дермато-

зов и аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, аллергиче-

ский ринит и др. Поэтому споры плесневых грибов необходимо учитывать 

наряду с санитарно-показательными бактериями, их наличие может служить 

показателями санитарного неблагополучия, окружающей среды. Наличие зна-

чительного числа спор плесневых грибов в воздухе рекреационных зон про-

должительное время может сделать их неблагоприятными для отдыха. 

Отбор проб атмосферного воздуха проводился в следующих рекреа-

ционных зонах: парк Интернационалистов, Московский парк Победы, парк 

им. Бабушкина, Салтыковский и Яблоневый сады, сквер Академика Лихаче-

ва. Пробы отбирались ежедекадно весной, летом и осенью 2019 года. Отбор 

проб проводился аспирационным методом с использованием селективной 

питательной среды Сабуро. 

В ходе проведения исследования в атмосферном воздухе было выяв-

лено содержание плесневых грибков на протяжении всего периода исследо-

ваний. Наибольшее количество микромицетов было зафиксировано в летнее 
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время, при температуре воздуха от +19 до +29
о
С чуть меньше в весенний 

при температуре +4 - +15
о
С, наименьшее концентрация наблюдалась ранней 

весной и поздней осенью период при температуре – 1 до +12
о
С.  Наиболь-

шие содержание микромицетов в среднем за период исследования было за-

фиксирован в пробах из воздуха следующих рекреационных зон: Сквера 

Академика Лихачева (161 КОЕ), Салтыковского (149 КОЕ) и Яблоневого 

(141 КОЕ) садов. Влажность воздуха на этих территориях была, как прави-

ло, несколько выше, чем на остальных исследованных. Что можно связать с 

наличием значительных водных объектов на территории. Все эти скверы ор-

ганизованы относительно недавно. Они находятся на открытой местности 

вблизи крупных транспортных магистралей и молодые деревья ещѐ не в 

полной мере выполняют свою барьерную функцию. Кроме того, грунт на 

клумбы доставляется и добавляется ежегодно с сельскохозяйственных тер-

риторий, клумбы и газоны активно рыхлятся в момент посадки растений и 

ухода за ними. Все это в комплексе способствует попаданию в воздух спор 

микроскопических грибков и циркуляции между почвами и воздухом. 

Наименьшее значение зафиксировано в пробах из Московской парка Побе-

ды (115 КОЕ) и парка им. Бабушкина (119 КОЕ). Средние показатели 

наблюдались в паке Интернационалистов (122 КОЕ).  

Таким образом, распределение микроскопических грибов в воздухе 

рекреационных зон в комплексе определяются особенностями ландшафта и 

микроклимата, количеством, плотностью и возрастом зеленных насаждений 

в каждой рекреационной зоне, и наличием в зоне или вблизи водоѐмов и 

крупных транспортных магистралей. А также фактором, увеличивающим 

число микроскопических грибов, является завоз на газоны грунтов, полу-

ченных с сельскохозяйственных территорий и активные почвенные работы в 

период вегетации и цветения декоративных растений.  

 

УДК: 636.7.084 

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ КОРМЛЕНИЕ СОБАК 

Студ. 3 к. Винькова П.А. 

Научн. рук.: доц. Виноградова Н.Д. 

 

В настоящее время очень актуальным является вопрос, который вол-

нует, пожалуй, всех вегетарианцев, которые являются владельцами собак и 

кошек: правильно ли по отношению к здоровью животного лишать его мяс-

ной пищи? Точно ли питомец будет здоров и счастлив без мясного корма? В 

первую очередь этим вопросы задаются сами вегетарианцы, которые не 

поддерживают любую эксплуатацию животных. Также важной причиной 

перевода животного на растительное питание может послужить аллергия на 

животный белок. 

Собаки всеядные, а не плотоядные. Следовательно, мясо не является 

необходимой частью рациона для собак. Мясо содержит большое количе-
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ство белков, аминокислот, железо и витамины группы В, которые полно-

стью могут быть получены из растительных источников. Поэтому при пра-

вильном вегетарианском кормлении можно достичь абсолютно полноценно-

го питания. 

Ещѐ в 1986 была создана первая в мире компания по производству ве-

гетарианских кормов VEGEPET.   

Целью исследований было изучить и проанализировать  состав таких 

вегетарианских кормов как Gather Endless Valley, Trainer fitness,  Nat Gard  

от Фролова, Benevo и Ami Dog. На основании этого был выяснен перечень 

растительных кормовых продуктов, используемых в изготовлении промыш-

ленных кормов. Также были изучены различные исследования американ-

ских ученых на эту тему. В частности исследование организации PETA, в 

котором они доказали, что собаки, питающиеся растительными рационами в 

течение 5 лет, имеют отличное здоровье, очень активны и отличаются высо-

кой продолжительностью жизни.  

В задачу также входило рассчитать и проанализировать рацион из 

натуральных растительных компонентов для собаки  с массой тела 25 кг. 

Состав рациона представлен в таблице. 

Таблица 1 

Суточный рацион для собаки массой  25 кг 
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Количество, 

г 
150 100 200 30 150 100 10 300 100 15 

Энергия, 

кДж 
6125 2166 

135

1 
694 41 126 72 224 1760 323 54 6800 +675 

Белок, г 112,5 17,9 7 3,4 0,4 1,1 1,2 1,8 24,7 5,2 1,9 65 -47 

Жир, г 32,5 8,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0,3 4,2 1,9 0,4 0,1 16,6 -16 

Легко-

усвояемые 

углеводы, г 

232,5 98,1 77,3 40 2,1 5,7 2,1 0,2 46,8 9,1 1,3 283 +51 

Клетчатка, г 20,0 4,2 0,4 2,0 0,3 1,7 1 3 32 4,5 0,3 49 +29 

Ca, мг 6600 96 24 20 16 23 1,6 26 207 22 4,1 440 -6160 

P, мг 5500 524 97 116 17 45 38 64 432 82 60 1475 -4025 

Fe, мг 33 6 1 2 0,2 1 0,4 0,6 7 2 0,5 20,7 -12 

Zn, мг 2,75 4,1 1,4 0,8 0,1 0,3 0,3 0,4 3,1 0,8 0,1 11,5 8,8 

Вит.B2, мг 1,0 0,2 0,1 0,2 - 0,1 0,1 - 0,2 0,1 0,1 1,1 0,1 

Вит.C,мг 25 - - 40 1,5 7 18 0,1 2,7 18 - 87,3 62,3 

 

Важно достаточное количество и пропорции различных питательных 

веществ. По данным Национального научно-исследовательского совета 

(NRC): «собаки требуют конкретных питательных веществ, а не конкретных 

кормов». 
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Анализ данного рациона, показывает, что в нем недостаточно белка, 

жира,  кальция, фосфора и железа. Источник полноценного белка являют-

ся бобовые и злаковые культуры (овсяная и рисовая крупы), жиров - ов-

сяная крупа и семена льна, углеводов - крупы и белая фасоль. Для вос-

полнения белка нужно ввести в рацион порошкообразный протеин  (40 г 

конопляного и 29,4 г рисового). Следует добавить растительное масло для 

восполнения недостатка жира и как источник витамина E. При недостатке 

жира можно ещѐ ввести 15 г кунжута. Ещѐ можно добавить морские во-

доросли (как источник йода и для правильной работы суставов) и чеснок  

(для улучшения пищеварения). Витаминов D и B12 нет в растительной 

пище, поэтому нужно обязательно восполнять потребность в них за счет  

специальных добавок. Также нужно добавить 41 г сернокислого железа и 

24 г кормового преципитата. 

Главное правильно подобрать компоненты рациона, чтобы обеспечить 

организм всем необходимым по БЖУ, минералам и витаминам. В целом, 

очень сложно обеспечить животное всеми необходимыми минералами и ви-

таминами из натуральной пищи, поэтому лучше добавлять минерально-

витаминные комплексы. Но даже несмотря на это можно сделать вывод, что 

натуральное растительное кормление собак возможно. 

 

УДК: 551.510.7:630*228.7(470.23-25) 

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАДИАЦИОННОГО ФОНА  

В ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗОНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Студ. 3 к. Волчецкая Л.В.  

Научн. рук.: доц. Васильев Р.О. 

 

Многие люди предпочитают прогулки в парках, прогулкам на улицах 

города. Но на самом ли деле парк «безопаснее» городской среды? С точки 

зрения физико-химического состава воздуха решение человека верно – зе-

леная масса очищает воздух в той или иной степени. Однако у человека нет 

специальных рецепторов, способных ощущать каким либо образом отсут-

ствие или наличие ионизирующих излучений. Ввиду того, что естественный 

радиационный фон складывается из множества компонентов, постоянно из-

меняется, а значит, необходим постоянный мониторинг его значений.  

Целью работы явилось осуществить мониторинг и изучить уровень 

радиационного фона в парковых, лесопарковых зонах и приближенных к 

ним территорий в городе Санкт-Петербург. 

Измерения уровней фона проводились последовательно 5 раз,  

в 16:00 ч., в пасмурную погоду дозиметром-радиометром «РАДЕКС 

РД1503» в зимнее время года. Гамма-фон измерялся на основных и приле-

жащих дорогах, размещенных в парках и близлежащих к ним территорий. 

Исследования проводились в «Удельном» парке в Приморском районе и в 

парке «Сосновка» в Выборгском районе.  
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По данным таблицы отмечали, что уровень естественного радиацион-

ного фона в исследуемых парках находился в пределах нормальных значе-

ний от 13 до 21 мкР/ч, что для не центральных зон Санкт-Петербурга явля-

ется средним значением. Однако в районе железнодорожного моста в 

«Удельном» парке уровень фона был выше нормы (25 мкР/ч) в среднем на 

25 % и составлял 30-36 мкР/ч.  

Таблица 1 

Результаты определения естественного радиационного фона 

Места проведения замеров 
«Удельный» парк 

Рад. фон, мкР/ч 

Парк «Сосновка» 

Рад. фон, мкР/ч 

Центральные пешеходные 

дороги 
16-20 15-18 

Лесные тропы 17-19 15-17 

Дорога в близости ЖД
1
 19-21 - 

ЖД
2
 мост 30-36 - 

Периферия парка 13-15 19-20 

ЖД
1 _ 

железная
 
дорога; ЖД

2 _ 
железнодорожный мост; 

 

Показатели уровня естественного радиоактивного фона в парках 

Санкт-Петербурга в среднем были в диапазоне 15-20 мкР/ч, что значительно 

ниже уровней центральных частей города, в которых фон за счѐт излучений 

от природных радионуклидов, содержащихся в граните, составляет в сред-

нем 30 мкР/ч.  

Таким образом, уровень фона был повышен в районе железной дороги 

и составлял 30-36 мкР/ч. Считаю, данный факт можно объяснить тем, что 

материалы, используемые для строительства данных объектов инфраструк-

туры, содержат более высокие концентрации природных источников иони-

зирующих излучений, которые и обуславливают более высокий фон. 

 

УДК: 616.33.-007.41:636.2 

ЛЕЧЕНИЕ ЛЕВОСТОРОННЕГО СМЕЩЕНИЯ СЫЧУГА  

У КОРОВ (ЛСС) В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВА 

Студ. 5 к. Ганкин Н.А., вет. врач Пограновский С.Н. 

Научн. рук.: доц. Куляков Г.В. 

 

Смещение сычуга у коров – остропротекающее заболевание, при ко-

тором сычуг под воздействием этиологических факторов смещает-

ся каудодорсально между рубцом и левой брюшной стенкой. Болеют высо-

копродуктивные животные в первую фазу лактации. Причиной левосторон-

него (ЛСС) смещение сычуга  -  появление свободного пространства между 

органами брюшной полости и преджелудками вследствии отела. При  рез-

кой смене рациона, скармливании легкобродящих кормов, гипотонии пре-

джелудков и т.д.  Симптомы  заболевания   проявляется в период с 1 по  

3 декаду  после отела,  при этом наблюдается периодическая атония сычуга, 
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развивается газообразование, приводящее к  растяжению стенки сычуга, что 

способствует его смещению влево, вследствие чего он занимает положение 

от нижней области живота к голодной ямке, оттесняя рубец медиально 

от левой брюшной стенки. У коров  появляется угнетение, вялость, малопо-

движность, отсутствие аппетита, редкая дефекация, гипогалактия, метео-

ризм кишечника, температура тела в пределах нормы или периодически не-

значительно   повышается, тахикардия, частое поверхностное дыхание. При 

аускультации слышен звук падающей капли.  Лечение больных животных 

проводилось непосредственно в хозяйстве - СПК «Поляны» Выборгского 

района Ленинградской области, в котором  содержится 980 голов крупного 

рогатого скота из них дойное стадо  - 450голов. Материалом для исследова-

ния  были   -18 коров, из них 3 коровы (18%) от числа заболевших  проопе-

рированы, 15 коров (82%)  лечили безоперационным способом.  

  Открытый способ (оперативное вмешательство) является самым эф-

фективным по статистике до 95% животных выздоравливают, однако опера-

тивное вмешательство приводит к значительным экономическим затратам  

по времени операция занимает более трех часов и требует серьезной реаби-

литации прооперированных животных, наличия операционной, профилак-

тория, индивидуального ухода и т.д.,   Все прооперированные животные  

3 коровы выздоровели. 

  Закрытый способ (безоперационный) лечения смещения сычуга у ко-

ров по времени занимает не более 30 минут и включает следующее: выбор 

ровной площадки для повала животного, повал, фиксация.   Для возврата 

сычуга в правильное – естественное положение корову переворачивают на 

спину, раздвигают задние конечности, поворачивают влево, вправо на  

15-25 градусов, а  затем переворачивают на левую сторону и на живот, через 

3-5 минут животное встанет самостоятельно. В заключении   прослушиваем 

левую сторону живота и грудную клетку, чтобы убедиться в устранении 

смещения. Из 15 больных коров, которых лечили закрытым способом у  

2  (13%) был рецидив, данную процедуру выполняли повторно через два 

дня. У 13 коров (87%) наблюдалось полное выздоровление после лечения 

закрытым способом. Больным животным  внутривенно вводили по 400- 

600 мл физиологического раствора, кальция борглюконата 200-400 мл, пре-

параты, поддерживающие сердечно сосудистую систему, витаминотерапию. 

Назначали диетическое кормление. Для лечения сопутствующих заболева-

ний разрабатывали индивидуальный план лечения.  

    Таким образом, наиболее эффективным методом лечения смещение 

сычуга у коров является хирургическое вмешательство, однако оно и самое 

затратное требующее длительного реабилитационного периода.  

Профилактика смещения сычуга у коров предусматривает комплекс 

организационно-хозяйственных мероприятий на создание стабильной кор-

мовой базы из высококачественных кормов. Обеспечение  животных полно-

ценным кормлением в отношении витаминов, минеральных веществ, макро 

и микроэлементов, предоставление моциона, надлежащий уход и содержа-
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ние  в соответствии с зооветеринарными  требованиями.  Проведение не ре-

же двух раз в год  полной диспансеризации животных. 

 

УДК: 617.577-089:636.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  ПАЛЬЦЕВОГО 

ДЕРМАТИТА  (БОЛЕЗНЬ МОРТЕЛЛАРО) У КОРОВ 

Студ. 5 к. Ганкин Н.В. 

Научн. рук: доц.: Байлов В.В. 

 

На широкое распространение  болезней дистального отдела конечно-

стей  у коров  и на причиняемый ими ущерб  молочному животноводству  

указывает ряд ученых (Б.С. Семенов, В.А. Лукъяновский, 2005; М.А. Лада-

нова, А.А. Стекольников, 2015; В.В. Байлов, 2019 и др.). 

За последние 10-15 лет  актуальной проблемой  среди молочного по-

головья у коров  является  пальцевый дерматит (болезнь Мортелларо), кото-

рый широко распространен во многих животноводческих хозяйствах Рос-

сийской Федерации, в том числе и в Ленинградской области. 

Изучение данного заболевания  проводилось нами на базе  СПК «По-

ляны» Выборгского района Ленинградской области. 

По утверждению итальянских ученых, болезнь Мортелларо – инфек-

ционная болезнь крупного рогатого скота бактериального происхождения. 

Для исследования нами  были сформированы  две группы животных 

(подопытная и контрольная) по 5 голов в каждой. Болезнь проявлялась  в 

виде  грязно-желтой язвы  между мякишами  и выше на 1-2 см межпаль-

цевой  щели  с характерным  запахом и гнойно – геморрагическим экссу-

датом. У животных отмечалась хромота  опорного типа  на зацепную 

часть копытец. 

В первой подопытной группе  для лечения  коров  использовалась  па-

ста НТА  Hoof Putte c содержанием  диметилсульфоксида (димексид). Во 

второй контрольной группе  применяли  мазь левомеколь. Животным обеих 

групп на копытца  использовали  бинтовые повязки, пропитанные ихтиоло-

вой мазью.  Перевязку проводили один раз в два дня, а в последующие дни  

через 4-5 дней. Внутримышечно вводили нестероидный препарат  кетопро-

фен через день  дважды.  

За больными животными  проводился клинический осмотр до выздо-

ровления. 

Проведенные нами исследования  показали, что  паста  НТА  Hoof 

Putte  обладает  высоким заживляющим  действием  у животных  опытной 

группы, что позволило сократить  сроки заживления  язв на 3-4 дня раньше, 

чем у животных контрольной группы  с использованием  для лечения паль-

цевого дерматита мази левомеколь.  

Таким образом, эффективность  применения пасты НТА  Hoof Putte  

при лечении коров с болезнью Мортелларо  по сравнению   с использовани-
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ем мази левомекол  обеспечивается  за счет антисептических, противовоспа-

лительных, анальгезирующих  и заживляющих свойств  препарата.  

 

УДК: 636.7.082.453 

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ СУКИ ПОСЛЕ 

ОДНОСТОРОННЕЙ ОВАРИОЭКТОМИИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Студ. 4 к. Герасимова А.О. 

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

Анамнез:  

Вид животного: собака 

Пол: сука 

Порода: малый немецкий шпиц 

Кличка: Саша 

Дата рождения: 03.12.14 

Обратились в клинику 28.06.2018 с жалобой на кровянистые выделе-

ния из петли после вязки. При цитологическом исследовании влагалищного 

мазка выявлено большое количество слизи, эритроцитов и нейтрофилов. Во 

время УЗ-исследования обнаружена киста правого яичника (10 мм) и увели-

чение стенки матки, указывающее на возможный эндометрит. Животному 

был назначен курс антибиотикотерапии (синулокс 50 мг по 2 таблетки 2 ра-

за в день в течение 3-х недель) и контрольное УЗИ. 

Плановая односторонняя овариоэктомия была проведена 03.07.2018, 

назначен синулокс. 

Контрольное УЗИ 07.07.2018: тело матки 5 мм, стенка 2-3 мм, содер-

жимого нет. Животное клинически здорово. 

22.09.2018 сука поступила на прием с признаками течки. Объективно 

при осмотре выявлено увеличение петли и незначительные выделения. Во 

время цитологического исследования обнаружены единичные клетки по-

верхностного корнифицированного эпителия с мелкими ядрами. Картина 

УЗИ: рога матки 4 мм, яичник 12*9 мм, фоликулы 2-3 мм. 

Владельцами было принято решение повязать суку с целью получения 

потомства. Для определения оптимальных сроков вязки проводилось цито-

логическое исследование влагалищного мазка и определение уровня проге-

стерона в сыворотке крови.  

В мазке обнаружены клетки поверхностного эпителия (70%) и эритро-

циты. Уровень прогестерона составил 4,7 нмоль/л, что соответствует стадии 

проэтруса. Вязка была назначена на 30.09.2018. 

В качестве партнера собаке по кличке Саша владельцы использовали 

своего второго питомца – кобеля малого немецкого шпица Мишу. Взятие 

спермы проводилось мануально с использованием резинового конуса. Визу-

ально сперма соответствовала норме: цвет бело-молочный, без посторонних 

примесей, консистенция умеренно водянистая, без специфического запаха. 
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При микроскопии мазка установлено, что примерно 80% сперматозоидов 

имеет прямолинейно-поступательное движение, а также обнаружены еди-

ничные сперматозоиды с заломленными хвостами и измененными головка-

ми. По всем показателям данный образец спермы подходил для оплодотво-

рения суки. 

Искусственное осеменение свежеполученной спермой осуществлялось 

влагалищным способом: во влагалище под контролем пальца дорсо-

краниально ввели катетер Фолея, через который ввели сперму с разбавите-

лем Minitube CaniPlus Chill. Чтобы индуцировать сокращение влагалищных 

мышц, осторожно простимулировали влагалище пальцем, после чего подня-

ли заднюю часть тела суки на 5-7 минут.  

24.10.2018 при УЗ-исследовании были обнаружены 3 плода с призна-

ками резорбции: уровень прогестерона в сыворотке крови оказался очень 

низким и составил 36,04 нг/мл. 

Врачами клиники было принято решение о назначении экзогенного 

прогестерона с регулярной коррекцией дозировки для поддержания бере-

менности и сохранения плодов.  

На фоне применения препарата Утрожестан 200 мг в дозировке  

20 мг/кг каждые 8 часов уровень прогестерона в организме Саши поддержи-

вался на удовлетворительном уровне, состояние плодов также нормализова-

лось, при УЗ-исследовании никаких патологий не отмечалось. Каждую не-

делю вплоть до родов животное планово осматривалось, проводилась оцен-

ка развития и подвижности плодов, а также еженедельный контроль уровня 

прогестерона. 

30.10.2018 животное поступило в клинику для проведения планового 

кесарева сечения. На момент осмотра температура суки составила 36,9°С, 

ЧСС плодов – 165 уд/мин.  В ходе операции щенки были успешно реаними-

рованы и находились в неонатологическом брудере до полной стабилизации 

состояния.   

 

УДК: 616-089.81:616.14/.14:619 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ СОСУДОВ 

Студ. 5 к. Гладышева А.Е. 

Научн. рук.: асс. Пец П.А. 

 

Ветеринарная медицина не стоит на месте, поэтому сегодня перед ве-

теринарным врачом ставятся более строгие требования по лечению больных 

животных, нежели 20 лет назад: важно не просто сохранить жизнь пациенту, 

но и восстановить функциональность органов и систем организма. Микро-

хирургия – это неотъемлемая часть сегодняшней хирургии, данное направ-

ление применяется при лечении пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, офтальмологического, урологического, онкологиче-
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ского и многих других направлений. Практически невозможно представить 

без участия данной методики большинство операций в области нейрохирур-

гии и буквально ни одной в трансплантологии. Стоить помнить, что при 

проведении любых абдоминальных хирургических операций, существуют 

риски повреждения магистральных кровеносных сосудов. В таких случаях 

дефекты следует закрывать при помощи швов. Однако при использовании 

общепринятых методов наложения микрососудистых швов могут возник-

нуть трудности, поскольку данная техника имеет ряд особенностей. Во-

первых, перед закрытием дефекта, сосуд необходимо выделить. Во-вторых, 

происходит неизбежное повреждение интимы сосуда, что может являться 

риском формирования тромба в этом месте. Целью нашей работы является 

оценка эффективности использования метода соединения паравазальных 

тканей каудальной полой вены с адвентициальной тканью параллельно 

идущей артерии для остановки кровотечения, при закрытии продольного 

дефекта. 

Исследования проводились на базе ФГБОУ ВО СПбГАВМ согласно 

Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментов или в иных научных целях (ETS 123) (принятой 18 марта 

1986 года, с изменениями от 22 сентября 2010 года).  

В опытную группу вошли 6 взрослых самцов белых крыс с массой 550 

– 650г., в возрасте 6 месяцев. Для закрытия продольного дефекта использо-

вали метод соединения паравазальных тканей каудальной полой вены с ад-

вентициальной тканью параллельно идущей артерии. Перед оперативным 

вмешательством была подготовка, которая включала в себя стандартные 

этапы. Операция проводилась с соблюдением всех правил асептики и анти-

септики. На момент начала операций крысы находились в глубокой стадии 

наркоза, с сильно выраженной анальгезией. Поочередно каждой крысе на 

каудальной полой вене создавали продольный дефект сосуда медицинской 

иглой 21G. Затем, палочкой-тампоном ассистент пережимал каудальную 

полую вену сначала в каудальном, а затем в краниальном по отношению к 

дефекту участке. Хирург в это время закрывал дефект при помощи указан-

ной выше методики, используя шовный материал Нейлон USP 9-0 с колю-

щей атравматической микрососудистой иглой. Всего для закрытия дефекта 

потребовалось два прерывистых узловатых шва. Оценка шва у каждой особи 

производилась по следующим параметрам: оценивали время, потраченное 

на закрытие дефекта и эффективность остановки кровотечения. Последний 

параметр оценивали при помощи визуального наблюдения за работой сосу-

да. Согласно, проведѐнным исследованиям: среднее время, затраченное на 

закрытие дефекта, составило 3,3 ± 0,34 минуты, что значительно быстрее, 

чем при классической технике наложения микрососудистых швов. Также, 

данная техника является эффективной для остановки кровотечений, так как 

в пяти из шести случаев кровь остановилась через 4 минуты после закрытия 

дефекта на сосуде. А в одном из шести случаев кровь остановилась спустя  

6 минут после закрытия дефекта. Таким образом, метод соединения парава-
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зальных тканей каудальной полой вены с адвентициальной тканью парал-

лельно идущей артерии эффективен для закрытия продольных дефектов на 

сосудах и быстрее относительно классической методики. Также, данная ме-

тодика менее травматична, поскольку здесь мы не затрагиваем внутренний 

слой сосуда, а значит, снижаем риски развития повышенного тромбообразо-

вания в данном месте.  

Однако, приведенную технику целесообразно применять лишь в том 

случае, когда не будет производиться других хирургических вмешательств 

на данном участке сосуда во время проводимой операции. 

 

УДК: 616-006.04-089:636.7 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ  

У СОБАКИ 

Студ. 5 к. Гладышева А.Е. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

В наши дни все чаще поступают пациенты с такой проблемой – как 

новообразования, которые захватывают различные системы организма. Пер-

вое место согласно статистике занимают новообразования кожи, молочных 

желез, ротовой полости, они, как правило, встречаются чаще остальных. 

Так, новообразования кожи и подкожных тканей составляют примерно одну 

треть всех опухолей собак и одну четвертую опухолей кошек. 70-80% из них 

у собак являются доброкачественными, а 50-60% у кошек злокачественны-

ми. Продолжительность жизни пациента в данном случае во многом зависит 

от вида опухолевого процесса и от генеза самой опухоли. Согласно зару-

бежным источникам литературы мастоцитомы – это самые частые опухоли 

кожи у собак, доброкачественные новообразования также не редкость. В 

практике, мы столкнулись с «запущенным» случаем злокачественного ново-

образования мягких тканей у собаки породы Кане-корсо, в возрасте 10 лет. 

В качестве метода лечения проведена паллиативная операция.  

Цель нашего исследования изучить эффективность проведения палли-

ативных операций для облегчения жизни пациента при отсутствии других 

методов лечения. 

Осенью 2017 года в клинику МДЖ при ФГБОУ ВО СПбГАВМ посту-

пила собака: сука породы Кане-корсо Лана, в возрасте 10 лет. Из анамнеза 

известно, что появилось образование размером с горошину на правой тазо-

вой конечности, примерно 2 года назад, еѐ рост осуществлялся медленно. 

Также за неделю до посещения ветеринарной клиники появилось несколько 

новообразований размером с горошину на грудной конечности и спине. При 

осмотре и пальпации выявлено: неподвижность данного образования, инва-

зию в подлежащие ткани, граница нечеткая, диаметр опухоли составил 

10х15 см. Согласно рентгеновскому обследованию: новообразование имеет 
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плотность мягких тканей, метастазов в легких не обнаружено. В клиниче-

ском анализе крови наблюдался незначительный лейкоцитоз и лимфоцито-

пения, что указывает на злокачественность опухоли. В биохимическом ана-

лизе крови наблюдалось увеличение щелочной фосфатазы и небольшое уве-

личение АЛТ, при этом АСТ оставалось в пределах нормы. От цитологиче-

ского и гистологического исследования владельцы отказались из-за финан-

сового положения. Нами было предположено, что это злокачественное но-

вообразование мягких тканей. Учитывая возраст собаки и историю медлен-

ного роста образования, владельцам была предложена консервативная пал-

лиативная операция для улучшения качества жизни. Послеоперационный 

период протекал без осложнений. Швы сняли на 14 сутки после операции. 

От дальнейшей терапии владельцы также отказались, выбрав периодическое 

обследование у онколога. Прогноз данного заболевания осторожный, так 

как может случиться рецидив, и новообразование вновь начнет расти. Не-

возможно дать никаких гарантий, поскольку владельцы отказались от пол-

ной диагностики и постоперационной терапии, а значит, мы не можем по-

ставить точный диагноз.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы, что 

злокачественные новообразования у собак встречаются значительно реже, 

чем у кошек. Однако, всѐ же необходимо проводить полное обследование 

пациента, лучше всего на ранних стадиях развития новообразования, так как 

доброкачественные опухоли могут переходить в злокачественные. Полная 

диагностика необходима, чтобы грамотно подобрать дальнейшее лечение и 

продлить жизнь нашим пациентам на долгие годы. 

 

УДК: 611.13/.14:611.12:636.3 

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ  

СЕРДЦА ОВЦЫ ПОРОДЫ ДОРПЕР 

Асп. Глушонок С.С.  

Научн. рук.: доц. Щипакин М.В. 

 

Изучение особенностей строения кровеносной системы у животных и 

человека является первостепенной задачей современной морфологии. Зна-

ние о строении внутриорганного кровеносного русла позволяет пролить свет 

на причины возникновения многих патологических процессов. В особенно-

сти это касается сердца. 

Материалом послужили трупы овец породы дорпер. Исследование 

проводили в трех возрастных группах. Нами было исследовано шесть ново-

рожденных животных, пять в возрасте от пяти до семи месяцев и пять 

взрослых годовалых животных. Исследование проводили с применением 

методики вазорентгенографии. Инъекцию сосудистого русла осуществляли 

через брюшную аорту. Инъекционную массу готовили по общепринятой ме-

тодике. Обработку цифровых рентгеновских снимков с целью определения 
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морфометрических показателей элементов сосудистого русла проводили с 

применением компьютерной программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

При указании анатомических терминов использовали Международную ве-

теринарную анатомическую номенклатуру пятой редакции. 

Установлено, что кровоснабжение сердца у изученных животных 

осуществляется за счет венечных артерий. Данные коллекторы берут начало 

от луковицы аорты до ее выхода из-под сердечной сорочки. Их устья распо-

лагаются несколько выше краев створок аортального полулунного клапана. 

Правая венечная артерия берет начало от луковицы аорты из правого венеч-

ного синуса. Правая венечная артерия следует в пространство между аортой 

и сердечным ушком правого предсердия, огибая правую сторону сердца и 

выходя в составе правой венечной борозды на его заднюю поверхность. 

Первоначально правая венечная артерия отдает ветвь артериального 

конуса, которая следует вентрально и разветвляется в верхней части стенки 

правого желудочка, а также отдает ветви артериальному конусу. Также в 

37% случаев мы наблюдали отхождение от ветви артериального конуса, ар-

териальных ветвей для межжелудочковой перегородки. Далее в 46% случаев 

правая венечная артерия отдает ветвь синусного узла. Последняя следует 

через пространство между правым сердечным ушком и соответствующим 

желудочком в сторону устья краниальной полой вены, проникает в стенку 

правого предсердия и направляется в сторону синусного узла.   

Данный сосуд помимо синусного узла также принимает участие в пи-

тании межпредсердной перегородки и стенки правого предсердия. Далее 

правая венечная артерия отдает направленные дорсально предсердные вет-

ви, питающие стенку правого предсердия.  Вентрально от магистрали отхо-

дит правая краевая ветвь, дающая начало более мелким ветвям, питающим 

переднюю и заднюю части стенки правого желудочка.  

Отдав вышеперечисленные ветви, правая венечная артерия переходит 

в правую межжелудочковую (субсинуозную) артерию. Последняя спускает-

ся в составе правой межжелудочковой (субсинуозной) борозды вниз сторону 

верхушки сердца где анастомозирует с коечными ветвями левой межжелу-

дочковой артерии. 

Отдав правую межжелудочковую ветвь, правая венечная артерия про-

должается как правая огибающая ветвь. Последняя следует в составе венеч-

ной борозды. Своей конечной ветвью в 63% случаев она анастомозирует с 

левой огибающей артерией. Благодаря наличию данного анастомоза в соста-

ве венечной борозды формируется замкнутый артериальный круг. 

Левая венечная артерия берет начало от левой поверхности луковицы 

аорты напротив левой створки полулунного клапана и краниальнее левого 

предсердия погружается в венечную борозду. Достигнув в составе послед-

ней левой межжелудочковой (паракональной) борозды отдает в нее левую 

межжелудочковую (паракональную) артерию после чего продолжается как 

левая огибающая артерия. Левая межжелудочковая артерия отдает две-три 

диагональные артерии, питающие переднюю часть стенки левого желудоч-
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ка, а также перегородочные артерии для межжелудочковой перегородки. 

Огибающая артерия следует по задней поверхности сердца в составе левой 

атриовентрикулярной борозды. На своем пути она отдает одну-две краевые 

ветви, принимающие участие в кровоснабжении стенки левого желудочка 

сердца, а также несколько ветвей, следующих к боковой и задней поверхно-

стям стенки левого предсердия. 

Диаметр просвета правой венечной артерии у 5-7 месячных овец по-

роды дорпер увеличивается в 2,02 раза. У взрослых годовалых животных 

данный показатель увеличивается в 3,82 раз по сравнению с новорожден-

ными животными. Диаметр просвета левой венечной артерии у 5-7 месяч-

ных овец увеличивается в 1,99 раза. У взрослых годовалых животных дан-

ный показатель увеличивается в 3,72 раза по сравнению с новорожденными.  

Таким образом, увеличение диаметра просвета венечных артерий и 

отходящих от них ветвей у овец породы дорпер на исследуемых этапах 

постнатального онтогенеза коррелирует с темпами увеличения массы серд-

ца. Это подтверждает зависимость степени развития органа от его крово-

снабжения. 

 

УДК: 611.14-08:611 

ХОД И ВЕТВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СОСУДИСТЫХ СТВОЛОВ 

ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ ОВЕЦ ПОРОДЫ ДОРПЕР НА ЭТАПАХ 

ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

Асп. Глушонок С.С. 

Научн. рук.: доц. Щипакин М.В. 

 

В качестве материала использовали трупы овец породы дорпер полу-

ченные ЧК «Гжельское подворье» Московской области. Исследование про-

водили в пределах трех возрастных групп, включающих новорожденных 

животных, молодняк пяти-семи месяцев и взрослых годовалых животных. 

Возраст исследуемых животных определяли по данным бонитировочных 

карточек, а также с устных указаний ветеринарного специалиста. 

Краниальная полая вена несколько смещена в правую сторону груд-

ной полости и следует вентролатерально от трахеи. Она представляет собой 

крупный тонкостенный сосуд, следующий от входа в грудную клетку до ос-

нования сердца. Краниальная полая вена образуется путем слияния правых 

и левых подмышечных, позвоночных и внутренних грудных вен, которые 

являются ее корнями. Ее своем на своем пути принимает парный шейный 

ствол и непарную вену. Последняя следует несколько выше и слева от аорты 

и на своем пути принимает межреберные вены, начиная с пятой пары, а 

также бронхиальную и пищеводную вены. Первые четыре пары межребер-

ных вен, сливаясь, образуют передние межреберные вены соответствующей 

стороны. Правая и левая передние межреберные вены участвуют в образо-

вании соответствующих шейных стволов. 
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Каудальная полая вена формируется в брюшной полости. В составе 

грудной полости она представляет собой крупный тонкостенный сосуд, сле-

дующий от диафрагмы до основания сердца. Каудальная полая вена прони-

кает из брюшной полости через одноименное отверстие диафрагмы в груд-

ную полость, где она следует в составе собственной брыжейки. 

Обе полые вены впадают правое предсердие. Ими заканчивается 

большой круг кровообращения. 

Аорта берет начало из левого желудочка сердца. Первоначально, еще 

не покинув перикардиальную полость от ее расширенного участка – луко-

вицы аорты – отходят венечные артерии. Далее аорта следует дорсально по 

направлению к позвоночному столбу и поворачивает каудально, образуя ду-

гу аорты. Последняя, закрепившись к вентральным мышцам позвоночного 

столба, переходит в грудную аорту. Пройдя через аортальное отверстие 

диафрагмы, грудная аорта переходит в брюшную. 

Дуга аорты первоначально отдает направленный краниально плечего-

ловной ствол. Последний отдает левую подключичную артерию и продол-

жается как плечеголовная артерия. Плечеголовная артерия отдает ствол об-

щих сонных артерий и продолжается как правая подключичная артерия. 

Каждая из подключичных артерий дает начало реберношейному и 

плечешейному стволам, а также внутренней и наружной грудным артериям. 

Отдав вышеперечисленные ветви, каждая из подключичных артерий полу-

чает название подмышечной артерии и является основным артериальным 

коллектором грудной конечности соответствующей стороны. 

Реберношейный ствол подразделяется на переднюю межреберную ар-

терию, а также поперечную и глубокую шейные артерии. Отдав данные вет-

ви, реберношейный ствол следует как позвоночная артерия. Последняя по-

кидает грудную полость и через межпозвонковое отверстие шестого шейно-

го позвонка проникает в поперечный канал в составе которого направляется 

в сторону головы. Передняя межреберная артерия следует дорсально и отда-

ет в состав первых четырех межреберьев межреберные артерии. Поперечная 

и глубокая шейная артерии покидают грудную полость и следуют к мышцам 

холки и разгибателям шеи и головы. 

Внутренняя грудная артерия спускается вниз по краниальной части 

стенки грудной полость. Достигнув грудины, она погружается под попереч-

ную грудную мышцу и следует каудально. На своем пути она отдает артери-

альные ветви тимусу и средостенью, прободающие ветви грудным мышцам, 

а также дорсально направленные межреберные ветви. Последние анастомо-

зируют в составе межреберьев с межреберными артериями, образуя пути 

коллатерального кровоснабжения грудной стенки. Помимо вышеперечис-

ленных ветвей внутренняя грудная артерия отдает артерию сердечной со-

рочка, а также питающую диафрагму и поперечную мышцу живота, мышеч-

но-диафрагмальную артерию. Отдав последнюю, внутренняя грудная арте-

рия прободает диафрагму и продолжается в составе брюшной полости как 

краниальная надчревная артерия. 
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Плечешейный ствол покидает грудную полость и делится на восходя-

щую шейную и нисходящую ветвь. Первая питает плечеголовную, лестнич-

ную и плечеподъязычную мышцы. Вторая несет артериальную кровь по-

верхностной грудной и плечеголовной мышцам. 

Наружная грудная артерия выходит из грудной полости и следует по 

вентральной поверхности грудины. Данная сосудистая магистраль питает 

поверхностную грудную мышцу. 

В составе адвентициальной оболочки стенки крупных сосудов, входящих 

в состав грудной полости, обнаруживаются периваскулярные сплетения. Вхо-

дящие в их состав сосуды (сосуды сосудов) участвуют в питании оболочек со-

провождаемой ими магистрали. При этом более густая периваскулярная сеть 

входит в состав адвентиции сосудов, по которым течет венозная кровь.   

Таким образом, установлен основной ход и ветвление сосудистых 

стволов грудной полости овец породы дорпер на этапах постнатального он-

тогенеза. 

 

УДК: 611.14-08:611.09 

МОРФОЛОГИЯ ТИМУСА ОВЕЦ ПОРОДЫ ДОРПЕР  

НА ЭТАПАХ ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА 

Асп. Глушонок С.С. 

Научн. рук.: доц. Щипакин М.В. 

 

В качестве кадаверного материала использовали трупы овец породы 

дорпер полученные ЧК «Гжельское подворье» Московской области. Иссле-

дование проводили в пределах трех возрастных групп, включающих ново-

рожденных животных, молодняк пяти-семи месяцев и взрослых годовалых 

животных. Возраст исследуемых животных определяли по данным бонити-

ровочных карточек, а также с устных указаний ветеринарного специалиста. 

В составе тимуса у изученных животных можно выделить две топо-

графически разделенные доли – шейную и грудную. При этом у овец поро-

ды дорпер во всех изученных возрастных группах масса шейной доли тиму-

са преобладает над грудной долей.  

В составе шейной доли можно выделить массивное тело и отходящие 

от него правую и левую доли. Тело лежит перед входом в грудную полость, 

достигая средней трети шеи. Правая и левая доли, берут начало от тела и 

следуют по соответствующей латеро-вентральной поверхности трахеи, до-

стигая щитовидного хряща. Кровоснабжение шейной доли тимуса осу-

ществляется тремя парными артериальными ветвями, берущими начало от 

сонных артерий – краниальной, средней и каудальной. В 24% случаев, мы 

наблюдали наличие только краниальных и каудальных артериальных вет-

вей. Артериальным ветвям соответствую парные венозные сосуды, отводя-

щие венозную кровь от шейной доли тимуса в яремные вены. В 19% случа-

ев, мы наблюдали впадение каудальных вен в глубокие шейные вены. 
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Грудная доля тимуса лежит ассиметрично в левой стороне грудной 

полости в составе переднего средостенья, ниже трахеи, пищевода и крани-

альной полой вены, соприкасаясь с левой поверхностью сердечной сорочки. 

Кровоснабжение грудной доли тимуса отличается от шейной доли большей 

вариабельностью. Она получает кровь по артериальным ветвям, берущим 

начало от плечеголовного ствола, дуги аорты, реберно-шейного ствола и 

внутренних грудных артерий. Отток венозной осуществляется по непарной 

вене грудной доли тимуса, впадающей непосредственно в краниальную по-

лую вену. 

Нами отмечены возрастные изменения морфологии тимуса у изучен-

ных животных. Так у новорожденных и у пяти-семи месячных овец породы 

дорпер цвет тимуса светло-розовый. У годовалых животных он становится 

серо-желтым. Масса тимуса у новорожденных животных равна 24,56± 

2,18 г., у животных пяти-семи месячного возраста – 31,59±2,83 г, а у взрос-

лых годовалых животных 26,11±2,55 г. 

Таким образом, масса тимуса у изучаемых животных в возрасте пяти-

семи месяцев увеличивается в 1,29 раза. У взрослых годовалых животных 

масса тимуса больше в 1,06 раза больше, чем у новорожденных. 

 

УДК: 636.5.083 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  

НА ЯЙЦЕНОСКОСТЬ ПЕРЕПЕЛА ДОМАШНЕГО 

Студ. 1 к. Говорун К.Н. 

Научн. рук.: ст. преп. Бабурина Н.А., Кленовый А.В. 

 

Разведение домашней птицы – увлекательное и довольно прибыльное 

занятие. Куры, гуси, утки, индейки – традиционные обитатели птичьих дво-

ров, а вот перепела, фазаны, цесарки, сравнительно недавно появившиеся во 

дворах у любителей-птицеводов, – довольно редкие виды, нетрадиционные 

для нашего региона. Интерес к разведению перепелов вызван как высокими 

вкусовыми качествами их яиц и мяса, так и тем, что затраты на разведение 

очень быстро окупаются. Одна из особенностей перепелиных яиц – способ-

ность к длительному хранению. При хранении их в условиях комнатной 

температуры может наблюдаться только некоторое усыхание содержимого 

яйца, но не бывает случаев порчи от развития в них микроорганизмов. Пе-

репелиные яйца и мясо являются диетическими продуктами питания и ис-

пользуются при лечении многих заболеваний. 

Так как яйца перепелов очень полезны, мы решили выявить экспери-

ментальным путѐм оптимальные условия содержания и инкубации перепе-

лов в закрытом помещении. Для этого необходимо было выполнить следу-

ющие задачи: изучить иностранную и отечественную литературу по вопро-

сам содержания перепелов в закрытых помещениях, выявить оптимальные 

условия повышения яйценоскости перепелов, выявить оптимальные условия 
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инкубационного периода, составить рекомендации по содержанию перепе-

лов в закрытых помещениях. 

Практическая часть работы состояла из ряда экспериментов, которые 

проводились над тремя опытными группами, питание и влажность у всех 

групп была одинакова, поэтому не учитывалась. 

Первыми экспериментами, проведѐнными нами с перепелами, были 

опыты с освещенностью, с увеличением и сокращением светового дня. Ис-

следования показали, что изменение продолжительности светового дня 

напрямую влияет на яйценоскость перепелов всех трѐх опытных групп. Но 

увеличение светового дня негативно сказывается, т.к. перепела не получают 

достаточное количество сна. 

При проведении исследований температура постепенно снижалась от 

22 С до 15 С. Отмечалось количество полученных яиц у разных групп при 

изменении температуры. В итоге даже при небольшом понижении темпера-

туры яйценоскость заметно падала. 

Последним опытом было музыкальное окружение. Однозначно, музы-

ка, как и любой другой шум, негативно сказывается на яйценоскость пере-

пелов, однако, можно сказать, что классическая музыка оказывает менее се-

рьѐзное влияние на яйценоскость, чем ритмические барабаны и рок-музыка. 

Последним этапом работы стало правильный отбор яиц для инкубации 

Полученные в ходе исследования результаты говорят о том, что для инкуба-

ции лучше отбирать яйца правильной овальной формы с матовой поверхно-

стью весом 10 – 14 граммов. При таких условиях зародышам хватает сил 

развиться и самостоятельно выбраться из яйца. Гибель зародышей наступает 

на последних стадиях развития. Возможно, это связано с несовершенством 

использованных инкубаторов и с нарушением технологии выводка. Любое 

загрязнение поверхности яйца сильно снижает процент выведенных перепе-

лят. Большинство зародышей гибнут на ранних стадиях развития. Круглая 

форма и малый вес яиц – явный признак непригодного к инкубации яйца.  

Таким образом, содержание перепелов требует ежедневного ухода. 

Необходимо регулярно готовить кормовую смесь, а также поддерживать в 

помещении необходимые температуру, освещѐнность и тишину. Также надо 

следить за процессом инкубации и производить качественный отбор яиц. 

 

УДК: 615.244:577.1:612.1:636.2 

ВЛИЯНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА «ГЕПАЛАН»  

НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ПЕРВОТЕЛОК 

Асс. Голодяева М.С. 

Научн. рук.: проф. Батраков А.Я. 

 

Глобальной проблемой современного молочного животноводства яв-

ляются незаразные болезни, которые регистрируются повсеместно у всех 

половозрастных групп животных, в частности у крупного рогатого скота. 



66 
 

Ведущее место занимают болезни печени, среди которых у коров чаще всего 

регистрируют гепатозы. Повышенные нагрузки на печень являются причи-

ной гепатодистрофических процессов, которые приводят к снижению коли-

чества и качества продукции, получаемой от животных. 

В связи с этим актуален вопрос поиска новых эффективных препара-

тов для своевременной профилактики расстройства функционального состо-

яния печени на ранних этапах развития патологического процесса в ней. 

В своем исследовании мы поставили цель проанализировать биохими-

ческие изменения в сыворотке крови первотелок в новотельный период при 

применении гепатопротектора «Гепалан». В своем составе гепатопротектор 

содержит: бетаин, сорбитол, DL-метионин, карнитин, креатин, тиоктовую 

кислоту, экстракт солодки, метилгидроксибензоат, кислоту сорбино-

вую.Кормовая добавка используется для нормализации и улучшения работы 

печени, обмена веществ в целом, повышении жизнеспособности и продук-

тивности животных. 

Нами было исследовано 10 голов первотелок черно-пестрой породы на 

молочной ферме «Судаково» Ленинградской области с молочной продук-

тивностью 9104 кг в год на одну голову.  

У животных отбирали кровь за 3 недели до отела. После чего в тече-

ние недели утром внутрь нетелям задавали испытуемый гепатопротектор в 

количестве 25 мл на голову. Затем отбирали кровь через 2 месяца после оте-

ла, и исследовали сыворотку крови по 23-м наиболее важным биохимиче-

ским показателям, из которых мы рассмотрим те, которые претерпевали до-

стоверные изменения с течением времени. А именно: общий белок, тригли-

цериды, щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа (ЛДГ), гамма-

глутамилтрансфераза (ГГТ), резервная щелочность, креатинин. 

После анализа лабораторныхданных до и после отела выявилось сле-

дующее.  

Уровень общего белка после дачи препарата был достоверно ниже у 

первотелок,чем до отела, на 31.3%, не выходил за рамки физиологической 

нормы ни у одного животного и равнялся в среднем 82.87 г/л. 

Значения триглицеридов не выходили за пределы нормы как до, так и 

после отела, но после дачи гепатопротектора их концентрация снижаласьна 

11,8% и составляла в среднем по группе 0,15 ммоль/л к 0,17 ммоль/л  

(до отела) соответственно. 

Концентрация щелочной фосфатазы была завышена у 100% животных 

в обоих случаях взятия крови, однако, после отела уровень фермента сни-

жался на 45.9% в среднем по группе и равнялся 108.2 МЕ/л. 

Значение ЛДГ было выше установленной нормы у 35% нетелей и со-

ставляло в среднем 1213,4 МЕ/л. После приема гепатопротектора уровень 

данного фермента был в пределах физиологической нормы у всех подопыт-

ных животных и равнялся в среднем по группе 936,5 МЕ/л. 

Уровень ГГТ до отела был выше положенного у 50% нетелей и со-

ставлял в среднем 29,29 МЕ/л. После отела концентрация фермента не вы-
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ходила за рамки нормы ни у одного животного (среднее значение по группе 

28,45 МЕ/л). 

Резервная щелочность не выходила за пределы нормы и со временем 

снизилась на 2,3% (с 57,2 об%СО2 до 55,9 об%СО2 в среднем). 

Значение креатинина до отела превышало установленную норму у 

70% животных и равнялось в среднем 118,4 мкмоль/л. Через 2 месяца после 

отела уровень креатинина снизился у первотелок на 45,2% и составлял  

64,87 мкмоль/л. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о целесообраз-

ности применения гепатопротектора «Гепалан» в период глубокой стельно-

сти нетелям для нормализации обменных процессов в организме, в частно-

сти улучшения работы печени. 

 

УДК: 617:577:636.2(470.23) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОЙ КЛИНИКО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ХОЗЯЙСТВАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА 2017-2019 ГОДЫ 

Асп. 3 к. Голунова Е.С. 

Научн. рук.: проф. Семенов Б. С. 

 

Отечественные и зарубежные ученые утверждают, что гнойно-

некротические заболевания в области копытец у коров имеют массовое рас-

пространение в хозяйствах независимо от природно-климатических зон, 

условий содержания, породной принадлежности, возрастного аспекта, мо-

лочной продуктивности, приводящим к массовой выбраковке больных жи-

вотных и большим экономическим затратам, особенно данная проблема 

обострилась в период перевода животноводства на промышленную основу 

путѐм создания крупных комплексов с высоким уровнем механизации про-

изводственных процессов, большой концентрацией животных на ограни-

ченных площадях.  

Мы решили провести ортопедическую диспансеризацию, с целью об-

наружения заболеваний дистального отдела конечностей у молочных коров 

при беспривязном содержании,  и их связь с условиями  и технологией со-

держания. 

Ортопедическую диспансеризацию проводили в ходе выполнения ле-

чебно-профилактической расчистки копытец в период с 2017г. по 2019г. 

среди  коров молочных пород хозяйств Ленинградской области. Исследова-

ния проводили в хозяйствах Ленинградской области. Объектом исследова-

ния служили 1454 коровы черно-пѐстрой породы на беспривязном содержа-

нии. Проведена хирургическая диспансеризация животных и выполнен ана-

лиз распространения хирургических заболеваний копыт у коров при беспри-

вязном методе содержания.  
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При анализе условий содержания и кормления коров в хозяйствах 

нами были выявлены следующие этиологические факторы возникновения и 

развития ортопедических болезней. Самый распространенный фактор - не-

удовлетворительные условия содержания. Полы в местах содержания жи-

вотных, в местах частных прогонов не всегда качественные, а напольное по-

крытие не всегда соответствует предъявляемым требованиям. Длина бокса 

не рассчитана на коров массой 500-600 кг. В некоторых хозяйствах не 

предусмотрено обустройство выгульных площадок и мест для прогулки жи-

вотных. Не учитывается, что активный моцион является физиологически 

необходимым для высокопродуктивных коров. 

Всего нами была обследовано 1454 коровы. Из них – у 862 (59,4%) об-

наружились хирургические заболевания. При этом у 648 (75%) из них были 

поражены конечности. Анализ заболеваемости дойных коров гнойно-

некротическими поражениями в области дистального отдела конечностей за 

все время проведения исследования показал, что патологии пальцев встре-

чались у 419 голов или 28,0% от общего количества осмотренных живот-

ных. При изучении характера поражений копытец у коров установлено, что 

доминирующими заболеваниями копытец у черно-пестрых коров являлись 

деформации копытец 188 (44%), язвенные процессы – 93 случая (22,2%), 

бурситы –54 (12,8%), гнойные артриты -38 голов (9%). 

Выводы: появление и распространение хирургических заболеваний 

копытец у молочных коров напрямую связано с недостаточно хорошими 

условиями содержания животных, что можно и следует профилактировать в 

будущем. 

 

УДК: 637.56.037.075 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

МОРОЖЕНОЙ ТРЕСКИ 

Студ. 4 к, ВСЭ Горбачева А.В.  

Научн. рук.: доц. Смирнова Л.И. 

 

Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов в 

настоящее время играет важную роль, так как продукты питания могут быть 

источником возбудителей инфекций, токсикоинфекций и токсикозов. Мик-

рофлора рыбы во многом зависит от среды ее обитания. Хозяйственно-

бытовые сточные воды, отходы животноводческих комплексов, молокоза-

водов, рыбно-консервного производства и иные объекты пищевой промыш-

ленности, а также предприятия фармакологической промышленности влия-

ют на микробиологическую стабильность рыбы.  

Целью данной работы являлось проведение исследований санитарно-

микробиологических показателей рыбы в лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы Федерального государственного бюджетного учре-

ждения «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». 
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Материалы и методы. Мной были проведены санитарно-

микробиологические исследования четырех образцов мороженой трески.  

Пробы рыбы были предварительно разморожены и измельчены. Органолеп-

тические показатели проб были характерны для доброкачественного пище-

вого продукта. Исследования, согласно требованиям нормативных докумен-

тов, проводили для выявления (или исключения) КМАФАнМ, Staphylococ-

cus aureus, Escherichia coli, сальмонеллы и листерии. 

Исследования на коагулазоположительные золотистые стафилококки 

проводила согласно ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, 

ISO 6888-3:2003) «Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus 

(с Поправкой)». 

Исследования на кишечную палочку проводила согласно ГОСТ 30726-

2001 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества 

бактерий вида Escherichia coli». 

Исследования на бактерии рода Salmonella проводила согласно ГОСТ 

31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. Метод выявления бакте-

рий рода Salmonella». 

Исследования на листерии проводила согласно ГОСТ 32031-2012 

«Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes  

(с Поправкой)». 

Исследования на КМАФАнМ проводила по ГОСТ 10444.15-94 «Про-

дукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов». 

Результаты исследований. Превышение показателя КМАФАНМ (коли-

чества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганиз-

мов) свидетельствует о недостаточной свежести рыбы и косвенно указывает на 

возможное присутствие в пищевом продукте патогенных бактерий. Золоти-

стые стафилококки, размножаясь в пищевом продукте, могут выделять термо-

стабильный энтеротоксин и способны вызвать острый пищевой стафилококко-

вый токсикоз. Кишечная палочка является санитарно-показательным микроор-

ганизмов – показателем фекального загрязнения рыбы. Сальмонеллы и листе-

рии – возбудители опасных пищевых инфекций – сальмонеллѐза и листериоза.  

В исследуемых образцах КМАФАнМ был не более 1X10
5
КОЕ/г, БГКП 

не обнаружены в 0,001 см
3
, S.aureus не обнаружен в 0,01 см

3
, в 25 г каждого 

из исследуемых образцов не обнаружены бактерии рода Salmonella и Listeria 

monocytogenes. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, можно утвер-

ждать, что данные образцы мороженой трески соответствуют гигиеническим 

требованиям микробиологической безопасности по исследуемым показателям 

согласно ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент Евразийского экономи-

ческого союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции» и Приложению 1 к 

СанПиН 2.3.2.1078-01, утвержденный Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 г №36. 
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УДК: 615.9:639.2/.3(282.247.215) 

ИХТИОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА Р. ВОЛХОВ 

Магистрант 1 к. Гребенников В.А. 

Научн. рук.: проф. Лукина Ю.Н. 

 

Река Волхов - один из основных притоков Ладожского озера. В систе-

ме водных объектов оз. Ильмень - р. Волхов - оз. Ладожское - р. Нева и 

Невская губа она является одной из наиболее загрязненных акваторий, при-

внося большое количество загрязняющих веществ в Ладожское озеро  

(Федорова, Аршаница, 1987). В данных водных объектах отмечены массо-

вые токсикозы рыб и нарушение воспроизводства, что определяет актуаль-

ность ее исследований.  

Наши исследования проводились на трѐх акваториях:  

1. Выше г. Кириши.  

2. Ниже г. Кириши.  

3. На акватории верхнего бьефа Волховского руслового водохра-

нилища. 

Отлов рыб производился в октябре 2019 г. спортивными орудиями ло-

ва, подъѐмником и сетью. Для исследования здоровья рыб был использован 

патологоанатомический метод с оценкой состояния организма по пятибаль-

ной системе (Аршанца, Лесников, 1988):  

1 балл – визуальные патологоанатомические изменения не выявлены. 

2 балла - лѐгкие повреждения, не угрожающие рыбам гибелью (изме-

нение окраски, нарушение чешуйного покрова, изменение в жабрах, гипе-

ремия внутренних органов). 

3 балла - повреждения средней тяжести, проявляющиеся внешне (отек, 

ослизнение, изменение окраски жабр) и при вскрытии (сосудистые реакции). 

4 балла - поражение паренхиматозных органов, желудочно-кишечного 

тракта, гонад, замедление темпа роста. 

5 баллов - признаки предсмертного состояния, нарушение гидростати-

ческого равновесия и координации движений. Коматозное состояние, исто-

щение, развитие общей анемии, конвульсии. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. В соответствии с 

пятибалльной системой оценки для всех исследованных рыб выявлена сте-

пень выраженности токсикоза. 

В результате исследований пораженные токсикозом рыбы всех обсле-

дованных видов выявлены на всех трѐх акваториях. На акватории номер 1 

выше г. Кириши процент пораженных рыб более низкий по сравнению с 

ниже расположенными акваториями, а выраженность патологического про-

цесса проявлялась в более лѐгкой форме - преобладали особи с лѐгкими по-

вреждениями. 

На акватории номер 2 - ниже г. Кириши - процент пораженных рыб 

возрастает с преобладанием особей, имеющих среднюю степень поражения. 
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Таблица 1 

Результаты патологоанатомического состояния рыб  

р. Волхов с оценкой степени поражения 

Акватория от-

лова рыб 

Виды 

рыб 

Количество 

исследованных 

рыб 

Процент 

пораженных 

токсикозом 

рыб, % 

Степень вы-

раженности 

токсикоза 

в баллах 

Количество 

пораженных 

рыб, экз. 

р. Волхов вы-

ше 

г. Кириши ≈ 20 

км 

Лещ 10 50 2-3,0 2,0-3; 3,0-2 

Плотва 10 40 2-3,0 2,0-3; 3,0-1 

Уклея 10 30 2-3,0 2,0-2; 3,0-1 

р. Волхов ниже 

г. Кириши ≈ 10 

км 

Лещ 10 70 2-3,5 
2,0-1; 3,0-4; 

3,5-2 

Плотва 10 80 2-3,0 2,0-2; 3,0-6 

Уклея 10 50 2-3,0 2,0-3; 3,0-2 

Верхний бьеф 

Волховского 

руслового во-

дохранилища 

(г. Волхов) 

Лещ 10 100 2-3-4,0 
2,0-1; 3,0-7; 

4,0-2 

Плотва 10 100 2-3-3,5 
2,0-2; 3,0-6; 

3,5-2 

Сом 5 100 3-3,5 3,0-2; 3,5-3 

 

На акватории станции номер 3 отмечено всеобщее поражение рыб 

токсикозом, которое достигало четырех баллов с преобладанием рыб сред-

него уровня поражения и выше. При этом отмечено, что эта акватория ха-

рактеризуется небольшим количеством рыб в уловах и обедненным видо-

вым составом, по сообщениям рыбаков отсутствуют уклея, судак, язь, же-

рех. Две последние акватории имеют более высокие уровни загрязнения, что 

связано со стойками гиганта нефтехимии - Киришинефтеоргсинтез, Кириш-

ской ГРЭС-19, стоками города. 

Симптомы токсикоза на всех акваториях были практически однотип-

ными, но их выраженность была различной. Поражалась жаберная ткань от 

гиперемии и ослизнения до отеков, поверхстного и тканевого некроза на ак-

ватории номер 3. 

Повсеместно отмечено поражение печени от гиперемии до перерожде-

ния органа, наличие кровоизлияний, увеличения, реакции со стороны желчно-

го пузыря, неизменно поражалась почка (увеличение, кровоизлияния). Наблю-

далось и повреждение кишечника (отек слизистой, гиперемия, кровоизлияние). 

На нижней акватории встречались рыбы с низкой упитанностью. 

Таким образом, состояние организма рыб как индикаторов качества 

вод свидетельствует о том, что р. Волхов в настоящее время является за-

грязнѐнным водотоком, особенно на участке ниже г. Кириши. Это связано с 

поступлением в реку загрязненных сточных вод, поверхностным стоком, а 

также выпадением загрязняющих веществ с атмосферными осадками. Важ-

ный источник загрязнения реки – промышленные предприятия г. Кириши и 

бытовые стоки. 
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УДК:616.329-007.272-085/.089:636.2 

АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ  ЗАКУПОРКИ ПИЩЕВОДА У КОРОВ  

В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВА 

Студ. 5 к. Грищенко М.В., вет. врач Пограновский С.Н.  

Научн. рук.: доц. Куляков Г.В. 

 

Закупорка пищевода чаще всего встречается у крупного рогатого ско-

та и несколько реже у других видов животных, вызывается корнеклубне-

плодами картофеля, брюквы, фруктами.    По анатомическому строению  

условно пищевод подразделяют на шейную, грудную и очень короткую 

брюшную часть, диаметр пищевода на всем протяжении  не одинаков, что 

имеет определенное значение в возникновении закупорки.  Закупорка пище-

вода обусловливается спазмом его  стенок, а сила спазма зависит от места 

закупорки. Закупорку обычно наблюдают при относительно быстром, жад-

ном и беспокойном поедании животными   крупных пищевых комков, кор-

неклубнеплодов, фруктов, а также при испуге во время приема корма.  

Существуют разные приемы устранения закупорки пищевода у круп-

ного рогатого скота - хирургическое вмешательство,   медикаментозные 

способы лечения, применение напора воды, воздуха, удаление инородного 

тела через ротовую полость рукой, петлей или с помощью двухпетлевидно-

го зонда А. Л. Хохлова. Учитывая разнообразие способов устранения заку-

порки пищевода у крупного рогатого скота, нами была проверена   эффек-

тивность использования   двухпетлевидного зонда А. Л. Хохлова и рото-

пищеводного зонда – (представляет резиновый шланг длинной 2.2 метра, 

диаметром 4 см с гладко обточенным краем на одном конце.  Материалом 

для исследования являлся крупно рогатый скот  хозяйства ООО ‖Смена‖  

Псковского района, Псковской обл. В стаде около 800 голов крупного скота 

из них 300 дойных  коров, за период август, сентябрь 2017г.   наблюдалось 

11 случаев закупорки пищевода, из них гибридом брюквы 9  (82%) и 2 (18%) 

фруктами - яблоками. 

В 7 случаях (64%) закупорки пищевода инородное тело находилось в 

шейной части и легко определялось при наружной пальпации. При этом от-

мечалось: беспокойство животного, напряженные движения, обильное слю-

нотечение. В двух случаях   развивалась тимпания рубца. 

Учитывая место нахождения обтурирующего тела,  для устранения за-

купорки пищевода использовали двухпетлевидный зонд А. Л. Хохлова.  Об-

турирующее тело извлекалось наружу от одного до трех раз введений зонда.  

В 4 случаях (36%) закупорки пищевода инородное тело находилось в грудной 

части пищевода животного. Это устанавливалось контрольным введением 

рото - пищеводного   зонда, до обтурации пищевода.   В этих случаях ино-

родное тело находилось ближе к предверию рубца, и поэтому целесообразнее 

было его протолкнуть.  Для этого был использован    резиновый  зонд (шланг) 

длиной 220 см,  диаметром 4 см. Как было отмечено выше, 1 край зонда 
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сглажен во избежание разрыва пищевода при проталкивании инородного тела 

в предверие рубца. Под влиянием зонда стенка пищевода рефлекторно рас-

слаблялась, что способствовало продвижению инородного тела, проталкива-

ние выполнялось легким давлением зонда на обтурирующее тело. 

При лечении закупорки пищевода во всех случаях необходимо точно 

диагностировать место закупорки и характер обтурирующего тела,   лечение   

проводить незамедлительно, так как быстрое развитие тимпании приводит к 

разрыву рубца и гибели животного. 

При лечении  закупорки пищевода в шейной части  рекомендуется 

применять  двухпетлевидный  зонд А. Л. Хохлова,   как  наиболее эффек-

тивный для удаления корнеклубнеплодов и др. твердых растительных про-

дуктов. 

В случае  закупорки   пищевода в грудной области наиболее рацио-

нальным и простым  - проталкивание инородного тела   используя   рото- 

пищеводный  зонд длиной 220 см, диаметром 4 см. 

При  развитии тимпании рубца проводить прокол с медикаментозным 

лечением. 

 

УДК: 615.281.099 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОМПЕНСАЦИИ 

КАРДИОТОКСИЧНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 

АНТИБИОТИКА АНТРАЦИКЛИНОВОГО РЯДА  

ПРИ АНГИОСАРКОМЕ СЕЛЕЗЕНКИ У СОБАК 

Студ. 4 к. Гурина Е.Р. 

Научн. рук.: доц. Барышев В.А. 

 

Противоопухолевая химиотерапия прочновошла в практику лечения 

большинства онкологических заболеваний. Она используется каксамостоя-

тельный метод и в качестве одного изэтапов комбинированного лечения, что 

позволяет удлинять продолжительность и улучшатькачество жизни у онко-

логических больных, а вряде случаев добиться полного их излечения. В иде-

альном варианте необходимы ЛС, специфически, избирательно действую-

щее на опухолевую клетку. Но выполнение этой задачи осложняется род-

ством биохимических и биологических свойств здоровых и опухолевых кле-

ток. В силу малой избирательности действия противоопухолевых средств их 

применение сопровождается серьезными побочными и токсическими эф-

фектами. 

Целью исследования является предложить способы компенсации воз-

действия противоопухолевого антибиотика антрациклинового ряда (доксо-

рубицин) на сердце при ангиосаркоме селезенки у собак.  

Несмотря на преимущество доксорубицина действовать на клетки в 

любой фазе клеточного цикла, он имеет токсическое воздействие на сердце 

животного уже после 3-5-го сеанса химиотерапии в монорежиме. Особен-
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ность токсичности препарата заключается в прямом воздействии на мио-

кард, что приводит к дилатационной кардиомиопатии. Именно поэтому ак-

туально предотвращение побочных явлений после введения противоопухо-

левого антибиотика. 

Собаке породы немецкая овчарка, после проведения оперативного 

вмешательства по удалению ангиосаркомы селезенки, перед каждым сеан-

сом химиотерапии доксорубицин вводили кардиопротектор с действующим 

веществом дексразоксан. После 5-го сеанса химиотерапии побочного токси-

ческого влияния антрациклинового антибиотика на сердце не обнаружено. 

Собаке породы золотистый ретривер с таким же диагнозом и опера-

тивным лечением, кардиопротектор не был использован. Перед пятым сеан-

сом химиотерапии доксорубицином в начальной дозировке (25 мг/м
2
) у жи-

вотного диагностирована дилатационная 

кардиомиопатия (рис.1). 

Проведенные исследования показали, 

что применение противоопухолевого анти-

биотика доксорубицин оказывает токсиче-

ское воздействие на сердце, и применение 

препарата с действующим веществом декс-

разоксан уменьшает побочные эффекты ан-

трациклиновых антибиотиков, обладает 

комплексообразующими свойствами, а так 

же является профилактическим средством 

кардиомиопатии, проникая в кардиомиоци-

ты и нарушая формирование железосодер-

жащих свободных радикалов. 

 

УДК: 664.681 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ВАЖНЕЙШИХ АНТИОКСИДАНТОВ В КОНСЕРВИРОВАННОЙ 

ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Студ. 1 к. Демченко Е.Д., студ. 4 к. Баязитов К.Р.,  

магистрант 2 к. Скидан К.Л., СПбПУ, Высшая школа биотехнологий 

и пищевых производств 

Научн. рук.: доц. Панкина И.А. 

 

В Российской Федерации в настоящее время множество государствен-

ных программ направлено на популяризацию здорового питания.  При по-

мощи данных программ государством планируется улучшить состояние 

здоровья населения в период до 2020 года, улучшая качество и безопасность 

сырья и готовой продукции. Сегодня население стало уделять больше вни-

мания здоровому питанию, неотъемлемой частью которого, являются фрук-

ты. Фрукты - источник множества полезных макро- и микронутриентов, ви-

 
Рис. 1 Дилатационная 

кардиомиопатия после 

курса химиотерапии 

Доксорубицином. 
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таминов, различных биологически-активных веществ, являющихся неотъ-

емлемой частью функционального питания.  

Актуальность данной работы заключается в том, что употребление 

фруктов с каждым годом стремительно возрастает. Совместно с этим, каж-

дый год возрастает численность покупателей, которые имеют непереноси-

мость тех, или же других компонентов еды, собственно, что приводит к не-

достатку наиглавнейших нутриентов, витаминов в организме. 

Поэтому разработка новых товаров на базе фруктово-ягодного сырья, 

которые бы удовлетворяли всем аспектам защищенности и свойствам готовой 

продукции, обеспечивали бы суточную надобность организма человека в неко-

торых наиглавнейших пищевых веществах, считается довольно актуальной. 

В современном рационе россиян имеется недостаток ряда минераль-

ных веществ и витаминов, обладающих свойствами антиоксидантов. При-

мером является витамин С. Физиологическая надобность людей в витамине 

С варьирует в пределах 70-100 мг в день. Согласно множеству проведенных 

исследований обнаружено, что потребность аскорбиновой кислоты не мо-

жет покрываться за счет продуктов питания. Вследствие этого, в последнее 

время все чаще используют инновационные «щадящие» технологии, дозво-

ляющие предохранять биологически-активные вещества и гарантировать 

функциональные качества переработанной плодоовощной продукции. 

В настоящее время в условиях неблагоприятной экологической обста-

новки, которая характерна особенно для промышленных центров РФ, очень 

важным является создание пищевых продуктов с использованием натураль-

ных ингредиентов отечественного производства. Особое место занимает 

консервированная продукция из плодово-ягодного сырья.  

Цель научно-исследовательской работы – изучить ряд образцов 

плодовой консервированной продукции на наличие содержания 

аскорбиновой кислоты. 

Объекты исследования – образцы детских пюре - из яблок российских 

производителей. Для изучения на предмет количественного содржания ви-

тамина С были выбраны образцы ТМ: «Сады Придонья» (образец 1), «Спе-

ленок» (образец 2), «Агуша» (образец 3), «ФрутоНяня» (образец 4).  

Аскорбиновую кислоту определяли методом титрования. В основе 

данного титриметрического метода согласно нормативной документации 

используют окислительно-восстановительную реакцию между витамином С 

и 2,6-дихлорфенолиндофенолом (2,6-ДХФИФ) - краской Тильманса в кис-

лой среде. 

Результат выполненных экспериментов показал, что содержание 

аскорбиновой кислоты в образцах детских консервированных пюре 

отличается (см. таблицу). 

Можно сделать вывод, что образцы детского пюре торговых марок 

«Агуша» и «Сады Придонья» покрывают суточную потребность детского 

организма на 70-80%, что позволяет отнести данные продукты для детского 

питания к функциональным пищевым продуктам. 
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Таблица 1 

Количественное содержание витамина С в исследуемых образцах 

Номер образца 
Содержание аскорбиновой кислоты, 

мг/100г 

Образец 1 35,20±0,1 

Образец 2 20,40±0,1 

Образец 3 31,08±0,1 

Образец 4 6,95±0,1 

 

Результаты исследования консервированной плодовой продукции для 

детского питания показали, что содержание витамина С в образцах 

существенно отличается. С целью сохранения такого важнейшего 

эссенциального ингредиента как аскорбиновая кислота отечественным 

производителям следует учитывать исследования российских специалистов 

в области нутрициологии при производстве пищевых продуктов и более 

широко внедрять современные щадящие технологии производства 

консервированной продукции. 

 

УДК: 599.322.2 

ОСОБЕННОСТИ  ГРУМИНГА У ДЕГУ (OCTODON DEGUS)  

ПРИ СОДЕРЖАНИИ В НЕВОЛЕ 

Студ. 1 к. Деньдобренко Д.К. 

Научн. рук.: ст.преп. Бабурина Н.А. 

 

Груминг является  важным компонентом  активности  Octodon degus . 

В эксперименте группа самок в возрасте 2-3 лет  содержалась в домашних 

условиях  более года. Наблюдения проводились при искусственном освеще-

нии в вечернее время в течение 30 минут ежедневно. Выводы об иерархиче-

ском положении делались на основании наблюдений за животными при 

кормлении.  Для более ясного проявления взаимоотношений во время гру-

минга в песке обычная купалка была заменена на небольшую, в которой по-

мещается только одно животное, и ставилась только на время наблюдений.  

В ходе наблюдений за тем, как дегу едят и используют беговое колесо, 

были выявлены  доминантные и  подчинѐнные особи. Активность бодр-

ствующих дегу в период наблюдения распределялась по времени следую-

щим образом: груминг 20%¸ деятельность по постройке гнѐзд 15%¸ бег в ко-

лесе 15%, приѐм пищи и погрызание чурбачков 15%, лежание 15%, хожде-

ние 10%, другое 10%. Высокая доля чисток среди прочих видов активности 

отражает биологическую значимость чистой неповрежденной поверхности 

тела для животного. Анализ показателей груминга  выявил различия в пове-

дении дегу разных групп. В частности, аллогруминг практически не прояв-

лялся у доминантных особей, напротив, подчинѐнные дегу чистили доми-

нантов часто, что, несомненно, является демонстрацией подчинения им. Ку-
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пание в песке у всех  особей составляет важную  часть груминга у данного 

вида  и важно для отношений в группе. В ходе купания животные соблюда-

ли иерархическую последовательность.  Особи группы подчинѐнных допус-

кали совместное купание друг с другом, доминантные особи купались толь-

ко в одиночку. Также доминантные особи не ждут своей очереди при купа-

нии в песке, а проходят немедленно. Наибольшее время при чистке живот-

ные уделяют голове, что, несомненно, связано с расположением на ней важ-

нейших органов чувств, и их значимостью для успешной жизнедеятельности 

животного. Наибольшие показатели чисток головы у доминантных особей 

(более 25%), при низких показателях общей частоты и времени чисток. 

Наименьшие – у подчинѐнных дегу (около 12%), при высокой общей часто-

те и длительности чисток. Наибольшее время при чистке животные уделяют 

голове, что, несомненно, связано с расположением на ней важнейших орга-

нов чувств, и их значимостью для успешной жизнедеятельности животного. 

Наибольшие показатели чисток головы у ДД, при низких показателях общей 

частоты и времени чисток. Наименьшие – у ПД, при высокой общей частоте 

и длительности чисток. Возможно, особенности груминга могут являться 

невербальными сигналами превосходства.  Эти данные совпадают с данны-

ми, полученными по крысам. 

Таким образом, было выяснено, что аллогруминг практически не про-

являлся у ДД, напротив, ПД чистили доминантов часто, что, несомненно, 

является демонстрацией подчинения им.также были подтверждены данные 

о том, что купание в песке у всех особей составляет часть груминга и важно 

для отношений в группе. Отмечено, что в ходе купания животные соблюда-

ли иерархическую последовательность. Особи группы ПД допускали сов-

местное купание друг с другом, особи ДД купались только в одиночку. По-

лученные данные подтверждают гипотезу, что особенности груминга могут 

являться невербальными сигналами превосходства, ранее проверенную  на 

крысах и монгольских песчанках. 

 

УДК: 619:617.5; 619:616-089 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИНОРОДНОГО ПРЕДМЕТА  

В КИШЕЧНИКЕ У СОБАКИ 

Студ. 5 к. Джаошвили Р.М. 

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

В ветеринарной практике каждый врач сталкивается с пациентом, у 

которого непроходимость желудочно-кишечного тракта в результате ино-

родного предмета. Инородные тела в желудочно-кишечном тракте живот-

ных встречаются самые разнообразные. Это могут быть игрушки, нитки, 

тряпки, щепки, большие хрящики, кости, камни, волосы/шерсть, новогодние 

украшения и т. п. Наиболее часто пациенты с инородным предметом встре-

чаются в период новогодних праздников. 
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Характерными симптомами являются апатичное состояние, отсут-

ствие аппетита и рвота, даже на воду. Ввиду того, что данные симптомы мо-

гут встречаться и при других заболеваниях нам надо исключить инфекцион-

ные болезни желудочно-кишечного тракта, дисфункции внутренних орга-

нов, отравление.  

Для постановки диагноза врач проводит сбор анамнеза и осмотр, 

включающий термометрию, пальпацию брюшной стенки, чтобы оценить 

присутствует ли болезненность, осмотр ротовой полости и гортани, особен-

но, подъязычной области (очень важно у кошек, так как часто линейные 

инородные предметы зацепляются под языком), осмотр доступных лимфо-

узлов, видимых слизистых оболочек. Так же необходимо провести дополни-

тельные обследования: клинический и биохимический анализы крови, рент-

генограмма брюшной полости в 2 проекциях (нативный снимок и с рентген 

контрастным веществом), ультразвуковое исследование брюшной полости для оценки 

состояния органов брюшной полости, наличия свободной жидкости. 

В частную ветеринарную клинику обратились владельцы с котом, у 

которого отсутствовала дефекация на протяжении 10 дней, рвота на протя-

жении 3 дней, отсутствие аппетита 2 дня, у кота в анамнезе - хронический 

капростаз. 

 
 

Рис. 1. Инородный предмет в кишечнике 

 

Были взяты общий клинический и биохимический анализ крови, ПЦР 

на панлейкопению и коронавирусный гастроэнтерит, УЗИ брюшной поло-

сти. По результатам анализов крови все показатели в пределах нормы, по 

УЗИ признаки инородного предмета в толстом отделе кишечника. Животное 

стали готовить к операции, и в тот же день было проведено оперативное ле-

чение, в результате которого извлечены каловые массы с шерстью. После 

операции были сделаны следующие назначения: голодная диета на протя-

жении 2 суток, инфузионная терапия раствором натрия хлорид с дюфа-
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лайтом, метрогил 2 раза в день 5 дней, цефотаксим 2 раза в день 10 дней, 

ацилок 2 раза в день 7 дней, фосфалюгель 3 раза в день 7 дней. Носить за-

щитную попону 14 дней, снятие швов через 14 дней. 

Через 2 суток кот начал есть, акт дефекации в норме, самочувствие 

хорошее. В данном случае у кота Дрейка в результате хронического капро-

стаза и нарушения пищеварения каловые массы вызвали непроходимость 

(см.рис. 1). 

 

УДК: 636.7.082.453.51/52 

ПОЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕРМЫ  

У КОБЕЛЯ ТОЙ-ТЕРЬЕРА 

Студ. 5 к. Дзобаева Д.С. 

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

Исследование спермы – спермограмма – это метод лабораторной диа-

гностики, позволяющий сделать заключение о количестве, активности и 

других качественных характеристик сперматозоидов племенных животных. 

Наиболее часто данные исследования назначаются кобелям и котам, 

при определении причин бесплодия у особей, имеющих высокую племен-

ную ценность. Заподозрить мужское бесплодие у питомца можно в случае, 

если подтвержденные вязки с разными самками не привели к оплодотворе-

нию, однако эти самки имели потомство от других самцов. 

В ветеринарную клинику, на прием был приведен кобель породы той-

терьер, в возрасте 2 лет. На приеме ветеринарным врачом были даны назна-

чения для диагностики бесплодия у данного пациента.  

Далее был проведен забор спермы самца, с помощью вызывания эрек-

ции и эякуляции методом механического раздражения пениса. Для появле-

ния полового возбуждения у кобеля использовался кусок ткани, смоченный 

выделениями течной суки.  

При оценке качества спермы проводился анализ цвета семенной жид-

кости, у данного пациента он молочного цвета, что соответствует норме. 

Далее проводилось определение концентрации сперматозоидов на еди-

ницу объѐма с использованием счетной камеры Горяева и микроскопа. Коли-

чество сперматозоидов в эякуляте вычисляли исходя из их числа в единице 

объѐма и полного объѐма.   Общее количество сперматозоидов в сперме дан-

ного пациента составило 800х 10
6
, содержание во второй фракции 300 х 10

6
/мл. 

Затем, определяли прогрессивную подвижность. Для анализа пред-

метное стекло было подогрето. Этот метод проводится визуально под мик-

роскопом со 100-кратным увеличением. Показатель прогрессивной подвиж-

ности (количество сперматозоидов с выраженным поступательным движе-

нием) составил 85 %, в неразбавленном свежем эякуляте. Активность спер-

матозоидов (скорость поступательного движения), субъективно было при-

своен показатель с оценкой 4, что является в пределах нормы.  



80 
 

Далее проводился морфологический исследование с помощью фазово-

контрастной микроскопии при 200-кратном увеличении. Морфологические 

показатели: процентное соотношение морфологически неизмененных спер-

матозоидов колеблется в пределах 75%. 

Данные исследования, приводят к выводу, что собака, кобель в воз-

расте 2 лет, являющийся представителем породы той-терьер, имеет нор-

моспермию. Все показания в пределах нормы. Соответственно, данное жи-

вотное можно использовать с дальнейшей целью разведения в целях сохра-

нения чистокровности породы. Рекомендовано перед вязкой с данным кобе-

лем проводить определение фертильного периода у сук. 

 

УДК: 636.92. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДНЯКА  

КРОЛИКОВ МЯСНЫХ ПОРОД 

Студ. 4 к. Долганова И.А., СПбГАУ 

Научн. рук.: доц. Васильева Л.Т.  

 

В настоящее время в кролиководстве все большее значение приобре-

тает мясное направление выращивания молодняка. Крольчат при этом заби-

вают в возрасте 90 дней. К указанному времени средняя живая масса их до-

стигает 2,7-3,2 килограмма. Фермерские хозяйства для получения диетиче-

ского мяса в последнее время отдают все большее предпочтение породам, 

выведенным за рубежом, которые обладают интенсивной энергией роста, 

большой живой массой и высоким выходом мяса.  

В связи с этим, целью нашего исследования явилось сравнительное 

изучение продуктивных качеств молодняка кроликов мясных пород. Для 

решения поставленной цели были определены задачи. 

1.Проанализировать показатели продуктивности молодняка кроликов 

мясного направления продуктивности калифорнийской, новозеландской бе-

лой пород и породы хиплюс. 

2.Сравнить продуктивные качества молодняка кроликов исследуемых 

пород. 

Исследования проведены в условиях промышленной фермы  

ООО "Коптево" Эко-ферма "Старицкое подворье" Тверской области на 

молодняке трѐх мясных пород: новозеландская белая (n=72), 

калифорнийская (n= 80) и хиплюс (n=100)  в период с 42 до 90 сут. возраста 

(в процессе откорма). Поголовье для исследования было отобрано методом 

случайной выборки и находилось в одинаковых условиях содержания. 

В процессе исследования  в группах кроликов производился 

индивидуальный учет живой массы (г) и групповой ежедневный учет 

сохранности (%) поголовья, затрат кормов (г), в конце исследования были 

определены по группам убойная масса (г) и выход мяса (%) молодняка 

кроликов после откорма. Расчетным путем определялись среднесуточный 
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(г) и прирост за период  откорма (г), конверсия корма (кг/кг прироста живой 

массы). Исследования проведены по общепринятым зоотехническим 

методикам. 

Результаты исследования. Исследованиями установлено, что 

крольчата породы хиплюс были  более крупными после отсадки от матерей 

по сравнению с крольчатами калифорнийской и новозеландской породами и 

достоверно (Р ≥0,999) превосходили их по живой массе в среднем на 22,69 и 

15,78% соответственно.  Результаты анализа продуктивных качеств 

кроликов исследуемых пород представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Откормочные качества молодняка кроликов  

мясных пород (в среднем), M±m 

Показатели Хиплюс Калифорнийская 
Новозеландская 

белая 

Живая масса на начало откорма, г. 1419,4±7,11 1156,9±6,65 1226,0±4,81 

Предубойная живая масса 1 гол., г. 3200±2,0 2700±3,2 2750±2,2 

Прирост живой массы за период, г. 1781±0,384 1543,1±0,411 1524,0±0,513 

Среднесуточный прирост, г. 37,10±0,006 32,14±0,01 31,75±0,008 

Сохранность, % 82,0 81,25 80,6 

Затраты корма за период, г/гол. 8021 7983 8202 

Конверсия корма 4,50 5,17 5,38 

Убойная масса, г. 1968±2,1 1590±3,3 1650±2,3 

Убойный выход, % 61,5 58,8 60 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что молодняк кро-

ликов породы хиплюс после снятия с откорма был достоверно (Р≥0,999)  

тяжелее на 18,52% и на 16,36%   кроликов калифорнийской и новозеланд-

ской пород. В результате более интенсивного роста среднесуточный при-

рост кроликов хиплюс в период откорма был достоверно (Р≥0,999) выше – 

на 15,43% и 16,85%, чем у молодняка калифорнийской и новозеландской 

белой.  

Важным продуктивным качеством кроликов, определяющим эффек-

тивность производства, является  отношение количества затраченного корма 

к единице полученной продукции (конверсия корма). Как показывают ре-

зультаты исследования у кроликов породы хиплюс конверсия корма на 

14,89% (калифорнийская) и 19,56% (новозеландская белая) оказалась ниже, 

что при более высокой сохранности (82%) поголовья определяет эффектив-

ность откорма кроликов хиплюс в условиях промышленной фермы ООО 

"Коптево" по сравнению  с калифорнийской и новозеландской породами. 

На основании проведѐнных исследований можно сделать вывод, что 

молодняк кроликов породы хиплюс превосходит по своим продуктивным 

качествам молодняк других пород кроликов мясного направления продук-

тивности. Они имеют достоверно высокие показатели по интенсивности ро-

ста, откормочным и убойным качествам и что немаловажно обладают  вы-

сокой сохранностью.  
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УДК: 577.152.311-07:636.7:616.37 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 

ЛИПАЗЫ У СОБАК ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Студ. 5 к. Донченко О.Д. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

Анализ на специфическую панкреатическую липазу собак (cPLI или 

Spec cPL), является наиболее чувствительным (около 80-85%) из имеющих-

ся тестов на острый панкреатит. Этот тест дает мало ложноотрицательных 

результатов. Тест видоспецифичен.  

Активность липазы начинает повышаться в течение первых 24 часов 

после начала заболевания и достигает пика на 2-5 сутки. Анализ на Spec cPL 

позволяет выявить три состояния: у животного есть острый панкреатит,  у  

животного нет острого панкреатита, у животного возможет острый панкреа-

тит (сомнительный результат). 

Целью исследования явилось изучение использования анализа на спе-

цифическую панкреатическую липазу в диагностике заболеваний поджелу-

дочной железы. 

Перед началом исследования были поставлены задачи: провести ис-

следование 15 сывороток от собак с подозрением на острый панкреатит; 

установить связь между результатом исследования и окончательным диа-

гнозом животного,  сделать выводы о возможностях применения исследова-

ния сыворотки крови собак  на уровень Spec  сPL. 

В исследовании использовались сыворотки крови 15 собак с 

подозрением на острый панкреатит,  флуориметрический анализатор Bionote 

Vcheck V200, 15 наборов «Панкреатическая липаза собак для Vcheck». 

Референтные интервалы уровня Spec cPL: 

Менее 200.0 нг/мл – норма (данный результат обычно позволяет ис-

ключить острый панкреатит из списка возможных диагнозов) 

200,0 - 400,0 нг/мл – сомнительный результат, требуется оценка в ди-

намике 

более 400,0 нг/мл – результат характерен для панкреатита 

Полученные результаты исследований были разделены на три группы: 

сомнительный результат, результат в пределах референтного интервала и 

результат, выходящий  за пределы референтного интервала. 

1) При исследовании сыворотки животного №8 был получен сомни-

тельный результат – уровень Spec cPL равен 337 нг/мл (у животного диагно-

стирован гастроэнтерит и острый панкреатит). 

2) Уровень Spec cPL находится в пределах референтного интервала у 

животных: №1 – 145.0 нг/мл (гастроэнтерит), №2 – 72.0 нг/мл (клинически 

здоровое), №3 – 101.0 нг/мл (сахарный диабет), №5 – 60.0 нг/мл (клинически 

здоровое), №6 – менее 50 нг/мл (хронический панкреатит, новообразования 

молочных желез), №9 – 159.0 нг/мл (гастроэнтерит, пищевая аллергия), №10 
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– менее 50 нг/мл (гастрит, холецистит), №11 – менее 50 нг/мл (хронический 

панкреатит, гастроэнтерит) 

3) Уровень Spec cPL выше референтного интервала у животных: 

№4 – 779.0 нг/мл (острый панкреатит, лимфома), №7 – 583.0 нг/мл 

(обострение хронического панкреатита), №12  - 766.0 нг/мл (острый пан-

креатит, гастроэнтерит), №13 – 1387 нг/мл (острый панкреатит, гастро-

энтерит, некроз желчного пузыря), №14 – 1351.0 нг/мл (обострение хро-

нического панкреатита, сахарный диабет), №15 – 1353.0 нг/мл (острый 

панкреатит). 

На основании полученных в ходе исследования данных можно сделать 

ряд выводов. Анализ на специфическую панкреатическую липазу должен в 

первую очередь проводиться при подозрении на острый панкреатит. Основ-

ным преимуществом при отрицательном анализе на Spec cPL является 

наименьшая вероятность того, что реальной проблемой является острый 

панкреатит, поэтому в случае получения низких значений уровня Spec cPL 

следует проводить дальнейшую  диагностику экстрапанкреатического забо-

левания. 

 

УДК: 597.5  

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ЧЕТЫРЁХ ВИДОВ РОДА ARTEDIDRACO LÖNNBERG  

(СЕМ. ARTEDIDRACONIDAE) 

Магистрант 2 к. Жданов С.В. 

Научн. рук.: проф. Воронин В.Н. 

 

Впервые род Artedidraco был описан шведским ихтиологом Эй-

наром Лѐннбергом  для рыб от Южной Георгии в 1905 году. Как и у дру-

гих представителей семейства бородатковых у этих рыб имеется подбо-

родочный усик, а кожа голая, за исключением костных члеников (чешуй) 

в двух боковых линиях. Род Artedidraco из самого южного среди совре-

менной ихтиофауны семейства бородатковых (Artedidraconidae) включа-

ет в себя 6 видов: A. mirus Lönnberg, A. skottsbergi Lönnberg, A. shackleto-

ni Waite, A. loennbergi Roule, A. orianae Regan, A. glareobarbus Eastman et 

Eakin. Актуальность изучения этой группы рыб объясняется тем, что все 

еѐ представители обитают в малоисследованной и экологически уязви-

мой области планеты, которая на данный момент подвергается опасности 

из-за изменения климата. Поэтому важно изучить эти виды именно сей-

час, в плане программы сохранения биоразнообразия пока эта экосисте-

ма ещѐ не подверглась сильному антропогенному влиянию. Из этого вы-

текает следующая причина, которая подразумевает под собой установить 

экологические связи между видами как внутри рода, так и с остальными 

звеньями экологических цепей в местах обитания вида. Это нужно для 

понимания экологии данного вида. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лённберг,_Эйнар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лённберг,_Эйнар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Южная_Георгия
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_T._Eastman&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_R._Eakin_(zoologist)&action=edit&redlink=1
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Цель: провести сравнительно-морфологическое исследование рыб ро-

да Artedidraco семейства бородатковых для выявления основных морфомет-

рических видоспецифичных признаков внутри рода. 

Исследовательская работа основана на изучении рыб рода 

Artedidraco из коллекции лаборатории ихтиологии ЗИН РАН. Рыбы бы-

ли собраны в российских (советских) антарктических экспедициях в 

1981-1987 годах на научно-промысловых судах «Академик Книпович», 

«Эврика» и «Чатыр-Даг». Выполнена морфометрическая обработка  эк-

земпляров видов рода Artedidraco, среди которых: 41 экземпляров 

Artedidraco mirus (о. Южная Георгия, Западная Антарктика), 4 экзем-

пляра A. skottsbergi (море Дэйвиса, Восточная Антарктика) и 8 экзем-

пляров A. orianae (море Лазарева, Восточная Антарктика) и 1 экземпляр 

A. loennbergi (Восточная Антарктика), в соответствии с современной 

методикой принятой для нототениоидных рыб. В данной статье исполь-

зовано 8 признаков. 

Нами получены следующие диагностические признаки каждого из 3-х 

видов: 

Artedidraco mirus – Dll 7-29, при этом доходит до 2-го или более луча 

D2; D2 20-25; A 16-18. 

Artedidraco skottsbergi – Dll 11-21, при этом не доходит до 1-го луча 

D2; D2 22-26; lmx 23-30% c; lP= 88-89% c. 

Artedidraco oriannae – Dll 15-23, при этом доходит до 2-го или более 

луча D2; D2 23-26; c 27-38% TL. 

Artedidraco loennbergi – Dll 22; D2 26; с 30% TL; h(A)15% TL. 

Сокращения: TL – общая длина; lP – длина грудных плавников; с – 

длина головы; lmx – длина верхней челюсти; h(A) – высота тела на уровне 

начала анального плавника;  

D2 – количество лучей 2-го спинного плавника; A – количество лу-

чей в анальном плавнике; Dll – количество чешуй в дорсальной боковой 

линии.  

У изучаемых видов установлено разное расхождение по признакам 

между экземплярами. По сравнению с признаками, приведенными в опреде-

лителе Юро замечено, что рассмотренные виды, пойманные в одной обла-

сти, мало чем отличаются друг от друга по признакам, в то время как у Юро 

приводятся признаки с более широким диапазоном данных. В тоже время у 

Икина и Истмана в определителе указаны немного иные признаки, но с упо-

ром на Юро. Это, по всей видимости, обусловлено тем, что рассматривалось 

большее количество экземпляров, которое было взято из различных обла-

стей Антарктики. 

Далее планируется получение морфометрических показателей других 

экземпляров видов изучаемого рода, рентгенографическая обработка, а так-

же различные вычислительные операции для нахождения некоторых пла-

стических признаков. 
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УДК: 617.577/.587-073.75:636.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СУХОЖИЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА В ОСТРУЮ  

И ХРОНИЧЕСКУЮ СТАДИЮ  

У СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ В КОНКУРЕ 

Асп. 2к. Захаров А.Ю., асп. 1к. Титова Е.В. 

Научн. рук.: проф. Стекольников А.А. 

 

Характерным клиническим признаком поражения сухожильно-

связочного аппарата является – хромота, которая проявляется в ассиметричном 

движении лошади при еѐ проводке. Любые поражения сухожильно-связочного 

аппарата надолго выводят лошадь из процесса тренинга. Поэтому диагностика 

данной патологии является актуальной и осуществляется с использованием 

физикального осмотра, диагностических тестов, диагностических блокад, ге-

матологических анализов, МРТ, УЗИ и рентген диагностики и т.д. Но зача-

стую, при осмотре лошади с хромотой, бывает очень сложно установить точ-

ную локализацию патологии/болевого очага. С этой целью врачи-иппологи 

используют термографию. Считается, что термография более информативна в 

острой стадии воспаления, когда патологический процесс в наибольшей степе-

ни коррелирует с повышением местной температуры.  

Материал был собран на конюшне «Тураева Дача» в пос. Вартемяги, 

Ленинградкой области, в момент планового осмотра группы лошадей. Всего 

было обследовано 7 лошадей конкурного направления эксплуатации, разных 

возрастных групп, от 7 до 21 года. В процессе обследования был использо-

ван рентген аппарат EcoRay Orange c DR-системой PZ-medical, УЗИ аппарат 

Mindrey DP-50, термограф CEM Thermal Imager DT – 980. Был проведен ви-

зуальный осмотр лошадей, пальпация конечностей, тест на сгибание, диа-

гностические блокады 2% лидокаином и замедленная съемка шага.  

Методом термографии были обнаружены воспалительные очаги у 4-х 

лошадей. В первых двух случаях у лошадей четко проявлялась хромота на 

одной из грудных конечностей. Методом термагрофии были выявлены вос-

палительные очаги острого характера, которые далее подверглись более 

тщательному обследованию всеми доступными нам методами, в частности 

диагностическими блокадами (рис1). 

 
 

Рис. 1. Дорсо-волярная термограмма конечности с острым воспалением 

(конь Гудвин). 
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У двух лошадей на термограмме было отмечено лишь увеличение 

температуры тазовых конечностей на 1,5-2 °С после работы рысью на корде 

на мягком грунте.  Также у животных отмечался укороченный шаг, и высо-

кое задирание шеи после нескольких минут работы. В анамнезе известно, 

что у этих животных имеет место диагноз – навикулит. Провели диагности-

ческую блокаду латеральной и медиальной пяточной ветви пальцевого не-

рва левой грудной конечности, после чего хромота проявилась на правой 

грудной конечности. Далее мы провели рентгенологическое обследование 

области челночного блока в латеро–медиальной и дорсо–волярной проекции 

и подтвердили диагноз – двухсторонний навикулит.  

В виду хронического застарелого вялотекущего воспалительного про-

цесса в области челночного блока обоих грудных конечностей и хрониче-

ского болевого синдрома данной области, животные приспособились пере-

носить массу своего тела на тазовые конечности. В результате чего, во вре-

мя работы, в виду неестественного распределения массы тела животным 

преимущественно на тазовые конечности во время работы температура по-

вышалась на 1,5-2 °С. Данный факт, позволяет косвенно судить о том, что 

при повышении температуры тазовых конечностей у лошади имеется двух-

сторонний застарелый болевой очаг на грудных конечностях.  

Термография является дистанционным, безопасным, неинвазивным 

методом исследования сухожильно-связочного аппарата. В комплексе с дру-

гими методами термография помогает более точно выявить наличие и лока-

лизацию очага воспалительного процесса. Термографический метод позво-

ляет осуществлять мониторинг температуры тела в области патологического 

процесса в его естественном развитии или в процессе лечения.  

 

УДК: 617-001.5:616.71:636.1 

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ  

У СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ 

Студ. 4 к. Захарова Ю.Л. 

Научн. рук.: проф. Семенов Б.С.  

 

Полное нарушение целостности кости (перелом) у лошадей является 

одним из частых заболеваний. Закрытые переломы II и IV пяст-

ной/плюсневой кости (грифельных костей) – наиболее распространенные 

переломы у лошадей. Чаще всего перелом грифельной кости происходит на 

ее дистальном конце. Перелом проксимальной части II и IV пяст-

ной/плюсневой кости встречается редко  и сопровождается хромотой треть-

ей степени, которая возникает из-за дополнительной травмы средней меж-

костной мышцы добавочной головки глубокого пальцевого сгибателя. Ле-

чение переломов у лошадей - довольно сложная и трудоемкая процедура. 

Это связано с целым рядом факторов: большой вес пациента, трудоемкость 

оперативного вмешательства, развитие воспалительных процессов, а также  
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высокие анестезиологические риски и трудоемкость перевода лошади из 

лежачего положения в стоячее после операции и вывода ее из состояния 

анестезии.  

Работа проведена в клинике «Maxima Vet». Объектом исследования 

служили спортивные лошади.  

1. В клинику поступил жеребец английской чистокровной породы в 

возрасте 3-х лет, живой массой 500 кг. Из анамнеза было выявлено, что жи-

вотное получило травму во время проведения соревнований по скачкам. 

Лошадь была доставлена в клинику с выраженной хромотой на левую груд-

ную конечность. В клинике были проведены клиническое исследование жи-

вотного, ортопедический и неврологический осмотры, а также рентгеноло-

гическое исследование области поражения и поставлен диагноз: перелом ла-

терального мыщелка III пястной кости. Животному было назначено опера-

тивное лечение. Осколок был зафиксирован винтами с целью сохранения 

правильного положения фрагмента кости. После фиксации обломка винтами 

была наложена гипсовая повязка. Операция прошла успешно. 

2. В клинику поступил мерин тракененской породы в возрасте 7-ми 

лет, живой массой 600 кг. Из анамнеза выяснили, что лошадь получила 

травму во время проведения конкурной тренировки. Через два дня на осно-

вании клинического и рентгенологического исследований был поставлен 

диагноз: оскольчатый перелом пястной кости, и в качестве лечебной проце-

дуры была  наложена временная гипсовая повязка. Животное направлено в 

клинику. В клинике по результатам проведенных исследований диагноз был 

подтвержден, и животному было назначено оперативное лечение – транс-

фиксация. После фиксации обломков кости винтами была наложена гипсо-

вая повязка. Операция прошла успешно.  

Оперативные методы лечения переломов костей конечностей у лоша-

дей с использованием для фиксации  отломков костей металлических штиф-

тов и винтов, и дополнительной фиксацией места перелома гипсовой повяз-

кой являются эффективными способами лечения переломов и заслуживают 

внимания для использования в клинической практике. 

 

УДК: 556.53.114.3(282.247.216.13) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ РУЧЬЕВ 

БАССЕЙНА ОЗЕРА ВАЛДАЙСКОЕ 

Асс. Иванова К.П., асс. Полистовская П.А. 

 

Жесткость воды обусловливается наличием в воде ионов кальция, 

магния, стронция, бария, железа, марганца. Общее содержание в природных 

водах ионов кальция и магния несравнимо больше содержания всех других 

перечисленных ионов – и даже их суммы, поэтому под жесткостью 

понимают сумму ионов кальция и магния (общая жесткость), 

складывающаяся из значений карбонатной (временной, устраняемой 
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кипячением) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Первая вызвана 

присутствием в воде гидрокарбонатов кальция и магния, вторая наличием 

сульфатов, хлоридов, силикатов, нитратов и фосфатов этих металлов. 

Однако, при значении жесткости воды более 9 ммоль/л нужно учитывать 

содержание в воде стронция и других щелочноземельных металлов. 

По стандарту ИСО 6107-1-8:1996 жесткость определяется как 

способность воды образовывать пену с мылом. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современных 

экологических условиях главное значение имеет исследование ручьев. Это 

важно для оценки и прогноза изменений, которые  происходят в озерах под 

влиянием антропогенных воздействий, в первую очередь, это изменение хи-

мического состава воды. 

Отбор проб осуществлялся трехкратно в летний период по общепри-

нятым методикам. Исследования проводились по общепринятым в монито-

ринге водных объектов методикам на базе национального парка «Валдай-

ский», город Валдай, в городской ветеринарной лаборатории города Санкт-

Петербурга и на кафедре биологии, экологии и гистологии СПбГАВМ. 

Результаты исследования общей жесткости воды ручьев Усадье, Язы-

нец, Неглинный и Февральский бассейна озера Валдайское представлены 

ниже в таблице.  

Таблица 1 

Результаты исследования общей жесткости воды  

ручьев бассейна озера Валдайское 

Название 

ручья 

Общая жесткость воды, ммоль/л 

Кол-во проб Средний показатель жесткости 

воды (M±m) 
ПДК 

№1 №2 №3 

Усадье 3 2,2 2,1 2,4±0,40 

7.0 - 10.0 
Язынец 59 5,8 5,2 5,63±0,31 

Неглинный 4,2 4,1 4 4,06±0,05 

Февральский 5 5,3 4,9 5,06±0,17 

 

В результате исследования общей жесткости воды ручья Усадье уста-

новлено, что данный параметр в воде ручья составляет 2,4  ммоль/л. Такой 

показатель позволяет отнести воду данного ручья к мягкому типу.  Общая 

жесткость воды ручья Язынец составила 5,63 ммоль/л, ручья Неглинный – 

4,06  ммоль/л, ручья Февральский – 5,06 ммоль/л, следовательно, вода в ис-

следуемых трех ручьях средней жесткости.  

Анализ данных таблицы показал, что уровень жесткости воды нахо-

дится в пределах допустимых концентраций для открытых водоемов. Сле-

довательно, можно говорить о том, что на параметр жесткости воды в дан-

ном случае антропогенный фактор не оказывает влияния. 



89 
 

УДК: 616.62-002-07-085:636.8 

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ЦИСТИТ У КОШЕК:  

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Студ. 5 к. Иванова М.П. 

Научн. рук.: доц. Никитина А.А. 

 

Геморрагический цистит – воспаление внутренней оболочки мочевого 

пузыря, которое сопровождается выделением с мочой крови (гематурией). 

Это заболевание широко распространено среди мелких домашних живот-

ных.  

В ветеринарную клинику Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 

разное время в течение 2019 года обратились владельцы кошек различных 

пород. В ходе сбора анамнеза, было установлено, что в каждом случае вла-

дельцы отмечали у своих питомцев частое мочеиспускание малыми порци-

ями, в моче замечали примесь крови, при этом во время попытки акта моче-

испускания отмечали беспокойство животного. 

При осмотре больных кошек отмечали, что животные при попытке ак-

та мочеиспускания принимают неестественную позу. При пальпации моче-

вого пузыря через брюшную стенку определили болезненность и его пере-

полнение. Больным животным было рекомендовано УЗ-исследование моче-

вого пузыря, в результате которого регистрировали, что мочевой пузырь 

симметричной округлой формы, переполнен; его стенка утолщена, гипоэхо-

генна; содержимое полости анэхогенное, гомогенно, без видимых включе-

ний. При анализе мочи во всех пробах обнаружена лейкоцитурия («+++») и 

эритроцитурия («+++»), выявляли зернистые цилиндры («+»). На основании 

данных анамнеза, клинического исследования животных, лабораторного 

анализа мочи и ультразвукового исследования мочевого пузыря, установлен 

диагноз – геморрагический цистит.  

В качестве лечения больным геморрагическим циститом кошкам при-

меняли: внутримышечно «Нош-па» по 0,5 мл 1 раз в день в течение 5 дней, 

«Этамзилат» по 0,5мл 1 раз в день в течение 5 дней, «Цефтриаксон» по  

100 мг 1 раз в день в течение 10 дней.  

Спустя 10 календарных дней животных доставили в ветеринарную 

клинику на повторный прием. Со слов владельцев: животные стали спокой-

нее, акт мочеиспускания 2-3 раза в сутки, порции мочи умеренного объема, 

крови в моче не отмечали. При пальпации через брюшную стенку у каждого 

из обследованных котов не возникало болезненности, реакция спокойная; 

мочевой пузырь умеренного наполнения. Было проведено повторное УЗИ: 

визуализируется умеренно наполненный мочевой пузырь симметричной 

формы, топографическое положение органа не изменено; стенка не утолще-

на, гипоэхогенна, двухконтурная; содержимое полости анэхогенное, одно-

родное, без видимых включений. Результаты повторного анализа мочи: лей-

коциты – единичные, эритроциты не визуализируются; кристаллов нет. 
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На основе проведенных исследований, можно сделать вывод, что про-

веденное лечение кошек, больных геморрагическим циститом, эффективно 

и может быть использовано при терапии данной патологии.  

 

УДК: 636.7:615.917'46‘054.81 

ОТРАВЛЕНИЕ СОБАК ИЗОНИАЗИДОМ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Студ. 5 к. Иванова Т.А.  

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

В весенний период увеличивается частота случаев отравления домаш-

них животных. Приманки с лакомствами, содержащими ядовитые для чет-

вероногого питомца вещества, раскладывают в парках и во дворах лица, 

называющие себя борцами с бездомными животными - «дог хантеры». Зача-

стую, помимо бездомных собак, жертвами становятся и домашние питомцы. 

В настоящее время довольно часто происходят случаи отравления животных 

препаратом Изониазид (Тубазид). 

Собака породы чихуа-хуа, масса тела 2,4 кг, кличка Нельсон поступил 

в частную ветеринарную клинику.  

На прием животное поступило в состоянии судорог с инспираторной 

одышкой (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Животное на момент поступления в клинику. 
 

При визуальной диагностике в дыхательных путях контрастных ино-

родных предметов не обнаружено. Со слов владельца не гуляет, мог съесть 

таблетку химиотерапии. В дальнейшем оказалось, что съел таблетку изони-

азида. При осмотре в момент судорог наступает апноэ, гипертонус конечно-

стей, шеи и спины. Приступы около 1 в 5-10 минут. Затем животное прихо-

дит несколько в себя медленно и снова приступ. На раздражители в период 

ремиссии не реагирует, реакция на свет снижена, слизистые розового цвета. 

Плохая наполняемость вен, давление 140/100. Область гортани и подче-

люстные лимфоузлы несколько отечны. Отсутствует глотательный рефлекс, 

саливация.  
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Сделаны препараты: липофундин 5 мл + 5 мл натрия хлорида; фуро-

семид 0,5 мл; дексаметазон 0,2 мл; пиридоксин 2 мл + 8 мл натрия хлорида. 

Для купирования судорог введен пропофол. 

Глюкозометрия 13,4 ммоль\л. 

Примерно через час температура упала до 34,9. Животное оставлено 

на стационар, контроль состояния, грелка, в\в инфузии. 

На стационаре введены: противосудорожные препараты (с) 0,5 мл  

(в 22.30- 23.00 и в 4.00); стерофундин 40 мл; кальция глюконат 1 мл; реам-

берин 8 мл; пиридоксин 2 мл + 8 мл натрия хлорида в 3 часа ночи. 

Глюкозометрия в 3.00 7,8 ммоль\л. 

У животного состояние стабилизировалось, приняло естественную по-

зу, мочеиспускание 4 раза, сильная стрессовая реакция, проявляет агрессию. 

Давление 104/83. 

За ночь была 2-х кратная рвота. 

Утром введены препараты: реамберин 6 мл; липофундин 5 мл + 5 мл 

натрия хлорида; пиридоксин 1 мл + 10 мл натрия хлорида; ацилок 0.2 мл + 

10 мл натрия хлорида. 

Выписан из клиники в удовлетворительном состоянии (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Животное на момент выписки из клиники 
 

Также хочется отметить, что подобных случаев в клинике за 2019 год 

зарегистрировано 4. Из них двое выписаны, двоих спасти не удалось. 

В качестве профилактики рекомендуется владельцам держать препа-

раты в закрытом доступе, выгуливать собак в наморднике и на поводке, ис-

ключать поедание подозрительных предметов на прогулке. 
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УДК: 574.58; 574.21 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

РЕКИ ИРТЕК В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА ЗАРЕЧНОЕ 

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Студ. Изволь А.Г., ОГАУ 

Научн. рук.: доц. Артамонова О.Н. 

 

Антропогенное давление на водные объекты особенно сильно прояв-

ляется в бассейнах малых рек в сельскохозяйственных регионах, к числу ко-

торых и относиться Оренбургская область. Малые водотоки имеют большое 

хозяйственное и рекреационное значение, но при этом наиболее уязвимы и 

восприимчивы к внешним воздействиям окружающей среды. В настоящее 

время состояние малых рек области резко ухудшилось, поэтому они требу-

ют особой заботы и внимания. Одной из первоочередных природоохранных 

задач региона является мониторинг и контроль за качеством природных вод, 

а мероприятия по охране водных ресурсов региона в целом обязательно 

должны включать такую меру, как защита малых водотоков от загрязнения 

и деградации. 

Цель работы: оценка экологического состояния реки Иртек в окрест-

ностях села Заречное Ташлинского района Оренбургской области . 

Задачи исследования:  

1) провести визуальную экологическую оценку и определить гидро-

метрические параметры русла реки Иртек; 

2) определить химические параметры проб воды; 

3) изучить население беспозвоночных гидробионтов в исследуемых 

контрольных точках; 

4) дать оценку экологического состояния реки Иртек, используя ин-

декс Майера. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые для реки Ир-

тек проведены комплексные экологические исследования, включающие ви-

зуальную оценку русла, определение химического состава природных вод, 

видовой структуры зообентоса, а также дана экологическая оценка чистоты 

водоема с помощью биоиндикации. 

Результаты  

1. По результатам  проведенной визуальной экологической оценки со-

стояния русла реки Иртек на участке протяженностью 1,24 км в окрестно-

стях села Заречное Ташлинского района Оренбургской области было уста-

новлено, что в окрестностях села Заречное экологическое состояние данного 

участка реки  характеризуется как хорошее, средний балл составил 8,1.  

2. При организации гидрологического створа нами были получены та-

кие гидрометрические признаки как: 

- средняя ширина русла реки 16,3 метра; 

- средняя скорость течения составила 0,6 м/с; 
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- максимальная глубина была отмечена на расстоянии 4 м от правого 

берега и составила 2,4 м; 

- площадь живого сечения 67,3 м²; 

- расход воды в реке 3 488 832 м³/сут. 

3. На основе гидрохимических анализов проб воды, можно сделать 

вывод о том, что  все химические показатели  находятся в пределах нормы.  

4. Нами было изучено видовое разнообразие зообентоса в 3-х кон-

трольных точках, всего отловлено 110 экземпляров беспозвоночных живот-

ных, отнесенных к  35 видам. 

5. Значение биоиндикационного индекса Майера составило 22, что  

характеризует реку Иртек как чистый водоем с водой 1 класса качества. 

Представленные исследования являются оригинальными и могут быть 

применены при экологическом мониторинге малых рек Оренбургской области.  

 

УДК: 615.015.45:616.3:636.8 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ИПАКИТИНЕ»  

НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КОШЕК  

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Студ. 4 к. Ильина А.С. 

Научн. рук.: доц. Трушкин В.А. 

  

Хроническая болезнь почек у кошек остается актуальной проблемой и 

в настоящее время. Ветеринарные специалисты до сих пор занимаются по-

иском химио- и фитопрепаратов для стабилизации функций почек, чтобы 

улучшить качество жизни животных, страдающих данной патологией.  

Целью наших исследований было изучить влияние кормовой добавки 

«Ипакитине» на биохимические показатели крови кошек с признаками хро-

нической болезни почек. «Ипакитине» в 100 г содержит в качестве действу-

ющих веществ: хитозан - 8 г, карбонат кальция - 10 г и вспомогательное ве-

щество - лактозу. По внешнему виду «Ипакитине» представляет собой по-

рошок кремового цвета, нерастворимый в воде. 

Для изучения терапевтической эффективности препарата «Ипакитине» 

по принципу аналогов было сформировано 2 группы животных, в которые 

входили кошки 13-18-летнего возраста с признаками почечной недостаточ-

ности. В каждой группе было по 8 животных.  

Первая группа состояла из 8 кошек с признаками хронической болезни 

почек на стадии азотемии, в рацион которых входили корма с низким уровнем 

протеина. Для лечения животных первой группы использовали: низкобелковая 

диета Hills k/d, 5% раствор глюкозы подкожно по 20 мл каждые 72 часа  

10 дней, Алмагель по 1 мл на каждые 5-10 кг веса за 30 минут до кормления  

3 раза в день 1 месяц, Лаураболин в дозе 1 мл/кг массы тела внутримышечно  

1 раз в день, на курс 2-3 раза с интервалом 3-4 недели, внутрь Леспефлан 2 раз 

в день по 2 мл 1 месяц. Данная схема лечения продолжалась 3 месяца. 
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Вторая группа - кошки, с признаками хронической болезни почек на 

стадии азотемии, в рацион которых входили корма с низким уровнем проте-

ина. Для лечения данных животных использовалась та же схема, что и для 

животных первой группы, но дополнительно вместе с кормом задавали пре-

парат «Ипакитине» 2 раза в сутки по 1 грамму. Данная схема лечения про-

должалась 3 месяца. 

Условия содержания и кормление животных были одинаковыми в 

обеих группах, находящихся в опыте. В конце эксперимента сравнивалось 

общее клиническое состояние животных и биохимические показатели сыво-

ротки крови. 

Описывая клинический статус подопытных животных необходимо 

отметить, что у кошек, которым давали «Ипакитине» отмечалось улучшение 

аппетита, повышался тургор кожи и животные были значительно активнее, 

чем кошки первой группы. 

Из результатов биохимического исследования было отмечено, что 

уровень общего белка и альбуминов снизился у животных обеих групп, но 

не имел достоверных отличий, что нельзя сказать о показателях фосфора, 

креатинина и мочевины. У животных второй группы концентрация мочеви-

ны была в 1,2 раза ниже, чем у кошек первой группы. Уровень креатинина 

так же был ниже в 1,3 раза у животных второй группы, по сравнению с дан-

ным показателем у первой группы. Концентрация фосфора у кошек второй 

группы была в 1,6 раза ниже, чем у животных первой группы и составила 

1,3±0,2 ммоль/л и 2,1±0,1 ммоль/л соответсвенно.  

Таким образом, результаты проведѐнных исследований указывают на 

эффективность использования кормовой добавки «Ипакитине» у кошек при 

хронической болезни почек, так как данный препарат позволяет стабилизи-

ровать общее состояние больного животного и тем самым повысить каче-

ство его жизни. 

 

УДК: 577.152.311:577.152.321:612.1:636.7 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ СЫВОРОТОЧНОЙ 

АКТИВНОСТИ АМИЛАЗЫ И ЛИПАЗЫ У СОБАК 

Студ. 4 к. Ильина А.С. 

Научн. рук.: доц. Васильева С.В. 

 

В поджелудочной железе вырабатывается ряд пищеварительных  гид-

ролаз, из которых диагностическую значимость имеют альфа-амилаза  

(КФ 3.2.1.1) и липаза (КФ 3.1.1.3) . Эти ферменты вырабатываются и в клет-

ках других органов и тканей, однако в большинстве случаев из-за значи-

тельного возрастания в крови являются заболевания поджелудочной желе-

зы. Так, активность данных ферментов в сыворотке крови увеличивается 

при воспалении поджелудочной железы, а также при нарушении эвакуации 

панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку виду сдавливания отѐ-
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ком, опухолью, конкрементами. Холецистит, непроходимость кишечника, 

злокачественные новообразования, поражающие поджелудочную железу, 

также могут явиться причиной гиперферментемии.  

В рутинной лабораторной практике исследуют общую сывороточную 

активность амилазы и липазы. Однако в крови присутствуют изоформы 

обоих ферментов. Известно, что амилаза вырабатывается в небольшом ко-

личестве у плотоядных в слюнных железах, а также в клетках кишечника, 

мышц, яичников, жировой ткани. Но наибольший вклад в общую сыворо-

точную активность вносит панкреатическая амилаза. Липаза в сыворотке 

также представлена изоферментами различного происхождения и тканевой 

локализации.  Так, помимо панкреатической липазы в крови находятся фер-

менты, имеющие печѐночное, кишечное, желудочное происхождение. Име-

ются сведения, что при остром панкреатите в крови происходит увеличение 

активности обоих ферментов. Однако имеется и ряд заболеваний, не связан-

ных напрямую с патологией поджелудочной железы, которые также вызы-

вают гиперферментемию.  

Задачей нашего исследования явилось изучение взаимосвязи активно-

сти амилазы и липазы у собак. Для решения поставленной задачи нами были 

подвергнуты статистической обработке результаты биохимических иссле-

дований крови 130 собак с неизвестным анамнезом различных пород и воз-

растов (от 1 года до 15 лет). С помощью функций Microsoft Excel была про-

ведена сортировка данных по показателю «активность амилазы» от меньше-

го значения к большему. По результатам сортировки результаты были 

сгруппированы интервалам активности амилазы, с шагом в 400 МЕ/л  

(5 групп). Аналогичным образом массив данных был обработан по показа-

телю «активность липазы», с шагом 30 МЕ\л (6 групп). Для показателей 

ферментативной активности были вычислены среднегрупповые значения  

(M±m) и определѐн коэффициент корреляции (r) внутри каждой группы. Ре-

зультаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1 

Сортировка данных по активности  амилазы (M±m) 

Активность амилазы, МЕ/л Активность липазы, МЕ/л Коэффициент 

корреляции 

(r) 

Выборка 

(N) 
Интервал 

Среднее 

значение 
Интервал 

Среднее 

значение 

424,5 – 798,6 711,8±15,9 29,4 – 154,2 78,6±7,8 0,37 23 

801 – 1192 975,4±15,7 11,0 – 329,2 97,3±6,6 0,07 46 

1212 – 1583 1391,9±16,1 41,0 – 492,3 110,0±8,4 0,04 27 

1623 – 1987 1799,2±36,8 53,3 – 150,8 99,5±7,1 - 0,14 16 

2014 - 5370 2664,4±159,5 62,5 – 1199,2 247,8±44,6 0,61 18 

 

При анализе полученных результатов, представленных в таблицах 1 и 2, 

можно констатировать следующее: в рамках референтных значений активно-

сти амилазы (от 400 до 2000 МЕ/л) в сравнении с липазой обнаруживается по-

ложительная корреляция слабой степени (r=0,37) только в интервалах, соот-
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ветствующим минимальным значениям физиологической нормы показателя 

(табл.1). Активность амилазы, превышающая нормативные значения, имеет 

среднюю положительную корреляцию с показателем активности липазы 

(r=0,61). Аналогичная закономерность прослеживается при анализе по актив-

ности липазы (табл.2). Так, минимальные референтные значения фермента 

имеют слабую положительную связь с активностью амилазы (r=0,29). Очень 

близкий по значению коэффициент корреляции (r=0,25) выявлен в группе со 

значениями липазы, приближающимися к верхней референтной границе.  При 

этом показатели активности липазы, превышающие верхнюю границу физио-

логической нормы (свыше 170 МЕ/л) положительно коррелируют с показате-

лем активности амилазы связью средней силы (r=0,65).  

Таблица 2 

Сортировка данных по активности липазы (M±m) 

Активность липазы Активность амилазы Коэффициент 

корреляции 

(r) 

Выборка 

(N) 
Интервал 

Среднее 

значение  
Интервал 

Среднее 

значение  

11,0 – 38,5 30,2±4,3 781,6 - 2493 1101±203,5 0,29 8 

40,5 – 69,9 56,7±1,2 505,3 - 3267 1135,9±54,3 - 0,02  33 

71,7 – 99,3 84,1±1,2 769,2 - 2425 1324,5±59,0 - 0,03 35 

101,2 – 128,8 113,7±1,8 747,9 – 1778  1113,3±85,2 - 0,19 21 

130,6 – 154,5 142,7±2,7 733,4 – 2385  1488,0±152,9 0,25 14 

171,1 – 

1199,0 

341,4±50,

3 

977 – 5370  1916,6±210,9 0,65 19 

 

В обоих случаях группировки интервалы ферментативной активности 

внутри физиологических норм, за исключением вышеописанных случаев, не 

проявляют выраженной корреляционной взаимосвязи.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

однонаправленность результатов сывороточной активности амилазы и липа-

зы наиболее часто встречается в диапазонах значений, близких к нижним 

границам физиологических норм, либо при результатах, превышающих ре-

ферентные пределы.  

 

УДК: 637.12:614.31:619(470.23) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СМЕТАНЫ  

И ТВОРОГА В ЛАБОРАТОРИИ ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗЫ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ МЕЖОБЛАСТНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Студ. 4 к., ВСЭ Канорская А.П. 

Научн. рук.: доц. Смирнов А.В. 

 

Творог и сметана имеют высокую пищевую ценность, так как содер-

жат большое количество жира и белка. Содержат большое количество неза-
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менимых аминокислот (триптофан, метионин, лизин), минеральных веществ 

(кальций, фосфор, железо, магний), витаминов (A, бета-каротин, D, D3, E, K, 

B1, B2, B3 (PP), B4, B6,  и B12). Обладают полезными бактериостатически-

ми и антибиотическими средствами. Обусловливают создание в кишечнике 

кислой среды, которая препятствует развитию патогенной и гнилостной 

микрофлоры. Однако они могут быть источником пищевых болезней и 

отравлений. Поэтому актуальность ветеринарно-санитарной экспертизы мо-

лочных продуктов на продовольственных рынках очень высока. Основными 

задачами нашего исследования были: изучить порядок ветеринарно-

санитарной экспертизы сметаны и творога в лаборатории ветсанэкспертизы, 

оценить их качество и безопасность в Ленинградской межобластной ветери-

нарной лаборатории. 

Исследования проводились в лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы при Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории с 

19.08.2019 по 29.09.2019. Продукты прибывали закодированными, номера 

проверялись в программе Веста. 

Кислотность молочных продуктов исследовались титриметрическим ме-

тодом. Жирность определяли кислотным методом.  При возникновении подо-

зрения в фальсификации проводились дополнительно исследования на содер-

жание жира, наличие соды (реакцией с розоловой кислотой), крахмала (реак-

цией с раствором Люголя). Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы 

сметаны и творога регистрировались в журнале учета исследований.  

Всего за время работы было проведено 16  экспертиз.  В среднем кис-

лотность творога была не выше 230
0
Т, а сметаны 100

0
Т. Жирность сметаны 

была не менее 25%, а творога в пределах 5-20%. Случаев фальсификации 

выявлено не было. 

По результатам проведенных исследований было установлено, что ве-

теринарная экспертиза сметаны и творога в лаборатории ветсанэкспертизы в 

Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории проводится в пол-

ном соответствии с требованиями действующих нормативных документов, а 

все выпускаемые в реализацию продукты соответствуют требованиям каче-

ства и безопасности.  

 

УДК: 619:616.7 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ЛАМИНИТА НА ПРИМЕРЕ ПОНИ УЭЛЬСКОЙ  

И ШЕТЛЕНДСКОЙ ПОРОД 

Студ. 3 к. Карклин А.И., вет.врач Балашова О.В. , коваль Коробчук М.В. 

Научн. рук.: доц. Нарусбаева М.А. 

 

Достаточное движение является одним из важнейших факторов, обес-

печивающих здоровье и правильное функционирование организма лошади и 

пони. Патологией, ограничивающей свободу движения лошади и доставля-
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ющей ей болевые ощущения, в частности, является ламинит. Ламинит - это 

системное заболевание, имеющее самую разнообразную этиологию, с рядом 

схожих, не зависящих от причины заболевания признаков. На острой стадии 

происходит диффузное асептическое воспаление основы кожи копыта. В 

дальнейшем заболевание в большинстве случаев переходит в хроническую 

стадию и характеризуется анатомическими изменениями (ротация и/или 

опущение копытной кости), что обычно диагностируется рентгенологиче-

ским методом. Из-за необратимых изменений в копыте возникает болевой 

синдром, который ограничивает подвижность животного. Предложенный 

авторским коллективом способ паллиативного лечения позволяет каче-

ственно изменить течение болезни на хронической стадии, снизить диском-

форт и улучшить качество жизни животных. 

Суть предложенной методики сводится к предварительной расчистке, 

выполненной на основании данных рентгенологических снимков и сводя-

щейся к приданию максимально естественного положения для копытной ко-

сти. Затем, согласно классическим методам расчистки копыт, обрабатывают 

пяточные области подошвы, стрелку и стрелочные борозды. Подошву в за-

цепной части на время реабилитации для снижения болевой чувствительно-

сти оставляют плоской (без формирования свода подошвы). Выше визуаль-

но определяемой линии вершины ламинарного клина с помощью рашпиля 

выполняется горизонтальный запил глубиной до листочкового слоя.  

Разработанный способ расчистки неоднократно и с хорошей повторя-

емостью доказал свою эффективность при реабилитации пони уэльской и 

шетлендской пород. Среди улучшений можно отметить: исправление по-

рочной формы копыта, восстановление естественного направления роста 

копытного рога, формирование «чашки» подошвы, улучшение общего эмо-

ционального состояния животного. Успешность выполненной работы поз-

воляет утверждать о необходимости дальнейшей теоретической проработки 

разработанного метода, а также его апробации на лошадях. При этом уже 

сейчас можно рекомендовать предложенный способ расчистки в качестве 

средства реабилитации хронического ламинита у пони. 

 

УДК: 504 .4  

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПЛАСТИКА В Р.  НЕВЕ   

И ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ 

Магистрант 1 к. Карпов Д.Д. 

Научн. рук.: доц. Каурова З. Г. 

 

Термином «Пластик» называют группу синтетических веществ,  кото-

рое в настоящий момент составляют значительную долю твѐрдых бытовых 

отходов, как бытового, так и промышленного происхождения.  Процессы 

утилизации отходов из пластиковых материалов являются одной из важ-

нейших проблем современной экологии. 
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В водной среде пластиковые отходы со временем распадаются на мел-

кие частички – «микропластик», которые в свою   очередь, попадая в орга-

низмы гидробионтов, мигрируют по пищевым цепям или накапливаются  в 

больших количествах в поверхностных пресных и солѐных водах. Попадая в 

живые организмы, микропластик может вызвать патологические процессы, 

такие как закупорка кишечника и другие. Микропластик, находясь в мор-

ской воде, способен аккумулировать токсические органические примеси 

(хлорорганические пестициды, бисфенол А и др.). Попав в организм, эти 

весьма прочные соединения склонны накапливаться в жировых тканях и ча-

сто оказывают канцерогенное, тератогенное и мутагенное воздействие. 

Однако всемирная организация здравоохранения все ещѐ  не считает 

микропластик угрозой продовольственной безопасности. Хотя многочис-

ленные научные данные говорят об обратном. 

  В Невской губе и восточной части  Финского обнаруживается широ-

кий спектр поллютантов, в том числе и частицы микропластика. Ежегодно 

около 1500 тонн пластического мусора выносится  в Финский залив только с 

территории Петербурга, вряд ли можно считать эту проблему несуществен-

ной. Информации о поступлении микропластика в Неву со стороны прито-

ков почти нет. Цель работы: проследить  миграцию микропластика в систе-

ме Ладожское оз. – р. Нева – Финский зал., и выявить основные источники 

загрязнения микропластиком.  

Проведены полевые работы по отбору проб воды и донных отложе-

ний. На участках от истока р.Невы до восточной части Финского залива бы-

ло отобрано 15 точек в  Бухте Петрокрепость Ладожского озера , в р.Неве в 

местах впадения наиболее крупных притоков, в Невской губе в районе Ли-

сьего носа,г. Зеленогорска, Стрельни,г. Ломоносова и в восточной части 

Финского залива в районе   сп Луга и г.Выборг. 

Пробы отбирались в период открытой воды. Отбор и хранение проб 

микропластика в пробах грунтов песчаных и галечных пляжей производится 

согласно «Методике анализа мезо- и микропластикового загрязнения мор-

ских и прибрежных экосистем :грунтов песчаных и галечных пляжей, раз-

личных горизонтов пелагиали, донных субстратов и мягких тканей гидро-

бионтов.– Севастополь, 2016.– 18 с. на основе методики. 

На всех исследуемых акваториях в воде обнаружены частицы микроп-

ластика диаметром от 0,1 мм до 1 мм. Количество частиц микропластика 

увеличивается по направлению  к г. Санкт-Петербургу и  в районе выхода 

р.Невы в Невскую губу достигает наибольшей концентрации. В Невской гу-

бе концентрация несколько снижается. В р. Неве значительную долю мик-

ропластика составляли крупные частицы - около 0,5мм. В пробах  воды в 

районе Лисьего носа преобладали частицы микропластика диаметром  

0,1 мм. Можно предположить, что данные частицы являются вторичным 

микропластиком,  так как береговая зона у пос. Лисий нос характеризуется 

большим объѐмом разбросанного пластикового мусора (бутылки, контейне-
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ры и пр.), который попадая в приливно-отливную зону, распадается на более 

мелкие частицы.  

В настоящий момент продолжаются работы  по количественной оцен-

ке микропластика в  пробах воды и донных отложениях. 

 

УДК: 616-036.81-089.16-084:636.8 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ГИПОТЕРМИЯ КОШЕК  

И МЕТОДЫ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

Студ. 5 к. Карушева К.Ю., Рудковская Н.А. 

Научн. рук.: доц. Винникова С.В. 

 

Гипотермия является патологическим состоянием, при котором отме-

чается снижение температуры тела животного ниже нормы для данного ви-

да. Потеря тепла прямо зависит от возраста, площади поверхности тела, ви-

да и длительности оперативного вмешательства, температуры в помещении, 

длительности искусственной вентиляции легких, предоперационном состо-

янии животного. Терморегуляция – это баланс между теплоотдачей и тепло-

продукцией. В регуляции теплообмена участвуют метаболические, физио-

логические и поведенческие механизмы. Терморегуляционный центр орга-

низма расположен в ЦНС: в преоптической зоне переднего отдела гипота-

ламуса. Интраоперационная гипотермия является опасным состоянием ор-

ганизма, в результате которого может наблюдаться угнетение работы сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, замедление метаболизма, ацидоз, 

брадикардия, гипотония, снижение сердечного выброса, гипоксия, апноэ, 

острая почечная недостаточность, панкреатит, гипогликемия, гиперкапния, 

кома, летальный исход.  

Для проведения исследования были отобраны 20 клинически здоро-

вых вакцинированных беспородных кошек, средний возраст составлял 2 го-

да, средняя масса тела – 3 кг. Животным было проведено оперативное вме-

шательство на органах брюшной полости (диагностическая лапаротомия, 

взятие материала для гистологического исследования, овариоэктомия, из-

влечение инородного тела из кишечника) длительностью от 8 до 30 минут. 

Животные, участвующие в исследовании, были распределены на две группы 

по 10 животных в каждой группе. Условия эксперимента для первой группы 

животных: голодная диета перед оперативным вмешательством - 12 часов, 

интраоперационное поддержание температуры тела на электрических грел-

ках, внутривенные инфузии раствором натрия хлорида 0,9% в объеме  

3 мл/кг/ч комнатной температуры. 

Условия эксперимента, выполненные для второй группы: голодная 

диета перед оперативным вмешательством 6-8 часов, интраоперационное 

поддержание температуры тела с помощью водяных грелок, укрывание от-

крытых частей тела, конечностей пледом для предотвращения потерь тепла, 
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внутривенные инфузии теплым раствором натрия хлорида 0,9% в объеме 3 

мл/кг/ч. 

При проведении предоперационной термометрии средний показатель 

составлял: 38,3 ± 0,3°С. Результат послеоперационной термометрии у жи-

вотных первой группы составлял 37,1 ± 0,3°С; также в данной группе отме-

чалось более длительное пробуждение, что могло косвенно свидетельство-

вать о замедлении метаболизма, прогрессирующей гипоксии, гипотонии, ва-

зодилатации.  

Во второй группе результат послеоперационной термометрии состав-

лял 38,0 ± 0,3°С. В данной группе отмечалось более быстрое пробуждение, 

восстановление рефлексов (роговичного, глотательного), мышечного тону-

са, аппетита.  

При снижении температуры тела, даже умеренном, нарушаются фар-

макокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов, в том числе 

анестетиков. Это происходит за счет снижения сердечного выброса, вазоди-

латации и гипотензии в печени, почках, а также нарушения работы фер-

ментных систем. Замедленный выход из наркоза характеризуется не только 

увеличением времени госпитализации, но также продлением того периода, 

когда возможно возникновение обструкции дыхательных путей и гемодина-

мических нарушений. Изменения температуры внешней и внутренней среды 

воспринимаются периферическими и центральными терморецепторами, ин-

формация направляется в гипоталамус. Терморецепторы воспринимают 

увеличение или уменьшение температуры тела относительно нормы и впо-

следствии влияют на работу гипоталамуса: если температура тела снижена – 

уменьшается теплоотдача и увеличивается теплопродукция, если темпера-

тура повышена – рассеивается тепло. Потери тепла зависят от разницы тем-

пературы кожи и ближайших поверхностей (грелка, стол). Радиация являет-

ся основным путем тепло-потерь в операционной (более 60 % всех потерь).  

Таким образом применение водяных грелок, укрывание животного пледом 

для ограничения потерь тепла, а также внутривенные инфузии теплыми рас-

творами в поддерживающем объеме являются эффективными методами 

профилактики интраоперационной гипотермии.  

 

УДК: 618.1-07:636.2(470.23)  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

КОРОВ В ОДНОМ ИЗ ХОЗЯЙСТВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Студ. 5 к. Качалов А.В. 

Научн. рук.: доц. Никитин Г.С. 

 

Гинекологическая диспансеризация – это ценный комплексный метод 

диагностики репродуктивного здоровья стада. На крупных животноводче-

ских комплексах Ленинградской области с учетом того, что, как правило, на 

них содержат высокоудойных коров с удоем свыше 8500 кг молока, гинеко-
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логическая диспансеризация должна проводиться не менее 4 раз в год, то 

есть каждые 3 месяца. 

Цель исследований – определить распространенность основных пато-

логий репродуктивной системы у коров при проведении ежеквартальной ги-

некологической диспансеризации в одном из хозяйств Ленинградской обла-

сти. 

Исследования проводили в ЗАО «Красносельское» в период с февраля 

по март в 2019 году. Всего происследовано 74 коровы из 510 животных дой-

ного поголовья. У всех исследованных коров отмечали удлиненный сервис-

период, в среднем он составил 168 дней, однако были и животные, у кото-

рых сервис-период был 243 дня. Для установления причины бесплодия ко-

ров применяли метод ректальной пальпации матки и яичников, а также ме-

тод ультразвуковой диагностики с помощью ректального датчика и сканера. 

Исследование проводили в два этапа с интервалом две недели. В результате 

проведенной диспансеризации определено, что у 42 животных выявлена ги-

пофункция яичников, у 2 коров – лютеиновая киста одного из яичников, у 

21 животного определили фолликулярные кисты яичников и у 9 коров – 

персистентное желтое тело. Таким образом, распространение таких патоло-

гий, как гипофункции яичников среди животных с удлиненным сервис-

периодом составила 56,7 %, фолликулярных кист яичников – 28,4 %, перси-

стентного желтого тела – 12,2 %, а лютеиновых кист яичников – 2,7 % от 

всех обследованных коров. При установлении диагноза всем животным 

назначалось лечение, адекватное выявленной патологии, также проведена 

коррекция рациона, введены кормовые добавки, включающие микро-, мак-

роэлементы и витамины.  

Стоит отметить, что благодаря вовремя проведенной гинекологиче-

ской диспансеризации можно избежать колоссального экономического 

ущерба, наносимого предприятию вследствие бесплодия животных, ее про-

ведение не требует дорогостоящего оборудования, необходим лишь профес-

сионализм и опыт ветеринарного врача, а также его желание достичь высо-

ких показателей воспроизводства, так необходимых хозяйству для рента-

бельности производства. 

 

УДК: 616.379-008.64 

СТРЕССОВАЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЯ У КОШЕК 

Студ. 2 к. Каюмова Э.И., Пантелеева А.И., Кузьмина Е.М. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

Глюкоза является важнейшим источником энергии для организма 

животного. Она поступает в организм алиментарно вместе с пищей, а 

дальше из кишечника попадает в кровь и уже разносится по всему орга-

низму, следовательно, концентрация глюкозы в крови повышается. Для 

того чтобы клетки получили глюкозу в поджелудочной железе, остров-
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ками Ларгенганса, вырабатывается специальный гормон – инсулин. 

Поджелудочная железа реагирует на повышение концентрации глюкозы 

и выбрасывает в кровь инсулин. Инсулин подаѐт клеткам особый сигнал, 

и тогда клеточная мембрана становится проницаемой для молекул глю-

козы. Глюкоза перемещается из крови в цитоплазму клеток и, соответ-

ственно, концентрация глюкозы в крови понижается. Это нормальное со-

стояние организма.  

Но бывают случаи, когда уровень глюкозы в крови повышается со-

вершенно по другим причинам. Такое патологическое состояние называется 

гипергликемией.  

У кошек гипергликемия может возникать под действием стресса. Она 

обуславливается тем, что кошки на стресс, испуг, агрессию быстро отвечают 

выбросом катехоламинов – адреналина и норадреналина, что приводит к 

усилению обменных процессов в клетках, в частности, к распаду гликогена, 

и, соответственно, к повышению в крови концентрации глюкозы. Помимо 

этого деятельность катехоламинов тормозит выработку поджелудочной же-

лезой инсулина, вследствие чего его содержание в крови снижается, и глю-

коза не может быть использована клетками. 

 Кроме того, могут усиливаться процессы глюконеогенеза под дей-

ствием освобождающейся молочной кислоты у сопротивляющихся кошек. 

Целью нашего исследования было проследить динамику изменения 

концентрации глюкозы в крови под действием стресса у кошек. 

Материалом для исследования послужили три половозрелые кошки, 

не страдающие никакими заболеваниями, в том числе и заболеваниями, 

приводящими к гипергликемии.  

Исследования проводили экспериментальным методом. Кошек под-

вергали кратковременному стрессу, конкретно перевозке из привычной об-

становки в незнакомое место – в ветеринарную клинику. С помощью специ-

ального прибора – глюкометра, измеряли уровень сахара в крови один раз 

до перевозки и после неѐ два раза. Кошек не кормили в течение десяти часов 

перед измерением глюкозы. Измерение проводили безболезненным спосо-

бом – каплю крови получали из вены уха, поэтому кошки не чувствовали 

дискомфорта и не испытывали страха. Это позволило исключить дополни-

тельное колебание значений. 

При первом измерении концентрация глюкозы находилась в пределах 

референтных значений – 3,8 – 6 ммоль/л. 

Следующее измерение проводилось после перевозки животных в кли-

нику в течение десяти минут. Показатели заметно увеличились и находи-

лись в диапазоне – 6,5 – 9,4 ммоль/л. 

После того, как кошек вернули в привычные условия, они успокои-

лись, и через час были проведены повторные измерения. Уровень глюкозы в 

крови пришѐл в норму. 

Таким образом, было установлено, что при стрессовых ситуациях уро-

вень глюкозы в крови повышается.  
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Подобная тенденция к увеличению концентрации глюкозы осложняет 

диагностику кошек при клиническом осмотре. Ветеринарным специалистам 

стоит помнить об этом факте, чтобы не допускать ошибочных предположе-

ний относительно диагноза пациента.  

 

УДК: 618.7-084;636.2     

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ  МИКСОМАТОЗНОМ 

ПОРАЖЕНИИ КЛАПАНОВ У СОБАК 

Студ. 5 к. Кириллова Е.А. 

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

     Миксоматозное поражение клапанов занимает  около 70% от всех 

кардиологических заболеваний. Поэтому для анестезиолога необходимо по-

нимание происходящих процессов в организме животного при данной пато-

логии, чтобы вовремя изменить  свой протокол анестезии, для поддержания 

функций организма. Целью работы является определение физиологических 

норм жизненно важных показателей при эндокардиозе митрального клапа-

на, выяснить анестезиологические  аспекты при данном заболевании. 

Клиническая картина зависит от стадии процесса, сначала створки 

клапана не могут плотно сомкнуться, происходит регургитация из левого 

желудочка в левое предсердие во время систолы. В предсердии повышается 

давление, чтобы это скомпенсировать происходит дилатация левого пред-

сердия  и эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. В таком компен-

сированном состоянии миокард может находиться долго, затем компенса-

торные резервы снижаются, увеличивается давление в левом предсердии, 

возникает хроническая перегрузка легочного кровотока. Возникают застой-

ные явления в венозной системе в большом круге кровообращения, с при-

знаками задержки жидкости (асцит, гидроперикардит, гидроторакс),  разви-

вается отѐк лѐгких. Снижается систолическая функция сердца. При выра-

женных структурных изменениях в клапанах отмечают разрывы левого 

предсердия сухожильных нитей, возможны формирования тромбов в боль-

шом круге кровообращения.  

В течение декабря 2019 года в клинику « Перспектива — Вет»  

(г. Санкт-Петербург Московский пр.206 к1.) поступило три собаки с эндо-

кардиозом митрального клапана 1 степени без значимых гемодинамических 

нарушений, без  сопутствующих патологий.    

Пациент №1— собака, 16 лет, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, операция 

— удаление новообразования  в области бедренной кости.  Протокол. Пре-

медикация — Габапентин 10 мг/кг р/os., Серения 1 мг/кг в/в, Трамадол  

2 мг/кг в/в, Цефазолин 30 мг/кг в/в( также каждые полтора часа интраопера-

ционно). Индукция -  Пропофол 1%.  Поддержание — Изофлюран МАК 

1,7%,  Золетил  4 мг/кг/час  с постепенным уменьшением до 1,5 мг/кг/час. 

Интраоперационно ЧСС 92уд/мин, АД  149/60, CНК 1. 
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Пациент №2  - собака,  17 лет, цвергшнауцер, операция -  дорсальная 

ламинэктомия, транспедикулярная фиксация. Протокол. Премедикация — 

Габапентин 10 мг/кг р/os., Серения 1 мг/кг в/в, Буторфанол  0,3 мг/кг в/м, 

Цефазолин 30 мг/кг в/в( также каждые полтора часа интраоперационно). 

Индукция -  Пропофол 1%.  Поддержание — Изофлюран МАК 1,7%, Лидо-

каин 40 мкг/кг/мин (болюс 1,5 мг/кг), Золетил  4 мг/кг/час  с постепенным 

уменьшением до 1,5 мг/кг/час. Интраоперационно ЧСС 112 уд/мин,  АД  

101/72  ближе к концу операции 85/45 ( введение  Норадреналин 0,1 мкг /кг 

/мин), CНК 1. 

Пациент №3 - собака,  11 лет, йоркширский терьер , операция -  ОГЭ 

по показаниям( пиометра). Протокол. Премедикация — Габапентин 10 мг/кг 

р/os., Серения 1 мг/кг в/в, Трамадол 2 мг/кг в/в, Цефазолин 30 мг/кг в/в. Ин-

дукция -  Пропофол 1%.  Поддержание — Изофлюран МАК 1,7%, Лидокаин 

40 мкг/кг/мин(болюс 1,5 мг/кг), Золетил  4 мг/кг/час  с постепенным умень-

шением до 1,5 мг/кг/час. Интраоперационно ЧСС 134 уд/мин,  АД  132/93, 

CНК 1.  

По литературным данным эндокардиоз 1 степени не является проти-

вопоказанием к общей анестезии. Мы так же получили результат, что жи-

вотные с эндокардиозом 1 степени хорошо перенесли анестезиологическое 

сопровождение. Нами не было выявлено разницы в данных анестезиологи-

ческих протоколах. При анестезии следует профилактировать брадикардию, 

иначе она приведѐт к перегрузке объѐмом сердца в левом предсердии; сни-

жать периферическое сопротивление; немного повышать ЧСС, чтобы уве-

личить минутный объѐм. 

 

УДК: 615.462:616.71-089.844:619 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 

Студ. 4 к. Климентьев А.А., Набока В.А., СПбГТИ 

Научн. рук.: ст. преп. Пушкарев М.А. 

 

Несмотря на большое количество операций по устранению дефектов 

костной ткани, проводимых в мире, разработка новых материалов для реге-

нерации костной ткани, отработка технологии их изготовления и примене-

ния в медицинской практике является важной задачей. Особенно актуально 

это в России, так как доля остеопластических операций с применением ис-

кусственных биоматериалов всего 10% из-за их недостатка.  

Цель исследования –  оценка возможности применения для регенерации 

костной ткани биодеградируемого материала на основе гидроксиапатита.  

Регенеративные свойства материала оценили в экспериментах на кры-

сах при имплантации в костные дефекты.   

В ходе проведения эксперимента было прооперировано 40 крыс поро-

ды ―Wistar‖.  
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Дефект кости выполнялся по следующей методике: в проекции 

диафизa бедренной кости в передне-заднем направлении выполнялось 

сквозное отверстие диаметром 2 мм. Дефект заполнялся исследуемым мате-

риалом, в контрольной группе дефект оставался незаполненным. В сроки 1, 

2, 4, 8  недель после операции по 5 животных из каждой группы выводились 

ингаляционной передозировкой эфира. Путем экзартикуляции по суставам 

производилось извлечение бедренных костей, и кость помещалась в 10% 

нейтральный раствор формалина.   

Результаты применения материала оценивали с помощью рентгено-

графии области интереса, а также по результатам гистограмм. На получен-

ных изображениях в интерактивном режиме выделяли область, в которой 

автоматически высчитывалась площадь и плотность области интереса в 

единицах Хаунсфилда. В процессе измерений оценивали форму и соотно-

шение костного дефекта и материала для замещения костной ткани, струк-

туру кости, выявляли наличие дистрофических изменений костного и мяг-

котканого компонентов, характер изменений в окружающих тканях. Каче-

ственная оценка остеорегенерации проводилась по следующим критериям:  

1) снижение четкости границы костного дефекта,  

2) повышение оптической плотности костной мозоли за счет форми-

рования островков минерализации. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Данные рентгеновского исследования образцов бедренной кости  

с имплантированным материалом в разные сроки наблюдения, Х ± SD 

Материал 
Сроки 

наблюдения 

Плотность интерме-

диарной зоны реге-

нерированной ткани 

в единицах  

Хаунсфилда 

Плотность ин-

тактного корти-

кального слоя в 

единицах 

Хаунсфилда 

Индекс   

регенерации 

Исследуемый 

материал 

1 неделя 254,2 ± 0,6 895,3 ± 15,6 28,4 ± 0,3 

2 недели 282,6 ± 10,2 871,5 ± 16,1 32,4 ± 0,6 

4 недели 408,9 ± 0,9 946,3 ± 19,1 43,2 ± 0,5 

8 недель 752,7 ± 9,8 1359 ± 18,2 55,4 ± 0,7 

Контроль 

1 неделя 395,2 ± 10,2 1348 ± 8,9 29,3 ± 0,8 

2 недели 239,5 ± 10,3 753,0 ± 0,89 31,8 ± 0,7 

4 недели 357,8 ± 0,95 996,9 ± 5,6 35,9 ± 0,6 

8 недель 442,5 ± 11,5 993,5 ± 9,9 44.5 ± 0,6 

 

Данные рентгеновского исследования показали активные процессы 

репаративной регенерации костной ткани в случае применения материала 

для заполнения дефекта в сравнении с группой контроля. По данным рент-

геновской томографии использование материала обеспечивало восстановле-

ние целостности кости. При анализе динамики регенерации было выявлено, 

что его использование приводит к более быстрому восстановлению костной 
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ткани в зоне дефекта по сравнению с контролем. Эти результаты были пол-

ностью подтверждены при анализе гистограмм. 

 

УДК: 616.62-003.7:636.8(470.23-25) 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ КОШЕК – РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ ДАННЫХ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ «ВКД 

ТИХАНИНА» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Студ. 3 к. Клочко М.Н. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

Мочекаменная болезнь (МКБ) - это хроническая патология обмена 

веществ, которая приводит к поражению мочевыводящих путей, у живот-

ных возникают солевые отложения в виде камней или песка в мочевой си-

стеме. Развивается воспаление мочевого пузыря и закупорка мочеиспуска-

тельного канала. 

Конкретной причины развития МКБ не определено, но существует 

много факторов которые могут участвовать в развитии болезни. 

На начальном этапе болезнь может протекать скрытно. По мере разви-

тия болезни, чаще всего владельцы отмечают изменения в мочеиспускании, 

частые позывы и появление примеси крови в моче, а также беспокойство со 

стороны животного. Песок и камни травмируют слизистую оболочку моче-

выводящих путей и тем самым вызывают болевые ощущения и воспали-

тельные реакции. Иногда образование камней приводит к закупорке моче-

выводящего канала и острой задержке мочи. Такое состояние вызывает ост-

рые боли, почечную недостаточность, интоксикацию, для спасения жизни 

животного требуется срочная хирургическая помощь. В случае полной за-

купорки, отсутствие экстренной помощи всегда приводит к летальному ис-

ходу из-за интоксикации или разрыва мочевого пузыря. Учитывая широкую 

распространѐнность данной патологии среди кошек, изучение факторов, 

предрасполагающих к еѐ возникновению, представляет интерес изучение 

патогенетических аспектов этой патологии. 

 Целью данного исследование было провести ретроспективный анализ 

заболеваемости мочекаменной болезнью котов и кошек, основываясь на 

данных предоставленных базой ветеринарной клиники «Доктора Тиханина», 

г. Санкт-Петербург.  

В ходе работы были проанализированы 20 историй болезни кошек, с 

подтвержденным диагнозом – мочекаменная болезнь. В ходе исследования 

выявлено: половая предрасположенность: самцы – 75%, самки – 25%; ка-

страция животных: 77% - кастрированные коты, 15% - кастрированные 

кошки; 8% - некастрированные животные; животные до 5 лет 23 %, живот-

ные старше 5 лет – 77%; животные с острой задержкой мочи – 15%, живот-

ные с подострой и хронической стадией течения болезни – 75%; возрастная 

предрасположенность не выявлена.  
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Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы:  

 породной предрасположенности замечено не было, большинство 

пациентов ветеринарной клиники – беспородные животные. 

 Чаще всего МКБ встречался у самцов, это обусловлено 

особенностями строения мочеполовой системы. 

 Чаще всего МКБ обнаруживался у животных старше 5 лет.  Но и 

молодые животные могут заболевать мочекаменной болезнью при 

неправильном кормлении или при недостаточном употреблении жидкости. 

 В зоне риска оказались кастрированные коты и 

некастрированных кошки.  

После кастрации многие животные приобретают склонность к 

ожирению из-за изменения гормонального фона, неправильного кормления 

и снижения активности происходит нарушение обмена веществ, что 

приводит к образованию кристаллов в моче. 

Нарушается соотношение Ca и P, происходит изменение кислотности 

мочи и образование струвитов. 

 коты и кошки склонны к порочному кругу, когда из-за стресса 

возникает идиопатический цистит, это приводит к застою мочи и 

образованию кристаллов. Камни травмируют слизистую мочевыводящих 

путей, появляется болезненность, которая вызывает стресс. 

Таким образом, углубление знаний по патогенезу МКБ у кошек 

позволяет более грамотно проводить профилактику данной патологии.   

 

УДК: 636.5.033.053:612.1 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ  

ДОЗ СЕЛЕНА В ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЕ 

Студ. Князева Ю.В., ИжГСХА 

Научн. рук.: доц. Михеева Е.А., проф. Шишкин А.В. 

 

При выращивании цыплят-бройлеров нужно обращать большое вни-

мание на содержание в рационе такого микроэлемента, как селен. Селен об-

ладает высокой биохимической активностью и способствует интенсифика-

ции обмена веществ. Он влияет на процессы тканевого дыхания, регулирует 

скорость течения окислительно-восстановительных реакций, повышает им-

мунную реактивность организма. В состав рациона селен достаточно часто 

включают путем добавления диацетофенилселенида (ДАФС-25). ДАФС-25 

не растворим в воде, и, в связи с этим, обладает невысокой биодоступно-

стью. Препарат существенно менее токсичен по сравнению с селенитом и 

селенатом натрия. Тем не менее, его токсичность достаточно высока. Кроме 

того, ДАФС-25 достаточно дорог.  В связи с этим является актуальным по-

вышение биодоступности препарата. При решении данной задачи можно 
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было бы снизить дозировку ДАФС-25, а, следовательно, уменьшить себе-

стоимость кормовых добавок и возможный риск при передозировке. Если 

применять ДАФС-25 в виде стабильной водной микроэмульсии, можно 

ожидать существенного повышения его биодоступности за счет облегчения 

процесса всасывания в ЖКТ. Сотрудниками ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА 

была разработана технология получения микроэмульсий селена. 

Исследования проводили в частном подсобном хозяйстве и на кафедре 

инфекционных болезней и патологической анатомии ФГБОУ ВО Ижевской 

ГСХА. Объектом исследования явились цыплята-бройлеры в возрасте  

20 сут. в количестве 30 голов, подобранных в группы с учетом веса. Откорм 

осуществляли в течение 1 месяца с использованием дробленого зерна злако-

вых и кукурузы. Обеспечивали круглосуточное потребление корма и воды. 

Разведение ДАФС-25 в липосомальной форме готовили из расчета 1,6; 

0,32 и 0,16 мг/кг корма: 

1 группа – максимальное содержание селена (1,6 мг ДАФС на 1 кг 

корма) 

2 группа – среднее содержание селена (0,32 мг ДАФС/1 кг корма) 

3 группа – минимальное содержание селена (0,16 мг ДАФС/1 кг  

корма). 

Гематологические показатели определяли с использованием гемомет-

ра Сали и автоматического анализатора крови; количество лейкоцитов и 

эритроцитов – в камере Горяева по общепринятым методикам. Формулу 

крови – подсчетом мазка крови.  

Результаты исследований. Количество эритроцитов во всех исследуе-

мых группах увеличивается с возрастом и, к концу опыта, становится при-

мерно одинаковым. В сравнении с контролем (2,7 ± 0,7 х 10
12/л

) во всех ис-

следуемых группах цыплят количество эритроцитов превосходило, что сви-

детельствует об усилении гемопоэза.  

Показатели общего количества лейкоцитов не имели достоверной раз-

ницы с контролем (20,6 ±  5,2 х 10
9/л

) (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание эритроцитов и лейкоцитов в крови кур, в 1 л 
Группа До опыта 3 нед. опыта 

Эритроциты, х 

10
12/л 

Лейкоциты, х 10
9/л 

Эритроциты, х 

10
12/л 

Лейкоциты, х 

10
9/л 

1 группа 2,1 ± 1,3 12,2 ± 4,8 3,0 ± 0,5
 

18,8 ± 5,6 

2 группа 2,3 ± 1,5 12,0 ± 5,0 2,9 ± 0,5 18,3 ± 5,9 

3 группа 2,2 ± 1,7 9,8 ± 4,0 3,1 ± 0,3 22,3 ± 4,5 

 

По содержанию гемоглобина и гематокрита не выявлено различий 

между опытными группами цыплят (табл. 2). Однако, превосходили пока-

затели контрольной группе гемоглобину (102,8 ± 6,2 г/л). Гематокрит 

контрольных особей отличался от опытных не значительно и составил 

29,1 ± 1,5 %. 
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Лейкоформула крови отражала возрастную динамику. Так, определяли 

снижение количества нейтрофильных гранулоцитов, базофилов и моноцитов и 

увеличение лимфоцитов. Однако, в группе цыплят, получавших максимальное 

количество препарата, относительное количество нейтрофильных гранулоцитов 

было выше по сравнению с другими группами, а лимфоцитов, напротив, ниже. 

Таблица 2 

Сравнительные показатели крови цыплят на 3 неделе опыта 
Период исследования 1 группа 2 группа 3 группа 

Содержание гемоглобина, г/л 104,5 ± 10,7 103,0 ± 6,8 103,7 ± 8,5 

Гематокрит, % 29,9 ± 2,1 30,3 ± 2,3 29,6 ± 1,5 

 

Таблица 3 

Лейкоформула крови цыплят до опыта, % 
Группа Псевдоэозинофилы Эозинофилы Моноциты Базофилы Лимфоциты 

палочко-

ядерные 

сегменто-

ядерные 

1 17±3,6 42,3±3,8 2,0±1,5 7,0±1,7 10,7±3,1 20,7±1,5 

2 18,8±1,3 49,2±3,0 2,5±1,0 7,0±1,4 8,5±1,9 14,8±5,0 

3 15,4±2,0 45,5±3,4 2,0±1,0 8,0±1,0 8,0±1,5 25,0±3,5 

 

Таблица 4 

Лейкоформула крови цыплят на 3 неделе опыта, % 
Группа Псевдоэозинофилы Эозинофилы Моноциты Базофилы Лимфоциты 

палочко-

ядерные 

сегменто-

ядерные 

1 2,4±1,0 20,5±2,4 4,0±2,0 2,0±2,0 4,0±1,5 68,0±2,5 

2 1,8±2,3 20,2±3,0 4,5±2,0 4,0±1,0 2,5±0,9 69,0±1,5 

3 2,0±2,6 30,3±3,5 5,0±1,5 3,0±1,7 1,7±3,1 58,7±1,5 

 

При сравнительном анализе различных концентраций ДАФС-25 в ли-

посомальной форме гематологические показатели крови соответствовали 

нормативным показателям с учетом возрастных особенностей для цыплят-

бройлеров. 

 

УДК: 637.146.3.05 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА  

И ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ 

Магистрант 1 к., ВСЭ Ковалев А.Л. 

Научн. рук.: доц. Орлова Д.А. 

 

Творог - ценный питательный продукт, являющийся неотъемлемой 

частью рациона людей и одним из самых востребованных на рынке кисло-

молочных продуктов. Согласно данным Росстат и расчетам АБ-Центр в 2018 
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году производство творога составило 495,6 тысяч тонн, что на 1% больше, 

чем в 2017 году, а за 5 лет показатели объемов производства выросли на 

33,1%. Однако современная молочная промышленность предлагает в каче-

стве альтернативы молокосодержащие продукты, изготовленные по техно-

логии творога, содержащие в своем составе компоненты немолочного про-

исхождения (белковые, жировые) и, тем самым, имеющие более низкую се-

бестоимость, и творожные продукты, отличающиеся отсутствием жиров 

растительного происхождения. Производители указанных продуктов уверя-

ют, что по пищевой и биологической ценности они не уступают натураль-

ному творогу, несмотря на то, что при их производстве используются ком-

поненты немолочного происхождения, в том числе крахмал, в связи с чем 

ассортимент их непрерывно растет. Крахмал может быть использован про-

изводителем продукта для различных целей, таких как: замена сырьевой ос-

новы; связывание свободной влаги; уплотнение продукта, облегчение фор-

мовки, что сказывается на изменении пищевой ценности продукта. 

Ввиду богатого многообразия и неоднозначных оценок молокосодер-

жащих продуктов, изготовленных по технологии творога и творожных про-

дуктов, была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза 12 образцов 

данной продукции по показателям качества. 

При изучении информации для потребителя на упаковках исследуе-

мых продуктов установили, что требования ТР ТС 033/2013 «О безопасно-

сти молока и молочной продукции» выполнены, в частности на этикетках 

молокосодержащих продуктов, изготовленных по технологии творога была 

представлена информация о присутствии в составе заменителей молочного 

жира, в творожных продуктах немолочные жиры отсутствовали. 

Оцениваемые органолептические показатели молокосодержащих про-

дуктов, изготовленных по технологии творога и творожных продуктов вклю-

чали внешний вид, консистенцию, цвет, вкус и запах, лабораторные исследо-

вания включали определение массовой доли влаги методом высушивания, жи-

ра кислотным методом, значения кислотности титриметрическим методом и 

наличия крахмала в качественной реакции с раствором йода. 

По органолептическим показателям 8 образцов имели мягкую, мажу-

щую консистенцию, 4 пробы - рассыпчатую. В отдельных образцах присут-

ствовали пищевкусовые компоненты, в соответствии с данными, заявлен-

ными производителем. Вкус продуктов был кисломолочным различной сте-

пени выраженности, в некоторых присутствовал привкус сухого молока. В 

продуктах, в которые добавлены пищевкусовые компоненты он в меру 

сладкий с выраженным вкусом добавленных компонентов. Цвет большин-

ства образцов кремовый, однородный, кроме тех, в которых присутствуют 

вкусовые компоненты, которые обуславливают неоднородность. 

Содержание влаги в исследуемых образцах не превышало 80%, содер-

жание жира колебалось от 2% до 23%, что соответствовало значениям, заяв-

ленным производителями. Фальсификации по содержанию крахмала выявлено 

не было. Наличие крахмала установили в 9 образцах, что соответствовало 
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имеющейся информации для потребителя. В результате исследований было 

отмечено, что показатель кислотности напрямую зависел от наличия в составе 

крахмала. Так, в образцах, не содержащих данный компонент, значение кис-

лотности варьировало в диапазоне от 110 до 156°Т. Кислотность продуктов, 

содержащих крахмал, существенно снижалась и составляла от 60 до 108°Т, что 

обуславливало менее выраженный творожный вкус образцов. 

Таким образом, по результатам исследований молокосодержащих 

продуктов, изготовленных по технологии творога и творожных продуктов 

нарушений требований действующей нормативно-технической документа-

ции выявлено не было, однако внесение в их состав крахмала влечет сниже-

ние кислотности продуктов и ослабление специфических вкусовых качеств, 

что имеет важное значение для потребителей и экспертов. 

 

УДК: 616.992.282.123.4:636.8 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АСПЕРГИЛЛЁЗА У КОТА 

Студ. 5 к. Коваленко А.А. 

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

Аспергиллез является тяжелым грибковым заболеванием, причиной 

которого являются различные виды грибов рода Aspergillus. Грибы обитают 

повсеместно. Заражение происходит при вдыхании кондий (спор) возбуди-

теля. От животного к животному аспергиллез не передается. Грибы прони-

кают в кровеносные сосуды, развивая инфаркты окружающих тканей, либо 

развиваются в полостных образованиях (придаточные пазухи носа, легоч-

ные каверны и бронхоэктазы). 

 Локально аспергиллы поражают нос и придаточные пазухи, наруж-

ный слуховой проход, глаза и кожу). При диссеминации поражаются сердце, 

центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт, печень, селезен-

ка, почки и т.д.  

На базе МВЦ «Пес и Кот» был выявлен случай заражения кота Рекса, 

породы скоттиш-фолд грибами рода Aspergillus. Основные жалобы: посто-

янно чихает, в день поступления в клинику владельцы заметили истечения 

из левой ноздри желто-зеленого цвета и при пальпации фронтальной части 

черепа болезненность слева. 

После проведения первичного осмотра, к числу дифференциальных 

диагнозов были отнесены: ринит (грибковый\бактериальный\вирусный), об-

струкция носослезного канала и инородное тело носовых ходов. Так же бы-

ла назначена симптоматическая терапия. 

План диагностики заключался в проведении риноскопии со взятием ма-

териала на бактериологический посев и КТ (область исследования голова). 

После проведения КТ в области головы, было получено заключение, 

что это, вероятнее всего, новообразование левого носового хода и фрон-

тального синуса с участками лизиса кости. 
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Далее выполнена прицельная риноскопия после КТ – исследования. В 

левом дорсальном носовом ходу, во фронтальной пазухе визуализируется 

значительное количество некротизированных масс, фибрина, деструкция 

решетчатой кости. В просвете так же значительное количество слизи. Сли-

зистая оболочка перерожденная, в лобной пазухе визуализируется объемное 

образование, которое было принято за неоплазию (предварительный диа-

гноз: плоскоклеточная карцинома, фибросаркома, лимфома), что означало 

неблагоприятный прогноз. Выполнена санация носовых ходов, щипковая 

биопсия образования. 

Биоптат был отправлен в лабораторию, откуда было получено следу-

ющее заключение: «В биоптатах отсутствуют данные за злокачественные 

новообразования, но выявлены многоочаговый умеренный хронический ак-

тивный ринит с отеком собственной пластинки и гифы гриба. С учетом 

морфологии гиф находки соответствуют аспергиллѐзу». У кошек аспергил-

лез полости носа может протекать в виде двух форм: синоназальной (неин-

вазивной) и синоорбитальной (с поражением мягких тканей головы, инвазии 

в орбиту и т.д.). Инвазивная форма требует длительной системной терапии 

антимикотиками. Находки во фронтальной пазухе соответствуют полипозу 

– воспалительным изменениям на фоне хронического воспаления, вызван-

ного микотической инвазией. 

После получения заключения из лаборатории, было назначено лечение 

в виде препарата «Интраконазол» по ¼ таблетки с едой, санация носовой 

полости и инсталляции препарата «Клотримазол», а также наблюдать за об-

щим состоянием животного. 

Через месяц владельцы данного кота обратились на повторную рино-

скопию, в ходе которой была проведена инсталляция раствора «Клотрима-

зол» 1% 4 раза по 15 минут в каждой плоскости. Носовая полость и пазуха 

промыты раствором натрия хлорида 0,9%.  

Еще через месяц, была проведена еще одна риноскопия, в ходе кото-

рой были взяты смывы с носовых ходов и отправлены в стороннюю лабора-

торию. Заключение гласило: «Роста микрофлоры не выявлено», а, следова-

тельно, кот Рекс клинически здоров. 

 

УДК: 615.31:546.57:616-002.3-085:636.2 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩЕГО ГЕЛЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРОВ  

С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

Соиск. Козлова И.В. 

Научн. рук.: проф. Виденин В.Н. 

 

Применение антибиотиков при лечении коров с гнойно-некроти-

ческими процессами приводит к снижению качества получаемого от них 

молока, повышению его себестоимости. Такая корова выводится из стада и 
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находится на карантине не менее 10 суток. Задачей нашего исследования  

явилось  апробировать новое серебросодержащее лечебное средство в виде 

геля  при лечении коров с гнойно-некротическими процессами в условиях 

молочного комплекса. В качестве контроля была применяемая в хозяйстве 

для этих целей мазь Левомеколь.   

В состав Левомеколя входит антибиотик левомицетин, который эф-

фективен в первую фазу раневого процесса. При этом мазевые основы, на 

которых разработаны его мягкие лекарственные формы плохо смешиваются 

с гнойным экссудатом и подходят для 2 фазы, что в целом снижает эффек-

тивность лекарственного препарата. 

В опытах было использовано 20 коров, подобранных по принципу 

аналогов с гнойно-некротическими процессами, которые были разделены на 

две группы: 1) контрольная, в которой лечение проводили с использованием 

Левомеколя; 2) подопытная – с использованием серебросодержащего геля. В 

обеих группах проводили хирургическую обработку очагов поражения с 

применением 3% перекиси водорода, после чего наносили один раз в сутки 

специальным штапелем соответствующую мазь.  

В контрольной группе с использованием мази Левомеколь на первых 

этапах раневого процесса наблюдали схожие признаки. Воспалительный 

отек увеличился на 3 сутки после хирургической обработки. На 6 сутки у 

одного животного был выявлен выраженный отек мягких тканей вокруг ра-

ны. На 9 сутки наблюдали выраженный отек. Выраженное снижение при-

знаков воспаления наблюдали на 2-3 суток позже, чем в подопытной группе. 

Грануляции в незначительном количестве. Начала образовываться рубцовая 

ткань по краям очагов поражения. Площадь ран на 20 сутки больше, чем в 

подопытной группе на 10-15%, заживление очагов поражения наступало на 

28-31 сутки.  

При использовании серебросодержащего геля при лечении гнойно-

некротических ран у коров к концу вторых суток уменьшалась отечность и 

припухлость в области раны. На 5 сутки после начала лечения видимые 

признаки воспаления затухали. Гнойных осложнений не наблюдали. Края 

раны с сухими корочками, после удаления которых, по краям и на дне раны 

наблюдали грануляционную ткань. На 6-7 сутки наблюдения появлялось 

рубцовое стягивание по краям раны и уменьшение поверхности раны. На  

9 сутки отмечали некоторую болезненность, вокруг раны образовался ши-

рокий эпителиальный ободок. Площадь раны значительно уменьшилась,  

Наблюдали небольшое количество экссудата. На 12 сутки признаки воспа-

ления отсутствовали. Площадь раны уменьшилась, заживление ран отме-

тили через 23-26 суток. Аллергическая реакция у животных на гель отсут-

ствовала. Отмечено удобство применения геля. При высыхании образовы-

валась пленка, которая служила барьером и предупреждала механическое 

загрязнение раны, обладала длительным антимикробным эффектом и не 

проявляла местного раздражающего действия. Выявлено стимулирующее 
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влияние геля на регенераторные процессы при лечении гнойно-

некротических ран у коров. 

 

УДК: 616.31:636.7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТА РЕПАРИН ПРИ САНАЦИИ  

И ЭКСТРАКЦИИ ЗУБОВ У СОБАК 

Студ. 5 к. Козлова Д.В., студ. 2 к. Григорьева А.Ю.  

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

В процессе жизнедеятельности у животного появляется мягкий налет 

на зубах, своего рода - субстрат, который дает начало возникновения зубно-

го камня. Возникает данная патология из-за недостаточной гигиены ротовой 

полости, особенностей обмена веществ, состава и качества корма. Остатки 

пищи скапливаются у животных между зубами, затем распределяются по 

всей поверхности зубной эмали, в результате возникает налет, который впо-

следствии минерализуется. Образуется зубной камень - одонтокластические 

отложения, характерными признаками которого являются неприятный за-

пах, болезненные ощущения, повышенная чувствительность, избирательное 

поедание корма, может присутствовать кровь в слюне. 

Предрасположенность к образованию зубных камней имеют собаки 

мелких пород: той-терьер, чихуахуа. той-пудель, шпиц, йоркширский терь-

ер, а также собаки, в рационе которых преобладают мягкие корма. 

На базе частной ветеринарной клиники была проведена процедура по 

санации ротовой полости у собаки под общей седацией. В процессе санации 

было принято решении об экстракции зубов с разрушением коронки зуба, 

гранулемы на корнях, а также при воспалении периодонта. 

Весь процесс состоял из следующих этапов: антисептическая обработка 

пасти, ультразвуковое удаление зубных отложений, чистка пародонтальных 

карманов, удаление поврежденных зубов с наложением швов, полировка 

эмали зубов. В данном случае было показано и проведено удаление 8 зубов. 

После санации были даны рекомендации орошать ротовую полость 

спреем Репарин 7-10 дней 1 раз в день, было назначено в качестве обезболи-

вающего кетоквин 1% 1 раз в день 3 дня, кормить животное мягкими кор-

мами, чтобы избежать механического повреждения ран. Через 10-14 дней 

после санации и экстракции зубов снятие швов.  

Действие препарата Репарин  основано на биологическом эффекте со-

держащихся в нем белков цитокинов, которые регулируют взаимодействие 

между различными клетками при выполнении основных биологических 

функций, связанных с иммунными, регенеративными и репаративными про-

цессами организма.  

Ввиду экстракции значительного числа зубов, в результате чего име-

ется обширный раневой дефект владельцам было сказано подойти на кон-

трольный осмотр на следующий день.  
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У животного наблюдалось снижение воспалительного процесса, зна-

чительно выраженная регенерация десны. Швы были сняты раньше запла-

нированного срока на 7 день (рисунок 1).  

В результате использования препарата Репарин отмечается хороший 

терапевтический эффект, выраженный в противовоспалительном и регене-

ративном действии.  

 

 
 

Рис. 1. Состояние десны на следующий день после экстракции зубов 

 

УДК: 539.16.087:614.21:619(470.23-25) 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕБОВАНИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 

В ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИКАХ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Студ. 3 к. Королѐва Е.С.  

Научн. рук.: доц. Югатова Н.Ю. 

 

Ветеринарная медицина в XXI веке претерпевает стремительный рост 

в различных направлениях. Рентгенологические исследования с каждым го-

дом становятся всѐ более и более распространенными и регулярно (в круп-

ных клиниках по несколько десятков раз в день) проводятся для диагности-

ки различных травм опорно-двигательного аппарата, инородных предметов 

в дыхательном и желудочно-кишечном трактах, новообразований и других 

патологий.  

На сегодняшний день, практически каждая ветеринарная клиника про-

водит подобные исследования. Безусловно, этот факт повышает эффектив-

ность работы персонала, позволяет проводить оперативную и точную диа-

гностику.  Однако, рентгенологическое оборудование является источником 

ионизирующего излучения, что оценивается как вредные условия работы и 
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требует жесткого соблюдения норм и правил радиационной безопасности 

администрацией и персоналом клиники.  все ветеринарные врачи знают не 

только положительное, но и отрицательное влияние ионизирующих излуче-

ний на здоровье и работоспособность персонала. В связи с этим исследова-

ние соблюдения норм и правил устройства и работы рентгенологического 

кабинета остаѐтся актуальным.   

В настоящее время обустройство рентген-кабинетов проводится в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами: НРБ-99/2009, ОСПОРБ 

99/2010, СП 2.6.1.2612-10 и СанПиН 2.6.1.2523-09.  

В целях оценки защищенности работы ветеринарного персонала нами 

был проведен ретроспективный анализ соответствия выполнения требова-

ний основных нормативных документов в области радиационной безопасно-

сти при работе в рентгенологическом кабинете ветеринарной клиники. Дан-

ные результатов исследования основных критериев радиационной безопас-

ности при эксплуатации источников ионизирующего облучения приведены 

в таблице. 

Таблица 1 

Оценка выполнения основных требований радиационной  

безопасности при эксплуатации рентгенологических кабинетов  

ветеринарными клиниками СПб, % 
Районы СПб Основные требования радиационной безопасности 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 

Красносельский 100 100 100 100 0 0 100 100 

Фрунзенский 80 100 80 80 60 60 80 100 

Адмиралтейский 100 100 100 100 0 0 100 100 

Калининский 75 75 50 75 50 75 75 100 

Приморский 100 33 66 100 33 33 100 100 

Кировский 100 100 100 100 0 0 100 50 

Петродворцовый 100 0 0 100 0 100 100 100 

Московский 100 100 0 100 0 0 0 100 

*- Расположение помещения кабинета (1); Система вентиляции (2); Инструкция 

по радиационной безопасности (РБ), радиационному контролю (РК), аварийная (3); 

Возраст и пол работников (4); Контроль и учет персональных доз (5); Обеспечение 

персонала индивидуальными дозиметрическими приборами (6); Покрытие стен в 

рентгенкабинете (7); Наличие средств коллективной и индивидуальной защиты (8). 

 

Мониторинг выполнения требований безопасности был проведен в  

18 ветеринарных клиниках 8 районов Санкт-Петербурга. Анализ 

полученных результатов показал, что требования к расположению 

рентгенологического кабинета выполняется практически всеми клиниками, 

где проводилось исследование. Достаточно высокий уровень исполнения 

условий безопасной работы при эксплуатации источников ионизирующего 

излучения был отмечен при оценке таких критериев как: система 

вентиляции в кабинете; возрастные и половые параметры работников, 

допущенных к работе согласно правилам охраны труда; покрытие стен в 
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кабинете. К тому же, обеспеченность работников средствами коллективной 

и индивидуальной защиты достигала во всех клиниках полного объема.   

Однако, нами были отмечены нарушения правил проведении индиви-

дуального дозиметрического контроля персонала. Достаточно низкий про-

цент клиник обеспечивают персонал приборами (ИДК) и контролируют 

персональные дозы, полученные сотрудниками. Кроме того, не все ветери-

нарные клиники имеют инструкции по радиационной безопасности, радиа-

ционному контролю, аварийной инструкции.  

Ионизирующее излучение, в том числе рентгеновское, оказывает вы-

раженные биологический эффект. Как отмечает ряд исследователей, дли-

тельное воздействие и накопление дозы персоналом при эксплуатации гене-

рирующих источников ионизирующих излучений может вызвать ряд про-

фессиональных заболеваний, таких как катаракта, лейкозы, рак кожи. По-

этому не соблюдение требований радиационной безопасности недопустимо, 

а проведение мониторинга выполнения правил, предусмотренных норма-

тивными документами, в области охраны труда персонала является оправ-

данной и необходимой мерой. 

 

УДК: 632.937.14 

СКРИНИНГ ШТАММОВ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ АНАМОРФНЫХ 

АСКОМИЦЕТОВ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУЦЕНТОВ 

МИКОИНСЕКТИЦИДА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 

КОРОЕДА ТИПОГРАФА 

Студ. 4 к. Коротаев А.А. 

Научн. рук.: Леднѐв Г.Р., ФБКНУ ВИЗР,  

доц. Виноходов В.О., СПбГАВМ 

 

Большой еловый короед или короед-типограф (Ips tipographus L.) – это 

небольшое насекомое, наносящее значительный ущерб лесам и парковым 

зонам города. Короед-типограф является одним из наиболее серьезных раз-

рушителей елей в Европе. Уже издавна, с XVIII столетия, вспышки его чис-

ленности регистрировались лесоводами. При определѐнных условиях (тѐп-

лая и сухая погода, наличие кормовых деревьев) короед-типограф может 

резко увеличивать свою численность, приводя к гибели лесных насаждений 

на значительных площадях. Широкий резонанс вызвала вспышка короеда-

типографа 2011-2014 годов в Центральной России (в частности, в Москов-

ской области), явившаяся следствием аномальной жары 2010 года и неэф-

фективного лесного законодательства (Малахова, 2015).  

Традиционно основным способом борьбы с короедом-типографом яв-

ляются лесохозяйственные мероприятия, такие как санитарные рубки, ис-

пользование деревьев приманок, а также применение феромонных ловушек 

барьерного типа.  Использование химического метода (применение инсек-

тицидов) для борьбы с короедами носит ограниченный характер. 
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В последние несколько десятилетий все большее распространение для 

снижения численности стволовых вредителей и в частности короедов приобре-

тает микробиологический метод, в первую очередь использование энтомопато-

генных грибов из анаморфных родов, таких как Beauveria, Isaria, Lecanicillium, 

Metarhizium (Faria, Wraight, 2007). Среди микробных биопестицидов грибы со-

ставили почти 19,4% от общего объема биопестицидов, проданных в 2010 году 

(CPL Business Consultants 2010). В России к настоящему времени нет ни одного 

микоинсектицида, предназначенного для борьбы с насекомыми-ксилофагами. 

В связи с этим нами были проведены работы, направленные на отбор 

новых штаммов энтомопатогенных грибов, выделенных из ксилофильных 

насекомых, собранных в Карелии, перспективных для контроля численности 

короедов. В задачи исследований входил скрининг культур грибов по призна-

ку вирулентности в отношении имаго короеда-типографа и оценка экологиче-

ской пластичности и продуктивности отобранных на первом этапе штаммов. 

Была оценена биологическая активность двадцати изолятов энтомопа-

тогенных аскомицетов, выделенных из жуков-короедов в 2017 году и отно-

сящихся к родам Isaria, Lecanicillium и Beauveria. 

Заражение имаго короеда энтомопатогенными грибами проводили путем 

обмакивания последних на три секунды в суспензию конидий из расчета 2 мл 

суспензии на 20 особей. Титр рабочей суспензии – 1x10
7
 конидий/мл. Затем жуки 

помещались по 5 особей в чашки Петри с фильтровальной бумагой, смоченной 

водой, при комнатной температуре. Чашки Петри укрывали сверху черной поли-

этиленовой пленкой. Повторность каждого варианта была 4-х кратная. Кормле-

ние жуков осуществляли свежей еловой корой. Чашки просматривались с интер-

валом один день в течение 13 суток, и трупы изымались. Для определения уровня 

развития микоза, погибшие особи размещались на предметные стекла во влаж-

ные камеры (чашки Петри со смоченной водой фильтровальной бумагой). 

Проведенные наблюдения показали, что все испытываемые культуры, вне 

зависимости от вида и происхождения, а также места вылова и поколения хозя-

ина показали высокую вирулентность к имаго короеда. К 13-м суткам после 

инокуляции в 19 из 21 одного варианта (включая эталон) все обработанные осо-

би погибли. Исключение составили изоляты BIt120-Kr-17 и BIt81-Kr-17, для ко-

торых уровень смертности к этому сроку составил 70 и 75 % соответственно. 

При этом между высоковирулентными формами были выявлены суще-

ственные различия по скорости гибели хозяина, наиболее ярко проявившиеся 

на пятые сутки после заражения. Так, если для подавляющего числа культур к 

этому сроку уровень смертности короеда варьировал в пределах от 5 до 50%, 

то для двух из них он составил 90% (BIt68-Kr-17 и BIt72-Kr-17) и, следова-

тельно, именно они являются наиболее перспективными с точки зрения разра-

ботки новых микоинсектицидов для контроля численности стволовых вреди-

телей. Оба указанных изолята относятся к виду B. pseudobassiana. 

Далее нами было решено оценить термотолерантность и продуктив-

ность двух наиболее эффективных штамма по результатам прошлого экспе-

римента - Bit68-Ke-17 и Bit72-Ke-17. Такие эксперименты необходимы в 
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связи с тем, что одним из важнейших критериев при отборе перспективных 

штаммов-продуцентов для получения биопестицидов кроме целевой актив-

ности является их экологическая пластичность и продуктивность. 

Грибы выращивали в чашках Петри на модифицированной среде Са-

буро в диапазоне температур от 5 до 30°С с шагом 5°С. Повторность шести-

кратная. Засев проводили уколом микробиологической петли в центр чашки. 

Чашки помещали в термостаты с фиксированным температурным режимом. 

Диаметр колоний измеряли крест-накрест с интервалом в 3 дня в течение  

23 суток. После последнего измерения из каждой чашки Петри буром диа-

метром 10 мм вырезали фрагменты колоний (площадь диска 78,5 мм
2
), затем 

смывали с них конидии в стерильной воде и после последовательных разве-

дений подсчитывали титр спор в камере Горяева. 

Показано, что оба изолята проявляли рост и формирование мицели-

ально-конидиальных структур при всех испытуемых температурах. При 

этом наблюдались существенные различия по интенсивности роста как в за-

висимости от температурного фактора, так и от культуры гриба. Наимень-

ший диаметр колоний наблюдался при 5 и 10°CОптимальной для обеих 

культур гриба является температура 25°C. В этом случае различия между 

изолятами оказались не существенными. При остальных температурных ре-

жимах интенсивность радиального роста у BIt68-Kr-17 была существенно 

выше по сравнению с BIt72-Kr-17. Таким образом, первый изолят проявил 

более высокую толерантность в диапазоне температур от 15 до 30°С. 

Оценка продуктивности изучаемых культур показала аналогичную 

тенденцию. Так, если при оптимальной температуре различия по выходу 

конидий оказались не существенными, то в диапазоне от 20 до 30°С продук-

тивность BIt68-Kr-17 была существенно (до 4-х раз) выше в сравнении с 

BIt72-Kr-17. Для первой культуры в данном диапазоне температур не обна-

ружено существенных различий по этому показателю. 

Таким образом, по обоим оцененным показателям изолят BIt68-Kr-17 

показал более высокую толерантность к субоптимальным температурам и, 

следовательно, может быть рекомендован для дальнейших исследований в 

качестве перспективного продуцента микоинсектицида для снижения чис-

ленности стволовых вредителей. 

 

УДК: 556.114  

ИЗУЧЕНИЕ КАТИОНОВ ВОДЫ ФИНСКОГО ЗАЛИВА  

В РАЙОНЕ ГОРОДА ЛОМОНОСОВ 

Студ. 2 к. Красков Д.А. 

Научн. рук.: доц. Луцко Т.П. 

 

Для жителей Санкт- Петербурга и Ленинградской области в их хозяй-

ственной и культурной деятельности важное значение имеют воды Финского за-

лива. Для того чтобы воды Финского залива можно было и в дальнейшем исполь-
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зовать для хозяйственной деятельности, водного туризма рыбоводства и  рыбо-

ловства, необходимо постоянно контролировать химический состав его вод.  

Цель данной работы заключалась в исследовании катионов воды Фин-

ского залива в районе города  Ломоносов. Пробы воды отбирали на анализ в 

течение трех месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года) с интервалом в  

30 дней. Содержание катионов железа, меди и аммония определяли с помо-

щью JBL-тестов.  Результаты определений представлены в таблице 1. 

 Таблица 1 

Количество катионов в составе вод Финского залива  

в весенне-летний период 2019 года 
Периоды                   Осенне-зимний 

Показатели Октябрь Ноябрь Декабрь 

NH4
+
, мг/л 0,05 0,05 0,05 

Fe
2+

, мг/л 0,02 0,4 0,05 

Cu
2+

, мг/л 0,1 0,1 0,1 
 

Из анализа данных таблицы видно, что в результате исследований 

проб воды было установлено, что в период с октября по декабрь содержание 

катион аммония и меди не изменялось и составило 0,05 и 0,1 мг/л соответ-

ственно. Концентрация катионов с октября по ноябрь увеличилась- с 0,02 до 

0,4 мг/л, а с ноября по декабрь уменьшилась- с 0,04 до 0,05 мг/л. 

Содержание катионов аммония в природной воде можно объяснить 

наличием садовых участков на побережье Финского залива, на территории  

которых вносятся азотные удобрения. Катионы меди в воду поступают при 

еѐ вымывании из труб и арматуры, которые в больших количествах имеются 

рядом с местом сбора воды. Катионы железа обычно попадает в воду из 

почвы или же, так же как и катионы меди могут попадать в воду из труб. 

 Таким образом, в результате исследований было установлено, что со-

держание в  пробах природной воды исследуемых катионов – меди и аммо-

ния не превышали предельно допустимых концентраций, предусмотренных 

гигиеническими нормами ГП 2.1.5.1315-03 для водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, однако ПДК 

превышали катионы железа в ноябре и составили 0,4 мг/л, а это значит, что 

такую воду в ноябре нельзя было использовать для питья и хозяйственных 

работ без предварительной очистки.  

 

УДК: 616.711.14-089.87:636.7 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ГЕМИЛЯМИНЭКТОМИЯ  

ПРИ АТЛАНТО-АКСИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ У СОБАКИ 

Студ. 5 к. Красновская М.Д.  

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

Атланто-аксиальная нестабильность - это врожденное заболевание 

карликовых пород собак, характеризующееся нестабильностью первого 
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шейного позвонка (атланта) по отношению ко второму (аксису). При таком 

положении позвонков выступающая часть второго позвонка - зуб - внедря-

ется в полость спинномозгового канала и вызывает сдавливание спинного 

мозга. Как правило, атланто-аксиальная нестабильность развивается в тече-

ние первого года жизни, но иногда встречаются и 5-7 летние животные с 

данной патологией. В результате этого животное испытывает резкую боль, 

которая проявляется при изменении положения головы, нарушение коорди-

нации движений, в тяжелых случаях это приводит к параличам конечностей. 

Для диагностики применяют МРТ и обзорную рентгенографию, которые 

позволяют выявить степень смещения позвонков и подобрать метод лечения. 

В ветеринарную клинику поступила собака Лисса породы той-пудель 

в возрасте 4 месяца с жалобами на резко возникшую боль на любое прикос-

новение и, как отмечают владельцы, странную походку. 

При осмотре нашей командой была обнаружена выраженная боль  

(область С1-С2) при поворотах головы в стороны, а также опускании голо-

вы. Разгибание – свободно. Присутствовал гипертонус грудных конечно-

стей. В день обращения было выполнено рентгеновское исследование шей-

ного отдела позвоночника  и поставлен предварительный диагноз – атланто-

аксиальная нестабильность. Диагноз подтверждѐн по МРТ:  на серии МР-

томограмм шейного отдела позвоночника взвешенных по Т1 и Т2, в трѐх 

плоскостях, в том числе с выполнением программы с жироподавлением, 

гидрофильность студенистых ядер межпозвонковых дисков в исследуемой 

зоне сохранена. Сигнальные характеристики спинномозговой жидкости и 

ткани спинного мозга не изменены. Отмечается преимущественно цен-

тральная компрессия в сегменте С1-С2 вещества спинного мозгазубом 

эпистрофея до 80% позвоночного канала.  

Для стабилизации состояния пациента было выполнено формирование 

спондилоартродеза С1-С2 путѐм установки спиц Киршнера и винтов. Кон-

струкция зафиксирована метил–метакрилатным полимером (котный цемент 

с содержанием гентамицина). После оперативного вмешательства пациент 

сутки находился в стационаре и был выписан домой. Через три дня после 

операции владельцы привели собаку на контрольный осмотр. С их слов – 

собака чувствует себя отлично. На осмотре не выявлено отклонений от нор-

мы, походка нормальная, повороты головы – безболезненные в любом 

направлении.  

Очень часто атланто-аксиальная нестабильность встречается в сочета-

нии с целым комплексом генетических патологий развития, приводящих к 

нарушению оттока ликвора по спинномозговому каналу, проявляющихся 

гидроцефалией, синдромом Киари (ущемлением мозжечка в затылочном от-

верстии) и сирингомиелией (расширением центрального спинномозгового 

канала). Клинически это проявляется болью, неврологическими расстрой-

ствами, атаксией, судорогами, парезами. И только МРТ может выявить ис-

тинную причину подобного состояния, от чего будет зависеть хирургиче-

ский подход в лечении. К счастью, владельцы Лиссы обратились в клинику 
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при первом проявлении патологии, и животное получило своевременную 

помощь. Осложнений у нашего пациента не было. 

 

  
            Рис. 1. Рентгеновское                       Рис. 2. МРТ в день поступления                    

              исследование Лиссы      

 

УДК: 556.531.4 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОДЫ РЕКИ УЙ) 

Магистрант Краснопѐрова Е.А., Ю-УрГАУ  

Научн. рук.: доц. Чернышова Л. В. 

 

В настоящее время объем выбросов загрязняющих веществ антропо-

генного происхождения стал соизмерим с масштабами природных процес-

сов миграции и аккумуляции различных соединений. Прямое влияние хими-

ческого загрязнения воды и воздуха на здоровье испытывает не только жи-

тели крупных мегаполисов, но и население небольших сельских районов. 

Экстенсивное развитие хозяйства привело к тому, что качество воды 

большинства природных источников в настоящее время уже не соответству-

ет нормативным требованиям. При этом наукой и практикой рыбоводства 

часто учитывается биогеохимическая обстановка районов рыборазведения, 

но не во внимание содержание в почве и воде тяжелых металлов и микро-

элементов.  

Значимость рассматриваемой проблемы и недостаток эксперимен-

тальных работ в этом направлении определили необходимость обобщения  

имеющихся научных данных, проведения исследований, публикаций ре-

зультатов собственных исследований с целью акцентировать внимание 

специалистов и общественности на возрастающую опасность химических 

загрязнений для окружающей среды, продуктов питания и здоровья насе-

ления. 

В связи с этим, целью нашей работы стало изучение органолептиче-

ских и гидрохимических показателей и особенности накопления и распреде-

ления тяжелых металлов на участке водотока реки Уй, подверженном ан-

тропогенному воздействию. 

Снимок предоставлен ООО ВЦ «ВитаВет» 
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На основании выбранной цели исследования, нами были сформулиро-

ваны следующие задачи. 

1. Изучить органолептические показатели речной воды. 

2. Изучить гидрохимические показатели речной воды. 

Полученные данные по сезонной динамике взвешенных веществ под-

тверждаются и значениями прозрачности воды, которая зависит от наличия 

в воде мелких, не оседающих за два часа хлопьев активного ила, и диспер-

гированных бактерий. Прозрачность – наиболее оперативный, чутко реаги-

рующий на нарушения показатель качества воды. Любые, даже незначи-

тельные изменения в составе воды приводят к падению прозрачности. 

Таблица 1 

Физические показатели  речной воды (n=10) 
Показатель Зима Весна Лето Осень ПДК 

Взвешенные вещества, 

мг/дм
3
 

8,86±0,35 15,92±0,22 13,86±0,31 9,11±0,16 8,40 

Оседающие вещества, 

мг/дм
3
 

5,07±0,18 6,37±0,25 7,93±0,32 5,97±0,16 5,46 

Прозрачность, см 18,44±0,87 13,50±0,42 15,82±0,63 18,36±0,54 19-28 

Температура, ° С 5,5 13 24 8,4  

 

По данным, представленным в таблице 1, видно, что прозрачность во-

ды во все периоды исследований меньше оптимального уровня. 

Так, в паводковый период прозрачность речной воды составила 

13,50±0,42 см при допустимом значении не менее 19-28 см.  В летний пери-

од прозрачность воды достигла 15,82±0,63 см. В зимний и осенний периоды 

прозрачность воды повышается и составляет 18,44±0,87 и 18,36±0,54 см, до-

стигая нижней границы оптимальных значений. 

В таблице 1 также представлены значения температуры речной воды, 

составляющие от 5,5 °С в зимний период до 24 °С – летом. 

На наш взгляд, значительное снижение прозрачности объясняется, 

прежде всего, тем, что весной с талыми водами в открытые водоемы попа-

дает большое количество песка и различных примесей в твердом и коллоид-

ном состоянии. 

Индикатором загрязнения открытых водоемов является водородный 

показатель (рН), зависящий от соотношения концентраций свободного ди-

оксида углерода и биокарбонат-ионов. Определение рН воды реки Уй по-

тенциометрическим методом показало, что при допустимых значениях рН 

для водоемов культурно-бытового водопользования 6,5-8,5 активная реак-

ция речной воды варьирует в пределах от слабокислой до слабощелочной 

(табл. 2). 

Проведенными гидрохимическими исследованиями установлено, что 

содержание взвешенных веществ в исследуемой воде достаточно высокое на 

протяжении всего исследуемого года. Интенсивное нарастание наблюдается 

весной и летом, достигающее 15,92±0,22 и 18,86±0,31 мг/дм
3
. Сравнение с 
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допустимыми концентрациями показало превышение в 1,89 и 1,65 раза со-

ответственно. В осенний период концентрация взвешенных веществ снижа-

ется (9,11±0,19 мг/дм
3
) и превышает ПДК на 8,45 %. Зимой содержание 

взвешенных веществ составляет 8,86±0,35 мг/дм
3
 при допустимом уровне 

8,40 мг/дм
3
. На этом фоне аналогично изменяется концентрация оседающих 

веществ. Их максимальные концентрации регистрируются также в весенний 

и летний период и составляют 1,17 и 1,45 ПДК. 

Таблица 2 

Химические показатели  воды реки Уй (n=10) 

Показатель Зима Весна Лето Осень ПДК 

рН 7,32±0,21 6,94±0,18 7,82±0,16 6,80±0,24 6,5-8,5 

Сухой остаток, 

мг/дм
3
 

920,35 

±39,18 

190,62 

±7,24 

500,10 

±10,40 

705,41 

±22,63 
1000,0 

Азот аммонийный, 

мг/дм
3
 

4,53±0,12 5,68±0,17 1,35±0,01 0,99±0,02 0,37 

Азот нитритов, 

мг/дм
3
 

0,59±0,03 0,73±0,02 0,32±0,01 0,24±0,01 0,08 

Азот нитратов, 

мг/дм
3
 

81,74±2,07 99,26±3,35 62,58±1,50 59,12±2,04 40,0 

Фосфаты, мг/дм
3
 0,61±0,02 0,42±0,01 0,88±0,03 0,59±0,01 2,0 

 

УДК: 611.718:636.38 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СКЕЛЕТА СВОБОДНОЙ 

ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ ОВЦЫ ПОРОДЫ ДОРПЕР 

Студ. 2 к. Крумкина К.А. 

Научн. рук.: асс. Васильев Д.В. 

 

Четкие данные о строении скелет и его отделов у домашних животных 

крайне необходимы, так как они могут служить в качестве «константы» 

морфологической нормы. Их можно использовать при оценке стандарта по-

роды, в плановых клинических мероприятиях, а также при проведении кли-

нико-экспериментальных исследований. 

Цель исследования – определить основные морфометрические пара-

метры скелета тазовой конечности овцы породы дорпер. 

Материалом для исследования послужили шесть овец породы дорпер 

месячного возраста. Исследование проводили с применением методики 

рентгенографии. Рентгеновскую съемку конечностей осуществляли в боко-

вой и дорсальной проекциях. Обработку цифровых рентгеновских снимков с 

целью определения основных морфометрических показателей звеньев ске-

лета тазовой конечности, осуществляли с применением компьютерной про-

граммы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). При указании анатомических тер-

минов использовали Международную ветеринарную анатомическую номен-

клатуру пятой редакции. 
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К скелету свободной тазовой конечности у изученных животных от-

носятся: бедренная кость; надколенник (коленная чашка); кости голени; ко-

сти заплюсны; кости плюсны; фаланги пальцев стопы. 

Бедренная кость на проксимальном конце несет головку, диаметр ко-

торой составляет 18,34±1,71 мм. Длина бедренной кости 119,54±10,86 мм, а 

диаметр ее средней части диафиза составляет 12,23±1,18 мм. Ширина ее ди-

стального конца равна 36,29±3,47 мм.  Длина надколенника достигает 

10,53±0,96 мм, а его ширина составляет 8,71±0,82 мм.  

Скелет голени у изученных животных включают большеберцовую и 

малоберцовую кости. При этом малоберцовая кость у изученных животных 

на рентгенограммах отслеживается в виде небольшого очага окостенения. 

Большеберцовая кость представляет собой крупную трубчатую кость. Ее 

длинна достигает 136,92±12,56 мм, а диаметр средней части тела – 

10,49±0,89 мм. Ширина проксимального эпифиза большеберцовой кости до-

стигает 37,34±3,62 мм, а дистального – 26,17±2,37 мм. 

Кости заплюсны у изученных животных образуют три ряда. В прок-

симальном ряду лежат крупные пяточная и таранная кости. Пяточная кость 

состоит из тела. Проксимально от тела отходит пяточный отросток, оканчи-

вающийся пяточным бугром. Медиально от тела выступает держатель та-

ранной кости. Длина пяточной кости у изученных животных составляет 

39,76±3,59 мм, а диаметр средней части пяточной кости равен  11,17±1,09 

мм. Таранная кость достигает в длину 26,83±2,38 мм. Ширина ее прокси-

мального блока составляет 21,96±2,04 мм, а дистального – 25,11±2,43 мм. 

Средний ряд представлен центральной костью, которая у данной воз-

растной группы исследованных животных объединяется с IV+V костями пя-

стья, заходящими в дистальный ряд, хрящевым соединением и образует с 

ними центротарсальную кость. При этом высота IV+V костей запястья со-

ставляет 8,93±0,82 мм, а ширина – 12,33±1,11 мм. Высота центральной ко-

сти составляет 5,16±0,47 мм, а ее ширина – 12,37±1,18 мм. 

 В дистальном ряду лежат самостоятельная I кость заплюсны, а также 

сросшиеся II+III кости заплюсны. Высота сросшихся II+III костей заплюсны 

составляет 3,87±00,36 мм, а ее ширина – 10,58±0,94 мм. I кость заплюсны 

достигает в длину 4,44±0,41 мм., а в ширину – 1,56±0,14 мм.  

IV+V кости пястья срастаются вместе. Их длина составляет 8,93± 

0,82 мм, а ширина – 12,33±1,11 мм. 

Плюсневые кости у изучаемых животных представлены III и IV 

плюсневыми костями, сросщимися в единую трубчатую плюсневую 

(скакательную) кость. Динна последней составляет 98,83±9,26 мм, а 

поперечник средней части его тела варьирует в пределах – 11,37±1,09 мм. 

Щирина проксимального эпифиза плюсневой кости составляет 23,66± 

2,24 мм, а дистального – 25,14±2,39 мм. 

Скелет III и IV пальцев представлен костями проксимальной средней 

и дистальной фаланг. 
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Проксимальная фаланга каждого из пальцев достигает длины – 

22,83±2,17 мм, а ширина средней части тела составляет 8,63±0,79 мм. Ши-

рина проксимального эпифиза колеблется в пределах 11,58±1,08 мм, а ди-

стального – 7,09±0,68 мм. 

Средняя фаланга каждого из пальцев достигает длины 11,23±1,08 мм, 

а ширина ее средней части тела составляет 7,27±6,88 мм. Ширина прокси-

мального эпифиза колеблется в пределах 9,98±0,96 мм, дистального – 

7,83±0,74 мм. 

Дистальная фаланга – трехгранная кость, имеющая вид пирамиды с 

вершиной, направленной краниально. Ее длина достигает 18,93±1,77 мм, а 

ширина основания – 11,86±1,12 мм. 

Сесамовидные кости у изученных животных на рентгенограммах вы-

деляется в виде мелких точечных очагов окостенения. 

Таким образом, скелет свободной тазовой конечности овцы породы 

дорпер сформирован трубчатыми костями, имеющими обширные участки 

оссификации. Зона окостенения в сесамовидных костях в этом возрасте ви-

зуализируется в виде мелких точек. 

 

УДК: 611.13:611.37:636.759.1 

ПУТИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТАКСЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Студ. 3 к. Крыгин И.А. 

Научн. рук.: доц. Бартенева Ю.Ю. 

 

Поджелудочная железа представляет собой железу смешанной секре-

ции. Как экзокринная железа она выделяет поджелудочный сок, ферменты 

которого необходимы для пищеварения. Как эндокринная железа она выде-

ляет гормоны, участвующие в углеводном обмене. 

Цель исследования – установить пути артериального кровоснабжения 

поджелудочной железы таксы обыкновенной. 

Материалом для исследования послужили пять трупов взрослых собак 

породы такса обоего пола. Исследование проводили с применением общепри-

нятой методики вазорентгенографии. Инъекцию сосудистого русла осуществ-

ляли через брюшную аорту. Обработку цифровых рентгеновских снимков с 

целью определения морфометрических показателей элементов сосудистого 

русла проводили с применением компьютерной программы RadiAnt DICOM 

Viewer (64-bit). При указании анатомических терминов использовали Между-

народную ветеринарную анатомическую номенклатуру пятой редакции. 

Установлено, что поджелудочная железа у исследованных животных 

получает кровь от двух независимых источников, обуславливающих пути ее 

коллатерального кровотока. К ним относятся краниальная и каудальная 

поджелудочные артерии. Истоком данных сосудистых коллекторов являют-

ся чревная и краниальная брыжеечная артерии. 
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Чревная артерия (3,89±0,34 – здесь и далее диаметр просвета сосуда 

приводится в мм) отходит от брюшной аорты за диафрагмой на уровне пер-

вого поясничного позвонка. Практически сразу после отхождения она раз-

деляется на три крупные артерии – селезеночную, левую желудочную и пе-

ченочную. Печеночная артерия (2,39± 0,21) правую желудочную артерию 

(1,23±0,11), которая следует по малой кривизне желудка со стороны его пи-

лорической части. Здесь она анастомозирует с левой желудочной артерией, 

а напротив ворот печени отдает собственно печеночную артерию. Далее пе-

ченочная артерия переходит в желудочно-двенадцатиперстную артерию 

(2,17±0,20). Последняя отдает правую желудочно-двенадцатиперстную ар-

терию (1,56±0,14), отдающую краниальную поджелудочную артерию 

(0,69±0,06), питающую левую долю поджелудочной железы. 

Краниальная брыжеечная артерия (2,47±0,23) берет начало от брюш-

ной аорты несколько каудальнее от отхождения чревной артерии. От по-

следней ответвляется поджелудочно-двенадцатиперстная артерия 

(1,26±0,11), дающая начало каудальной поджелудочной артерии (0,66±006). 

Последняя питает правую долю поджелудочной железы и анастомозирует с 

краниальной поджелудочной артерией. 

Таким образом, артериальное кровоснабжение поджелудочной железы 

у таксы обыкновенной осуществляется за счет относительно самостоятель-

ных источников, имеющих различное происхождение. К ним относятся кра-

ниальная и каудальная поджелудочные артерии. Данные сосудистые маги-

страль анастомозирует своими концевыми ветвями друг с другом, обеспечи-

вая тем самым возможность коллатерального кровотока. 

 

УДК: 616.33-002.2:636.7 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ЭРОЗИВНОГО 

ЛИМФОЦИТАРНОГО ГАСТРИТА У СОБАКИ 

Студ. Кудряшова К.А. 

Научн. рук.: асс. Голодяева М.С. 

 

Одной из актуальных проблемв ветеринарной медицине мелких до-

машних животных являются незаразные болезни, которые отмечаются по-

всеместно и с каждым годом встречаются все чаще. Наибольший процент 

поражения приходится на заболевания желудочно-кишечного тракта, к ко-

торым, в частности, можно отнести гастрит. Гастрит (gastritis)– воспали-

тельная реакция слизистой оболочки желудка с изменением концентрации 

соляной кислоты, и, в результате, с нарушением процессов сокоотделения и 

ферментообразования. 

Целью работы явилось описание клинического случая хронического 

эрозивного лимфоцитарного гастрита у собаки. 

Материалы и методы: на прием в клинику поступила собака, кобель 

по кличке Джон в возрасте трех лет, породы русский спаниель, массой тела 
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22,5 кг. По данным анамнеза, полученного от хозяйки животного Ивановой 

О.А., у собаки проявляются болевые приступы после каждого приема пищи, 

которые продолжаются в среднем в течение 10-и минут и характеризуются 

изменением позы (поджимает задние лапы и ложится) и акта дефекации 

(диарея-запор) животного. Рацион пациента состоит из гречи и говядины, 

кратность кормления 2 раза в сутки. Поение – без ограничений фильтрован-

ной водой комнатной температуры. Собака не вакцинирована, обработана от 

эндо- и эктопаразитов. 

Предположительные диагнозы: панкреатит, гастрит. Для точной по-

становки диагноза был проведен ряд обследований: оценка лабораторных 

показателей крови, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС с отбором биоп-

тата для гистологического исследования. 

Результаты: при клиническом осмотре животного общими методами 

исследования выявлено следующее: лишний вес, кисловатый запах изо рта, 

сплошной белый налет на языке, болезненность при пальпации в области 

эпигастрия. 

По данным общего анализа крови выявлен умеренный нейтрофильный 

лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом влево, а также небольшая эозинофилия. 

При ультразвуковом исследовании брюшной полости отмечена неод-

нородность слизистой оболочки желудка. 

При фиброгастродуоденоскопии обнаружены признаки гастрита и 

дуоденита. Для более точного определения типа гастрита было принято ре-

шение отобрать биологический материал из желудка для гистологического 

исследования. Гистологическое заключение оказалось следующим: отмече-

но повышение вакуолизации в теле и области дна желудка, обилие слизи, 

умеренная гиперплазия обкладочных клетоки уплощение эпителия главных 

клеток, умеренный смешанноклеточный фон. Слизистая оболочка наполне-

на лимфоцитами. Во всех отделах желудка выявлены бациллы H. pylory. 

Нами предположено, что данный вид гастрита был спровоцирован именно 

этим бактериальным агентом. Но нельзя исключать также неадекватный 

иммунный ответ на компоненты рациона. 

По результату всех исследований был поставлен диагноз: хронический 

эрозивный лимфоплазмоцитарный гастрит. Для лечения данного заболева-

ния особое внимание было уделено питанию, а именно назначена диета 

промышленными кормами при нарушении функций желудочно-кишечного 

тракта (Royal Canin GastroIntestinal/Hills ID/Purina EN) 3 раза в день неболь-

шими порциями. Медикаментозное лечение включало в себя следующие 

препараты: 

- Но-Шпа – спазмолитик для устранения приступов боли; 

- Фосфалюгель – антацидное средство для нейтрализации кислоты в 

желудке и удаления токсинов, газов и микроорганизмов путем адсорбиру-

ющего действия; 

- Омепразол – ингибитор выделения соляной кислоты  с бактерицид-

ным эффектом; 
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 - Синулокс – антибактериальный препарат с бактерицидным действием. 

Данная схема лечения была вполне рациональной, так как состояние 

собаки улучшилось не только клинически, но и по результатам лаборатор-

ных исследований. 

Для предупреждения осложнений и рецидива проявления клинических 

признаков гастрита хозяйке животного были даны следующие рекоменда-

ции: придерживаться лечебной диеты, соблюдать режим кормления (дози-

ровка, кратность), регулярно посещать ветеринарного врача. 

Заключение: в описанном клиническом случае представлены особен-

ности течения и трудности диагностики хронического эрозивного лимфоци-

тарного гастрита у собаки, а также одна из схем лечения, что очень важно 

для деятельности ветеринарных врачей в их ежедневной практической дея-

тельности. 

 

УДК: 637.4.075 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПИЩЕВЫХ ЯИЦ В УСЛОВИЯХ МЕЖОБЛАСТНОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Студ. 4 к, ВСЭ Кузнецова О.А. 

Научн. рук. доц. Белкина И.В. 

 

Яйца – это ценный пищевой продукт, в тоже время они являются пи-

тательным субстратом  для размножения различных групп микроорганиз-

мов, в т.ч. и патогенных. В связи с этим важно, чтобы куриные столовые яй-

ца были безопасны для потребителя. 

Цель работы: проведение санитарно‒микробиологического контроля п

ищевых куриных яиц на отсутствие контаминации их бактериями рода  

Salmonella и Listeria monocy-togenes. 

Материалы и методы:  

Исследования проводили на базе Ленинградской межобластной  вете-

ринарной  лаборатории в отделе пищевой микробиологии. Материалом для 

исследований были 30 проб куриных яиц первой категории.  

Cанитарно-микробиологический контроль на выявление бактерий ро-

да Salmonella и Listeria monocytogenes проводили согласно  ГОСТу  31659‒ 

2012 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella» и  

ГОСТу 32031‒2012 «Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Lis-

teria monocytogenes».  

Для выявления наличия сальмонелл использовали селективные питате

льные средынакопления: Раппапорта‒Вассилиадиса с соей (RVS‒бульон) и 

Мюллера‒Кауфмана (МКТ‒бульон). Затем проводили пересев  с данных  

сред накопления на плотные селективные среды: на XLD‒агар и висмут сул

ьфит агар (ВСА). 
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При проведении контроля на возможную контаминацию листериями 

исследуемых проб, желточную массу от каждого образца вносили в среду  

предварительного селективного обогащения  ‒ ПБЛ I. После 24х часового  

инкубирования при температуре 30°С от каждой пробы проводили пересев  

в жидкую среду вторичного обогащения ‒ ПБЛ II, с последующим термоста

тированием. Затем мы проводили пересев, предоставленных проб со среды  

ПБЛ II на плотные питательные среды: Оттавиани‒Агости и ПАЛКАМ (пи-

тательный агар для выделения листерий). Посевы культивировали при  тем-

пературе 37°С в течение 24 часов. 

В результате, проведѐнных исследований, из 30 проб пищевого яйца п

атогенных микроорганизмов рода Sallmonella и Listeria monocytogenes выяв-

лено не было.  

Выводы. 

Полученные результаты свидетельствует о том, что хозяйство, при-

славшее на исследование пищевые куриные яйца, производит продукцию 

соответствующую требованиям безопасности по данным показателям  со-

гласно  СанПиН 2.3.2.1078‒01 «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов».  

 

УДК: 576.89 

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАЗИТОФАУНЫ КРАСНОПЕРКИ ФИНСКОГО 

ЗАЛИВА ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ 

Студ. 4 к., ВБРиА Кузьмина Е.С. 

Научн. рук.: проф. Воронин В. Н.  

 

В бывшем СССР паразитофауна краснопѐрки активно изучалась. В 

определители паразитов пресноводных рыб паразитофауна красноперки 

представлена 86 видами. В тоже время паразитофауна краснопѐрки Фин-

ского залива оказалась практически неизученной. Только в одной работе 

1933 г. приводится паразитофауна этого вида рыбы, причем был иссле-

дован только один экземпляр краснопѐрки. Это был самец 153 мм дли-

ной и 44 г весом. На жабрах были обнаружены: Myxobolus bramae  

(7 цист); Diplozoon paradoxum (2 экз.) и Glochidium (7 экз.). В глазах 

присутствовали Diplostomulum spathaceum (3 экз.) и Tylodelphys clavata 

(4 экз.). В кишечнике: Sphaerostomum bramae (111 экз.) и 

Acanthocephalus sp.? (1 экз.). 

В связи с тем, что новых данных о паразитофауне краснопѐрки из 

Финского залива не публиковалось уже 86 лет, данное исследование являет-

ся актуальным, учитывая, что за это время в Финском заливе могли про-

изойти значительные экологические изменения, оказавшие влияние на эпи-

зоотическую и паразитарную ситуацию. 

Цель работы – изучить паразитофауну краснопѐрки Финского залива и 

рассмотреть изменения в ней. 
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В ходе исследования методом неполного паразитологического вскры-

тия было обследовано 15 экземпляров красноперки, выловленных 20 августа 

2019 г. Они были пойманы на границе государственного природного заказ-

ника «Западный Котлин» с помощью сетных ловушек. Это были рыбы дли-

ной от 13,7 см. до 18,5 см. и массой от 36,1 гр. до 94,6 гр.  

Из 15 обследованных рыб паразиты были обнаружены у 15 (100%). 

Всего у красноперки Финского залива найдено 11 видов паразитов. Их ви-

довой состав и уровень зараженности представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Видовой состав паразитов красноперки с указанием зараженности 

Вид паразита Локализация ЭИ (%) ИИ ИО 

Myxobolus scardinii жабры 66,7 11,7 7,8 

Diplozoon paradoxum жабры 33,4 3,4 1,13 

Paracoenogonimus ovatus мышцы 100 14,3 14,3 

Pseudamphistomum truncatum мышцы 73,3 11,8 8,7 

Posthodiplostomum cuticola 
мышцы 

плавники 
73,3 14,6 10,7 

Postodiplostomum brevicaudatus глаза 100 18,9 18,9 

Holostephanus dubinini мышцы 100 17 17 

Rhipidocotyle campnula жабры 73,3 6,8 5 

Ichthyocotylurus variegatus сердце 86,7 6,4 5,5 

Nematoda sp. кишечник 60 23,6 14,2 

Acanthocephalus anguillae кишечник 60 15 9 

ЭИ (%) - Экстенсивность инвазии; ИИ - Интенсивность инвазии;  

ИО - Индекс обилия 

 

В результате проведенного исследования, можно наблюдать значи-

тельное изменение паразитофауны красноперки, в сравнение с экземпляром 

рассмотренным Догелем и Петрушевским. Общими оказались только 3 си-

стематически близких паразита (Myxobolus scardinii, Diplozoon paradoxum, 

Acanthocephalus anguillae). Значительно, на 5 видов возросло количество ме-

тацеркариев трематод.  

Изменение паразитофауны Финского залива может быть связано с из-

менением климата и, соответственно, увеличением численности и расселе-

нием таких птиц как большой баклан (Phalacrocorax carbo) и серая цапля 

(Ardea cinerea).Рыбоядные птицы, являясь окончательными хозяевами ряда 

опасных для рыб паразитических червей, рассеивают в воду яйца этих пара-

зитов и тем осуществляют распространение гельминтозов. 

Таким образом, становится понятно, что паразитофауна краснопѐрки 

Финского залива значительно изменилась, в связи с изменениями экологи-

ческих условий водоѐма, в сравнении с условиями последних исследований. 

Данная тема является малоизученной, и требуются дальнейшие исследова-

ния паразитофауны красноперки, которая может быть использована для 

объяснения происходящих в водоеме экологических изменений.  
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УДК: 574.2 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «ЛИЦЕЙ №1 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.Н. ПЕТРОВА» ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

Курская Е.С., МБОУ «Лицей №1 им. акад. Б.Н. Петрова» 

Научн. рук.: Гробова Л. В.  

 

Рассматривая экологию образовательной среды можно выделить три 

составляющих: экология окружающей среды, экология пространства и  эко-

логия отношений. Совокупное влияние окружающей и внутришкольной 

среды через  взаимосвязь биологических, физических, химических и эколо-

гических факторов, действующих на здоровье школьника, объясняет си-

стемный подход к анализу и оценке их воздействия на организм. 

В настоящее время,  не имеется полной информации по данной проблеме, 

поэтому, необходимость изучения совокупного влияния комплекса факторов 

окружающей внешнешкольной и внутришкольной среды, а также экологии от-

ношений на здоровье обучающихся МБОУ «Лицей №1 имени академика   

Б.Н. Петрова г. Смоленска» делает настоящую работу весьма актуальной. 

Выполненное исследование позволяет на основе комплексного изуче-

ния факторов окружающей среды и уровня экологической культуры обуча-

ющихся, дать характеристику экологии пространства школы с выявлением 

наиболее значимых компонентов и профилактических мероприятий влияю-

щих на  формирование здоровья школьников. Исследования проводили в 

соответствии со схемой, приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 

Схема исследования 
Направление исследований Объекты исследований 

1.Экологическая оценка окружающей 

среды (внешнешкольной) 

Атмосферный воздух 

Озелененная пришкольная  территории 

2. Экологическая оценка пространства 

(внутришкольная среда) 

Освещенность 

Уровень шума 

Температура воздуха 

Влажность 

3. Оценка экосоциальных отношений Экосоциальные отношения  коллективов учеников 

4.Оценка заболеваемости обучающихся 
- по образовательной организации в целом 

- в разрезе групп заболеваний 

 

На первом этапе провели изучение влияние интенсивности автотранспорт-

ного потока на состояние экологии пришкольного участка. Полученные результа-

ты позволили сделать вывод о том,  что в часы пиковой нагрузки транспортный 

поток  на участке перед школой, является наиболее интенсивным, причиной этому 

является близкое расположение гаражного кооператива, этим объясняется превы-

шение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу работающими 

автомобильными двигателями. На участке  дороги справа от школы  обстановка 
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более благоприятная. Транспортный поток на участке дороги справа от школы по-

чти на 20% ниже, чем перед школой, что является обоснованием более низкой 

концентрации загрязняющих веществ, выделяемых автомобилями. 

Для снижения негативного влияния выше указанного экологического 

фактора  применяется зеленая защитная полоса пришкольного участка, ис-

следование которой показало, что на территории школы произрастает 156 

деревьев (туи, березы, клены), 22  кустарника и  62 дерева средней величи-

ны. Общая площадь озелененной территории составляет 63,4%.Озеленение 

деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий.  

При оценке внутришкольной среды учитывали воздействие следую-

щих экологических факторов: освещенность, уровень шум, температура и 

влажность воздуха. Оценку показателей проводили по пяти контрольным 

точкам: кабинет обществознания, спортзал, рекреация, актовый зал, библио-

тека  и пришкольная территория. 

Были сделаны следующие выводы: наибольший уровень наблюдали в 

учебном кабинете и библиотеке, где данный показатель на рабочих столах  соста-

вил 380 и 410лк  соответственно, наименьшее значение было зафиксировано  в 

рекреации на полу – 150лк. В тех же помещения, где измеряли показатель осве-

щенности, исследовали уровень шума. Наибольший уровень шума отмечается на 

пришкольной территории, в этой контрольной точке  показатель составил 47Дб, 

при допустимой норме до 50Дб. В кабинете обществознания уровень шума со-

ставил 36 Дб, тогда как в библиотеке он был ниже минимального уровня на 2 Дб 

и составил 33Дб. Результаты  измерения температуры воздуха показали, что 

наиболее низкая температура воздуха наблюдалась в рекреации и актовом зале, 

где она составила 18
о
С, в спортзале данный показатель был равен - 20

о
С; в биб-

лиотеке - он была на градуса  2 выше, а в кабинете обществознания - на 4
о
С. 

В целом результаты исследования показали, что в школе экологическая 

среда по итогам мониторинга в целом соответствует норме, что располагает к 

учебной деятельности и положительно влияет на здоровье учащихся. 

С целью оценки уровня экосоциальных отношений провели опрос 

учеников лицея, который показал, что более 90% обучающихся чувствуют 

себя в своих классных коллективах комфортно, что положительно влияет на 

их здоровье и результаты обучения. Таким образом,  в  лицее установлена 

комфортная экосоциальная среда. 

 

УДК: 616.155.194:616.61-036.12:636.8 

ПАТОГЕНЕЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АНЕМИИ  

У КОШЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП) 

Студ. 3 к. Ламбакахар Т.В. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

Почечная анемия – это одно из многочисленных осложнений хрониче-

ской болезни почек. Анемия имеется у 30 -65% кошек с хронической болез-
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нью почек. Также анемия является одним из факторов, ухудшающих про-

гноз заболевания и приводящих к более быстрому  летальному исходу у  па-

циентов с нефропатиями по ряду прямых и косвенных причин. 

Развитие анемии при хронической почечной недостаточности (ХБП) 

обусловлено нарушением выработки эритропоэтина (ЭПО) в почках. ЭПО – 

гликопротеид, продуцируется интерстициальными клетками коры почек. 

Образовавшийся эндогенный эритропоэтин не накапливается в клетках, а 

сразу секретируется в кровь. Обладая сравнительно небольшой молекуляр-

ной массой, он фильтруется в клубочках и подвергается деградации в ткани 

почек. Не отличающийся по строению и биологической активности эндо-

генный ЭПО секретируется также гепатоцитами, интерстициальными клет-

ками печени, макрофагами, что позволяет на начальных этапах ХБП ком-

пенсировать начинающуюся анемию. Скорость образования эндогенного 

ЭПО обратно пропорциональна кислородотранспортной функции крови, 

уровню гипоксии, анемии. Тяжесть анемии коррелирует со степенью нару-

шения функции почек, однако, у некоторых животных ренальная анемия не 

регистрируется даже в терминальной стадии ХБП, в то время как у части 

пациентов выявляется на ранних стадиях. В патогенезе анемии играют роль: 

снижение гематокрита, дефицит железа и трансферина, повышенный уро-

вень воспалительных цитокинов, сокращение срока жизни эритроцитов, во 

многом связанное с уремической интоксикацией, уровень гемолиза, значи-

тельно превосходящий физиологическую норму (у здоровых животных в 

сутки разрушается/регенерируется не более 2% эритроцитов) и снижение 

уровня фолиевой кислоты. 

Цель исследования заключалась в определении уровня гематокрита и 

количества эритроцитов в крови у кошек на разных стадиях ХБП, а так вы-

явление индивидуальной особенностей изменения данных показателей.   

Данное исследование было проведено в многофункциональном вете-

ринарном центре при СПбГАВМ. В ходе исследований была проведена 

оценка уровня гематокрита и количества эритроцитов у 16 кошек на разных 

стадиях ХБП, которые были разделены на группы в зависимости от стадии 

ХБП (4 подопытные группы по 4 кошки в каждой). Анализ крови проводил-

ся на экспресс-анализаторе IDEX. 

Таблица 1 

Оценка уровня гематокрита и количества эритроцитов у кошек 

на разных стадиях ХБП (n=16, M±m) 
Стадии развития 

ХБП 
Уровень гематокрита (%) 

Количество эритроцитов, 

×10^ 12/л 

Реф. интервал 32-51% 5,6-8,5 

Стадия № I 39 ±0.54 7,6±0.31 

Стадия № II 34±0.42 4,3±0.67 

Стадия № III 29±0.38 3,8±0.27 

Стадия № IV 24±0.12 2,7± 0.11 
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При анализе клинического статуса кошек с ХБП установлено, что 

температура тела животных обычно оставалась в пределах нормы или по-

вышалась на десятые доли градуса. Слизистые полости рта и конъюнктивы 

глаз были бледно – розовые, иногда слегка желтушные и анемичные. У жи-

вотных из 4 группы (с 4 стадией ХБП)  в ротовой полости было выявлено 

наличие уремических язв.  

Результаты лабораторных исследований представлены в таблице 1. 

Исходя из данных, приведѐнных выше, можно сделать следующие выводы: 

1. В зависимости от стадий ХБП, мы можем наблюдать повышение 

уровня гематокрита в крови у пациентов. На первой стадии у пациентов 

уровень   гематокрита, наблюдался либо в пределах нормы, либо было 

незначительно понижение. Далее, на второй стадии, мы можем наблюдать 

понижение уровня гематокрита, однако, также остаются пациенты, у 

которых он оставался в пределах нормы. На последующих стадиях  

у большинства пациентов происходило более значительное понижение 

гематокрита, однако даже на последней стадии оставались пациенты, 

гематокрит которых был в норме. 

2. Количество эритроцитов также понижается в зависимости от стадии 

заболевания. Количество эритроцитов на первой стадии  в 3 раза больше чем 

на четвѐртой. 

Таким образом, анемия присутствует и превалирующего большинства 

кошек, однако также остаются пациенты, чьи показатели подходят для зна-

чений нормы. Это означает, что в клинической практике при ведении паци-

ентов с данной патологией необходимо учитывать данные изменения, не-

смотря на индивидуальность данных изменений.  

 

УДК: 577.1:612.1:579.864:636.2-053 

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ  

ТЕЛЯТ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОБИОТИКА 

Асп. 2 к. Лебедев М.Н.  

Научн. рук.: проф. Ковалев С.П.  

 

Болезни пищеварительной системы молодняка крупного рогатого ско-

та, в том числе энтерит, являются одной из самых актуальных проблем в 

молочном скотоводстве. Заболевание возникает под воздействием различ-

ных причин и нередко обладает смешанной этиологией. Как правило, ос-

новные причины - плохое кормление, стресс-факторы, неправильная экс-

плуатация животных, несоблюдение санитарных и зоогигиенических норм 

по содержанию животных, некоторые инфекционные болезни. 

Использование ветеринарных бактериальных препаратов в настоящее 

время нашло свое применение не только в профилактике, но и в лечение мно-

гих болезней животных, в том числе и у телят. При этом полезные микроорга-

низмы системы пищеварения животных - молочнокислые и бифидобактерии 
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исполняют роль иммуномодулятора путем синтеза собственных антибиотиче-

ских веществ, стимулирующих работу защитных средств организма.  

Таким образом, в системе профилактики и лечения энтеритов телят 

важно использовать новые эффективные пробиотические препараты с уче-

том их влияния на микрофлору пищеварительного тракта телят. 

Для исследования было отобрано 20 телят черно-пестрой породы и 

сформировано 2 группы по 10 телят в каждой. Подбор производился по 

принципу аналогов, учитывая их возраст, живую массу и физиологическое 

состояние.  

В подопытную группу вошли 10 телят, которым пробиотик задавался 

с рождения и до 45-ти дневного возраста один раз в сутки по 0,5 грамм с 

кормом, а в контрольную группу вошли 10 телят, которым пробиотик не за-

давали.  

У всех телят биохимическое исследование сыворотки крови проводи-

лось в 14-ти, 30-ти и 45-ти дневном возрасте. 

Таблица 1 

Результаты биохимического анализа сыворотки крови телят 
 

Показатели 

 

Возраст, дней 

Группы животных 

Подопытная (n=10) Контрольная (n=10) 

 

Общий белок, г/л 

14 60,27±3,92 61,65±3,78 

30 63,65±4,1 56,68±3,02* 

45 64,52±4,54 66,07±4,7 

 

Амилаза, МЕ/л 

14 49,26±2,9 30,94±1,9* 

30 31,04±2,3 31,26±2,2 

45 52,8±3,2 48,52±2,8 

 

Мочевина, ммоль/л 

14 4,12±0,24 3,71±0,19 

30 3,94±0,17 7,9±1,2* 

45 3,96±0,2 4,54±0,3 

 

Билирубин, 

мкмоль/л 

14 3,68±0,33 6,72±0,75* 

30 3,62±0,37 19,4±1,87* 

45 3,72±0,4 5,0±0,56* 

 

АлАТ, МЕ/л 

14 13,32±0,9 39,62±4,1* 

30 17,14±1,4 30,3±2,8* 

45 16,52±1,2 30,66±2,9* 

 

АсАТ, МЕ/л 

14 74,96±4,2 124,54±9,2* 

30 74,82±3,7 131,7±10,7* 

45 79,58±4,1 89,48±5,3 

Примечание: уровень достоверности * Р<0,05 – по сравнению с показателями 

животных контрольной группы. 

 

Результаты исследований биохимического анализа сыворотки крови 

телят (табл. 1) показали, что в 14 – ти дневном возрасте уровень амилазы 

был достоверно больше у телят подопытной группы, чем у телят кон-

трольной группы и составлял 49,26±2,9 МЕ/л и 30,94±1,9 МЕ/л соответ-
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ственно. Также в 14 – ти дневном возрасте у телят контрольной группы 

такие показатели как: уровень билирубина, аланинаминотрансферазы и 

аспартатаминотрансферазы были достоверно выше, чем у телят, которые 

получали пробиотик, что говорит о возможных дистрофических измене-

ниях в печени.   

В 30 – ти дневном возрасте уровень общего белка в сыворотке крови 

(табл.1) был достоверно выше у телят подопытной группы, чем у телят кон-

трольной группы и составлял 63,65±4,1 г/л и 56,68±3,02 г/л соответственно. 

У телят, не получавших пробиотик уровень мочевины, билирубина, алани-

наминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови был 

достоверно выше, чем у телят, которые получали пробиотик.  

К 45 – ти дневному возрасту уровень билирубина и аланинамино-

трансферазы также были достоверно выше у телят контрольной группы, чем 

у телят подопытной группы и составляли 5,0±0,56 мкмоль/л и 3,72± 

0,4 мкмоль/л, 30,66±2,9 МЕ/л и 16,52±1,2 МЕ/л, соответственно. 

Таким образом, регулярное скармливание пробиотика на основе 

Enterococcus Faecium L-3 телятам молочного периода способствует норма-

лизации биохимических показателей и большей устойчивости к желудочно-

кишечным расстройствам. 

 

УДК: 616.98:578.831.1:636.7 

ПАРАГРИПП СОБАК В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ  

ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 

Студ. 5 к. Лебедева К.К. 

Научн. рук.: доц. Данко Ю.Ю. 

 

Парагрипп собак - это высококонтагиозное инфекционное заболева-

ние, при котором поражаются органы респираторного тракта животных. За-

болеванию подвержены собаки всех пород, независимо от возраста. 

Возбудитель болезни - вирус сем. парамиксовирусов (штамм CPiV). 

Репликация вируса происходит главным образом в эпителиальных клетках. 

Собаки заражаются при прямом контакте с больными животными и воз-

душно-капельным путем. Инкубационный период составляет 3-10 дней по-

сле заражения. 

Целью данного исследования было изучить эффективность примене-

ния новых диагностических тестов для определения  парагриппа у собак в 

условиях частной ветеринарной клиники города Санкт-Петербург.  

За последние три месяца работы в клинике, мною наблюдались 6 слу-

чаев парагриппа собак, у разных пород и возрастов. На прием поступали со-

баки с острыми приступами кашля, вялостью и сниженным аппетитом.  

При сборе анамнеза выяснилось, что все животные содержаться в 

квартире, с выгульным режимом в парках и специальных площадках с 

большим скоплением собак. Так же все 6 собак были вовремя привиты ком-
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плексными вакцинами против бешенства и лептоспироза, аденовирусной 

инфекции, чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, гепатита  и пара-

гриппа собак. У трех из шести заболевших собак наблюдался пароксизмаль-

ный кашель с позывами к рвоте, и присутствовали серозные и слизистые 

выделения из носа, у остальных кашель проявлялся после физической 

нагрузки. В большинстве случаев животные чувствовали себя хорошо и не 

теряли аппетит, либо он незначительно снижался. Симптомы обычно исче-

зали в течение 1-3-х недель, выздоровление протекало нормально.  

При осмотре в ветеринарной клинике, обратили внимание, на следу-

ющие клинические признаки: температуры тела - в пределах физиологиче-

ской нормы, видимые слизистые оболочки розового цвета. Дыхание везику-

лярное, подчелюстные лимфоузлы увеличены. По результатам рентгеногра-

фии - усилен бронхиальный рисунок, признаки трахеобронхита. В  день по-

ступления животных была исследована кровь на общий клинический ана-

лиз. У двух собак отмечено незначительное повышение лейкоцитов. Также 

был взят соскоб эпителиальных клеток слизистой оболочки глаз, носа и ро-

товой полости, который исследовался методом ПЦР. С помощью данного 

анализа исключались такие заболевания как аденовироз 2 типа, микоплаз-

моз, бордетеллез, герпес, хламидиоз. По результатам анализа были выявлен 

титр антител к С. parainfluenza virus. На основании проведенных исследова-

ний было принято решение о проведении терапевтического лечения, кото-

рое включало в себя назначение собакам антибиотика и иммуномодулятора. 

Заключение: на основании результатов полимеразной цепной реакции 

и был подтвержден диагноз  на парагрипп. Ежегодная вакцинация домаш-

них животных необходима для предотвращения случайного заражения ин-

фекциями, но не исключает ее появления в организме  собак со сниженным 

иммунитетом.  

 

УДК: 574.24:612.6(470.23-25) 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ НАСЕЛЕНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Магистрант 2 к., БЭК Лебедева Е.В. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А.  

 

Доказано, что ухудшающаяся из года в год экологическая обстановка 

может оказывать более сильное воздействие на функциональное состояние 

репродуктивной системы, чем изолированное влияние производственных 

факторов. 

Одним из маркеров экологического неблагополучия является измене-

ния в эндокринной и иммунной системе человека, что приводит к формиро-

ванию нарушений микроэкологии репродуктивного тракта, а также сбою в 

функционировании различных систем организма.  
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Оценка воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, 

вызывающих изменения в организме человека, в частности нарушение ре-

продуктивного здоровья, остается одной из актуальных проблем современ-

ного мира. 

Исследование проводилось на базе эмбриологической лаборатории 

отделения бесплодного брака Центра Планирования Семьи и Репродукции 

города Пушкина. Объектом исследования стали мужчины и женщины ре-

продуктивного возраста, проходящие предварительное обследование, для 

постановки диагноза и выбора тактики лечения. Предметом исследования 

послужил биологический материал: у мужчин – эякулят, у женщин – веноз-

ная кровь и отделяемое уретры, влагалища и цервикального канала. 

Было изучено 137 анамнезов женщин, постоянно проживающих в 

Санкт-Петербурге. В результате у 52,3% женщин были установлены различ-

ные нарушения менструального цикла, а также высокая частота гиперполи-

менореи (характеризуется обильными и затяжными менструациями) – 39%. 

Гипоменструальный синдром и олигоменорея (менструации проходят реже 

одного раза в 40 дней) встречались у 33% женщин. Среди гинекологических 

заболеваний исследуемой группы преобладала миома матки – 41,6%, за-

держка полового развития отмечена в 22,2% случаев. По результатам иссле-

дования урогенитального тракта были выявлены воспалительные процессы 

органов малого таза – у 40%. По данным историй болезней обнаружено, что 

у 21,4% женщин был отягощенный анамнез, а также самопроизвольные вы-

кидыши и неразвивающаяся (замершая) беременность. Заболевания щито-

видной железы наблюдались у 33,1% женщин, избыток массы тела и ожире-

ние – у 27,3%. Дефицит массы тела отмечен у 9,4% женщин. Инсулинорези-

стентность выявлена у 10,4% женщин с избыточным весом и ожирением. По 

характеру нарушения менструального цикла преобладала олигоменорея – 

28,7%, аменорея составила 23,3% и полименорея наблюдается в 19,5% слу-

чаев. При анализе историй болезней женщин также были выявлены сопут-

ствующие эндокринные заболевания репродуктивной системы.  

Ведущими параметрами, отражающими оплодотворяющую способ-

ность спермы, являются: концентрация сперматозоидов (их общее количе-

ство), подвижность и содержание сперматозоидов с нормальной морфологи-

ей. Было исследовано 140 образцов эякулята. При клиническом анализе – 

спермограмме выявлены следующие отклонения: 

-олигозооспермия – концентрация сперматозоидов ниже референсной 

величины в 35% случаев; 

-астенозооспермия – число подвижных сперматозоидов ниже рефе-

ренсной величины в 24% случаев; 

-тератозооспермия – морфологические изменения превышают рефе-

ренсную величину в 83% случаев (сочетанные отклонения); 

-криптозооспермия - критически низкая концентрация сперматозоидов 

5% случаев; 

-азооспермия – сперматозоиды отсутствуют в эякуляте около 2% случаев. 
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В 49% исследованных образцов эякулята выявлены множественные 

сочетанные нарушения. 

При сравнительном анализе установлено, что частота эндокринного 

бесплодия среди женщин, проживающих в крупном мегаполисе - Санкт-

Петербурге довольно высока и составляет 63%. Воспалительные процессы 

органов малого таза отмечены в 40%. При исследовании эякулята мужчин, 

проживающих в Санкт-Петербурге было выявлено огромное количество 

нарушений в спермограмме, в том числе сочетанных, что является одним из 

главных маркеров нарушения мужского репродуктивного тракта.  

Таким образом, количественные показатели частоты патологии репро-

дуктивного тракта могут быть использованы как критерии экологического со-

стояния среды обитания. Проблема сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья должна занимать приоритетное место в деятельности органов здра-

воохранения как самая важная для национальных интересов страны. 

 

УДК: 614.31:637.12/.14(470.23-25) 

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 

РЫНКЕ ООО «ПЕРСТ» 

Магистрант 2 к., ВСЭ Лукьянова З.Г. 

Научн. рук.: доц. Заходнова Д.В. 

 

Контроль за качеством и безопасностью молока и молочных продук-

тов, реализуемых на продовольственных рынках осуществляют специали-

сты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. На 1 января 2020 го-

да в Санкт-Петербурге осуществляют деятельность 18 продовольственных 

рынков, на которых организованы лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы (ЛВСЭ). Лаборатории ВСЭ являются структурными подразде-

лениями ГБУ «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болез-

нями животных». 

Были проанализированы данные о результатах работы ЛВСЭ на рынке 

ООО «ПеРСТ» по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы молока 

и молочных продуктов за 2018 и 2019 годы. 

Поступающая на рынок молочная продукция промышленного произ-

водства сопровождается ветеринарной справкой формы №4 либо ветеринар-

ным свидетельством формы №2, а так же декларацией соответствия, на упа-

ковках присутствует маркировка установленного образца. Так как молочная 

продукция промышленного происхождения производится из сырья, про-

шедшего ветеринарно-санитарную экспертизу, то на рынке специалисты 

ЛВСЭ проверяют документы и проводят ветеринарный осмотр и дозимет-

рию поступающей продукции. При поступлении молока и молочных про-

дуктов домашнего производства проводится проверка ветеринарной справки 

формы №4 либо ветеринарного свидетельства формы №2. Специалисты 
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ЛВСЭ проводят ветеринарно-санитарную экспертизу в полном объеме, за-

носят данные в электронную систему Меркурий, выдают этикетки установ-

ленного образца, разрешающие реализацию молока и молочной продукции 

по результатам ВСЭ на рынке. 

Сводные данные о проведенных экспертизах молока и молочной про-

дукции домашнего происхождения и промышленного производства пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные о количестве экспертиз по видам продукции за 2018 и 2019 годы 
Наименование продукции 2018 год 2019 год 

Молоко и молочные продукты домашние 

Кефир 100 33 

Варенец 1 0 

Мацони 5 0 

Масло сливочное 37 1 

Молоко козье домашнее 1 6 

Молоко коровье домашнее 889 697 

Молоко топленое домашнее 6 2 

Ряженка 70 26 

Сливки домашние 480 304 

Сметана домашняя 1 67 

Сыр домашний 594 427 

Творог домашний 863 380 

ИТОГО: 3047 1943 

Молоко и молочные продукты промышленного производства 

Молочная продукция 1175 1308 

Масло сливочное 302 225 

ИТОГО: 1477 1533 

 

Из представленных в таблице 1 данных видно, что общее количество 

экспертиз молочной продукции домашнего производства в 2019 году снизи-

лось по сравнению с 2018 годом ввиду отсутствия поступления для реализа-

ции на рынок ООО «ПеРСТ» таких продуктов, как мацони и варенец, и зна-

чительного уменьшения количества поступления для продажи таких про-

дуктов, как кефир, сыр, молоко коровье и творог. 

Данные о количестве проведѐнных исследований молока и молочной 

продукции домашнего и промышленного происхождения по показателям 

качества и безопасности за 2018 и 2019 годы представлены в таблице 2. 

Из представленных в таблице 2 данных видно, что общее количество 

исследований  

в 2018 году составило 16657, за 2019 год составило 11771 исследова-

ний, что на 29% меньше. 

Установили, что в 2018 и в 2019 годах специалистами ЛВСЭ не обна-

ружено некачественной молочной продукции, однако проверка качества и 

безопасности молока и молочной продукции играет важную роль, так как 

молоко может быть получено от животных, больных маститом или инфек-
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ционными и инвазионными болезнями животных. Молоко и молочные про-

дукты домашнего производства могут быть фальсифицированы содой, 

крахмалом, водой, содержать ингибирующие вещества. 

Таблица 2 

Данные о количестве проведѐнных исследований молока и молочной 

продукции домашнего и промышленного происхождения за 2018 и 2019 годы 
Наименование 

продукции 
Вид исследований 2018 год 2019 год 

Молоко и мо-

лочные продук-

ты домашние 

Определение чистоты 873 695 

Кислотность 2401 1513 

Фальсификация (крахмал) 2220 1506 

Фальсификация (сода) 563 709 

Бактериальная загрязнѐнность 867 549 

Загрязнѐнность (механические примеси) 2163 1376 

Органолептические исследования 3043 1944 

Дозиметрия 3050 1940 

Определение плотности 0 5 

Редуктазная проба 0 1 

Молоко и мо-

лочные продук-

ты ПП 

Ветеринарный осмотр 1175 1308 

Дозиметрия 1175 1308 

Масло сливоч-

ное ПП 

Ветеринарный осмотр 302 225 

Дозиметрия 302 225 

 Всего исследований 16657 11771 

 

В результате проведенных исследований установлено, что специали-

сты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольствен-

ном рынке ООО «ПеРСТ» проводят исследования на соответствие молочной 

продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и обеспечивают 

недопущение в реализацию недоброкачественных и опасных молока и мо-

лочных продуктов, выполняя свои основные задачи – защиту населения от 

болезней общих для человека и животных и снижение рисков пищевых 

отравлений, связанных с употреблением такой продукции. 

 

УДК: 556 

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАКТЕРИОПЛАНКТОНА В МАЛЫХ ОЗЕРАХ 

ВАЛДАЙСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

Студ. 4 к. Малина А.Е. 

Научн. рук.: доц. Каурова З.Г. 

 

Проблема качества воды приобретает все большее значение в связи с 

увеличением антропогенного воздействия на экосистему водоема. Вслед-

ствие этого необходимо проводить регулярный мониторинг качества вод. 
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Бактериопланктон является одним из ключевых индикаторов состояния 

водной экосистемы. 

В качестве объекта исследований были выбраны Залужские озера, ко-

торые располагаются на вершине Валдайской гряды. Озера расположены в 

Демянском районе, вблизи деревень Залужье, Исаково, Никольское. Это 

определило вовлечение их в деятельность Никольского рыборазводного за-

вода имени В. П. Врасского. Всего насчитывается семь озер, соединенных 

протоками в цепочку. 

В результате исследований на каждой станции были измерены пара-

метры: общая численность бактерий, размер клеток и их биомасса, морфо-

логическая структура бактериопланктона. 

За время исследований общая численность бактерий колебалась в пре-

делах от 0,61 до 3,7 млн. кл./мл. Размер клеток бактерий колебался в преде-

лах от 0,27 до 0,34 мкм. В преобладающем большинстве встречаются коко-

видные формы бактерий небольших размеров, также встречаются бактерии, 

такие как палочки, вибрионы, нити и другие морфотипы. В свою очередь 

биомасса этих бактерий находится в интервале от 20,13 до 122,1 мг. С/л. 

Результаты исследований представлены в таблице. 

Таблица 1 

Результаты исследования воды 

Станция ОЧБ (млн. кл./мл) Средний размер (мкм
3
) Биомасса (мг С/л) 

Залужское 1 0,61 0,33 20,13 

Залужское 2 0,67 0,34 22,78 

Залужское 3 1,3 0,25 32,5 

Залужское 4 0,8 0,28 22,4 

Залужское 5 2,4 0,32 76,8 

Залужское 6 3,6 0,27 97,2 

Залужское 7 3,7 0,33 122,1 

 

В местах, испытывающих высокое антропогенное воздействие коле-

бание численности и биомассы бактериальной популяции обусловлено, 

прежде все, поступлением в воду аллохтонного органического вещества и 

токсических веществ различного происхождения. 

 

УДК: 502.11:338.483.11(470.26)  

РАЗРАБОТКА НОВОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КУРШСКАЯ КОСА» 

(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Cтуд.. Малиновская В.И., ОмГАУ им. П.А.Столыпина  

Научн. рук.: асс. Баженова О.П.  

 

По результатам собственных исследований разработан проект нового 

экологического маршрута «Росситенский лес» на территории национального 
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парка «Куршская коса» (Калининградская область). Планируется прокладка 

мостков, установка информационных стендов с описанием флоры, фауны и 

других особенностей территории. Произведены расчеты степени дигрессии, 

на основе которых будет происходить благоустройство маршрута. Установ-

лено, что не все природные комплексы предлагаемого маршрута способны к 

сохранению своих свойств и функций. Природный комплекс авандюны об-

ладает значительной неустойчивостью к антропогенному воздействию и 

число туристов на этом маршруте следует строго регулировать.  

Экологический туризм является одним из наиболее динамично разви-

вающихся сегментов туристического бизнеса в России, способствующим не 

только социально-экономическому развитию территории, но и сохранению 

природных ресурсов. Важнейшим фактором при проектировании экологи-

ческих маршрутов является геоэкологическая оценка состояния природных 

комплексов территории. Национальный парк «Куршская коса» с его уни-

кальными природными особенностями пользуется повышенным интересом 

со стороны туристов, но его природные комплексы подвержены высокому 

уровню рекреационной нагрузки. Ценность и уникальность Куршской косы 

признана мировым сообществом. В настоящее время ее территория офици-

ально находится под защитой Конвенции об охране всемирного культурного 

и природного наследия ЮНЕСКО. Внесение в этот список подтверждает ис-

ключительную и всеобщую ценность культурного или природного места, 

которое требует охраны на благо всего человечества.  

Новый экологический маршрут на тропе «Росситенский лес» был раз-

работан В.И. Малиновской во время производственной практики в НП 

«Куршская коса» летом 2019 г. Для геоэкологической оценки маршрута бы-

ли использованы методики расчета дигрессии и уязвимости природных 

комплексов к природному и антропогенному воздействию. Под «дигресси-

ей» понимается ухудшение состояния природного комплекса под воздей-

ствием природных и/или антропогенных факторов, под «уязвимостью» – его 

неспособность сохранять структурную и экологическую целостность под 

воздействием внешних сил .  

Оценка потенциальной устойчивости эоловых прибрежно-морских 

природных комплексов к различным видам природного и антропогенного 

воздействия основана на оригинальной авторской методике, адаптирован-

ной к прибрежно-морскому типу ландшафта. В ее основу положен инте-

гральный показатель, основанный на принципе балльной покомпонентной 

оценки пяти показателей-индикаторов, выявленных с учетом особенностей 

прибрежно-морского типа ландшафта: рельеф, степень выраженности экзо-

генных процессов, грунтовые воды, почвы, растительность. Результаты ис-

следований и их обсуждение. В настоящее время на существующем эколо-

гическом маршруте «Росситтенский лес» имеется ряд слабых сторон (одно-

образие, небезопасность, незаконченность, недоступность для инвалидов и 

велотуристов), которые делают маршрутмалопосещаемым. Для улучшения 

привлекательности маршрута необходима его оптимизация. Ландшафтное 
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разнообразие при этом возрастет, т.к. новый маршрут будет проложен через 

ряд дополнительных природных ландшафтов: различные типы леса и дюн, 

топкие места, вырубку леса. Преобразования поспособствуют расширению 

количества зрительных образов, во время прогулки по обновленному марш-

руту появится возможность увидеть уникальную природу Куршской косы со 

всех сторон. Турист сможет взобраться на возвышенность, пройти топкие 

участки, посетит берег моря – всѐ это входит в новый маршрут. После про-

ведения преобразований маршрут будет включать в себя 8 участков, кото-

рые представляют собой отдельные природные сообщества, он станет коль-

цевым и более безопасным. Предлагаемый маршрут не требует специальной 

физической и технической подготовки посетителей, будет оборудован для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и велотуристов. 

Новый экологический маршрут «Росситенский лес» проходит по 

плоской лесистой равнине – пальве. В смешанном сосново-березовом лесу-

посетители могут встретить различных его обитателей: кабана, косулю, ли-

су, енотовидную собаку, лося или увидеть следы их жизнедеятельности. 

Среди лесных обитателей Куршской косы наиболее богато представлена ор-

нитофауна. Связано это с тем, что коса лежит на основном миграционном 

пути, соединяющем Прибалтику, северо-западные районы России и Фин-

ляндию с Южной Европой . Во время прогулки по маршруту посетители мо-

гут встретить следующие виды птиц: обыкновенный козодой, седой дятел, 

желна, белоспинный дятел, обыкновенный жулан, ястребиная славка, малая 

мухоловка, средний дятел. 

По изучаемым природным комплексам предлагаемого экологического 

маршрута были определены показатели потенциальной устойчивости (Уп) 

по 4 категориям. 

Для авандюны Уп = 1+1+1+1+1 = 5, т. е. этот природный комплекс по-

тенциально сильно неустойчив к воздействию. Для пальве Уп = 5+5+4+5+5 

= 24, т. е. этот природный комплекс потенциально устойчив к воздействию. 

В основу оценки интегральной (модифицированной) устойчивости (Ум) 

положено два показателя: потенциальная устойчивость и дигрессия. Оба пока-

зателя носят адаптивный характер к прибрежно-морскому типу ландшафта. По 

каждому природному комплексу был выполнен расчет суммы баллов. На ос-

нове полученных расчетов проведено распределение показателя модифициро-

ванной устойчивости природных комплексов по 5 категориям. 

Для вычисления интегральной устойчивости были использованы 

средние значения степеней дигрессии природных комплексов экологическо-

го маршрута «Росситенский лес».Для авандюны Ум = 19 × (1 – 0,38) = 11,78. 

Значит, этот природный комплекс неустойчив к воздействию. Для пальве 

Ум = 24 × (1 – 0,12) = 20,24. Значит, этот природный комплекс устойчив к 

воздействию. 

Таким образом, не все природные комплексы предлагаемого маршрута 

на тропе «Росситенский лес» способны к сохранению своих свойств и функ-

ций. Природный комплекс авандюны обладает значительной неустойчиво-
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стью к антропогенному воздействию и число туристов на этом маршруте 

следует строго регулировать. 

 

УДК: 616.61-006.441:636.8 

ЛИМФОМА ПОЧЕК У КОШКИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Студ. 5 к. Мальченко Л.Д. 

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

Лимфома - злокачественное новообразование лимфопролиферативной 

системы, занимающее от 50-90% всех форм новообразований кроветворной 

системы и занимающее третье место по частоте возникновения у кошек. 

Поражает лимфатические ткани, лимфатические узлы, кости, селезѐнку и 

другие органы и ткани. Различают несколько форм лимфомы: алиментарная, 

назальная, медиастенальная, мультицентрическая, ренальная, кожная, пора-

жающая центральную нервную систему. 

Породная предрасположенность: сиамские и гималайские кошки 

Ренальная лимфома у кошек встречается нередко, возникает в 40-50% 

случаев. Средний возраст пациентов 6-9 лет, однако встречаются и более 

молодые пациенты (1+ лет). Чаще всего характеризуется В-фенотипом; ред-

ко связана с ретровирусными инфекциями FeLV или FIV. 

В ЦВДМХ "ТрастВет" обратились владельцы кота Кристофера, воз-

раст 2 года 9 месяцев, породы русская голубая, с жалобами на серому после 

удаления увеличенного левого пахового лимфоузла в сторонней клинике, 

где предположили лимфому, но без гистологического исследования. 

Во время лечения серомы шва, коту была проведена уз-диагностика 

брюшной полости и лимфоузлов - по результатам которой не было выявлено 

подозрительных очагов и увеличенных лимфоузлов. Были сданы анализы 

крови на FeLV и FIV, результаты которых не подтвердили наличие ретрови-

русных инфекций у данного пациента. После проведенного лечения кот был 

выписан домой с рекомендациями наблюдать за общим состоянием. 

Через 2 месяца владельцы вновь обратились в клинику с жалобами на 

увеличение живота, потерю аппетита, рвоту и неприятный запах из ротовой 

полости. В ходе осмотра было выявлено симметричное увеличение живота в 

области почек, характерный запах мочевины из ротовой полости. Дегидра-

тация 8%. Снижение массы тела на 500г за неделю. При пальпации образо-

ваний - сильная болезненность.  Поверхностные ЛУ не увеличены. Видимые 

слизистые ротовой полости бледно-розовые. Слюна липкая, тягучая. 

По результатам УЗ-диагностики почек, была выявлена характерная 

картина лимфомы: левая почка увеличена 5,2 см * 3 см. Бугристая, неров-

ная. Повышенная эхогенность кортикального слоя. КМД значительно сгла-

жена. Лоханка не расширена. Сосудистый рисунок выражен. Конкременты 

не визуализируются. Лоцируется небольшое количество жидкостного со-

держимого в брюшной полости около почки. 
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Правая почка 5,4 см * 3,2 см. Бугристая, неровная. Эхогенность кор-

тикального слоя повышена. КМД значительно сглажена. Лоханка не расши-

рена. Сосудистый рисунок выражен. Конкременты не визуализируются. 

По результатам биохимического и клинического анализа были выяв-

лены следующие изменения: креатинин 1059,6 мкмоль/л; мочевина  

73,46 ммоль/л; фосфор 3,7 ммоль/л; лейкоциты 21,3 тыс. 

Владельцы отказались от биопсии почек. Пациент находился в стаци-

онаре в течение недели без динамики в состоянии. По результатам биохи-

мического анализа крови динамика была минимальная: креатинин  

1020,8 мкмоль/л; мочевина 85,86 ммоль/л. Совместно с владельцами было 

принято решение провести паллиативную химиотерапию. Протоколом вы-

бора стал COP (циклофосфамид, винкристин, преднизолон). 

Первый сеанс включал в себя внутривенное струйное введение вин-

кристина в дозе 0,75 мг/квм и прием преднизолона в дозе 2 мг/кг 1 раз в 

день в течение недели. Через 12 часов отмечалось улучшение общего состо-

яния, появился интерес к еде. 

Через 24 часа был выполнен контроль биохимического анализа крови: 

креатинин 442,4 мкмоль/л; мочевина 25,99 ммоль/л; фосфор 2,51 ммоль/л. 

Была продолжена инфузионная терапия с контролем показателей че-

рез 2 дня: креатинин 338 мкмоль/л; мочевина 15,1 ммоль/л.  

Спустя ещѐ 3 дня инфузионной терапии показатели биохимии крови были 

следующие: креатинин 231 мкмоль/л; мочевина 12 ммоль/л (норма). По результа-

там общего клинического анализа крови: регенераторная анемия, гематокрит 24% 

По результатам контрольного УЗД почек: левая почка 3.63*2.1 корко-

вый слой 0.36 см; правая почка 4.2*2.17 корковый слой 0.47 см  

Корковый слой почек гиперэхогенный, КМД сглажена, лоханки не 

расширены. Сосудистый рисунок выражен. Незначительно количество сво-

бодной жидкости под капсулой правой почки. 

Пациент был выписан домой. Химиотерапия проводилась еженедель-

но в течение 4-х недель - вводился Винкристин внутривенно. Каждую тре-

тью неделю Кристофер получал циклофосфамид 300 мг/квм перорально че-

рез сутки после введения винкристина.  

Спустя 4 недели химиотерапия проводилась 1 раз в 21 день. Предни-

золон Кристофер получает на протяжении года: первую неделю 2 мг/кг, 

вторую и третью неделю 1 мг/кг, далее по 0,5 мг/кг длительно. 

Побочные эффекты стали наблюдаться после 3 сеанса в виде лейкопе-

нии и нейтропении на каждый 7 день после введения винкристина, что кор-

ректировалось ожиданием и контролем общего клинического анализа спустя 

3 дня, и однократно возникала анорексия на 3 день после второго сеанса, ко-

торая была купирована введением серении 0,1мл/кг подкожно однократно. 

На момент 6 сеанса химиотерапии показатели биохимического анали-

за крови: креатинин 187 мкмоль/л (норма); мочевина 11,5 ммоль/л (норма). 

По УЗД почек: ЛП 3.21*2.05 см корковый слой неравномерный 0.44-

0.3 см, контуры почки неровные, бугристые, эхогенность смешанная, КМД 
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сглажена, лоханка не расширена; ПП 3.28*2.22 см корковый слой 0.43 см, 

почка неровная, бугристая, эхогенность коркового слоя смешанной эхоген-

ности, КМД сглажена, лоханка не расширена. 

На примере данного клинического случая хорошо видно, что химио-

терапия - единственный эффективный метод лечения лимфомы почек. К со-

жалению, из-за отказа владельцев проводить биопсию почки данная лимфо-

ма осталась нетипизирована.  

На данный момент Кристофер находится в стойкой ремиссии, без про-

явления признаков первичного заболевания. 

 

УДК: 611.621:636.39-053 

ОСОБЕННОСТИ МАКРОСТРОЕНИЯ И МОРФОМЕТРИИ 

МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У КОЗ АНГЛО-НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Асп. Масленицын К.О.  

Научн. рук: доц. Щипакин М.В.  

 

На сегодняшний день существует большое количество патологий, 

затрагивающих органы мочеотделения. Незнание особенностей строения, 

затрудняет проведение диагностики, а также терапевтического и хирурги-

ческого лечения. В литературе недостаточно освещен вопрос о макро-

строении и морфометрических показателях мочевого пузыря у коз англо-

нубийской породы в постнатальном онтогенезе. В связи с этим перед 

нами была поставлена задача изучить его макростроение и морфометри-

ческие характеристики. 

Материалом для проведения исследования послужили 18 трупов коз 

англо-нубийской породы разных возрастных групп. Первой группой послу-

жили новорожденные животные до семидневного возраста. К второй группе 

относился одномесячный молочный молодняк. Третью группу представляли 

молодые животные шестимесячного возраста. Четвертая группа была пред-

ставлена взрослыми особями от 427 дней. Трупный материал был получен 

при забое из ЧК «Гжельское подворье», Московская область. При проведе-

нии исследования использовали комплекс анатомических методов, который 

включал в себя тонкое анатомическое препарирование, морфометрию. Из-

мерения проводились на опорожненных мочевых пузырях.  

Мочевой пузырь представляет собой эластичный орган и является 

вместилищем для мочи, периодически выводимой через мочеиспускатель-

ный канал. На мочевом пузыре выделяют округлое тело, направленное ка-

удально, суженную шейку, а также верхушку. У коз англо-нубийской поро-

ды верхушка мочевого пузыря располагается в лонной области гипога-

стрального отдела брюшной полости, но большая его часть расположена 

непосредственно в тазовой полости над лонными костями, у самок под вла-

галищем и маткой, а у самцов под мочеполовой складкой. В зависимости от 
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степени наполнения мочевого пузыря происходит незначительное измене-

ние его топографии.  

В результате исследований выявлено, что длина мочевого пузыря у 

новорожденных самцов 5,01±0,16 см, у самок 4,89±0,14 см, при этом шири-

на составляла 2,04±0,07 см и 1,97±0,08 см соответственно. Проводя морфо-

метрию у животных второй группы выявлено, что длина мочевого пузыря у 

самцов составляет 7,08±0,09 см, у самок 6,96±0,07 см, ширина у самцов 

3,11±0,07 см, а у самок 3,06±0,07 см. У шестимесячного молодняка длина 

мочевого пузыря составляла 10,3±0,70 см у самцов и 9,93±0,35 см у самок, 

ширина 4,2±0,37 см у самцов и 3,97±0,20 см у самок. У взрослых особей 

длина составляла 12,15±0,42 см у самцов, 11,25±0,33 у самок, ширина моче-

вого пузыря равнялась 5,17±0,40 см у самцов и 4,91±0,14 у самок.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 

наибольший прирост длины и ширины мочевого пузыря у коз англо-

нубийской породы наблюдается в период первого месяца жизни по сравне-

нию с другими периодами. Прирост длины составляет 14,2% у самцов, 

14,1% у самок. Прирост ширины 15,2% у самцов, 15,5% у самок.  

Также можно сделать вывод, что морфометрические показатели моче-

вого пузыря самцов выше, чем у самок.   

Исследуя топографию установлено, что верхушка мочевого пузыря 

располагается в лонной области гипогастрального отдела брюшной полости, 

при этом большая его часть расположена непосредственно в тазовой поло-

сти над лонными костями, у самок под влагалищем и маткой, а у самцов под 

мочеполовой складкой. Полученные топографические данные не имеют вы-

раженных отличий от коз других пород.  

 

УДК: 611.14.08 

АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МНОГОКАМЕРНОГО ЖЕЛУДКА ОВЕЦ  

ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

Асп. Мельников С.И. 

Научн. рук.: доц. Щипакин М.В. 

 

Овцеводство – является перспективной и рентабельной отраслью 

животноводства Российской Федерации. Основная задача зооветеринар-

ных специалистов достигнуть максимального повышения продуктивно-

сти в данной отрасли животноводства. Без знаний закономерностей раз-

вития органов и систем живого организма, без тщательного изучения 

строения, адаптогенеза и функций трудно осуществить данную задачу. В 

литературных источниках отечественных и зарубежных авторов не рас-

сматриваются породные особенности морфологии тех или иных органов 

и систем, особенно у жвачных животных, адаптированных к нашим кли-

матическим условиям. Несмотря на профилактические и лечебные меро-
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приятия в овцеводстве в последние годы отмечают увеличение заболева-

ний пищеварительной системы. В результате этого мы поставили задачу 

и определили цель для исследования и анализа полученных данных, свя-

занных с пищеварительной системой в частности многокамерным же-

лудком. 

Материалом для проведения исследования послужили пять трупов 

овец эдильбаевской породы. Исследование проводили на годовалых жи-

вотных. Возраст исследуемых животных определяли по данным бонити-

ровочных карточек, а также с устных указаний ветеринарного специали-

ста. Трупы были получены из фермерского хозяйства Ленинградской об-

ласти. При проведении исследования использовали комплекс анатомиче-

ских методов, который включал в себя тонкое анатомическое препариро-

вание, морфометрию. 

В результате проведенного исследования установили, что у овец 

эдильбаевской породы все отделы многокамерного желудка находятся в ле-

вом подреберье брюшной полости и располагается от диафрагмы на уровне 

6-го межреберья до входа в таз. К диафрагме слева непосредственно приле-

гает рубец и сетка. Краниальный конец рубца располагается в области  

6-8 межреберного пространства, а каудальный в области первых пояснич-

ных позвонков. Сетка у данной породы овец расположена правее рубца по-

зади диафрагмы и на уровне 6-7 межреберья она граничит с печенью и 

книжкой. Книжка находится в правом подреберье, располагается дорсока-

удально от сетки, дорсально от сычуга и вентрально от печени. Сычуг до-

вольно протяженный, располагается в области мечевидного хряща, заканчи-

вается в области 11-12 ребра, справа граничит с печенью, слева с рубцом и 

сзади с петлями кишок.  

При исследовании выяснили, что у овец эдильбаевской породы 

вентральный слепой мешок рубца выступает за пределы дорсального 

слепого мешка, а левая продольная борозда отсутствует на дорсальном 

рубцовом мешке. Сетка имеет эллипсоидную форму и гораздо больше 

книжки. Слизистая оболочка имеет пятиугольные ячейки, которые при-

дают сетке ячеистый вид. Ячейки широкие, мелкие и резко отграничены 

от сосочков рубца. Книжка имеет шарообразную форму, сжатую с боков, 

с наличием 9-10 больших листочков, между которыми расположены 

межлисточковые ниши со средними, малыми и самыми малыми листоч-

ками. Сычуг имеет грушевидную форму, сфинктер пилоруса образует со 

стороны малой кривизны утолщение, слизистая оболочка собрана в  

13-15 спиральных складок. 

Таким образом,  при исследовании установили, что анатомо-

топографические особенности многокамерного желудка овец эдильбаевской  

породы имеют свои породные закономерности строения пищеварительной 

системы, но генетически детерминированы с видовыми особенностями 

жвачных животных. 
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УДК: 612.753.001.5:619 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ КОСТЕОБРАЗОВАНИЯ У ЖИВОТНЫХ 

Студ. 3 к. Митюшкина М.В. 

Научн. рук.: доц. Лунегов А.М. 

 

При лечении переломов ветеринарный врач не может обеспечить пол-

ноценное срастание кости без дефектов, которые могут проявиться в более 

старом возрасте животного в виде хромоты или болезненности. Данная ра-

бота нацелена на изучение остеогенеза и изучение различных условий и ве-

ществ, ускоряющих сращение костей. В статье приводятся исследования по 

влиянию различных химических веществ, а также пересадки клеток слизи-

стой мочевого пузыря в различные органы и ткани собак с целью получения 

оссификации и дальнейшего изучения факторов, влияющих на оссификацию 

при переломах. 

Окостенение при повреждениях костей происходит в две фазы: по-

глощение извести; поглощение фосфора в сложном связывании посредством 

известково-белкового соединения. Соответственно, при лечении различных 

повреждений костей, нужен избыток извести в организме, а также следует 

уравнять кальций и фосфор для ускорения окостенения. Помимо этого уче-

ными было доказано, что наличие фосфатазы в местах оссификаций влияет 

на ускорение процесса окостенения. 

Изучив опыты по исследованию местного и общего обызвествления и 

условий развития окостенения Ашофа, становится ясно, что окостенение 

требует трех условий для отложения извести: нужно органическое вещество 

с сильным сродством с кальцием; высокое содержание кальция в крови; из-

менение скорости тока крови. 

При изучении опытов по пересадке слизистой мочевого пузыря в 

различные ткани были получены следующие результаты: при пересадке 

кусочка слизистой мочевого пузыря в подкожную клетчатку, мышцу и 

апоневроз образовывалась киста. При гистологическом исследовании 

было видно, что кисты из подкожной клетчатки, мышцы и апоневроза 

выстланы пузырным эпителием и окружены пластинками из костной 

ткани. Также можно было проследить процесс метаплазии соединитель-

ной ткани в костную. Но, при пересадке слизистой мочевого пузыря од-

ного животного на стенку мочевого пузыря другого животного, образо-

вания костных пластинок не было. Из этого можно сделать вывод, что в 

клетках слизистой мочевого пузыря находится какое-то вещество, пре-

пятствующее окостенению. 

Также некоторыми учеными были проведены опыты с местным воз-

действием на ткани, которые показали неоднозначные результаты. Поххам-

мер получил окостенение при погружении внутрь мышцы кролика остеоб-

ластов, полученных соскобом с камбиального слоя. Эвальд вскрывал у кро-

ликов сустав так, чтобы синовиальная жидкость истекала в мускулатуру 
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бедра, в расчете, что она вызовет образование кости, но она не развилась.  

Р. Звери удавалось получить у кролика образование хряща или кости путем 

длительных внутримышечных инъекций хининхлоргидрата. Земен впрыс-

кивал костный аутолизат в мускулатуру кроликов, поврежденную однократ-

ным ударом. В 2-х из 4-х случаев спустя 8 недель он получал подлинное ко-

стеобразование. Также он провел исследования костеобразования путем 

рассечения грануляционной ткани у девяти собак. В результате ни у одной 

из собак костеобразования не обнаруживалось. Ученый писал, что причина 

неудачи в том, что у собак невозможно экспериментально получить косте-

образование из-за характера кормления. Автор полагает, что преимуще-

ственно растительная пища с большим количеством кальция, а также раз-

личные добавки дадут успех в таких опытах. 

Таким образом, при анализе результатов проведѐнных исследований по 

костеобразованию у животных можно сделать следующие выводы: 1. Камби-

альный слой надкостницы способен приводить к костеобразованию, но уча-

стие надкостницы в гетротропном костеобразовании наблюдается сравнитель-

но редко. 2. У собак экспериментальное воспроизведение гетеротропического 

костеобразования никогда не удаѐтся, что связано с характером их питания. 

Преимущественно растительная пища с большим содержанием кальция даст 

успех в таких опытах. 3. При лечении переломов и различных повреждений 

следует вводить в рацион питания животных препараты кальция и фосфора в 

дозировках, не превышающих критичные. Превышение дозировки может при-

вести к гиперкальциемии и, как следствие, к нарушениям центральной нервной 

системы, слабости мышц, различным нарушениям сердечно-сосудистой си-

стемы, желудочно-кишечного тракта и почек. 4. Наличие фосфатазы в местах 

оссификаций влияет на ускорение процесса окостенения. 

 

УДК: 616.721.1:636.7.056 

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНИ  

МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ С УЧЕТОМ КАСТРАЦИИ 

Асп. Михайлова А.С. 

Научн. рук.:  проф. Семѐнов Б. С. 

 

В период 2016-2019 годов было проведено обследование 120 собак на 

предмет болезни межпозвонковых дисков. Заболевание было диагностировано 

по результатам клинического исследования и с помощью томографии (компь-

ютерной и/или магнитно-резонансной) в 73 случаях. Из 73 собак (28 сук и 42 

кобеля) с диагнозом дегенеративное заболевание межпозвонковых дисков ка-

стрированы были 20 животных (11 сук и 9 кобелей), а 53 собаки (21 сука и 32 

кобеля)  не были подвергнуты кастрации. Таким образом, кастрированные жи-

вотные составили 27,4% среди больных собак, а некастрированные - 72,6%. 

При анализе распространенности заболевания межпозвонковых дис-

ков нами установлено, что 60% пациентов являлись кобелями, что коррели-
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рует с мировой статистикой (Олби, 2015). Продолжительность наличия кли-

нических симптомов составила от 120 минут до 9 месяцев.  

При оценке симптомов поражения спинного мозга они были класси-

фицированы согласно международной номенклатуре (Aikawa T., 2011; Олби 

Н., 2015; Лоренц, Коатс, Кент, 2015 и др.): 

I степень – наличие спинальных болей; 

II степень – проприоцептивная атаксия (монопарез (рис. 11, А), пара-

парез или тетрапарез) – нарушение сознательной постановки конечностей 

при наличии возможности передвигаться; 

III степень – неамбулаторный пара- или тетрапарез (без возможности 

передвигаться); 

IV степень – парез с поражением путей, отвечающих за опорожнение 

мочевого пузыря; 

V степень – утрата глубокой болевой чувствительности. 

При анализе распределения клинических симптомов и их продолжи-

тельности данных за их взаимосвязь с полом и/или половым статусом полу-

чено не было. 

Заключение. Среди обследованных нами собак с дегенеративным заболе-

ванием межпозвонковых дисков было 27,4% кастрированных особей (11 сук и  

9 кобелей), влияние кастрации на встречаемость болезни межпозвонковых дис-

ков, таким образом, не подтверждено. Также было  установлено, что 60% паци-

ентов с болезнью межпозвонковых дисков являлись кобелями. В результате 

наших исследований статистически значимых отличий проявления клинических 

признаков в зависимости от пола и/или полового статуса не выявлено. 

 

УДК: 616 – 008.64 – 084:636.2.053 

ПРОФИЛАКТИКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ МАССЫ ТЕЛА ТЕЛЯТ 

Студ. 5 к. Моисеева К.А. 

Научн. рук.: доц. Винникова С.В. 

 

В связи с особенностью территориального расположения ЗАО «Бере-

зовское» Ленинградской области была обнаружена проблема с организацией 

полноценного кормления телят, что привело к малым ежесуточным приро-

стам. Данный симптом полиэтиологичен, но в данном случае обусловлен 

недостатком микроэлементов в крови телят от 3 до 5 месяцев. Дефицит та-

кого микроэлемента, как селен, и его комплексного биологического помощ-

ника - жирорастворимого витамина Е  приводит к  миодистрофии – бело-

мышечной болезни молодняка, гепатозу, задержке роста, накоплению в ор-

ганизме свободных радикалов и микотоксинов. Нормальный уровень селена 

и витамина Е обеспечивает равновесие минерально-витаминного баланса, 

развитию кровеносной и половой систем.  

Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы по 10 те-

лят возрастом 4 месяца с интервалом рождения до 12 дней. В первую группу 
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вошли телята, которым в качестве ветеринарно-профилактического меро-

приятия проводилась внутримышечная инъекция  раствора Е-селена объе-

мом 0,03 мл на 1 кг массы тела однократно, с интервалом 30 дней, во второй 

контрольной группе телят технология выращивания не менялась, инъекций 

организованно не было. Все телята в групповых боксах получали замени-

тель цельного молока, свежий корм и комбикорм с премиксом. Моцион те-

лят был организован в солнечные дни под навесом на территории выгульно-

го двора хозяйства. 

Спустя 35 дней с момента первой инъекции были проанализированы 

привесы телят по группам. В первой группе масса тела к 5 месяцам жизни 

телят составила 156, 3±7,8 кг, во второй группе 147,2±4,8 кг.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ветеринарно-

профилактическая работа в хозяйстве оказалась эффективной, так примене-

ние Е-селена в профилактической дозе обеспечило прирост живой массы те-

ла телятам на 5,9% больше, нежели введение в рацион витаминно-

минерального премикса.  Положительная динамика привесов способствует 

нормальному течению биохимических процессов в организме теленка, обес-

печивая здоровый иммунный ответ. 

 

УДК: 616.36-003.826:636.8 

ЛИПИДОЗ ПЕЧЕНИ У КОШЕК – КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Студ. 2 к. Мончик А.М. 

Научн. рук.: асс. Козицына А.И. 

 

Липидоз печени (hepatic lipidosis, fatty liver syndrome) – это одно из 

самых распространенных среди кошек заболеваний печени, в подавляющем 

большинстве случаев является вторичной патологией, сопровождающей ка-

кое-либо первичное заболевание. Развитие липидоза печени у кошек являет-

ся сложным, полиэтиологическим процессом, в некоторых случаях не всегда 

удается адекватно установить причины развития липидоза в том или ином 

случае. Данная патология может провоцироваться следующими факторами: 

• недостаток энергии и белка при голодании; 

• увеличение мобилизации периферического жира (например, при 

резком похудании кошки с ожирением); 

• ускоренный синтез триглицеридов в печени; 

• замедление β-окисления жирных кислот в печени; 

• замедление вывода триглицеридов их печени. 

Также одной из причин возникновения жировой дистрофии печени 

является нарушение метаболизма сфинголипидов. Постоянное сообщение 

между различными тканевыми структурами позволяет поддерживать отно-

сительное постоянство внутренней среды организма. Важную роль в пере-

даче сигналов между клетками играют особые длинноцепочечные фосфоли-

пиды – сфинголипиды, содержащиеся во внешнем слое мембраны. Самые 
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простые из них, церамиды, участвуют в торможении пролиферации клеток и 

индуцируют их апоптоз. Также они являются молекулами-

предшественниками сфингомиелина – фосфолипида, локализующегося 

главным образом в отделах ЦНС в составе оболочек нервных волокон. Из-

менения в составе и локализации этих веществ могут нарушить хрупкий ба-

ланс между пролиферацией и апоптозом и спровоцировать неконтролируе-

мое разрастание или, наоборот, разрушение ткани. Наследственные заболе-

вания, связанные с метаболизмом сфинголипидов, также позволяют судить 

об их существенной роли в клеточном сообщении. При сфингомиелинозе – 

аналоге человеческой болезни Ниманна – Пика, встречающемся у кошек си-

амской породы, регистрируется пониженный синтез фермента сфингомие-

линазы. Это приводит к накоплению сфингомиелина, холестерина и прочих 

липидов в лизосомах клеток печени, селезенки, лѐгких, головного мозга, со-

здавая в них заметную при микроскопии «пенистость» цитоплазмы. У боль-

ных котят замедляются процессы роста и развития, наблюдается дисфунк-

ция дыхательной системы, потеря аппетита, нарушения координации и об-

щая неврологическая регрессия. Как правило, пораженные животные не до-

живают до года: длительное голодание вынуждает печень усиленно конвер-

тировать липиды тела в энергию, что приводит к их накоплению в гепатоци-

тах и жировой болезни печени. У генетически здоровых кошек липидоз воз-

никает сходным образом; интересно, что при этом уровень сфингомиелина в 

клетках печени также повышается почти в два раза.  

В ветеринарную клинику обратился кот, 15 лет, кастрированный, бес-

породный. Основными жалобами было постепенное снижение аппетита в 

течение месяца. В ходе физикального осмотра было выявлено значительное 

снижение мышечной массы, дегидратация 10%, желтушность видимых сли-

зистых оболочек, при пальпации печень субъективно уплотнена. По резуль-

татам общего клинического и биохимического анализов крови выявлена 

умеренная гипербилирубинемия, повышение уктивности ферментов сыво-

ротки крови – АлАт, АсАт, щелочной фосфатазы. В хоте проведения уль-

тразвукового исследования печени выявлены признаки липидоза печени. 

Под контролем УЗИ проведен отбор тонкоигольной биопсии печени с целью 

подтверждения диагноза – результат исследования представлен на фотогра-

фии. Обратите внимание на большое количество вакуолей в гепатоците.  

 
Рис 1. Результаты тонкоигольной биопсии печени.  

Окрашивание по Романовскому-Гимзе. 
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По результатам исследований назначена лечебная диета, принуди-

тельное кормление при необходимости и паллиативная терапия. Через 6 

месяцев владелец отмечает умеренный аппетит, повышение массы тела, 

увеличение общей активности животного. В дальнейшем рекомендовано 

продолжение отслеживание показателей крови и общего состояния жи-

вотного.  
 

УДК: 637.12:614.31:619(470.23) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ МЕЖОБЛАСТНОЙ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Студ. 4 к., ВСЭ Музинская А.Р.  

Научн. рук.: доц. Смирнов А.В. 

 

Молочные продукты являются незаменимым источником полноцен-

ных белков, кальция, фосфора, жиро- и водорастворимых витаминов. Их 

пищевая ценность очень велика. Молочные продукты применяются для ле-

чения и профилактики, а также  укрепления иммунитета. Широко исполь-

зуются в детском и диетическом питании. Их переваримость и усвояемость 

очень высока, что способствует восполнению энергии и пластических затрат 

организма. Однако они могут быть источником зооантропонозных, пищевых 

болезней и отравлений. Поэтому актуальность ветеринарно-санитарной экс-

пертизы молочных продуктов очень высока. Основными задачами нашего 

исследования были: изучить  содержание в молочных продуктах стеринов и 

жирных кислот. 

Исследования проводились в лаборатории безопасности и качества 

кормов и зерна Ленинградской Межобластной Ветеринарной лаборатории с 

19.08.2019 по 29.09.2019. При поступлении закодированной пробы, прово-

дились исследования на содержание в молочной продукции жирно-кислого 

состава и стеринов. 

Для исследований был использован хроматографический метод. Ре-

зультаты исследований регистрировались в журнале учета исследований и в 

автоматизированной системе «Веста». 

Всего за время работы было проведено 15 исследований молочных 

продукта на стерины: 3 пробы масла, молока, сыра, сметаны и творога. Так-

же были исследованы 40 проб на определение жирно-кислого состава: 10 

проб творога, сыра, сметаны, масла. При исследовании молочных продуктов 

на стерины было выявлено, что 2 пробы масла, 2 пробы творога, 2 пробы 

молока, 1 проба сыра и 1 проба сметаны являются фальсификатами. На хро-

матограмме были обнаружены пики фитостеринов, которые превышали вы-

соту  верхнего предела измерений более чем на 2%. Из 40 проб исследуемых 

на  определение жирно-кислого состава 9 проб оказались фальсификатом  

https://vetlab.spb.ru/laboratorii-mvl/laboratoriya-bezopasnosti-i-kachestva-kormov-i-zerna
https://vetlab.spb.ru/laboratorii-mvl/laboratoriya-bezopasnosti-i-kachestva-kormov-i-zerna
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(3 пробы масла, 2 – сыра, 1 – сметаны, 3- творога). У них были выявлены от-

клонения от нормы по жирно-кислому составу, нарушения в соотношение 

жирных кислот.  

По результатам проведенных исследований было установлено, 

что исследования молочных продуктов в МВЛ проводится в соответ-

ствие с требованиями действующих нормативных документов. В соот-

ветствие с результатами исследований выписывались справки о каче-

стве продукции. 

 

УДК: 639.381.382:614.31:619 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ИКРЫ 

Студ. 4 к., ВСЭ Музинская А.Р. 

Научн. рук.: асс. Калюжная Т.В. 

 

Среди продуктов, представленных в торговых сетях г. Санкт-

Петербурга, большим спросом у потребителей пользуется икра. Икра явля-

ется ценным пищевым продуктом, так как содержит полноценные белки, 

жиры, витамины, минеральные вещества. Икра осетровых рыб содержит 22–

33% белка (зернистая), паюсная осетровая – 30–38%, зернистая лососевых – 

30–39, икра частиковых рыб – 18–40%. 

Нами были проведены исследования 15 образцов икры лососевых в 

потребительской таре от 5 различных производителей по 3 упаковки от 

каждого. 

Исследования икры проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 

18173-2004 «Икра лососевая зернистая баночная». 

При ветеринарно-санитарной экспертизе икры обращали внимание 

на ее цвет и внешний вид, консистенцию, вкус и запах и определяли мас-

совую долю соли. Результаты проведенных исследований представлены 

в таблице 1. 

По результатам проведенных органолептических исследований 

установили, что пробы № 2 и 3 икры лососевой зернистой баночной не  

отвечают требованиям ГОСТ 18173-2004 «Икра лососевая зернистая ба-

ночная». В этих пробах отмечались привкус горечи и остроты, кислова-

тый запах, зерна икры имели слабую, непрочную оболочку; легко раз-

давливались пальцами, отмечалось так же незначительное количество 

лопнувших зерен и наличие отстоя в банке. Все остальные образцы соот-

ветствовали требованиям нормативных документов. По показателю мас-

совая доля поваренной соли все пробы соответствовали требованиям 

стандарта. 

Таким образом, для обеспечения товарооборота качественной продук-

ции, в частности икры, необходимо усиление контроля этой продукции в 

местах реализации. 
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Таблица 1  

Результаты исследования икры 

Показа-

тели 

Наименование 

Русское Чудо Путина Тунгутун Красное золото Меридиан 

Цвет и 

внеш-

ний вид 

Однородного оранже-

вого цвета; зерна не 

крупные, чистые, 

упругие; небольшое 

количество отстоя. 

Оранжево-красного 

цвета; зерна не 

крупные; незначи-

тельное количество 

лопнувших зерен; 

наличие отстоя. 

Кирпично-

красного цвета; 

зерна крупные, 

чистые упругие; 

небольшое коли-

чество отстоя. 

Ярко-оранжевого 

цвета; зерна 

крупные, чистые, 

упругие; неболь-

шое количество 

отстоя. 

Конси-

стенция 

Зерна икры имеют ме-

нее плотную, упругую, 

крепкую оболочку, со 

слегка влажной по-

верхностью, отделяют-

ся одно от другого; 

вязкость икры – в пре-

делах зернистой струк-

туры. 

Зерна икры имеют 

слабую, непрочную 

оболочку; легко 

раздавливаются 

пальцами. 

Зерна икры имеют плотную, упру-

гую, крепкую оболочку; со слегка 

влажной поверхностью; зерна легко 

отделяются одно от другого; вяз-

кость икры – в пределах зернистой 

структуры. 

Запах 

Приятный, без поро-

чащих привкусов, про-

явление окислившего-

ся жира отсутствует, 

степень проявления 

запаха добавок слабая 

Слабый умеренно-

выраженный кисло-

ватый запах; сте-

пень проявления 

запаха добавок уме-

ренно выраженная. 

Специфический; 

проявление окис-

лившегося жира 

отсутствует; сте-

пень проявления 

запаха добавок 

слабая 

Специфический; 

проявление запа-

ха окислившегося 

жира отсутствует; 

проявление запа-

ха добавок отсут-

ствует. 

Вкус 

Присущий данному 

виду икры, 

слабый привкус горечи 

Присущий данному 

виду икры, привкус 

горечи и остроты. 

Приятный, присущий данному виду 

икры; с едва ощутимой горечью. 

Массо-

вая доля 

пова-

ренной 

соли, % 

5,7 4,7 5,8 5,4 4,8 

 

УДК: 54.04:615.462:616.71-089.844:619 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БИОДЕГРАДИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 

Студ. 4 к. Набока В.А., СПбГТИ 

Научн. рук.: ст. преп. Пушкарев М.А. 

 

Одной из задач современной регенеративной медицины является раз-

работка материалов для изготовления искусственных органов и биоинже-

нерных конструкций. Наиболее перспективные материалы для их изготов-

ления - полимеры биологического происхождения. Такие материалы долж-
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ны формировать пористый каркас, быть нетоксичными, характеризоваться 

механической прочностью и эластичностью, обладать биосовместимостью с 

организмом; быть биодеградируемыми.  

Цель исследования – изучение химико-токсикологических характери-

стик биодеградируемого материала на основе гидроксиапатита для регене-

рации костной ткани. 

Нами был разработан материал для замещения костной ткани состоя-

щий из трех основных компонентов. В качестве основного компонента и как 

носителя использовался фиброин - основной белок шелка, получаемого из 

коконов Воmbух mori. Его первичная последовательность состоит из глицина 

(43%), аланина (30%), серина (12%), а также в меньшем количестве тирозина 

(5%), валина (2%), аспартата, глутамата и цистеина, выполняющего интегри-

рующую роль в объединении субъединиц в одну молекулу. Фиброин суще-

ствует в нескольких структурных формах благодаря способности формиро-

вать  α-спирали и β-складки: 1) рыхлой; 2) с α-спиралями аморфной форме;  

3) прочной кристаллической β-форме [3]. Именно β- форма  белка задает  

форму создаваемой на его основе биоконструкции, обеспечивает его целост-

ность, прочность и стабильность. Вторым компонентом материала является 

биологический гидроксиапатит, с добавлением следующих компонентов,  

% мас.: гидроксиапатит - 52-54, фосфат магния - 32-34, гидрофосфат кальция 

- 10-12, гидроокись кальция – 2-5.  В качестве связующего компонента ис-

пользовали аммиачный раствор казеина при соотношении порошковой массы 

биодеградируемого материала к аммиачному раствору казеина 1:1’1,5. Мате-

риал имел развитую сетчатую структуру пор, с большой площадью внутрен-

ней поверхности материала что соответствует кости человека.  

Для тестирования цитотоксичности in vitro на 5 экспериментальных 

образцах биодеградируемого материала изучали их влияние на жизнеспо-

собность мононуклеарных лейкоцитов периферической крови здоровой со-

баки. Все процедуры по уходу и работе с животными выполняли в соответ-

ствии с протоколами, утвержденными Комитетом по уходу и использова-

нию животных, согласно приказу № 755 от 12.08.1977 МЗ РФ и декларации 

Всемирной Медицинской Организации Хельсинки (2000 г.) 

В качестве здоровых клеток-мишеней использовали первичную куль-

туру мононуклеарных лейкоцитов крови.  Из периферической крови собаки, 

собранной в лабораторных условиях, выделяли методом центрифугирования 

в течение 10 мин при 500 g с использованием градиента плотности Ficoll-

Paque (Pharmacia, Швеция) (ρ=1,077 г/см3) и двукратным отмыванием взве-

си клеток от реактива фосфатным буфером, фракцию мононуклеарных лей-

коцитов. Затем взвесь мононуклеарных лейкоцитов (исходная жизнеспособ-

ность более 95 % согласно тесту с 0,4 % трипановым синим) культивирова-

ли в пяти 15-мл конических пластиковых пробирках при температуре 37ºС в 

концентрации 3 × 106 нуклеаров/мл культуральной среды следующего со-

става: 100 % среды ДМЕМ/F12 (1:1), 10 мМ HEPES буфера и 280 мг/л  

L-глутамина. 
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В культуральные сосуды помещали по 1 тестируемому образцу и со-

культивировали клеточную взвесь в течение 24 часов. В качестве контроля 

использовали клеточную взвесь без образцов. 

 После инкубации клеточную взвесь центрифугировали при 500 g в 

течение 15 мин, надосадок замещали 1 мл культуральной среды. Клеточный 

осадок ресуспендировали для оценки жизнеспособности клеток. Жизнеспо-

собные мононуклеарные лейкоциты крови оценивали согласно рекоменда-

циям ISO 10993-5 по их способности исключать окрашивание (не окраши-

ваться) 0,4 % раствором трипанового синего. Число окрашен-

ных/неокрашенных лейкоцитов оценивали в камере Горяева с помощью 

микроскопа. Согласно полученным результатам, процент выживших лейко-

цитов при добавлении тестируемых образцов биодеградируемого материала 

к клеточной суспензии оказался максимальным и статистически значимо не 

отличался от показателя в контрольной культуре клеток, не контактировав-

ших с искусственными материалами.  

Таким образом, исследуемый биодеградируемый материал на основе 

гидроксиапатита обладает всеми необходимыми свойствами для регенера-

ции костной ткани. 

 

УДК: 616.98:579.887-036.8:636.7/.8 

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ МИКОПЛАЗМОЗОМ  

СРЕДИ КОШЕК И СОБАК 

Студ. 3 к. Назарова М.Д., СПбГАВМ; асп. Лифанова Р.З., РУДН 

Научн. рук. асс. Сабирзянова Л.И. 

 

Микоплазмоз - инфекционное контагиозное заболевание животных, 

характеризующеесяпоражением дыхательной, мочеполовой систем, а также 

опорно-двигательного аппарата. Возбудитель болезни – полиморфные про-

кариотическиеаэробные грамотрицательные микроорганизмы семейства 

Mycoplasmataceae. 

В последнее время микоплазмозы разных видов животных приобрели 

большое распространение на территории РФ. Прежде всего, это связано с 

увеличением численности мелких домашних животных, высокой воспри-

имчивостью собак и кошек, низкой эффективностью лекарственных препа-

ратов. 

Неблагоприятное действие патогенных микоплазм на организм жи-

вотных, в первую очередь, определяется их способностью с лѐгкостью про-

никать через тканевые барьеры организма и попадать в кровяное русло, где 

они оказывают иммуносупрессивное действие и снижают фагоцитарную ак-

тивность.Такжемикоплазмы могут вырабатывать большое количество ток-

синов, которые повреждают эпителий различных органов. 

В 2018 г. нами были проведены исследования на микоплазмоз119 об-

разцов, полученных от собак и кошек. Исследования были направлены на 
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обнаружение ДНК возбудителя в биологическом материале: смывы с конъ-

юнктивы и носовой полости у животных с клиническими признаками ре-

спираторной формы; смывы со слизистой влагалища, препуция, эякулят у 

животных с клиническими проявлениями мочеполовой инфекции. Диагноз 

на рассматриваемое заболевание устанавливали методом ПЦР (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Подготовка к постановке ПЦР 

 

Для выявления возбудителей микоплазмоза методом полимеразной 

цепной реакции применялась тест-система ―МИК-КОМ‖, набор реактивов, 

произведенный ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора г.Москвы. 

Дополнительно использовали комплект реагентов ―АмплиПраймДНК-сорб-

В‖ и комплект ЭФ для электрофоретической детекции. 

В результате из 119 исследованных проб ДНК Mycoplasma обнаруже-

на в 41 пробе, что составляет 34,45% от общего количества поступившего 

материала. При этом у собак микоплазмоз подтвердился в 14 случаях из 21, 

что составляет 66,6% от числа обследованных собак; у котов и кошек поло-

жительных проб 64 из 98, что составляет 65,3% от общего числа обследо-

ванных котов и кошек (табл.1). 

Таблица 1 

Количественные показатели исследования биологического  

материала на микоплазмоз методом ПЦР 

Вид животного Материал 
Всего исследо-

ваний 
Положительные Отрицательные 

Собака 

Смыв 

21 14 7 

Кот/кошка 98 64 34 

Итого: 119 78 41 

 

Таким образом, проведенные в 2018 году исследования биологическо-

го материала (смывы) позволяют сделать вывод, что ДНК Mycoplasma была 

обнаружена у более чем 65% исследованных собак и кошек. А это означает, 

что микоплазмы широко распространены и продолжают циркулировать на 

территории страны, вызывая заболевания у мелких домашних животных. 
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УДК: 637.55:599.322.3 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ МЯСА БОБРА 

Студ. 3 к. Нарочных М.В. 

Научн. рук.: доц. Смирнова Л.И. 

 

Когда-то давно католики утверждали, что полуводный грызун – это 

рыба, так как его хвост частично покрыт чешуей, и добавляли бобра в раци-

он в дни Поста.  

Польза бобрятины объясняется не только ее богатым составом, но и 

тем, что в тушке мало жира и состоит она из легкоусвояемых жирных кис-

лот. поэтому показана для детей, беременных женщин и пожилых людей с 

возрастными проблемами. В продукте много железа, поэтому полезные 

свойства мяса проявятся при анемии. Оно участвует в синтезе эритроцитов и 

повышает уровень гемоглобина. Высокое содержание калия укрепляет 

сердце и кровеносные сосуды. Ненасыщенные жирные кислоты препят-

ствуют образованию атеросклеротических бляшек. Мясо бобра едят при 

проблемах с нервной системой. Оно укрепляет нервную систему, улучшает 

работу мозга, память, усиливает концентрацию и улучшает внимание. Мясо 

бобра содержит много белков и идеально впишется в рацион тех, кто хочет 

сбросить лишний вес. Употребление мяса бобра улучшает водно-солевой 

обмен, предотвращает появление отеков и очищает лимфу. Сбалансирован-

ный состав мяса улучшает работу поджелудочной железы, поэтому его ре-

комендуют употреблять больным диабетом. Случаи аллергической реакции 

встречаются редко, но следует осторожно пробовать продукт в первый раз. 

Бобрятиной не стоит злоупотреблять. В ней много белка и таким еже-

дневным питанием сильно нагружаются пищеварительные органы и почки. 

Мясо диких бобров, особенно убитых самостоятельно, при неправильном 

приготовлении и употреблении без предварительной ветеринарно-

санитарной экспертизы и микробиологического контроля может привести к 

заражению сальмонеллѐзом, туляремией, ботулизмом и другими опасными 

болезнями.  Даже известны случаи с летальным исходом. 

Целью нашей работы было проведение микробиологических исследо-

ваний мяса бобра для определения (или исключения) наличия потенциально 

опасных возбудителей пищевых инфекций, токсикоинфекций и токсикозов, 

а также возбудителей микробиологической порчи. 

Задачи работы: исследовали мороженое мясо дикого бобра. Мясо бы-

ло предварительно разморожено. Провели органолептическое, микроскопи-

ческое и бактериологическое исследование мяса. При органолептическом 

исследовании определяли цвет, запах и консистенцию мяса. При микроско-

пическом исследовании изготавливали мазки-отпечатки из поверхностных и 

глубоких слоѐв профламбированной пробы размороженного мяса, окраши-

вали по Граму и микроскопировали под иммерсией. При бактериологиче-
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ском исследовании производили глубинный посев разведений пробы мяса в 

расплавленный МПА для определения КМАФАнМ, посев на среду Эндо для 

выявления энтеробактерий и  псевдомонад, посев в среду RVS с последую-

щим пересевом на среду ХLD для выявления сальмонелл, а также посев на 

солевой бульон с последующим пересевом на среду ЖСА для выявления 

стафилококков.  

Результаты исследования. Органолептические показатели: мясо тѐм-

но-красного цвета, с мелкими полосчатыми прожилками жира белого цвета, 

хорошо обескровленное, консистенция упругая, при надавливании ямка 

быстро исчезает. Запах пробы мяса бобра был специфический, характерный 

для свежего доброкачественного мяса 

При микроскопии мазков-отпечатков из глубоких слоѐв пробы мяса 

были визуально выявлены единичные кокки и палочки в поле зрения. При 

микроскопии мазков-отпечатков из поверхностных слоѐв пробы (срез на 

глубину приблизительно 5 мм от поверхности) были визуально выявлены 

грамотрицательные палочки, крайне неравномерно расположенные (в одном 

куске – 1-2 в поле зрения, а в другом куске – более 30 в поле зрения).  

По результатам глубинного посева в МПА КМАФАнМ пробы мяса 

бобра составляло 1 х 10
6 
КОЕ/г. Визуально рост в чашках +++. 

При бактериологическом исследовании выявлено и идентифицирова-

но большое количество БГКП. Сальмонеллы, псевдомонады и стафилококки 

и микроорганизмы порчи не были обнаружены.  

Выводы. Использование в пищу мяса отстрелянных здоровых бобров 

полезно и безопасно при соблюдении правил его хранения и проведении  

ветеринарно-санитарной экспертизы с санитарно-микробиологическими  

исследованиями проб.  

 

УДК: 618.11/.14-089.87-089.5-032:611.819.59:636.7 

ЭПИДУРАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОПИОИДА ФЕНТАНИЛА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВАРИОГИСТЕРОЭКТОМИИ У СОБАК 

Студ. 4 к. Некрасова Е.А. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

При проведении различных операций часто ветеринарные врачи пре-

небрегают адекватной анальгезией, создавая риск перехода острой боли 

(возникает при проведении операции: образование ран при хирургическом 

вмешательстве, растягивание связок яичника при овариогистероэктомии) в 

хроническую. 

Врачи доверяют препаратам для общей анестезии, не до конца разо-

бравшись в том, как они действуют. Сейчас очень многие клиники переходят 

на ингаляционную анестезию, потому что она имеет ряд преимуществ, напри-

мер, при прекращении подачи ингаляционного анестетика животное начинает 

его метаболизировать и просыпается. Чаще всего используют анестетик для 
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индукции – пропофол (10 мг/кг), а затем поддерживающий ингаляционный 

анестетик – изофлюран (сначала подают 5%, а потом снижают дозу до 3%).  

Давайте разберемся, как действуют эти препараты. Пропофол – это об-

щий анестетик, который действует на ГАМК-рецепторы и на НДМА-

рецепторы. Благодаря этому, мы можем добиться адекватного сна, но анальге-

зию данный препарат дает незначительную. Изофлюран – это общий ингаляци-

онный анестетик, фармакодинамика изучена недостаточно, но, считается, что он 

тоже действует на ГАМК, глициновые, НМДА, АМДА рецепторы, данный пре-

парат снижает чувствительность к боли, но не устраняет боль полностью. 

Боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связан-

ное с действительным или возможным повреждением ткани. Формирование бо-

ли происходит путем раздражения ноцицептивных рецепторов ткани – транс-

дукции, трансмиссии – передачи нервных сигналов по проводящим путям в 

спинной мозг, модуляции – передачи болевых импульсов из дорсальных рогов 

спинного мозга вентральным, перцепции – анализ боли в коре головного мозга. 

С помощью местных и системных анестетиков можно влиять на раз-

ные пути передачи. Используя проводниковую анестезию мы действуем на 

этап трансмиссии, при применении НПВС – на трансдукцию боли, в ком-

плексе, используя мультимодальную схему – на разные пути передачи боли, 

тем самым, профилактируем различные осложнения у пациента, связанные с 

болевыми ощущениями. 

При применении опиоидных анальгетиков, мы будем воздействовать 

на этапы модуляции и перцепции, упрощая схему обезболивания пациента. 

Фентанил – полный мю-опиоидный агонист, намного сильнее морфи-

на, вызывает сильную анальгезию, при эпидуральном введении действует от 

3 до 5 часов. 

Целью данного исследования было изучение анальгетических свойств 

фентанила при эпидуральном введении собакам в возрасте от 1 до 3 лет, при 

проведении овариогистероэктомии. 

Материалы и методы – определяли чувствительность по отсутствию 

коленного рефлекса, при осмотре – проявление пареза задних конечностей, 

с помощью часов отмеряли время, когда появлялся коленный рефлекс. Во 

время операции проводили мониторинг, где следили за жизненно важными 

показателями – ЧСС, ЧДД, пульсоксиметрией, сатурацией, капнографией. 

Исследование проводилось на базе частной клиники г. Санкт-Петербург, 

имеющей лицензию на использование опиоидных анальгетиков. Животных 

отбирали в возрасте 1 – 3 лет, массой 20 кг, клинически здоровых; всего 

участвовало 14 пациентов. 

Результаты, которые мы получили, при использовании фентанила в 

дозе 3 мкг/кг: коленный рефлекс отсутствовал 3,21±0,3 часа, с начала прове-

дения операции, животное никак не реагировала на раздражители, в т.ч. на 

использование коагулятора. 

Таким образом, использование опиоидного анальгетика фентанила при 

овариогистероэктомии дает сильную и продолжительную анальгезию, что яв-
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ляется хорошим способом профилактики боли во время проведения операции 

и в послеоперационный период. Также, можно использовать вместе с ним дру-

гие препараты, например, НПВС, которые будут обладать противовоспали-

тельным действием и благоприятно сказываться на заживлении тканей. 

 

УДК: 615:211:619  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АГОНИСТОВ АЛЬФА-2-

АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ В  УСЛОВИЯХ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 

Студ 4 к. Некрасова Е.А.  

Научн. рук.: асс. Крюкова В.В. 

 

Введение. Агонисты альфа-2-адренорецепторов широко используются 

в ветеринарии,  как  группа препаратов, вызывающих седацию, анальгезию и 

миорелаксацию   в терапии как  сельскохозяйственных, так  и мелких 

домашних животных. 

Альфа-2-адренорецепторы  располагаются в различных органах и 

тканях. Всего выделяют 4 подтипа рецепторов: альфа-2a рецепторы - 

расположены в коре головного мозга и стволе мозга,  являются основным 

источником седации и супраспинальной анальгезии. В дополнение 

вызывают центрально обусловленную брадикардию и гипотензию; альфа-2b 

рецепторы - расположены в спинном мозге и  эндотелии сосудов, вызывают 

спинальную анальгезию, вазоконстрикцию и периферически обусловленную 

брадикардию; альфа-2c рецепторы также расположены в спинном мозге, 

модулируют спинальную анальгезию и, возможно,  регулируют 

терморегуляцию; альфа-2d рецепторы считаются аналогичными α2a по 

функции и распределению. 

В организме  существуют еще и α-1-адренорецепторы, некоторые из 

агонистов альфа-2-адренорецепторов могут воздействовать еще и на  них, 

вызывая ряд нежелательных побочных реакций. 

В зависимости от действия на альфа-2-адренорецепторы выделяют 

селективные препараты и неселективные. Так, например, на ветеринарном 

рынке препаратов  существует следующие препараты: «Ксила»™ 

(действующее вещество kсилазин  -Xylazine)  – неселективный препарат из 

группы агонистов альфа-2-адренорецепторов. Самые распространенные 

побочные явления после его  применения  брадикардия, рвота (из-за 

действия на альфа-1 адренорецепторы), слюнотечение. 

 «Медитин»™ (действующее  вещество - медетомедин (medetomidinum 

hydrochloridum) – селективный препарат,  является  левовращающим 

изомером,  не дает выраженный  седативный эффект и анальгезию;  что  

интересно, его правовращающий изомер - дексмедетомидин 

(dexmedetomidinum)  дает выраженную  седацию и анальгезию. 

«Дексдомитор»™ (действующее вещество  дексмедетомедин – 

dexmedetomidinum) – селективный препарат, намного эффективнее 
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ксилазина, является сильнодействующим препаратом.  Его требуется доза в 

2 раза меньше, чем медетомедина. 

Цель нашего исследования было сравнение действия препаратов из 

группы агонистов альфа-2-адренорецепторов 

Материалы и методы: исследование проходило на базе частной 

клиники г. Санкт-Петербург, частной клиники г. Отрадное Кировского 

района Ленинградской области, на кафедре Фармакологии и токсикологии 

Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины.  

В наблюдении участвовали  собаки со средней массой тела 25 кг, в возрасте 

от 3 до 5 лет, поступившие, для проведения легких операций , таких  как  

вскрытие абсцессов, постановка в/в катетеров, для  проведения  премедикации 

при  полостных хирургических операциях. Всего было исследовано 20 животных,  

из  которых - 10 животных получали Xylazine  (препарат «Ксила»™, в/м, 3 мг/кг,  и 

10 животных  - Dexmedetomidinum (препарат «Дексдомитор»™, в/м,  4 мкг/кг). 

Результаты исследования. Начало действие препарата «Ксила»™ - 

через  17±2,31 минут, «Дексдомитор»™ - через 14±4,2 минут; реакции на 

болезненные манипуляции не наблюдались в обоих случаях; при приеме 

препарата «Ксила»™ у 6 из 10 собак наблюдалось слюнотечение, при 

применении «Дексдомитора»™ слюнотечение не наблюдалось; при 

применении препаратов наблюдалась брадикардия в обоих случаях: при 

«Ксиле»™ ЧСС=69±7,8 уд/мин, при «Дексдомиторе»™ ЧСС=75±9,2 уд/мин, 

при внутримышечном применении атропина сульфата (0,025 мг/кг) ЧСС 

приходило в физиологическую норму. 

Выводы.  Таким образом, агонисты альфа-2-адренорецепторов сходны 

по своим характеристикам, не считая побочных действий, которые 

необходимо учитывать при применении данных препаратов. При 

применении  препаратов на основе xylazine стоит помнить, что данное 

активное вещество неселективного действия и действует на альфа-1-

рецептор, вызывая рвоту, поэтому важно следить за состоянием животного 

при его применении, так как итогом может стать аспирационная пневмония. 

Во многих европейских  странах xylazine используют, но он не входит в 

список рекомендуемых ветеринарным обществом препаратов, поэтому 

ветеринарные врачи отдают предпочтение dexmedetomidinum. 

 

УДК: 619:614.31:637.12.075 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ  

ЭКСПЕРТИЗЕ МЯСА КУР 

Магистрант 1 к., ВСЭ Немолочнова М.В. 

Научн. рук.: доц. Токарев А.Н. 

 

Проблема безопасности и высокого качества продуктов питания явля-

ется важнейшим государственным и научным приоритетом, так как пища 
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относится к одному из главных факторов, влияющих на здоровье населения. 

Сегодня рынок характеризуется наличием разнообразной продукции живот-

ного происхождения, поступающей из перерабатывающих комплексов и 

других структур со всех регионов России. Кроме этого, поставщиками про-

дукции являются и другие страны. Отсутствие надлежащего микробиологи-

ческого контроля поступающих сырья и пищевых продуктов в значительной 

мере способствует возникновению и распространению различного вида ин-

фекций среди населения. Взаимодействие ветеринарно-санитарной экспер-

тизы с санитарной микробиологией могут дать необходимый результат при 

выполнении задач по обеспечению производства и выпуска в свободный 

оборот качественного и безопасного сырья животного происхождения, поз-

волит снизить потери в сырьевой составляющей за счет использования ком-

плексных подходов в решении поставленных задач. 

Нашей целью было определение санитарно-микробиологического состо-

яния мяса. Исследование было проведено на базе лаборатории ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины».  

Объектами исследования послужили: мясо кур, охлажденное фасован-

ное, мясо кур замороженное фасованное. Всего было исследовано 12 образ-

цов (таблица 1).  

Методики исследований: количество мезофильных аэробных и фа-

культативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) – ГОСТ 10444.15-

94; бактерии группы кишечной палочки (БГКП (колиформы)) – ГОСТ 

31747-2012; патогенные микроорганизмы, в том числе рода Salmonella – 

ГОСТ 31659-2012; Listeria monocytogenes – ГОСТ 32031-2012. Идентифика-

ция охлажденного и дефростированного мяса проводилась с помощью ново-

го экспресс-метода. 

Таблица 1  

Результаты исследования мяса кур 

№ 
Объект иссле-

дования 

Показатели санитарно-микробиологического состояния 

КМАФАнМ, 

КОЕ/г 

БГКП (колифор-

мы), в 0,1 г/см
3 

Патогенные, в т.ч. 

Salmonella, в 25 

г/см
3
 

Listeria 

monocyto-

genes, в 25 

г/см
3
 

Норма Результат Норма Результат Норма Результат Норма 

Ре-

зуль

тат 

1 
Тушка  

охлажденная 
5,0×10

5
 3,5×10

5
       

2 
Грудка  

охлажденная 
5,0×10

5
 4,2×10

5
       

3 
Окорочок 

охлажденный 
5,0×10

5
 5,0×10

5
       

4 
Крыло охла-

жденное 
5,0×10

5
 4,3×10

5
       

5 
Филе грудки 

охлажденное 
5,0×10

5
 6,7×10

5
  +  +   
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6 
Филе бедра 

охлажденное 
5,0×10

5
 5,5×10

5
       

7 
Тушка замо-

роженная 
5,0×10

5
 6,0×10

5
  +     

8 
Грудка замо-

роженная 
5,0×10

5
 4,8×10

5
       

9 
Окорочок за-

мороженный 
5,0×10

5
 5,0×10

5
       

10 
Крыло замо-

роженное 
5,0×10

5
 3,0×10

5
       

11 
Филе грудки 

замороженное 
5,0×10

5
 5,6×10

5
  +     

12 
Филе бедра 

замороженное 
5,0×10

5
 3,9×10

5
       

 

Вывод: в процессе исследования были выявлены образцы, не соответ-

ствующие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Было 

принято на исследования 12 проб, из них не соответствовали ТР ТС 

021/2011 по показателям образцы: БГКП – №5, №6, №11; КМАФАнМ – №5, 

№6, №7, №11; патогенные, в т.ч. Salmonella – №5. 

В заключение следует отметить, что 4 образца из 12 не соответствова-

ли нормативной документации. Больше всего нарушений было выявлено по 

показателю КМАФАнМ. Такие результаты исследования свидетельствуют о 

низкой степени контроля безопасности и несоблюдения санитарных норм 

при производстве и транспортировке данных образцов. 

 

УДК: 614.31:633/.635:619 

САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ В ЛАБОРАТОРИИ ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ «КУЗНЕЧНОГО РЫНКА»  

ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Студ. 4 к., ВСЭ Нечитайло А.В. 

Научн. рук.: доц. Смолькина А.С. 

 

Люди используют в своѐм рационе овощи и фрукты ещѐ с древних 

времен, так как данный вид продукции был не только более простым в по-

лучении в сравнении с мясом, но и обладал рядом своих плюсов, позволяю-

щих обеспечивать организм необходимыми веществами. Польза раститель-

ной продукции в том, что она содержит множество витаминов (A, B, C, E, 

P), минералов (Na, K, Cu, Se и др.), клетчатки и полисахаридов. При отсут-

ствии термической обработки можно получить максимальную выгоду от их 

употребления. 

Чтобы быть уверенным в том, что реализуемые в продажу продукты 

растительного  происхождения доброкачественны и  не представляют опас-

ности для потребителя, необходимо проводить постоянный контроль за по-
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ступающей продукцией на предмет соответствия ее требованиям, указанным 

в нормативных документах. Поэтому при проведении исследования основ-

ной задачей являлось осуществление  контроля качества и безопасности в 

исследуемых пробах овощей и фруктов.  

Исследования растительной продукции были проведены в государ-

ственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы «Кузнечного 

рынка». Нами было происследовано 46 проб таких растительных продуктов 

как: арбузы, картофель, огурцы, свекла, яблоки, сливы, морковь, дыни. 

Большая часть овощей и фруктов была выращена и поступила в лаборато-

рию из Ленинградской области, некоторые продукты поступали из других 

населенных пунктов, расположенных на территории России.  Яблоки и сли-

вы были привезены из города Лебедянь, расположенного в Липецкой обла-

сти; картофель и морковь из села Кривошеино, Томская область; арбузы, 

огурцы, дыня из города Краснодар. 

Во время проведения экспертизы оценивались: степень загрязнения 

продукта, поражение его различного рода вредителями или заболеваниями, 

вид, форма, цвет, а также другие параметры, которые можно определить с 

помощью органолептического метода. Кроме того, все поступившие пробы 

были исследованы на содержание в них нитратов. По окончанию эксперти-

зы, был проведен учет результатов, путем внесения их в соответствующий 

журнал. По результатам исследования все пробы продукции соответствова-

ли норме по органолептическим показателям, содержание нитратов не пре-

вышали допустимых значений. Однако, в 4 пробах из 46 было зафиксирова-

но несоответствие уровня нитратов значениям, указанным в нормативных 

документах. Партии этих продуктов подлежали выбраковке и в реализацию 

не допускались. Результаты исследований данных продуктов на содержание 

нитратов, которые не соответствовали нормам, представлены в таблице.  

Таблица 1 

Результаты исследования продуктов, не соответствующих  

норме по содержанию нитратов в мг/кг 

Продукт 
Предельно допустимая 

концентрация мг/кг 
Результат 

Арбуз 60 81 

Картофель 250 763 

Огурец 150 362 

Свекла 1400 2607 

После проведения исследований можно сделать вывод о том, что рас-

тительная продукция, которая поступает в реализацию на Кузнечный рынок, 

является доброкачественной и не представляет опасности для населения. 

Овощи и фрукты, в которых обнаружено превышение содержание нитратов, 

выбраковывались и не подлежали продаже. 
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УДК: 616.36:636.2-053 

ДИАГНОСТИКА СТЕАТОЗА У МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

Доц. Никитина А.А. 

Научн. рук.: проф. Ковалев С.П. 

 

Стеатоз у лактирующих коров является одним из самых распростра-

ненных патологических состояний гепатобилиарной системы. Диагностика 

данной патологии часто затруднена , что связано с тем, что чаще всего стеа-

тоз протекает латентно, и только при значительном поражении основной 

массы гепатоцитов могут наблюдаться такие общие для многих болезней 

симптомы, как угнетение, нарушение аппетита, снижение продуктивности и 

другие. В связи с этим актуально раннее выявление поражений печени, что-

бы избежать экономических потерь, связанных, в основном, с потерей про-

дуктивности и затратами на лечение, которое, как правило, имеет низкий те-

рапевтический эффект. Переходный период, охватывающий промежуток 

времени между 3 неделями до родов и 3 неделями после родов, представля-

ет собой наиболее критический период жизни высокопродуктивных молоч-

ных коров.  

Цель работы – выяснить основные диагностические ориентиры стеа-

тоза у лактирующих коров.  

Исследования проводили в одном из хозяйств Приозерского района 

Ленинградской области. Было отобрано 13 животных с признаками пораже-

ния печени (Подопытная группа, n=13) и 10 клинически здоровых коров 

(Контрольная группа, n=10), исследование проводили на животных группы 

раздоя, на 15-20 сутки после отела. При исследовании получали кровь из ве-

ны хвоста в вакуумные системы, отбирали пробы молока при проведении 

контрольной дойки. При исследовании крови учитывали показатели, харак-

теризующие белковый обмен (общий белок, его фракции, мочевина), обмен 

пигментов (общий билирубин) и липидный обмен (триглицериды, холесте-

рин). Пробы молока исследовали на соотношение показателя жира к показа-

телю белка, а также на наличие в пробах афлатоксина с помощью снап-

тестов IDEXX.  

При анализе данных биохимического исследования определено, что у 

коров подопытной группы концентрация общего белка сыворотки крови 

была на 17,2 % достоверно выше, чем у животных контрольной группы, и 

составляла 93,1±4,0 г/л. При этом в крови наблюдали диспротеинемию. 

Концентрация мочевины в сыворотке их  крови была на уровне 9,9± 

0,7 ммоль/л, что на 33 % выше, чем у коров контрольной группы. Концен-

трация общего билирубина у животных с признаками поражения печени со-

ставила 8,74±2,75 мкмоль/л, тогда как уровень общего билирубина у клини-

чески здоровых коров был 1,98±0,16 мкмоль/л. Показатели липидного обме-

на у животных, имеющих признаки гепатопатии были следующие: концен-

трация холестерина – 5,87±0,26 ммоль/л,   триглицеридов – 0,21± 
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0,06 ммоль/л, что значительно выше (в 2 и в 4 раза, соответственно), чем у 

коров контрольной группы.  

Для выявления возможного наличия афлатоксина М1 в молоке живот-

ных с гепатозом, от всех групп коров получали молоко, охлаждали его до 4–

6º С затем проводили его исследование с помощью снап-тестов IDEXX 

SNAP Aflatoxin M1. По результатам проведенных исследований проб моло-

ка в контрольной и подопытной группах коров во всех пробах (100 %) ре-

зультат считался как «отрицательный». 

Исследование проб молока на белок и жир показало, что соотношение 

жир: молоко у 12 животных из 20 из подопытной группы составило 1,65:1, что 

указывает на наличие кетоза, который в свою очередь сочетается со стеатозом. 

При этом у всех клинически здоровых коров это соотношение не превышало 

1,25:1, что указывает на отсутствие метаболических расстройств. 

При исследовании крови наблюдается значительное превышение в 

сыворотке липидов, умеренное повышение концентрации общего белка с 

диспротеинемией, повышение уровня пигментов. Исследование соотноше-

ния жир/белок не дает четких ориентиров на наличие поражения печени, так 

как у многих подопытных коров оно оставалось в пределах нормы, то есть 

около 1,2:1. Вероятнее всего, этот показатель имеет более длительный пери-

од изменения, и при хроническом стеатозе какое-то время будет находиться 

в референтных пределах. 

 

УДК: 576.8 

ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ  

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИХТИОФТИРИОЗА ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ 

Магистрант 2 к., ВБРиА Новиков А.А. 

Научн. рук.: проф. Воронин В.Н.  

 

На данный момент рынок товаров для аквариумистики насыщен препа-

ратами для лечения протозоозов декоративных рыб, но многие из них являют-

ся токсичными или не оказывают воздействия на возбудителей болезней.  Су-

ществующее многообразие и, иногда, неграмотные консультации продавцов 

способны запутать рядового потребителя в выборе нужного лекарства.  

Кроме того, при поражении рыб простейшими возрастает обсеменен-

ность их тела условно-патогенными бактериями, которая напрямую зависит 

от количества и систематического положения паразитов. Поэтому потреб-

ность в поиске и применении относительно универсального, бюджетного, 

нетоксичного препарата, оказывающего воздействие на возбудителя их-

тиофтириоза и способного бороться с условно-патогенной микрофлорой  

остается актуальной. 

Цель  работы: изучить возможность использования ципрофлоксацина 

– антибиотика широкого спектра действия с механической фильтрацией во-

ды и без неѐ для лечения ихтиофтириоза декоративных рыб.  
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В качестве тест объектов были использованы: Nannacara sp. (1), Par-

acheirodon innesi (2), Puntigrus tetrazona (3), Danio rerio (4), Xiphophorus 

helleri (5) и Gymnocorymbus ternetzi (6) зараженные инфузорией Ichthy-

ophthirius multifiliis. Условия экспериментов и параметры воды в аквариумах 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Условия экспериментов и параметры воды 

№ экспери-

мента 

Температу-

ра воды (°C) 

рН во-

ды 

Жесткость 

воды (мг-

экв/л) 

Объем аква-

риумов (л) 

Проточность воды 

(литров/час) 

1 22-23 7.5 0,9-1,1  10 - 

2 25-26 7.5 0,9-1,1  10 400 

 

Ципрофлоксацин вносили в дозах 100 мг/л воды на 1,5 суток, после чего 

производилась 70% подмена воды. Через сутки антибиотик вносили повторно. 

Всего препарат вносился в опытные аквариумы трижды с равным интервалом. В 

опыте у 2, помимо внесения препарата по приведѐнной выше схеме, в аквариумы 

были установлены механические помпы с губчатым фильтром марки Aquael.  

Результаты проведенных экспериментов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Воздействие ципрофлоксацина при лечении ихтиофтириоза 

декоративных рыб при разных условиях содержания 

№ экс-

пери-

мента 

Виды  (кол-во) 

рыб 

в опыте 

Интенсив-

ность инва-

зии (экз.) 

Смерт-

ность (экз.) 

в опыте 

Виды (кол-

во) рыб в 

контроле 

Интенсив-

ность инвазии 

(экз.) 

Смерт-

ность в 

контроле 

1 1 (8) 36 8 1(8) 36 8 

2 
3 (10), 4 (2),  

6 (5) 
43 3 (17, 6%) 2 (10). 5 (3) 28 12 (92,3%) 

 

В эксперименте  № 1 смертность в опыте и контроле составляла  

100 %. При этом после смерти рыб в соскобе с их поверхности в 100% слу-

чаев удавалось найти инфузорий  Ichthyophthirius multifiliis примерно в том 

же количестве, что и до начала эксперимента.  

В эксперименте № 2, где в опытных и контрольных аквариумах были 

установлены внутренние механические фильтры с поточностью 400 л/ч смерт-

ность в опыте составляла 17,6 %, в то время как в контрольных аквариумах она 

достигала 92,3%. У погибших в ходе экспериментов рыб из опытных аквари-

умов, переживших 1 или 2 разовое  внесение ципрофлоксацина на поверхности 

тела не было обнаружено  Ichthyophthirius multifiliis. В то время как у большей 

части рыб из контрольного аквариума инфузории сохранились.  

Выводы.  

1. Наличие механического фильтра с высокой проточностью оказывает 

положительное воздействие при лечении ихтиофтириоза декоративных рыб. 
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2. Проведенные опыты следует считать предварительными и повто-

рить с дальнейшим поиском способов фильтрации воды и расширением 

списка лечебных препаратов.  

 

УДК: 576.89 

ПАРАЗИТЫ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ ДЕКОРАТИВНЫХ РЫБ 

В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Магистрант 2 к., ВБРиА Новиков А.А. 

Научн. рук.: проф. Воронин В.Н.  

 

Большая часть декоративной рыбы поступающей в пункты розничной 

торговли России экспортируется из стран Европы и Юго-Восточной Азии. 

Несмотря на наличие ветеринарных свидетельств, рыбы часто бывают зара-

жены паразитами или даже больны. Часть гидробионтов попадает в систему 

от частных продавцов, при этом невозможно отследить их происхождение и 

состояние здоровья. Такие гидробионты представляют наибольшую опас-

ность в отношении эпизоотии.  

Для того, чтобы не допускать распространение возбудителей бо-

лезней, в России существуют карантинно-оптовые комплексы. В них ры-

бу иногда выдерживают недостаточное количество времени или непра-

вильно подбирают лечение. Часть рыб после таможни сразу поступает на 

рынок.  

Цель работы – исследовать распространенность паразитов и парази-

тарных болезней декоративных рыб в системе розничной торговли г. Санкт-

Петербурга. 

В ходе исследования методом полного паразитологического вскрытия 

было обследовано 266 экземпляров рыб из 59 партий в пунктах розничной 

торговли г. СП-б. Сбор материала осуществлялся в зоомагазинах,  пунктах 

розничной торговли и на Полюстровском рынке.  

Всего исследовано 266 экземпляров рыб, относящихся к 29 видам, 25 

родам и 8 семействам. Встречаемость и систематическое положение парази-

тов декоративных рыб в пунктах розничной торговли Санкт-Петербурга 

представлены в Таблице 1. 

Среди паразитических жгутиконосцев на поверхности тела, плавников 

и жабр у рыб сем. Cyprinodontidae и Cyprinidae были обнаружены предста-

вители рода Ichthyobodo. В кишечниках у представителей сем. Cichlidae 

встречаются жгутиконосцы родов Hexamita и Spironucleus.  

Из инфузорий на рыбах разного систематического положения были 

обнаружены представители родов: Ichthyophthirius, Tetrahymena и 

Trichodina.  

Наиболее часто среди гельминтов встречались моногенеи родов 

Dactylogyrus и  Gyrodactylus. . Нематоды рода Capillaria были обнаружены в 

кишечниках скалярий.  
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Таблица 1 

Встречаемость и систематическое положение паразитов  

декоративных рыб 

№ 

п-

п. 

Систематическое поло-

жение паразита на 

уровне рода 

Кол-во партий 
Кол-во рыб и их 

зараженность (%) 

Кол-во больных 

рыб 

1 Ichthyobodo 6 35 (13%) 9 

2 Hexamita и Spironucleus 3 8 (44,4%) 6 

3 Ichthyophthirius 8 36 (65,4%) 28 

4 Tetrahymena 8 40 (33,3%) 40 

5 Trichodina 4 10 (3,8%) 0 

6 Dactylogyrus 7 8 (50%) 3 

7 Gyrodactylus 4 5 (31,2%) 2 

8 Capillaria 1 6 (100%) 5 

9 Ergasilus 1 5 (100%) 5 

10 Glugea 2 16 (84,2%) 16 

 

В 1 партии 5 из 5 обследованных пецилий были больны Эргазилезом, 

вызываемым паразитическими рачками рода Ergasilus. Которые, локализо-

вались на поверхности тела, плавниках и жабрах.  

В 2 поставках были обнаружены  представители рода Nothobranchius 

пораженные микроспоридией рода Glugea.  

Выводы:  

1. Из 266 обследованных рыб паразиты были обнаружены у 169 

(63,5%). При этом у 144 (42,9%) рыб паразиты вызывали болезнь, а 55 

(20,7%) являлись паразитоносителями. 

2.Из возбудителей протозоозов наибольшую опасность представляют 

возбудители родов Ichthyobodo,  Ichthyophthirius и Tetrahymena. 

3. При наличии представителей рода Tetrahymena заболевают все ры-

бы в поставке. 

4. Из гельминтов чаще всего встречаются представители Dactylogyrus 

и  Gyrodactylus. 

5. Наибольшую опасность представляют эктопаразиты, они были об-

наружены у 88 % зараженных рыб. Эндопаразиты встречались значительно 

реже (12 %). 

6. Многие перечисленные группы паразитов видоспецифичны (за ис-

ключением родов   Trichodina, Ichthyophthirius и Ichthyobodo) и не способны 

вызывать болезни у рыб в отечественной аквакультуре.  
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УДК: 616.34-002.1-02:636.2.053 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОГЕНОВ ПРИ ОСТРОМ ЭНТЕРИТЕ У ТЕЛЁНКА 

Студ. 3 к., ВСЭ Носков А.Е. 

Научн. рук.: доц. Приходько Е.И. 

 

Причиной возникновения энтеритов у животных и человека могут яв-

ляться крайне разнообразные микроорганизмы и вирусы. Для лечения и 

профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта важно выявление 

и выделение этиологического агента. В большинстве случаев патологиче-

ское действие оказывают ассоциации патогенных и оппортунистических 

микроорганизмов. 

Получение чистых культур возбудителей необходимо для идентифи-

кации, определения патогенных свойств и чувствительности к антибактери-

альным препаратам.  

Целью работы было выделение этиологических агентов острого энте-

рита у павшего телѐнка из откормочного хозяйства Ленинградской области.  

Из поражѐнного участка кишечника были сделаны посевы в среды 

Китта-Тароцци и Вильсон-Блера для выявления клостридий, с последую-

щим пересевом на сахарный МПА, на среды Эндо, Олькеницкого и кровя-

ной агар. Из посевов и выросших колоний готовили препараты для микро-

скопии. 1 млрд. взвесью чистой культуры микроорганизмов возбудителя за-

разили четырѐх белых мышей внутрибрюшинно по 0,5 мл.  

В среде Китта-Тароцци наблюдали интенсивное помутнение без газо-

образования, в среде Вильсон-Блера – две чѐрные колонии диаметром  

~2 мм, однако при микроскопии характерных для рода Clostridium форм 

клеток не обнаружили. При пересеве из Китта-Тароцци на сахарный МПА  

(в аэробных и анаэробных условиях) наблюдали рост: 

1) Серо-белых блестящих колоний среднего размера, при 

микроскопии выявили мелкие грамотрицательные палочки; 

2) Прозрачных, росинчатых, едва заметных колоний, при 

микроскопии – полиморфные грамположительные палочки. 

После пересева серо-белых колоний на среду Эндо выросли характер-

ные для E. coli колонии тѐмно-вишнѐвого цвета с металлическим блеском. 

Для подтверждения принадлежности к E. coli пересевали культуру на среду 

Олькеницкого. Наблюдали рост с обильным газообразованием и активной 

ферментацией сахаров. Совокупность морфологических, культуральных и 

биохимических свойств позволили идентифицировать культуру как E. coli. 

Гемолитические свойства не выявили. 

При биопробе у павших мышей наблюдали увеличение селезѐнки и 

гиперемию лѐгких. При посеве из поражѐнных органов на среду Эндо вы-

росли характерные для E. coli. колонии.  

Вторая культура была идентифицирована в сторонней организации 

при помощи MALDI-TOF MS как Lactobacillus curvatus.  
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Характер и скорость течения паталогического процесса у телѐнка ука-

зывают на анаэробную инфекцию. Отсутствие роста клостридий на пита-

тельных средах может быть связано с началом антибиотикотерапии, непра-

вильной транспортировкой патматериала.  

Одним из этиологических агентов острого энтерита является патоген-

ный штамм кишечной палочки. Отсутствие гемолиза указывает на наличие у 

возбудителя иных факторов патогенности.  

 

УДК: 636.4.084:612.017.1 

ВЛИЯНИЕ ФИТОБИОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

С ОРГАНИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ НА ОРГАНИЗМ ПОРОСЯТ 

Студ. 5 к. Овсиенко Е.А. 

Научн. рук.: доц. Попова О.С. 

  

В настоящее время при выращивании и откорме свиней, в частном 

секторе и в промышленном свиноводстве, широко используются различные 

стимуляторы роста - ферменты, кормовые антибиотики, гормоны роста, ан-

тимикробные препараты и другие БАВ. 

По биологическому происхождению, химическому составу и другим 

признакам выделяют следующие группы фитобиотиков: травы (цветковые, 

недревесные и недолговечные растения), специи (травы с интенсивным за-

пахом или вкусом, обычно добавляемые в пищу), эфирные масла (летучие 

липофильныесоединения, которые получают холодным отжимом, паровой 

или спиртовой дистилляцией) и смолы (живицы, экстракты, получаемые с 

помощьюневодных растворителей). 

Разработанный на кафедре фармакологии и токсикологии препарат рига-

тирин, на основе литературных источников и положительных опытов на лабо-

раторных животных, модифицировали с добавлением органической кислоты.  

Многие авторы, в своих работах отмечали, что органические кислоты 

оказывают бактерицидное воздействие на E. сoli, Salmonella и 

Campylobacter, сравнимое с противомикробными стимуляторами роста 

(кормовыми антибиотиками) 

Целью исследования было, оценить влияние нового фитобиотического 

комплекса с добавлением молочной кислоты на поросят, возрастом 2-3 мес. 

Отмечали изменение в росте и частоту заболеваний. Исследования проведе-

ны в условиях хозяйства Псковской области, Порховского района.  

Продолжительность эксперимента составила 90 дней. Животным под-

опытной группы в рацион вводили препарат, курсами, в дозе 1г/кг, в тече-

ние 14суток. Курс повторяли через месяц. Контрольной группе давали об-

щий рацион без добавок. 

На протяжении опыта проводили ежедневный клинический осмотр: 

проводили термометрию, массаметрию, оценивали состояния кожных по-

кровов и слизистых оболочек. Данные по приросту приведены в таблице: 
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Таблица 1 

Изменение массы тела поросят, при введении фитобиотика  

с органической кислотой, (М±m, n=10) 

Группа 

Масса животного, кг Прирост массы те-

ла по отношению к 

контролю, % 
0 сут. 90 сут. 

Подопытная 26,4 ±2,3 82,3±2,7 11,57 

Контрольная 25,6±1,7 75,7±1,4  

 

При анализе журналов учета и отчетности, число зарегистрированных 

инфекционных заболеваний было ниже у животных в подопытной группе, 

что составило 15% , по сравнению с контрольной группой (8, против 6 гол.) 

Таким образом, можно сделать вывод, что фитобиотический комплекс, 

с добавлением молочной кислоты, в дозе 1г/кг, в течение 14 суток, курсами, 

оказал положительное влияние на рост молодняка, снизил число заболевших 

животных, что косвенно свидетельствует о повышении резистентности ор-

ганизма молодняка. 

 

УДК: 616:636.02 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХОЛМОГОРСКОГО СКОТА  

В АО «ХАВРОГОРСКОЕ» 

Студ. 2 к. Олонцев В.А. 

Научн. рук.: доц. Шараськина О.Г.  

 

Одной из проблем молочного скотоводства в Северо-Западном феде-

ральном округе является низкие сроки продуктивного долголетия коров. 

Чаще всего причиной выбытия крупного рогатого скота служат заболевания, 

реже пороки экстерьера и прочее. На предприятиях Архангельской области 

преимущественно используют голштинизированный холмогорский скот. 

Голштинизация, запущенная  еще в 60-е годы прошлого века позволила 

улучшить продуктивность холмогорских коров, сохранив при этом хорошие 

качества первозданной породы, такие как: устойчивость к заболеваниям 

(лейкоз), переносимость неблагоприятных климатических условий и непри-

хотливость к содержанию и кормлению. 

Нами было проведено изучение заболеваемости поголовья племрепро-

дуктора Холмогорского района Архангельской области, на территории которо-

го на сегодняшний день содержится дойное поголовье, в составе 168 коров, с 

кровностью по голштинам - 28%, удоем молока за лактацию  4370 кг, МДЖ 

3,91%, МДБ 3,07%. Материалом для исследования послужили   данные пер-

вичного зоотехнического и ветеринарного учета  за 2016-2019  год. 

В ходе исследования было установлено, что наиболее частыми про-

блемами являются заболевания вымени, патологии копыт и копытного рога 

и гинекологические заболевания. Средняя продолжительность использова-
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ния коровы на комплексе составила 4,2 отела, при этом средний возраст вы-

бытия составил 5,7 лактаций.  

Анализ заболеваний вымени, как самой распространенной проблемой 

в хозяйстве, выявил, что результативность лечения заболеваний вымени со-

ставляет 90,6%. Частота встречаемости заболеваний вымени, в среднем за 

исследуемый период  составила 8,3%.  За четыре года 2016-2019 повторное 

лечение потребовалось 12,6% тех животных, которые ранее страдали пато-

логией молочных желез.  Основной причиной браковки из-за заболеваний 

вымени является атрофия долей- в среднем из-за данной патологии ежегод-

но выбывает 2 головы, что составляет 1,19% от общего поголовья.  

Частота встречаемости акушерско-гинекологических заболеваний за 

четыре года составила 11,5% от общего поголовья. Но данная группа забо-

леваний имеет высокую результативность лечения. По данным ветеринарно-

зоотехнического учета в АО  «Хаврогорское»  эндометрит излечивается в 

100% случаев, гипофункция яичников в 76,6%, кисты в 58% случаев. При 

лечении акушерско-гинекологических патологий результативность лечения 

составила 91%.  

Средняя частота встречаемости патологий опорно-двигательного ап-

парата (ОДА) составила 2,97%.  На наш взгляд основной причиной данных 

заболеваний   являются несоблюдение зоогигиенических норм содержания 

(несоблюдение регламента уборки подстилки); переувлажнение пастбищ-

ных почв.  

В ходе проведенных исследований было установлено, что наиболь-

шую частоту встречаемости имеют заболевания вымени, на втором месте- 

акушерско-гинекологические патологии, на третьем- болезни опорно-

двигательного аппарата. Основной причиной практически всех заболеваний, 

в первую очередь, являются неудовлетворительные условия содержания и 

эксплуатации. Значимых закономерностей между заболеваемостью  и 

наследственностью в ходе нашего исследования не установлено.  

 

УДК: 611.13:611.611:599.323.45 

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ И АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПОЧЕК БЕЛОЙ КРЫСЫ 

Студ. 2 к. Олонцев В.А. 

Научн. рук.: доц. Прусаков А.В. 

 

Почки являются основными органами выделительной системы. К их 

функциям относят микрофильтрацию крови, с целью очистки ее от токсинов 

и продуктов распада (мочевины, фосфора, аммиака), а также выведение из 

организма остатков воды. На сегодняшний день в практической ветерина-

рии остро стоит проблема заболеваний почек. При их поражении страдает 

весь организм, ввиду нарушения метаболических процессов, а их нормаль-

ная работа невозможна без адекватного кровоснабжения.  
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Цель работы – установить морфологические закономерности анато-

мии почек у белой крысы, а также особенности организации их артериаль-

ного сосудистого русла. 

Материалом для исследования послужил кадаверный материал, полу-

ченный от пяти взрослых белых крыс, не страдающих при жизни заболева-

ниями выделительной системы. Линейные морфометрические параметры 

определяли при помощи электронного штангенциркуля Stainless hardened с 

шкалой деления 0,05 мм.  При изучении артериальной системы почек ис-

пользовали методику вазорентгенографии. Инъекцию осуществляли через 

полость левого желудочка. При указании анатомических терминов исполь-

зовали Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру пятой 

редакции. 

Установлено, что почки у белой крысы – парные органы. По типу сво-

его строения они относятся к гладким однососочковым почкам и имеют 

красно-коричневое окрашивание. С поверхности каждая из почек покрыта 

фиброзной капсулой. Поверх последней лежит жировая ткань, образующая 

жировую капсулу. Топографически почки располагаются в поясничной об-

ласти мезогастрия в промежутке, ограниченном телами 11-12 грудными и  

1-2 поясничным позвонками. При этом правая почка лежит несколько кра-

ниальный левой. Латеральные края почек выпуклые, а медиальные вогнутые 

и несут на себе углубления – почечные ямки. Последние представляют во-

рота почек и служат местом впадения почечной артерии, а также выхода по-

чечной вены и мочеточника. 

Ширина правой почки в области почечной ямки составила 13,81± 

1,17 мм, а ее длина колеблется в приделах 19,76±1,86 мм. Ширина левой почки 

в области почечной ямки составила – 13,53±1,15 мм, длина – 20,84±1,93 мм.   

В кровоснабжении почек у крысы домашней принимают участие две 

артериальных магистрали – левая и правая почечная артерия. Разница в 

диаметре между правой и левой почечными артериями статистически недо-

стоверна. Данное обстоятельство позволяет привести в выполненной работе 

их среднее значение. Так просвет почечных артерий у белой крысы в сред-

нем составляет – 0,89±0,08 мм.  

Обе магистрали берут свое начало от брюшной аорты на уровне вто-

рого поясничного позвонка. Диаметр брюшной аорты у изученных живот-

ных составил – 1,37±0,11 мм. Достигнув ворот почек, каждая почечная арте-

рия подразделяется на дорсальную и вентральную ветви. Диаметр просвета 

дорсальных ветвей у изученных животных составил – 0,54±0,04 мм, а вен-

тральных – 0,73±0,06 мм. Каждая из данных ветвей дает начало от семи до 

десяти дуговым артериям. Последние равномерно распределяются в толще 

почки и дают начало междольковым артерия. Междольковые артерии в 

свою очередь переходят во множество коротких ветвей, от которых и начи-

наются приносящие артериолы сосудистых клубочков нефрона. 

Таким образом, почки у белой крысы – это парный орган, лежащий в 

поясничной области, что, в целом соответствует их топографии у млекопи-
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тающих. По типу строения они гладкие однососочковые, а приток артери-

альной крови к ним осуществляется за счет правой и левой почечных арте-

рий. Каждая из почечных артерий дает начало дорсальной и вентральной 

ветвям. Последние проникают в почки, где подразделяются в соответствии с 

их внутренней архитектоникой.  

 

УДК: 576.7 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМОК НУТРИЙ 

Студ. Ортякова И.М., ДонГАУ 

Научн.рук.: проф. Миронова Л.П. 

 

Нутриеводство является важным источником пушнины и высококаче-

ственного мяса. Отличительная особенность меха нутрии заключается в 

шелковистости пуха, крепости остевого волоса, легкостью и высокими теп-

лозащитными свойствами. Мясо нутрии по показателям питательности и 

диетическим свойствам не уступает мясу кролика и птицы. Кроме того, в 

нем содержится много азотистых экстрактивных веществ и мышечного ге-

моглобина, что придает мясу интенсивно-розовую окраску. 

Нутрия обладает высокой репродуктивностью. В течение года  самка 

может  принести от 6 до 10 щенят, которые в том же году уже могут участ-

вовать в размножении. Анализ результатов использования племенных нут-

рий на фермах показал, что потенциальные способности к размножению 

этих многоплодных животных используются не полностью.  

Строение органов репродуктивной системы изучалось на 20 физиоло-

гически зрелых самках нутрий, при убое в возрасте 8 месяцев и выращенных 

в разное время года. Первые 10 самок были выращены в зимне-весенний пе-

риод и подверглись убою в мае. Вторые 10 самок выращены в весенне-

летний период и убиты в сентябре.  

Из исследования было установлено, что в летний период половая зре-

лость самки нутрии наступает в возрасте 110-122 дней с массой тела  

2,6-3,1 кг. Физиологическая зрелость, то есть возраст случки самок, насту-

пает в возрасте 182-212 дней. В зимний период половая зрелость самки нут-

рии наступает в возрасте135-155 дней при массе тела 3,0-4,0 кг. Физиологи-

ческая зрелость наступает в возрасте 224-245 дней. 

Продолжительность стадии возбуждения определяли от начала течки 

до окончания овуляции. Стадии торможения определяется  от окончания 

овуляции до исчезновения признаков течки. Стадии уравновешивания длит-

ся от окончания течки и до начала следующей течки. Все эти стадии опреде-

лялись с помощью подготовленного эпидидимиктомированного самца-

пробника семи месяцев. 

Исходя из исследования установлено, что самка нутрии  - это поли-

цикличное животное с продолжительностью полового цикла 24,5±0,40-
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24,6±0,16 дней. Стадия возбуждения составляет 4,6±0,58-4,9±0,38. Стадия 

торможения длится 1,5±0,17-1,6±0,16. Стадия уравновешивания составляет 

18,2±0,42-18,6±0,37 дня. Охота у самок продолжительностью 18,6±0,37-

83,8±6,52 часов. Провоцируемая овуляция у самок наступает через 12-42 ча-

сов после коитуса с самцом. 

Половая система физиологически зрелых самок нутрии подразделяют-

ся на внутренние и наружные половые органы. К наружным половым орга-

нам относят половые губы, клитор, преддверие влагалища. К внутренним 

половым органам относятся влагалище, матку, яйцепроводы, яичники. 

 Гистологические особенности органов репродуктивной системы са-

мок нутрий в возрасте половой и физиологической зрелости заключаются в 

следующем: 

- Эпителиальные клетки поверхностных слоев средней и краниальной 

частей влагалища имеют кубическую и цилиндрическую форму. У самок че-

тырехмесячного возраста высота влагалища составляет 23,80 ± 2,20; а у 

восьмимесячных - 149,70 ± 11,20 мкм; 

- Эпителий слизистой оболочки шейки матки однослойный многоряд-

ный цилиндрический. У самок четырехмесячного возраста высота шейки 

матки составляет 21,80 ± 1,90 мкм, а у восьмимесячных - 81,70 ± 8,40 мкм; 

- Эпителий тела и рогов матки однослойный цилиндрический. У самок 

четырехмесячного возраста высота рогов матки составляет 19,10 ± 1,30 мкм, 

а  в восьмимесячном 25,60 ± 2,30 мкм;  

- Количество  маточных желез в одном поле зрения микроскопа у четы-

рехмесячных самок составляет 34,86 ± 3,03, а у восьмимесячных -  56,65 ± 5,88;  

Высота эпителия яйцепроводов у четырехмесячных самок равна 18,70 

± 0,90 мкм;  у восьмимесячных – 26,00 ± 1,50 мкм;  

- Число первичных фолликулов в яичниках самок четырехмесячного 

возраста составляет 37,23 ± 3,73 - 51,25 ± 5,52 в одном поле зрения микро-

скопа, а у самок восьмимесячного возраста 4,22 ± 0,68 - 5,97 ± 0,47;  

- Граафовы фолликулы  диаметром 2–3 мм в количестве 11,83 ± 6,93 - 

13,87 ± 1,93 у четырехмесячных самок и 16,79 ± 2,65 -19,48 ± 3,11 - у вось-

мимесячных. 

 

УДК: 619:614.31:637.5‘64(470/23-25) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СВИНИНЫ  

В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Магистрант 1 к., ВСЭ Палавков Е.С. 

Научн. рук.: доц. Урбан В.Г. 

 

В решении современной проблемы обеспечения населения Российской 

Федерации мясом большое значение отводится свиноводству. Свинина в 
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мясном пищевом балансе большинства потребителей страны занимает одно 

из ведущих мест, так как является ценным источником полноценного жи-

вотного белка, незаменимых для организма человека аминокислот, богата 

витаминами B1, В2, В5, В6, В12, Е, Д, а также линоленовой и олеиновой 

кислотами, цинком, кальцием, фтором, железом и натрием. Свою высокую 

энергетическую ценность свинина получает за счет большого содержания 

жиров, которые к тому же легко усваиваются. 

Стоит учитывать, что свинина может являться источником возбудите-

лей пищевых токсикоинфекций, опасных инвазионных и других зооантро-

понозных заболеваний. Исходя из этого, актуальность проведения ветери-

нарно-санитарной экспертизы свинины в условиях продовольственных рын-

ков играет очень важную роль. 

Основной задачей исследования было изучение порядка проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы, а также оценка качества и безопасно-

сти свинины в ЛВСЭ при продовольственном рынке. 

Исследования проводились в лаборатории ветеринарно-санитарной 

экспертизы на территории рынка «Импульс» с 20.11.2019 по 30.11.2019. Ис-

следованию подлежали 28 свиных туш. Во время приема свинины в лабора-

тории проверяли сопроводительные документы (справка формы №4 или ве-

теринарное свидетельство формы №2), оформленные в ФГИС «Меркурий», 

после чего осматривали санитарное состояние и пригодность тары, а также 

проводили органолептические и лабораторные исследования. 

При проведении органолептического исследования определяли такие 

показатели, как: осмотр головы и внутренних органов, состояние подче-

люстных, околоушных, заглоточных, предлопаточных лимфатических уз-

лов, а также лимфоузлов коленной складки, внешний вид туш и цвет мяса, 

состояние поверхности и наличие корочки подсыхания, степень обескров-

ливания туш, консистенцию поверхности и мышечных волокон, а также 

упитанность туш и запах. 

Лабораторные исследования включали в себя компрессориумную три-

хинеллоскопию, пробу варки, определение pH мяса, бензидиновую пробу, а 

также микроскопию мазков-отпечатков. Результаты проведенной ветери-

нарно-санитарной экспертизы свинины регистрировались в журнале учета 

исследований. 

От каждой свиной туши отбирали пробы из жевательных мышц и 

ножек диафрагмы для проведения трихинеллоскопии. Из каждой пробы 

делали 24 среза мышечной ткани и просматривали их в компрессориуме 

при помощи трихинеллоскопа «Стейк». В исследуемых пробах трихинелл 

выявлено не было; при пробе варкой все образцы дали прозрачный аро-

матный бульон с крупными каплями жира; бензидиновые пробы были по-

ложительными; pН мяса варьировало от 5,8 до 6,0; в полях зрения микро-

скопа, при исследовании мазков-отпечатков микрофлоры не выявлено. 

При оценке внутренних органов у 2 исследуемых туш была выявлена жи-

ровая дистрофия печени и у 1 туши плеврит легких. Все исследуемые ту-
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ши оказались доброкачественными и допущены в дальнейшую реализа-

цию без ограничений. 

По результатам проведенных исследований можно выделить, что ве-

теринарно-санитарная экспертиза свинины в ГЛВСЭ на территории продо-

вольственного рынка «Импульс» проводится в полном объеме в соответ-

ствии с действующими нормативными документами, а все реализуемые на 

рынке туши соответствуют требованиям безопасности и качества. 

 

УДК: 614.253:61 

АВТОРИТЕТ ПАЦИЕНТА И КОНФОРМНОСТЬ ВРАЧА 

Студ. 1 к. Панина М.А. 

Научн. рук.: асс. Игнатьева С.В. 

 

Отношения врача и пациента – тема, зародившаяся со времен первых 

известных истории лекарей. Врачебная этика продолжает формироваться. 

Проблема врачебных ошибок, робости и конфликты при лечении вы-

сокопоставленных, авторитетных пациентов носит вневременной характер, а 

значит, остается актуальной и сегодня. В данной работе тема будет раскрыта 

на материале описания ранения П.И. Багратиона в Бородинском сражении. 

Целью данного исследования является определение допустимого по-

ведения врача при работе с трудным пациентом на историческом примере. 

Для выполнения поставленной цели будут реализованы следующие 

задачи: 

1. Определение исторического контекста события. 

2. Анализ схемы лечения, выбранной врачами князя П.И. Багратиона 

3. Выявление роли психологического состояния человека при приня-

тии решения.  

4. Оценка действий врачей в данном историческом контексте. 

Методом исследования стал анализ исторических документов, свиде-

тельствующих о процессе лечения, а впоследствии смерти П.И. Багратиона. 

26 августа (8 сентября) разворачивается Бородинское сражение. Ране-

ны тысячи солдат и офицеров. Среди них оказывается и генерал от инфан-

терии, Пѐтр Иванович Багратион.  

Диагноз, если привести его к современной формулировке, звучит сле-

дующим образом: огнестрельный многооскольчатый перелом большой бер-

цовой кости левой ноги. Ранение, даже на время описываемых событий, 

считается серьѐзным, но не смертельным. Смерть Багратиона наступила в 

результате газовой гангрены и сепсиса. Лечащими врачами были назначены: 

Я.В. Виллие, И.И. Гангарт, Ф.А. Гильтебрандт, Я.И. Говоров. Каждый из 

них являлся квалифицированным хирургом и имел достаточный личный 

опыт в оказании медицинской помощи в боевых условиях. 

Изначально ставится неверный диагноз: пулевое ранение. Была 

проведена неполная очистка, извлечен «малый осколок кости». Полно-

https://www.volgmed.ru/uploads/journals/articles/1392111672-bioethics-2008-1-1267.pdf
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ценную операцию из-за опасности окружения было невозможно прове-

сти сразу. Фиксация лубком не производилась. Применявшийся «сбере-

гательный» метод допускал иссечение, однако оно откладывалось паци-

ентом под любым предлогом, и было проведено лишь 9 (21) сентября, 

когда оказалось уже бесполезным. Оставался последний шанс спасти 

жизнь – ампутация. Князь категорически не давал на неѐ согласия, ввиду 

крутого характера и высокого положения пациента – врачи оставили по-

пытки убедить его в необходимости операции. Весь период болезни  

(17 дней) квалифицированными хирургами по большей части осуществ-

ляется консервативное лечение, согласно желанию пациента. Документы 

не дают свидетельств о том, что ему объяснили последствия отказа от 

болезненного, но необходимого хирургического вмешательства. Через  

17 дней после ранения, Багратион умирает. 

Нельзя упрекнуть врачей в отсутствии внимания к состоянию пациен-

та. Говоровым были сделаны подробные записи течения болезни. В обраще-

нии с больным был врач крайне корректен и мягок. Таким образом, не желая 

вызывать гнева вспыльчивого подопечного (Я.И. Говоров, Последние дни 

жизни князя Петра Ивановича Багратиона), хирурги умывают руки, наблю-

дая за развивающимся сепсисом. 

Безусловно, князь не мог трезво оценивать свое положение. Он 

никогда не был серьѐзно ранен, а медицинские познания были недоста-

точны, чтобы понять опасность ранения (о чем свидетельствуют требо-

вания консервативного лечения). Более того, он спешил вернуться в ар-

мию. Необходимо учесть два неочевидных психологических фактора, 

которые так же влияли на отказ от ампутации. Первое: добровольное 

согласие на причинение сильнейшей боли дать достаточно сложно, ко-

гда видится альтернативный путь. Однако в малодушии упрекнуть ге-

нерала нельзя. Ранения – неотъемлемая часть пути военного, которую 

Багратион выдерживает достойно как ранее, так и теперь. Вероятно, ту-

пая и ноющая боль предпочтительнее острой, одномоментной. Второе: 

потеря ноги означает долгий отпуск, а, возможно, и отставку. (О сроках 

лечения князь неоднократно беспокоится) Даже у сильнейших людей 

может существовать черта, которую в одиночку переступить не пред-

ставляется возможным. Вполне возможно, Багратион оказался именно в 

такой ситуации. 

Особенно интересен описанный случай сегодня, когда речь идет об 

отказе от принципов патерналистской этики: ситуации, когда врач обя-

зан консультироваться о методах лечения с пациентом. Может ли паци-

ент считаться экспертом в данной области? Насколько он предвзят? От-

каз от ответственности рассматривается этикой врача как недопустимая 

модель поведения в любое время. Более того, все чаще приходится гово-

рить о том, что роль доктора не ограничивается исполнением инструк-

ций, а при отказе больного  – оставлением пациента с его, возможно не-

достаточно взвешенным, решением. Согласно деонтологическим прин-
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ципам врачу необходимо находить подход к любому человеку вне зави-

симости от характера или статуса. Спасение жизни – высшее благо для 

любого доктора, медицины, и для еѐ достижения необходимо применять 

все доступные методы. 

 

УДК: 581.9 (470.45) : 631 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ  

ПАРКА ВОЛГОГРАДСКОГО ГАУ 

Студ. Панина Ю.Д., ВГАУ 

Научн. рук.: Лебедева Л. В. 

 

Материалом для работы послужили личные сборы автора в период с 

сентября по октябрь 2019 гг. на территории парка Волгоградского ГАУ в 

количестве 32 экземпляров. Все они признаны относящимися к данной ра-

боте. Исследования по изучению сорных растений проводились в осенний 

период с I декады сентября по I декаду ноября 2019 г.  

Цель исследования: изучить видовой состав сорных растений, спосо-

бы распространения и меры борьбы с ними на территории учебного сада 

Волгоградского ГАУ.  

Объектом исследования: является территория парка Волгоградского 

государственного аграрного университета.  

Предмет исследования: сорные растения парка Волгоградского 

ГАУ. Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации, 

определения, систематизация и анализа полученного материала, фото-

съемка. 

На территории парка Волгоградского ГАУ сорные растения, пред-

ставлены 32 видами. Наиболее часто встречаются сорняки из семейства 

Злаки (Gramineae) (7 видов) и Сложноцветные (Compositae) (6 видов). 

Сорные растения района исследования относятся к 3 агробиологическим 

группа сорных растений малолетние, многолетние, паразитные. Преобла-

дающей группой сорных растений являются малолетние растения – 71%. 

Наибольшее количество сорных растений относится к группе терофитов – 

64% по системе Раункиеру, по системе Серебрякова преобладают назем-

ные монокарпические травы – 71%. Это связано с тем, что большая зе-

мель перекапывается в течение вегетационного периода. Многолетние 

сорные травы встречаются на участках, где выращиваются многолетние 

культурные растения. По отношению к влажности сорные растения райо-

на исследования относятся к 3 группам, шт. Наименьшее количество сор-

ных растений относится ксерофитам, т.к. большая часть исследуемой тер-

ритории находится под поливом.  

Необходимо продолжить изучение видового разнообразия сорных 

растений произрастающих на территории парка Волгоградского ГАУ.  
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УДК: 617-089.819.843:611.611:636.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТКИ КРОВИ У КОШЕК  

НА КРЕАТИНИН ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК 

Асс. Пец П.А. 

Научн. рук.: проф. Стекольников А.А.  

 

На сегодняшний день хроническая почечная недостаточность (ХПН) 

является одним из распространѐнных заболеваний среди кошек старшей 

возрастной группы по всему миру. Для устранения данного недуга чаще 

применяют именно терапевтическое лечение, также используют методы 

экстракорпоральной фильтрации. Однако в гуманной медицине при лечении 

данной патологии применяют трансплантацию почек, поскольку этот метод 

обеспечивает высокий результат и улучшает качество жизни пациентов. Це-

лью исследования была оценка влияния почечной аллотрансплантации на 

изменение уровня креатинина в крови реципиента.  

Все операции по пересадке почек у кошек были проведены на базе ве-

теринарной клиники МДЖ ФГБOУ ВО СПбГАВМ. В качестве реципиентов 

были взяты животные, которые страдали от ХПН. При этом необходимо от-

метить, что почечный аллотрансплантант был взят у кошек, которым по ме-

дицинским показаниям была необходима эвтаназия, но при этом их орган 

подходил для пересадки кошкам реципиентам. Для этого перед трансплан-

тацией проводилось не только биохимическое и общеклиническое исследо-

вание крови донора, но и проверяли кровь реципиента и донора на совме-

стимость. Опытная группа состояла из 6 животных (n=6). Отбор проб крови 

проводили по общепринятым методикам, затем получали сыворотку и ис-

следовали еѐ на концентрацию креатинина. Оценивали полученные резуль-

таты. Наши исследования проводились согласно Европейской конвенции о 

защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в 

иных научных целях (ETS 123) (принятой 18 марта 1986 года, с изменения-

ми от 22 сентября 2010 года). В нашем исследовании не было возможности 

применения компьютерной модели и невозможно создание биологической 

системы in vitro. Цели и задачи нашей работы соответствуют вопросам 

улучшения качества жизни и излечения больных животных от заболеваний, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья.  

Так, во время посттрансплантационного периода у 2 животных воз-

никли осложнения. У одной из кошек на 11 день развилось инфекционное 

заболевание, а у другой произошло острое отторжение пересаженной почки 

на 27 день. При сравнении изменения уровня креатинина за 3 дня до опера-

ции и через 10 и 45 дней после нее, его уровень через 10 дней снизился в 

среднем на 37,53 ± 9,84%. Его максимальное снижение отмечалось у кошки 

№6 на 44,01%, а минимальное было зафиксировано у кота №5 на 15,71%. 

Через 45 дней его значение по сравнению с исходными данными поменя-

лось в среднем на 47,42 ± 3,75%. Максимальное изменение концентрации 
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креатинина наблюдалось у кошки №6 – 51,59%, а минимальное у кошки №1 

– 41,97%. 

Если оценить полученные результаты, то можно сделать вывод, что 

пересадка почек у кошек является высокоэффективным методом лечения 

ХПН, она оказывает значительное влияние на азотистый обмен в организме 

реципиента. При этом исследование концентрации креатинина в сыворотке 

крови имеет огромное значение для оценки функциональности транспланта-

та и его приживляемости. 

Однако несмотря на то, что трансплантация почек у кошек является 

высокоэффективным методом лечения ХПН, нельзя забывать про трудно-

сти, с которыми сопряжено применение данного метода: развитие пост-

трансплантационных осложнений, как на применение иммуносупрессивной 

терапии, так и на иммунный ответ, на сам трансплантат. Таким образом, 

данный метод лечения требует дальнейших исследований. 

 

УДК: 1(091) 

ОБРАЗ КУЛЬТУРЫ В ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 

КОНЦЕПЦИИИ О. ШПЕНГЛЕРА 

Студ. 2 к. Пиастро Е.В. 

Научн. рук.: доц. Савинов Р.В. 

 

Исследование посвящено философско-исторической концепции  

О. Шпенглера, в частности, понятию культуры в составе его концепции. Ак-

туальность темы определяется необходимостью прояснения соотношения 

понятий в его модели развития, где история  тождественна понятию культу-

ры. Этим определяется проблематика данного исследования: обоснование 

сложности соотношения данных понятий в концепции О. Шпенглера.  

Философско-историческая концепция немецкого исследователя отра-

жена в его работе «Закат Европы» (1919, 1922). Перед нами предстает образ 

истории. «Закат Европы» – самый точный перевод с немецкого, означающий 

угасание западной цивилизации.  В философии истории Освальд Шпенглер 

был первым, кто нарушил традицию толкования истории как тотальной не-

прерывности. В философии, культурологии история традиционно представ-

лялась как непрерывный хронологический порядок, процесс. История всегда 

имела единый порядок.  

У немецкого философа история складывается из отдельных совокупных 

чередующихся культур, каждая из которых имеет свой жизненный цикл, свои 

жизненные законы, свое начало, развитие, расцвет и упадок. С одной стороны, 

автор представляет читателю концепцию исторических циклов, которые явля-

ются процессом текущим. Однако, несмотря на общность исторических зако-

нов, каждая из культур представлена как отдельно взятый существующий ор-

ганизм, имеющий  свое отдельное «лицо», свою душу. Впервые в философии 

культуры появляется термин «биологическая» философия истории. Ориги-
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нальность концепции заключается не только в том, что автор отрицает матери-

ализм и отводит значительное место субъективно-идеалистическому восприя-

тию мира, а также в том, что он выступает против европоцентризма и подвер-

гает сомнению эволюционную схему развития истории. 

«Закат Европы» показывает историю как смену отдельных замкнутых 

культур, исключает общий процесс истории, мировой прогресс. Судьба куль-

туры и истории разворачивается в пространстве различных территорий и в со-

четании одновременности (синхронности) и последовательности (диахронно-

сти). Если культуры существуют одновременно во времени и пространстве, то, 

несмотря на цикличность в их развитии, каждая имеет черты индивидуально-

сти, непохожести, неповторимости. Освальд Шпенглер уделяет этому особое 

внимание, указывает на исключительность каждой культуры. 

Очень важной составляющей в трактовке философско-исторической 

концепции культуры является понимание еѐ символов, которые воплощают в 

себе идеи, содержания, смыслы эпохи. Это некие тайные смыслы, которые 

включает в себе культура. Для того, чтобы воссоздать собственный портрет 

каждой отдельной культуры, совсем недостаточно знать конкретные факты ис-

тории, исторические явления, необходимо выяснить тесную взаимосвязь сим-

волов. Отсюда вводимое Шпенглером понятие «гештальт» – образ, облик.  

Для выяснения темы также представляют важность общие характери-

стики культур, даваемые Шпенглером. Все культуры являются равнознач-

ными для автора. Несмотря на то, что каждая культура имеет свои опреде-

лѐнные черты, главным достоинством исследования является представление 

целостного характера облика культуры. Тесное переплетение культуры и 

истории дает читателю возможность определить «душу» культуры. «Куль-

тура и история – та и другая представляют собой совокупность всех обозри-

мых форм жизни как единовременно, так и во временной перспективе», от-

мечает Г. Тавризян. 

Автор разграничил понятия «культура» и «цивилизация», указав, что 

цивилизация есть логичный конец культуры. Культура – это организм, а ци-

вилизация – механизм. Немецкий философ показывает время зарождения 

культуры, стадии ее развития. Культура представлена как живой организм, 

имеющий все стадии развития. Тем самым Шпенглер явился открывателем 

биологической философии истории, а физиогномика и гомология становятся 

методами исторического познания. 

В результате исследования можно утверждать, что культуры в кон-

цепции О. Шпенглера историчны, но история как движение жизни и разви-

тия не тождественно культуре, но превышает ее состав. Обобщая рассужде-

ния Шпенглера, можно сказать, что душа культуры живет в душе человека. 

Когда культура перестает находить отклик в человеческой душе, она гаснет 

и исчезает. Гибель культуры – исчерпанность ее души. Она больше не вдох-

новляет человечество, потому что последнее концентрируется на реализа-

ции прагматичных целей и благоустройстве своей жизни. Этот период 

Шпенглер связывает с наступлением эпохи цивилизации. 
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УДК: 637,5‘63:614.31:619 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА БАРАНИНЫ  

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕНОМ РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Студ. 4 к., ВСЭ Писарева Д.А. 

Научн. рук.: доц. Смолькина А.С. 

 

Мясо является основным и незаменимым источником питания в рационе 

людей. Баранина характеризуется высокими питательными качествами. Она со-

держит большое количество белков, макроэлементов, микроэлементов, мине-

ральных веществ, калия, кальция, натрия, фосфора, магния, витаминов группы В.  

Основными задачами исследований являлись: изучение порядка ветери-

нарно-санитарной экспертизы баранины на рынке, проведение послеубойного 

осмотра и санитарная оценка качества. Исследования были проведены в лабора-

тории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка «Кузнечный рынок» в соот-

ветствии с требованиями действующих нормативных документов.  

Для реализации баранины на данном рынке мясо поступало из хозяйств 

Ленинградской области от разных индивидуальных предпринимателей.  

Объектом наших исследований послужили 9 туш, они были доставле-

ны целиком с комплектом внутренних органов и имели овальные клейма. 

Каждая туша имела ветеринарное свидетельство формы № 2 и зарегистри-

рована в системе «Меркурий».   

При ветеринарно-санитарной экспертизе мы проводили осмотр внутрен-

них органов и туш. Осмотр начинали с осмотра селезенки, во всех случаях се-

лезенка имела темно-вишневый цвет, упруго-эластичную консистенцию, за-

остренные края. При осмотре легких они были бледно-розового цвета, упругой 

консистенции, лимфатические узлы не увеличены, без патологических изме-

нений. При осмотре сердца, печени, почек во всех случаях патологических из-

менений нами выявлено не было. Все туши были покрыты корочкой подсыха-

ния, место зареза неровное и пропитано кровью, хорошо обескровлены. Пато-

логических изменений на тушах и лимфатических узлах не выявлено.  

Затем мы проводили пробу варки, микроскопию мазков-отпечатков, а 

также лабораторные исследования, которые включали в себя определение 

рН, реакция на пероксидазу, реакция с сернокислой медью. При проведении 

пробы варки пробы мы получили следующие результаты: прозрачный буль-

он, приятный специфический мясной аромат без посторонних запахов, на 

поверхности бульона крупные капли жира.  

В ходе определения органолептических и физико-химических иссле-

дований баранины можно сделать вывод: мясо было признано доброкаче-

ственным, то есть свежее и получено от убоя здоровых животных. На все 

туши были поставлены овальные клейма в соответствии с «Инструкцией по 

ветеринарному клеймению мяса», они вместе с внутренними органами были 

выпущены в свободную реализацию без ограничений на продовольственном 

рынке «Кузнечный рынок».  
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Таблица 1 

Результаты лабораторных следований баранины 

Вид исследо-

вания/ № туши 

(пробы) 

рН мяса 
Реакция  

на пероксидазу 

Реакция с сер-

нокислой медью 

Количество мик-

робных клеток в 

мазках-отпечатках 

1 5, 74 

положительная 

вытяжка про-

зрачная, без 

хлопьев и осадка 

единичное 

2 5, 76 единичное 

3 5,76 отсутствуют 

4 5,82 отсутствуют 

5 5,78 отсутствуют 

6 5,72 единичное 

7 5,69 отсутствуют 

8 5,76 единичное 

9 5,63 единичное 

        

Ветеринарно-санитарная экспертиза на рынке «Кузнечный рынок» 

проводится в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных 

документов. В реализацию выпускаются только качественные пищевые 

продукты, отвечающие требованиям качества и безопасности.  

 

УДК: 612.015.348:661.848‘071.2:639.371.52 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У КАРПА  

ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ АЦЕТАТА КАДМИЯ 

Асс. Полистовская П.А., асс. Иванова К.П. 

Научн. рук.: проф. Карпенко Л.Ю. 

 

В настоящее время особую опасность для окружающей среды пред-

ставляют тяжелые металлы. К ним относятся химические элементы с отно-

сительной атомной массой свыше 40 и плотностью более 5 г/см3.  

Тяжелые металлы, среди которых наиболее опасными являются 

кадмий, свинец, ртуть, цинк и медь, обладают высокой токсичностью 

для гидробионтов, а также способны аккумулироваться и трансформиро-

ваться внутри биоценоза водоѐма и продвигаться дальше по пищевой це-

почке.  

Одним из металлов, вызывающим повышенное беспокойство, явля-

ется кадмий. В то время как горнодобывающая и плавильная деятельность 

обеспечивает значительную загрузку точечных источников в окружаю-

щую среду, сельскохозяйственные виды деятельности, связанные с ис-

пользованием удобрений, привели к повышенному содержанию кадмия в 

почвах. Примерно одна треть непреднамеренного поступления кадмия в 

окружающую среду возникает из-за производства и использования фос-

форных удобрений.   
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Исследование было произведено на кафедре биохимии и физиологии 

животных ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ве-

теринарной медицины» в 2017 году. 

В эксперименте был задействован карп обыкновенный (лат. Cyprinus 

carpio carpio). В ходе эксперимента было сформировано 2 группы рыб-  кон-

трольная группа и подопытная группа – по 10 рыб. Все группы рыб содер-

жались при постоянной аэрации аквариумов, объемом 150 литров. Кон-

трольная группа рыб содержалась в воде без токсического агента; подопыт-

ная группа рыб содержалась в растворе ацетата кадмия (Cb(CH3COO)2) с 

концентрацией 0,5 мг/л (превышение ПДК кадмия для рыбохозяйственных 

водоемов в 100 раз) в течение 4 часов. Время экспозиции подопытной груп-

пы в токсическом растворе было выбрано не случайно:  тяжелые металлы, в 

том числе и кадмий, могут присутствовать в циркуляционных водах атом-

ных и гидроэлектростанций, сбрасываемых в водоемы. В связи с этим, про-

явление воздействия их высоких концентраций  наблюдается в течение 

ограниченного промежутка времени. 

Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица 1 

Показатели белкового обмена карпа при воздействии  

ацетата кадмия (M±m, n=20) 

Показатель Контрольная группа (n=10) Подопытная группа (n=10) 

Общий белок,  г/л 33,3±0,84 38,81±0,42* 

Альбумины, г/л 11,87±0,4 12,41±0,23 

Глобулины,  г/л 21,43±0,88 26,4±0,58* 

Мочевина, ммоль/л 1,81±0,14 1,29±0,08 * 

Креатинин, мкмоль/л 66,07±0,83 70,26±0,32* 

* p≤0,01, при сравнении группы опыта с группой контроля 

 

При действии на организм карпа 100 ПДК кадмия наблюдается досто-

верное повышение общего белка на 16,55 % по сравнению с показателем 

контрольной группы. Было также выявлено повышение концентрации аль-

буминов и глобулинов на 4,55 % и  23,19 % соответственно по сравнению с 

показателем контрольной группы. Анализ концентрации мочевины в крови 

карпа после воздействия ацетата кадмия показал следующие изменения: 

наблюдается достоверное снижение концентрации мочевины на 28,84% и 

достоверное повышение креатинина на 6,35 % по сравнению с показателем 

контрольной группы.  

Таким образом, изменение скорости и интенсивности биосинтеза бел-

ка – один из реальных механизмов воздействия токсических веществ на об-

мен веществ рыб. Изменения концентраций общего сывороточного белка, 

альбуминов и глобулинов, а также мочевины и креатинина являются доста-

точно информативными биохимическими показателеми острого отравления 

рыб. 
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УДК: 598.2(470.23-25) 

ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ГОРОДСКИХ 

МЕСТООБИТАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Магистрант 2 к. Помогайко М.В. 

Научн. рук.: доц. Амосов П.Н. 

 

Крупные города неоднородны на всем своем протяжении, в них име-

ются большое количество различных биотопов, которые привлекают и 

успешно осваиваются различными видами птиц в разные периоды времени.  

Среди факторов, определяющих структуру населения птиц города, ос-

новное значение имеют: освоенность территории человеком, характер за-

стройки (малоэтажные здания, высотные здания, архитектурный облик зда-

ний – наличие или отсутствие ниш, карнизов и др. приспособлений для при-

сади устройства гнезд), наличие зелѐных насаждений, обилие кормов есте-

ственного и антропогенного происхождения, размер местообитания и его 

местоположение. 

Целью нашего исследования было изучение видового состава птиц го-

рода Санкт-Петербурга.  

Данные исследования проводились с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г. 

на пяти маршрутах, расположенных в Юго-западной части г. Санкт-

Петербурга.  

Применялся метод маршрутного учета птиц с неограниченной шири-

ной учетной полосы с регистрацией всех обнаруженных птиц Е.С. Равкина и 

Н.Г. Челинцева.  

Мы выделили главные места обитания птиц в указанной части города: 

жилые кварталы – многоэтажные новые застройки с минимальной расти-

тельностью, малоэтажные старые застройки с обилием древесно-

кустарниковых насаждений, побережье Финского залива, старый парк и 

промышленную зону.  

Парк Сосновая поляна относиться к одним из крупнейших парков 

Санкт-Петербурга. Состояние природного комплекса мало отличается от 

естественных. В любое время года в парке можно встретить большого пест-

рого дятла, серую ворону, большую синицу, домового воробья и рябинника. 

Территория старых застроек представляет собой участок с домами 

старше 50 лет, в которых имеются различные архитектурные украшения 

(лепнина, карнизы и др.), трещины, вентиляционные и другие отверстия на 

фасадах, открытые чердачные помещения и т.д., что может служить приса-

дами или даже укрытием для птиц. На этом участке часто встречаются такие 

виды птиц, как сизый голубь, скворец, серая ворона, большая синица, домо-

вой воробей, рябинник. 

Новые застройки. Данный участок характеризуется плотной застрой-

кой и малым количеством растительности, несмотря на это, птицам относи-

тельно комфортно находится на таких участках, так как именно здесь име-
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ется большое количество укрытий, что особенно важно в любое время года. 

Также в центральной части района имеется Матисова канала, который при-

влекает внимание водоплавающих птиц. Наиболее часто здесь встречается 

кряква, озерная чайка, серебристая чайка, сизый голубь, домовой воробей.  

Побережье Финского залива представляет собой большую террито-

рию, где распространена водно-болотная растительность. На берегу присут-

ствуют различные виды кустарников и высоких трав, а также в некоторых 

местах присутствуют мелколиственные деревья. На этой территории можно 

встретить: большую поганку (Чомга), серебристую чайку, озерную чайку, 

серую ворону, большую синицу. 

Промышленная зона представляет собой сильно урбанизированную 

территорию, а, точнее, промышленную зону неподалеку от морского рыбно-

го порта. Древесная растительность развита слабо, но достаточное количе-

ство укрытий для птиц. Наиболее часто встречаемые виды: кряква, озерная 

чайка, серебристая чайка, серая ворона, домовой воробей. 

 

УДК: 615.244.038.099:599.323.34 

ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ  

ПРЕПАРАТА «ГЕПАТОН» НА КРЫСАХ 

Асп. Понамарев В.С. 

Научн. рук.: проф. Андреева Н.Л. 

 

Широкое распространение патологий печени, сложность их диагностики 

и лечения являет собой большой интерес к изучению данной проблемы. 

В настоящее время известно большое количество гепатотоксических 

соединений, с которыми контактирует как человек, так и животное. Поэтому 

остается высокой потребность в гепатопротекторных средствах, повышаю-

щих резистентность печени. В связи с чем существует необходимость внед-

рения новых эффективных препаратов для лечения хронических заболева-

ний печени, обладающих высокой доступностью,  хорошей переносимостью 

и минимальным отрицательным воздействием на организм. 

Целью нашей работы стало изучение в лабораторных условиях без-

вредности (токсичности) препарата «Гепатон». 

Материалом для исследования стали белые нелинейные крысы в воз-

расте 2,5-3 месяца, массой тела 150–160 г. Животные распределялись в 

группы по 10 голов в связи с половой принадлежности (самцы, самки) слу-

чайным образом. В качестве критерия приемлемости рандомизации считали 

отсутствие внешних признаков заболеваний и гомогенность групп по массе 

тела (± 20%). 

Для определения показателей острой токсичности препарат «Гепатон» 

вводили крысам перорально (внутрижелудочно) в возрастающих дозах 

(точность дозирования достигалась изменением объема вводимого препара-

та) по Литчфилду-Уилкоксону.  



195 
 

Дозировка Гепатона составляла 10, 20, 30, 40, 50 мл/кг. Для достиже-

ния больших доз препарата его вводили животным повторно с интервалами 

30 минут в течение 2–3 часов (до 6 повторных введений). Пероральное вве-

дение производилось через металлический атравматический зонд. 

Для определения действия гепатопротектора на организм крыс, про-

водили параллельные исследования с использованием воды очищенной в 

эквивалентном объеме.  

О степени токсичности гепатопротектора судили по изменению общего 

состояния крыс (внешний вид, поведенческая реакция, активность, частота 

дыхания, состояние рефлекторной деятельности, масса тела) и гибели живот-

ных. Ни в одном из случаев летальных эффектов достичь не удалось даже при 

введении максимальных доз испытуемого препарата: 50 мл/кг при внутриже-

лудочном введении. Также не отмечалось значимых нарушений общего состо-

яния и поведения животных как внутри групп, так и между контрольными и 

опытными группами. Отмечалась некоторая заторможенность и снижение по-

требления корма в первые сутки, как в контрольной, так и в опытной группе 

животных, что связано, скорее всего, фактором стресса от процедуры много-

кратного перорального введения больших объемов Гепатона. 

Что касаемо массы тела, то во всех группах она оставалась в пределах 

нормы. Анализ данных не выявил каких-либо достоверных различий в ди-

намике массы тела между опытными и контрольными животными. Несколь-

ко больший прирост массы тела у крыс опытных групп по сравнению с кон-

трольными животными к концу исследования не носил статистически до-

стоверного характера и имел характер лишь тенденции. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод 

о том, что токсичность изучаемого гепатопротектора «Гепатон» при интра-

гастральном введении отсутствует. Это свидетельствует о безопасности ис-

следуемого препарата. 

 

УДК: 611.127.017.2:636.7.046.5 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ 

СПОРТИВНЫХ СОБАК 

Студ. 3 к. Поплавская К.Д.  

Научн. рук.: доц. Былинская Д.С.  

 

В течение всей жизни сердце является одним из наиболее подвержен-

ных физиологическим и компенсаторным изменениям органом, особенно у 

особей, подвергающихся усиленной физической нагрузке. У спортивных 

животных одним из компенсаторных механизмов является гипертрофия 

миокарда, которая является вариантом нормы. 

Цель работы определить и выявить основные морфологические и фи-

зиологические параметры структур сердца, наиболее подверженных изме-

нениям в условиях регулярной усиленной физической нагрузке. 
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В группе собак, получающих постоянную спортивную нагрузку 

(группа А), было исследовано девять животных: пять собак породы бордер 

колли и четыре собаки породы австралийская овчарка. Средний возраст жи-

вотных составил 3,5 года, средняя масса 20,3±0,15 кг. Собаки данной груп-

пы получали нагрузку в виде занятий по аджилити от 3 до 5 раз в неделю со 

средней продолжительностью занятия 2 часа в день, а также ежедневную 

шаговую нагрузку и бега рысью в среднем от 1 до 3 часов в день. 

В группе собак без значительной физической нагрузки (группа Б) бы-

ло исследовано восемь животных: четыре собаки породы бордер колли и че-

тыре собаки породы австралийская овчарка. Средний возраст животных со-

ставил 3,3 года, средняя масса 20,2±0,16 кг. Собаки данной группы не полу-

чали специфической физической активности как минимум в течение года до 

проведения исследования, но получали ежедневную шаговую нагрузку и 

нагрузку рысью в среднем от 30 минут до 2 часов в день. 

Каждому животному, использованному в исследовании, был проведен 

физикальный осмотр для подтверждения клинического здоровья. Исследо-

вание клапанов сердца не показало никаких особенностей, эхоструктурных 

и гемодинамических патологий выявлено не было. 

Для проведения исследования использовался метод эхокардиографии. 

С помощью метода эхокардиографии были вычислены морфологиче-

ские значения сердца, аорты и легочной артерии, а также некоторые важные 

физиологические показатели, такие как скорость кровотока в аорте и удар-

ный объем сердца. Для расчета массы и индекса левого желудочка исполь-

зовались специальные формулы [Troy B.L., Pombo J. & Rackley C.E. 1972. 

Measurement of left ventricular wall thickness and mass by echocardiography. 

Circulation. 45(3): 602-611.]. 

Согласно полученным данным наибольшим адаптационным измене-

ниям, связанным с повышенной нагрузкой, подвергается левый желудочек. 

Измерения толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого 

желудочка, диаметра аорты, полости левого предсердия (в т.ч. их отноше-

ние) не показали значительной разницы между животными обеих групп. 

При этом отмечена разница между показателями конечного диаметра левого 

желудочка у животных обеих групп в диастолический и систолический пе-

риоды - у спортивных собак наблюдается его увеличение. Кроме этого, зна-

чительная разница наблюдается в результате расчета массы левого желу-

дочка, которая также увеличена у собак группы А по сравнению с собаками 

группы Б, что коррелирует с результатами исследования ударного объема.  

Полученные данные доказывают наличие физиологической эксцен-

трической гипертрофии в левой половине сердца (левого желудочка), свя-

занной с увеличенной потребностью организма в кислородном насыщении 

мышц. При наличии у таких животных постоянной физической активности 

возникает физиологическая гипертрофия сердечной мышцы, поддерживаю-

щая адекватное для повышенного метаболизма давление крови в период ак-

тивности. 
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Таблица 1 

Сравнение морфологических и физиологических данных эхокардиографии 

собак, получающих физическую нагрузку (группа А) и собак,  

не получающих значительную физическую нагрузку (группа Б) (M±m) 
 Группа А Группа Б 

КДРЛЖ (см) 
Д: 3,59 ± 0,11 

С: 2,75 ± 0,07 

Д: 3,34 ± 0,13 

С: 2,25 ± 0,06 

ТМЖП (см) 
Д: 0,86 ± 0,05 

С: 1,16 ± 0,04 

Д: 0,85 ± 0,04 

С: 1,08 ± 0,06 

ТЗСЛЖ (см) 
Д: 0,78 ± 0,05 

С: 0,99 ± 0,05 

Д: 0,81 ± 0,06 

С: 1,03 ± 0,05 

АО, см 2,35 ± 0,06 2,36 ± 0,04 

ЛП, см 3,36 ± 0,07 3,34 ± 0,05 

ЛП/АО 1,43 1,44 

ЛА, см 2,07 ± 0,12 2,03 ± 0,08 

ЛЖ (масса, г) 116,11 ± 11,36 99,88 ± 10,73 

Индекс массы ЛЖ 158,65 131,56 

Скорость потока в АО, м/с 1,22 ± 0,062 1,26 ± 0,053 

Ударный объем, мл 27,89 ± 2,28 21,09 ± 1,31 

Сокращения: КДРЛЖ - конечный диаметр левого желудочка (Д - диастолический, 

С - систолический); ТМЖП - толщина стенки межжелудочковой перегородки (Д - диа-

столическая, С - систолическая); ТЗСЛЖ - толщина задней стенки левого желудочка  

(Д - диастолическая, С - систолическая); ЛП/АО - отношение полости левого предсер-

дия (ЛП) к диаметру аорты (АО); ЛА – диаметр ствола легочных артерий; ЛЖ - левый 

желудочек. 

 

УДК: 504.746 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МОРСКОГО ЕРША В АКВАТОРИЯХ  

Г. СЕВАСТОПОЛЯ 

Студ. 4 к. Попова И.С. 

Научн. рук.: доц. Каурова З.Г. 

 

В современной биологии большое значение имеет раздел экологиче-

сеской ихтиологии, которая занимается исследованием влияния различных 

антропогенных факторов на гидробионтов. Так для биомониторинга отлич-

но подходит морской ерш (Scorpaena porcus Linnaeus, 1758), так как являет-

ся устойчивым, хорошо изученным и не совершающим длительные мигра-

ции видом.  Степень негативного воздействия можно определить по показа-

телям активности некоторых ферментов: АЛТ (аланинаминотранфераза), 

АСТ (аспартатсминотранфераза), ЛДГ (лактатдегидрогеназа), ЩФ (щелоч-

ная фосфатаза). 

В связи с этим, целью данной работы является исследование биохи-

мического ответа морского ерша на различный уровень антропогенного воз-

действия в акваториях Черного моря (г. Севастополь) в летний период. 
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Материалом исследования послужил морской ерш (Scorpaena porcus 

Linnaeus, 1758), отловленный в двух разных по антропогенному воздей-

ствию бухтах – Карантинной и Ласпи. Отлов производился в одно и тоже 

время суток (утренние часы), с применением ставного невода с минималь-

ным шагом ячеи в кутце 12 мм на глубине 11-14 м.  

Карантинная бухта располагается в полукилометре от Севастополь-

ской, ее длина составляет около 1,5 км, ширина на выходе 0,5 км, глубины в 

нижней части достигают 12–16, в средней – 4–6 м.  

Бухта Ласпи является самой крупной полуоткрытой бухтой на Южном 

берегу Крыма. Находится она между акваториями, имеющими заповедный 

статус (государственный заказник «Мыс Айя» и памятник природы местно-

го значения прибрежно-аквальный комплекс (ПАК) между бухтой Ласпи и 

мысом Сарыч).  

В результате исследования проведен биологический анализ полученных 

экземпляров. Установлены следующие параметры: общая длина (TL), стан-

дартная длина (StL), вес рыб (Рр), пол. Возраст определялся по отолитам.  

После проведения биологического анализа у животных извлекали пе-

чень, гомогенизировали его на холоду с добавлением 0,2 мл 0,85% ледяного 

хлорида натрия и центрифугировали при 5000 об./мин в течение 15 минут. 

Полученную аликвоту использовали для дальнейшего анализа.  

Исследования биохимических показателей проводили на 10 однораз-

мерных особях из двух районов (15 см). Активность АЛТ, АСТ, ЩФ и ЛДГ 

определяли при помощи стандартных наборов реагентов «Ольвекс Диагно-

стикум» (Россия): «АСТ-РФ – ОЛЬВЕКС», «АЛТ-РФ – ОЛЬВЕКС», «ЛДГ-

ОЛЬВЕКС», «ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-2-ОЛЬВЕКС». Полученные дан-

ные пересчитывали на содержание белка в пробе, которое определяли с по-

мощью наборов реагентов «Ольвекс Диагностикум» «ОБЩИЙ БЕЛОК – 

ОЛЬВЕКС». 

Длина рыб в бухте Ласпи варьировалась от 13,2мм. до 16,3 мм., сред-

няя длина равна 14,75 мм., масса рыб варьировалась от 43,83 г. до 83,49 г., 

средняя масса равна 59,03 г. 

Длина рыб в бухте Карантиная варьировалась от 13,3 мм. до 16,3 мм., 

средняя длина равна 14,81мм, масса рыб варьировалась от 43,49 г. до  

101,4 г., средняя масса равна 65,72 г. 

Были получены следующие биохимические показатели рыб из аквато-

рий с различным уровнем антропогенного воздействия: 

АЛТ рыб в бухте Ласпи равна 0,140 нмоль/(с×г белка), АСТ равна 

0,076 мкмоль/(с×г белка), ЩФ равна 669,704 мкмоль/(с×г белка), ЛДГ равна 

1206,773 Ед/г белка. 

АЛТ рыб в бухте Карантиная равна 0,149 нмоль/(с×г белка), АСТ рав-

на 0,096 мкмоль/(с×г белка), ЩФ равна 270,426 мкмоль/(с×г белка), ЛДГ 

равна 734,130 Ед/г белка. 

Активность АЛТ в печени исследованных рыб была выше на 6% у 

особей, собранных в карантинной бухте, нежели в Ласпи, активность АСТ – 
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21%, однако,  активность ЩФ – на 40% ниже в карантинной бухте, нежели в 

ласпи, ЛДГ – 39%. 

Рыбы, отобранные в Карантинной бухте на 0,4% крупнее по длине и 

на 10% по массе по сравнению с рыбами, собранными в Ласпи.  

Активность АЛТ в печени исследованных рыб была выше на 6% у 

особей, собранных в Карантинной бухте, нежели в Ласпи, активность АСТ – 

21%, однако, активность ЩФ – на 40% ниже в Карантинной бухте, нежели в 

Ласпи, ЛДГ – 39%.  

Из приведѐнных выше данных видно, что концентрации АЛТ и АСТ у 

особей, отобранных в Карантинной бухте незначительно, но выше, нежели у 

рыб из бухты Ласпи, что может свидетельствовать о необходимости орга-

низма повысить энергетический запас.  Карантинная бухта больше подвер-

жена антропогенному воздействию, можно предположить, что энергозатра-

ты гидробионтов на менее благоприятных акваториях выше. Таким образом, 

биохимические показатели являются довольно чувствительными индикато-

рами снижения качества среды обитания и могут сигнализировать о поступ-

лении в море ряда загрязнителей, например, недоочищеных сточных 

вод, тяжѐлых металлов или нефтепродуктов. 

 

УДК: 615.38(474.5) 

ДОНОРСТВО КРОВИ В ЛИТВЕ 

Студ. 1 к. Прокофьева В.  

Научн. рук.: доц. Бахта А.А.  

 

Цель работы - привлечение внимания людей к донорскому движению 

и увеличение числа регулярных добровольных доноров крови.  

Кровь играет огромную роль в организме. Одномоментная потеря 2-

2,5 л крови является смертельной, а потеря 1-1,5 л приводит к развитию 

острого малокровия. Кровь человека уникальна. До сих пор в мире не изоб-

рели искусственного заменителя донорской крови. Именно по этой причине 

важно, чтобы постоянно были ее запасы, чтобы они пополнялись и обновля-

лись, а значит, постоянно были люди, которые дарили бы кровь нуждаю-

щимся. 

Существует 4 группы крови, положительный и отрицательный резус-

факторы. Но частота встречаемости различных групп крови в разных стра-

нах различна. Например, среди жителей Литвы наиболее распространена  

I группа крови, при этом у россиян чаще всего встречается II группа (38%). 

Также и у грузин, австралийских аборигенов, африканских бушменов  

I группа зафиксирована более чем у половины населения, а у американских 

индейцев этот показатель достигает 99 %. 

По данным опроса 2018 года 111 учеников классов гимназии Вильню-

са, установлено, что частота встречаемости I группы крови среди учеников 

достигает 32,6%, II группы – 28,3%, III – 30,4%,  IV – 8,7%. 76,3 % учащихся 
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указали, что у них положительный резус фактор. Полученные результаты 

очень близки к официальным данным о частоте встречаемости различных 

групп крови среди носителей литовской национальности.  

Лица, дающие кровь, называются донорами, а лица, получающие ее, - 

реципиентами. При переливании крови строго учитывают совместимость 

групп крови и резус-принадлежность для предотвращения агглютинации и 

последующих серьезных проблем. Основной принцип донорства – никакого 

вреда донору и максимальная польза здоровью пациента. Пункты сдачи 

крови есть не только в Вильнюсе, но и в других крупных городах Литвы: 

Каунасе, Паневежисе, Шяуляй, Клайпеде. Национальный центр крови в 

Вильнюсе появился в 2003 году. Несмотря на то, что в 2017 году жители 

Литвы сдали кровь более 100 тысяч раз, это составило только 2,1% населе-

ния. В центр по приему крови каждый день должно приходить около 300 

доноров, чтобы спасти людей, которые потеряли большое количество крови 

из-за сложных хирургических операций, травм, аварий, кровотечения ки-

шечника или родов. Переливают кровь и людям, имеющим болезни крови 

или рак. Донорство крови не только благородное дело, но и полезное. Так 

доноры могут спасти себя. Люди, которые регулярно сдают кровь, и при 

аварии или сложной операции теряют много крови, имеют возможность 

выжить намного чаще, чем те, которые не сдают крови. 

Перед сдачей крови определяется: группа крови, резус-фактор, коли-

чество гемоглобина в крови. Затем кровь проверяется на наличие: вируса 

гепатита В, вируса гепатита С, ВИЧ, сифилиса. Если что-то из этого обна-

руживается, то донор вызывается на прием к врачу, а взятая доза крови уни-

чтожается. Процедура взятия крови длится около 6-15 минут. Стандартная 

доза – 450 мл и около 15-20 мл на анализы, после чего доноры получают по-

ощрение. 

На этом роль доноров заканчивается, но кровь только начинает свой 

путь к спасению. Кровь центрифугируют, разделяя ее на составляющие ча-

сти: сверху – плазма, внизу – эритроциты. С помощью специального аппа-

рата под давлением плазма и тромбоциты с лейкоцитами разделяются в от-

дельные пакеты, а эритроциты остаются в начальном. Затем, фильтруя, от-

деляют лейкоциты от тромбоцитов. Лейкоциты утилизируются, так как вме-

сте с ними реципиенту могут передаться и заболевания. Тромбоциты поме-

щаются в постоянно движущийся аппарат, иначе они свернутся. Плазма 

крови замораживается. Ежедневно из Национального Центра Крови в Виль-

нюсе забирают для спасения жизней около 150-200 пакетов с компонентами. 

До 13:00 в день посещения центра свою кровь пожертвовали 68 человек. 

Однако 60% крови жертвуется не в центрах, а на различных выездах и 

донорских акциях, которые часто проводятся в Литве. Например, акция ‗Pa-

dovanok lašelį‘ («Подари капельку») в 2018 году организовывалась уже в 19 

раз, а за день свою кровь пожертвовали 32 человека. А в 2017 году на одной 

из акций президент страны, пожертвовав кровь, призвала литовцев стать до-

норами. 
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Результатами работы стало ознакомление большого количества людей 

с донорством крови, увеличение их заинтересованности данным вопросом, а 

также начало пути донора крови нескольких совершеннолетних учащихся 

гимназии. По словам Татьяны Алексеевны Голиковой «Донорство – это 

«тихий подвиг» во имя других…». 

 

УДК: 636.39.034 

АНАЛИЗ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЗ ЗААНЕНСКОЙ 

ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ  

ЗАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ПРИНЕВСКОЕ» 

 

Студ. 4 к. Решетникова М.А. 

Научн. рук.: доц. Кныш И.В. 

 

Молоко коз – единственный и незаменимый продукт питания ново-

рожденных козлят в первые недели их жизни, а также является ценным про-

дуктом питания человека во многих странах мира.  

Молоко коз относится к казеиновой группе, т. е. в белке его содер-

жится не менее 75% казеина. По химическому составу и некоторым 

свойствам оно сходно с коровьим; от овечьего отличается меньшим ко-

личеством жира и белка. По сравнению с коровьим козье молоко более 

калорийно, оно содержит больше сухого вещества, жира, белка и мине-

ральных веществ. Белки козьего молока богаче казеином и альбумином, 

содержащими наиболее важные аминокислоты. Жировые шарики козьего 

молока мельче жировых шариков коровьего, благодаря чему они легче 

всасываются стенками кишечника человека. Белки козьего молока бла-

годаря более мелкому размеру казеиновых мицелл под влиянием желу-

дочного сока свертываются в нежные хлопья и легко усваиваются же-

лудком. То же самое относится к глюкозе и лактозе, входящим в состав 

козьего молока.  

Лактационный период у коз зааненской породы длится 8–10 мес. 

Среднесуточные удои в пределах 2,5–4,5 кг. За лактацию получают  

600-800 кг молока. Содержание жира в молоке 3,8–4,5% 

Молочная продуктивность маток повышается до 3–4-й лактации, а за-

тем идет снижение удоев. Наивысшие суточные удои у коз наблюдаются на 

4-м месяце лактации. 

Целью работы явилось изучение и анализ молочной продуктивности 

коз зааненской породы в условиях ЗАО «Племенной завод Приневское».  

Материалом исследования послужили козы зааненской породы 

(n=800) и данные по молочной продуктивности животных в хозяйстве за по-

следние три года. 

Козы молочного стада в ЗАО «Племенной завод Приневское» харак-

теризуются достаточно высокой молочной продуктивностью (табл.1). 
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Таблица 1 

Удой молока на одну козу за 305 дней лактации 

Лактация Показатель 
Годы 

2016 2017 2018 

I 
Численность, гол. 131 85 215 

Удой, кг 897 808 812 

II 
Численность, гол. 243 294 164 

Удой, кг 917 842 849 

III и более 
Численность, гол. 426 421 421 

Удой, кг 940 863 865 

По стаду в расчете на 1 голову 

(на начало года) 

Численность, гол. 800 800 800 

Удой, кг 814 741 764 

 

Высокой молочной продуктивностью в анализируемый период обла-

дали молодые козы I лактации. В различные годы удой молодых козоматок 

равнялся 808-897 к. Козы со II и более лактациями по удою также превосхо-

дили требования, предъявляемые к животным класса элита (800 кг). Более 

высокая молочная продуктивность наблюдается у коз III и более лактаций. 

Кроме величины удоя за лактацию, важное значение имеют такие ка-

чественные показатели как содержание жира и белка в молоке. В таблице 2 

приведены данные по содержанию жира в молоке за лактацию. 

Таблица 2 

Молочная продуктивность коз зааненской породы  

в ЗАО «Племенной завод Приневское» 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 

Кол-во дойных коз, гол. 800 800 800 

Средний удой молока, кг 814 741 764 

Среднее содержание жира в молоке, % 3,72 3,63 3,39 

Произведено молочного жира на 1 гол., кг 30,28 26,89 25,89 

 

Содержание жира в молоке коз колебалось от 3,39% до 3,72%. Наибо-

лее высокое содержание жира (3,72%) в молоке коз было в 2016 году. В 

2018 году этот показатель снизился до 3,39. 

В целом производство молочного жира в расчете на одну козоматку 

находилось на достаточно высоком уровне (25,89 – 30,28 кг), однако в 2017-

2018 гг. наблюдалось некоторое снижение производства молочного жира по 

сравнению с 2016 годом (с 30,28 кг до 25,89 кг, что составляет 4,39 кг). Это 

вызвано некоторым снижением удоя молока (примерно на 61 кг) и содержа-

нием жира в молоке (на 0,33%). 

В целом по уровню молочной продуктивности коз зааненской породы 

племенной завод ЗАО «Племенной завод Приневское» соответствует требо-

ваниям, предъявляемым к племенным заводам «Правилами в области пле-

менного животноводства. Виды организаций, осуществляющих деятель-

ность в области племенного животноводства». 
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УДК: 579.852.1 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

БАКТЕРИЙ ИЗ РОДА LYSINIBACILLUS 

Студ. 2 к., ВСЭ Родак Г.Н. 

Научн. рук.: доц. Смирнова Л.И. 

 

Бактерии рода Lysinibacillus – это грамположительные, палочко-

видные бактерии семейства Bacillaceae, образующие споры. Бактерии 

этого рода причислялись к роду Bacillus, но их таксономический статус 

был изменен на род Lysinibacillus в 2007 году. По сравнению с Bacillus, 

Lysinibacillus в клеточной стенке содержит лизин и аспартат, что и яв-

ляется главным дифференциально-диагностическим отличием от их 

ближайших родственников – бацилл. Lysinibacillus широко распро-

странен в природе и встречается в почве, во многих водоемах и на рас-

тениях. 

Нашей целью являлось изучение морфологических и культураль-

ных свойств микроорганизмов, выделенных из групповых проб рыбы, 

выловленной в Белом море. Выделенные микроорганизмы были иденти-

фицированы методом MALDI. Мы изучали штаммы двух видов: 

Lysinibacillus fusiformis и Lysinibacillus boronitolerans. Пересевали изуча-

емые культуры на универсальные среды МПА и АГВ, культивировали 24 

часа при 25 и 37°С, изучали культуральные свойства при естественном и 

искусственном освещении. Затем изготавливали мазки на предметном 

стекле из молодых культур, окрашивали их по Граму и микроскопирова-

ли с иммерсией.  

Lysinibacillus boronitolerans – это палочковидная клетка длиной в 3.0- 

4.0 мкм и диаметром в 1.0- 1,5 мкм. По Граму вегетативная часть бактерии 

окрасилась положительно, а споры, в виду их устойчивости ко многим кра-

сителям не окрасились, что и позволило определить способность к спорооб-

разованию. Ее колонии на мясопептонном агаре круглые, белые, блестящие, 

R-формы, 2- 4 мм в диаметре. Бактерии растут при температуре 25-37°С. 

Наилучший рост наблюдается при 37 °С, что странно для бактерии, выде-

ленной из холодных вод Белого моря. 

Lysinibacillus fusiformis обладает схожими признаками – это спорооб-

разующая бактерия палочковидной формы с длинной 2.5-3.0 мкм и шириной 

0.5-0.9 мкм и положительной окраской по Граму. Микроорганизм растет 

при температуре от 25-37°С с наибольшим ростом при 37 °С. Колонии на 

мясопептонном агаре круглые, белые, 2- 4 мм в диаметре, блестящие,  

R-формы. 

В результате исследований были изучены морфологические и 

культуральные свойства микроорганизмов рода Lysinibacillus. Устано-

вили, что они соответствуют данным, описанным в определителях бак-

терий.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
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УДК: 616-008.6:577.175.44:616.61:636.8 

СИНДРОМ ЭУТИРЕОИДНОЙ ПАТОЛОГИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У КОШЕК 

Студ. 3 к. Родионова М.Д. 

Научн. рук.: асс. Анисимова К.А. 

 

Синдром эутиреоидной патологии (СЭП) – это состояние, при кото-

ром снижается уровень тиреоидных гормонов в сыворотке крови при нети-

реодных заболеваниях. Круг заболеваний, способных вызвать СЭП, доста-

точно широк, и одним из них является хроническая болезнь почек (ХБП). В 

основе патогенеза лежит нарушение оси: гипоталамус–гипофиз-щитовидная 

железа. 

Целью нашей работы заключалось выявление корреляции между сте-

пенью ХБП и развитием СЭП, а также определение возможной породной и 

половой предрасположенности. 

Исследования проводились на базе ветеринарной клиники Калинин-

ского района, где анализировались результаты исследований крови на со-

держание гормона Т4 у котов и кошек за 2019 год. Были исследованы  8 жи-

вотных с уровнем содержания Т4 ниже референсных значений.  Из них, у  

4-х, по результатам анамнеза и клинических исследований была диагности-

рована хроническая болезнь почек. Ни у одной из кошек не был поставлен 

диагноз врожденного или ятрогенного гипотериоза, откуда следует, что на 

фоне ХБП у пациентов развился СЭП.  

По данным анамнезов, составленных со слов владельцев, у исследуе-

мых животных наблюдались схожие клинические признаки: общая слабость, 

истощение, неоднократные случаи рвоты, отказ от корма, запоры, диареи, 

тенезмы. При клиническом осмотре кошки были апатичны, дегидратирова-

ны, температура в пределах нормы, слизистые бледно-розовые, сухие, ско-

рость наполнения капилляров снижена. 

Методом исследования пациентов являлось взятие анализов крови: 

общий анализ (ОАК), биохимический анализ (БХ), гормон Т4. 

По результатам ОАК у всех исследуемых животных выявлена лейко-

пения. По результатам БХ анализа был предварительный диагноз – ХБП и 

по данным IRIS CKD были определены степени ХБП (I – IV), подтвержден-

ные УЗИ (выявлены структурные изменения в почках). 

По данным, представленным в таблице 1, низкий уровень Т4 был 

обнаружен у кота с III степенью ХБП и 3-х животных с IV ХБП. Отсюда 

мы можем сделать вывод, что гормон Т4 снижается у пациентов, нахо-

дящихся в критическом состоянии. Тяжесть основного заболевания, в 

нашем случае ХБП, как правило, коррелирует с выраженностью измене-

ний концентрации тиреоидных гормонов. Связи между полом, возрастом 

(этот фактор более характерен для ХБП), а также породой выявлено не 

было. 
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Таблица 1 

Основные показатели биохимических анализов крови 

Показатели 
Референсные 

значения 

Характеристики животных 

Гоша Гриня Клеопатра Кузя 

б/п б/п Сиамская б/п 

♂ ♀ ♀ ♂ 

18 11 20 15 

мочевина, 

ммоль/л 
3,5-8 35,1 62,64 63,8 42,5 

креатинин, 

мкмоль/л 
50-130 326,6 1242 1079,3 1196,1 

фосфор, 

ммоль/л 
1-1,9 2,6 4,27 - 3,8 

Степень ХБП 
 

III IV IV IV 

Уровень содержания Т4 ниже референсных значений (13-55 нмоль/л), т.е. <12,9 

нмоль/л. 

 

УДК: 636.2.082.451 

ПРИМЕНЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ ЭСТРУСА  

У КОРОВ АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ 

Студ. 5 к. Романов С.Р. 

Научн. рук.: доц. Никитин Г.С. 

 

В последнее время в Российской Федерации интенсивно развивается 

такая отрасль сельского хозяйства, как животноводство. Активно ввозится 

разнообразный скот из-за границы – это и мелкий (козы зааненской и бур-

ской породы) и крупный рогатый скот (голштинской, джерсейской, абердин-

ангусской и герефордской пород). При разведении пород мясного направле-

ния необходимо учитывать технологию их содержания: практически круг-

лый год животные находятся на пастбище, отелы проходят турово, то есть в 

несколько этапов и в определенный срок, обычно, в условиях средней поло-

сы России, это период с мая, или конца апреля, по сентябрь. 

Цель работы – апробировать один из способов синхронизации эструса 

у коров абердин-ангусской породы в условиях одного из хозяйств Ленин-

градской области. 

Работу проводили в частном крестьянско-фермерском хозяйстве Ки-

ришского района Ленинградской области, в котором с 2012 года разводят 

абердин-ангусскую породу скота. Одномоментно, для проведения синхро-

низации овуляции, в конце августа было отобрано 60 коров и сформирована 

группа животных. При проведении работы применяли внутривлагалищное 

введение всем животным прогестероновых свечей «CIDR» производства 

США с одновременным введением препарата «Ацегон» в дозе 2 мл на жи-

вотное, внутримышечно, далее на 7 сутки их извлекали и внутримышечно 

инъецировали гормональный препарат «Динолитик» для рассасывания оста-
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точных желтых тел, и синхронизации полового цикла. Через 56 часов после 

введения «Динолитика» внутримышечно вводили 2 мл «Ацегона». Затем, 

при наблюдении за животными определяли признаки стадии полового воз-

буждения. По результатам работы мы определили, что после введения про-

стагландина F2α первые признаки эструса у коров наблюдали через 60 ча-

сов, а массово – через 72 часа. Искусственное осеменение животных прово-

дили через 84-90 часов после инъекции «Динолитика». Через 2 недели в 

гурт животных, подвергнутых стимуляции, выпускали племенных быков 

для естественного осеменения коров, которые не оплодотворились искус-

ственно. Через месяц после проведения искусственного осеменения прово-

дили УЗИ простимулированных коров на наличие стельности. По результа-

там УЗ-диагностики из 60 исследованных животных стельность (плодный 

пузырь с четко отображаемым эмбрионом) определена у 42 коров, то есть у 

70 % животных.  

Вывод: применение синхронизации овуляции у мясных пород скота 

при помощи влагалищных свечей «CIDR» и препарата «Динолитик» целесо-

образно, и может быть использовано в хозяйствах мясного направления, как 

вспомогательный компонент для достижения туровости отелов. 

 

УДК: 618.7-084:636.2 

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У КОРОВ 

Студ. 5 к. Романов С.Р. 

Научн. рук.: доц. Никитин Г.С. 

 

В настоящее время послеродовые осложнения (эндометрит, задержа-

ние последа и др.) у коров на крупных комплексах встречаются довольно 

часто. Несвоевременное родовспоможение в купе с нарушением правил 

асептики, антисептики, а также гигиены отела приводят к тяжелым послед-

ствиям, при которых у животных регистрируются патологии репродуктив-

ной системы, в конечном итоге снижающие экономические показатели хо-

зяйства – у них увеличивается сервис-период, выявляется высокий процент 

эмбриональной смертности и тд. На сегодняшний день как некогда актуаль-

на профилактика послеродовых осложнений, так как общеизвестно, что ле-

чение больных животных обходится в разы дороже. 

Целью исследований было определить распространенность и разрабо-

тать оптимальную схему профилактики послеродовых осложнений в условиях 

ЗАО «Красносельское» Ломоносовского района Ленинградской области. 

Было сформировано две группы животных в условиях родильного от-

деления ЗАО «Красносельское», по 8 коров в каждой – подопытная и кон-

трольная. Животным контрольной группы после отела выпаивали энергети-

ческий напиток «Стендер» и далее никаких процедур с ними не выполняли. 

Коровам подопытной группы, помимо энергетика, сразу после отела приме-

няли следующую схему: с 1-го по 3-й день – внутримышечно гормональный 
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препарат Окситоцин 50 Ед, комплекс витаминов «Айсидивит» – 10 мл, 

внутриматочные свечи «Пенофурол» – 1-2 свечей, 1 -раз в день; с 4-й по  

9-ый день – препарат «Утеротон» 10 мл в/м 1 раз в день; на 5-й день – «Си-

нестрол» 4 мл, однократно; с 5-го по 7-й день внутриматочно «Ниокситил» 

100 мл; на 6-й день «Синестрол» 4 мл, однократно; на 10-14 сутки – гинеко-

логическое обследование.  

При исследовании животных в послеродовый период определено, что в 

контрольной группе коров у 5 животных из 8 наблюдали послеродовые 

осложнения – задержание последа, субинволюцию матки, и как следствие в 

дальнейшем – катарально-гнойный эндометрит. В подопытной группе живот-

ных, у которых проводили профилактику осложнений после отела, только у 

одного животного из 8, отмечали катарально-гнойный эндометрит, у осталь-

ных же патологий не выявляли, что может свидетельствовать об эффективно-

сти указанной схемы профилактики послеродовых осложнений у животных. 

Стоит отметить, что своевременная и квалифицированная помощь при отеле 

может свести к минимуму риск развития указанных патологий. 

 

УДК: 619:614.31:637.524.05/.07 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА  

И БЕЗОПАСНОСТИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Магистрант 1 к., ВСЭ Рыкалов А.С. 

Научн. рук.: доц. Смолькина А.С. 

 

В настоящее время рынок колбасных изделий претерпевает серьезные 

изменения, по данным на 2019 год видимый объем потребления колбасных 

изделий по сравнению с предыдущим годом снизился на 2% по сравнению с 

предыдущим годом, что связано с ростом цен и сокращения объемов 

производства. Несмотря на отрицательную динамику, колбасные изделия 

все еще обладают большой популярностью среди населения и занимают 

важное место в рационе потребителей. Поэтому главная задача ветеринарно-

санитарной экспертизы колбасных изделий заключается в определении 

качества и безопасности, а также соответствия продукции требованиям 

действующих стандартов и технических условий.   

Цель исследований: провести ветеринарно-санитарную экспертизу 

колбасных изделий. 

Исследования проводились на базе лаборатории кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы СПбГАВМ. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу вареной колбасы проводили по 

ГОСТ Р 52196- 2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия», 

сырокопченой колбасы - по ГОСТ Р 55456-2013 «Колбасы сырокопченые. 

Технические условия». 

Объектом исследований послужили образцы варенных колбас - 

образец №1 «Докторская» торговой марки «Великолукский МК», образец 
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№2 «Докторская» торговой марки «Царицыно», а также образцы 

сырокопченых колбас -  образец №3 – «Брауншвейгская» торговой марки 

«Ногинский МК», образец №4 – «Брауншвейгская» торговой марки 

«Дымов».  

При органолептическом исследовании учитывали внешний вид, 

консистенцию, цвет, вид на разрезе, запах, вкус, форму, размер и вязку 

батонов. Результаты органолептических исследований представлены в 

таблице 1. 

При физико-химическом исследование смотрели следующие 

показатели: массовая доля жира белка, хлористого натрия, нитрита натрия и 

крахмала. Результаты физико-химических исследований представлены в 

таблице 2. 

 При бактериологическом исследовании провели микроскопию мазков 

отпечатков. 

Таблица 1 

Результаты органолептических исследований образцов  

вареных и сырокопченых колбас 
Образцы вареных колбас 

Показатели 
Результаты исследований 

ГОСТ Р 52196- 2011 
Образец №1 Образец №2 

Внешний вид 
Чистая, сухая 

поверхность 

Чистая, сухая 

поверхность 

Чистая, сухая 

поверхность 

Консистенция Упругая Упругая Упругая 

Цвет и вид на 

разрезе 

Светло-розовый, 

фарш равномерно 

перемешан 

Светло-розовый, 

фарш равномерно 

перемешан 

От темно-розового до 

светло-розового, 

фарш равномерно 

перемешан 

Запах и вкус 

Приятный, 

свойственный 

данному виду 

продукта, без 

посторонних 

привкуса и запаха 

Приятный, 

свойственный 

данному виду 

продукта, без 

посторонних 

привкуса и запаха 

Приятный, 

свойственный 

данному виду 

продукта, без 

посторонних 

привкуса и запаха 

Форма, размер 

и вязка батонов. 

Прямые батоны, 

овальной формы, 

длиной до 20 см 

Прямые батоны, 

овальной формы, 

длиной до 20 см 

Прямые, изогнутые 

батоны, овальной 

формы, от 10 до 50 см 

Образцы сырокопченых колбас 

Показатели 
Результаты исследований 

ГОСТ Р 55456-2013 
Образец №3 Образец №4 

Внешний вид 

Чистая, сухая 

поверхность, без 

пятен и повреждений 

Чистая, сухая 

поверхность, без 

пятен и повреждений 

Чистая, сухая 

поверхность, без 

пятен и повреждений 

Консистенция Твердая, плотная Твердая, плотная Твердая, плотная 

Цвет и вид на 

разрезе 

Темно-красный, фарш 

равномерно 

перемешан 

Темно-красный, фарш 

равномерно 

перемешан 

От розового до темно-

красного, фарш 

равномерно 

перемешан 
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Запах и вкус 

Приятный, 

свойственный 

данному виду 

продукта, без 

посторонних 

привкуса и запаха 

Приятный, 

свойственный 

данному виду 

продукта, без 

посторонних 

привкуса и запаха 

Приятный, 

свойственный 

данному виду 

продукта, без 

посторонних 

привкуса и запаха 

Форма, размер 

и вязка батонов. 

Прямые батоны, 

длина батона до 15 см 

Прямые батоны, 

длина батона до 15 см 

Прямые батоны, 

длина батона до 50 см 

 

Исходя из данных таблицы 1, полученных в ходе органолептических 

исследований, можно отметить, что все образцы соответствуют требованиям 

ГОСТ и характеризуются как доброкачественные и свежие. 

Таблица 2 

Результаты физико-химических исследований образцов  

вареных и сырокопченых колбас 
Образцы вареных колбас 

Показатели 
Результаты исследований 

ГОСТ Р 52196- 2011 
Образец №1 Образец №2 

Массовая доля жи-

ра, %, не более 
16,2 17,8 20.0 

Массовая доля бел-

ка, %, не более 
9,3 11,4 12.0 

Массовая доля хло-

ристого натрия, %, 

не более 

1,4 1,6 2.1 

Массовая доля нит-

рита натрия, %, не 

более 

0,002 0,003 0,005 

Массовая доля 

крахмала, %, не 
- - - 

Образцы сырокопчѐных колбас 

Показатели 
Результаты исследований 

ГОСТ Р 55456-2013 
Образец №3 Образец №4 

Массовая доля жи-

ра, %, не более 
48,2 53,2 57.0 

Массовая доля бел-

ка, %, не более 
16,7 15,4 18.0 

Массовая доля хло-

ристого натрия, %, 

не более 

3,4 4,6 6.0 

Массовая доля нит-

рита натрия, %, не 

более 

0,001 0,001 0.003 

 

Исходя из данных таблицы 2, полученных в ходе физико-химических 

исследований, можно отметить, что все образцы соответствуют требованиям 

ГОСТ и характеризуются как доброкачественные. 
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По результатам проведенных органолептических, физико-химических и 

исследований образцов вареной и сырокопченых колбас, приобретенных в 

различных торговых точках города, установлено, что все исследуемые образцы 

соответствуют требованиям нормативной документации и являются 

безопасными и доброкачественными в ветеринарно-санитарном отношении.  

 

УДК: 639.2/.3-021.121(470.23) 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

АКВАКУЛЬТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Асп. Семененко Н.А. 

Научн. рук.: доц. Померанцев Д.А. 

 

Развитие аквакультуры, на сегодняшний день, занимает одно из 

лидирующих позиций, поскольку потребность мирового потребления рыбы 

растет день за днем, превышая спрос на мясную продукцию животноводства. 

Высокая популярность отрасли обеспечена большим количество естественных и 

искусственных водоемов, пригодных для разведения и выращивания рыбы 

различных пород, снятием лишней нагрузки с экосистемы гидросферы 

благодаря сокращению промышленного вылова, качественной и безопасной 

продукцией, восстановлением популяции отдельных видов. 

Под определением «аквакультура» понимается вид деятельности по 

разведению, выращиванию и содержанию рыб и других гидробионтов, 

который осуществляется под полным или частичным контролем человека с 

целью получения товарной пищевой продукции, сохранения их рекреации и 

биоразнообразия и пополнения промысловых запасов водных 

биологических ресурсов. 

Ленинградская область, на территории которой расположено 

множество промышленных центров, имеющая развитую транспортную сеть 

и иную инфраструктуру, связи с европейскими странами, представляет 

собой идеальное место для развития товарного рыбоводства. 

Предприятиями аквакультуры Ленинградской области в 2018 году 

произведено 9,323 тыс. тонн рыбы. Вылов в водоемах области в 2018 году 

составил 22,365 тыс. тонн. 

На данный момент в Ленинградской области имеется 55 предприятий 

аквакультуры, объектами выращивания в которых являются радужная 

форель (80,9%), сиговые (36,2%), карповые (17%), осетровые (10,6%), 

атлантический лосось (8,5%), клариевый сом (4,3%). Товарным 

выращиванием занимаются 43 предприятия, рыбоводные заводы и 

рыбопитомники включают в себя 13 предприятий, а рекреационное 

рыбоводство – 6 хозяйств. 

Стоит отметить, что в 16-ти из 17-ти районов Ленинградской 

области имеются рыбоводческие хозяйства.  Так, например, Приозерский 

район имеет 7 товарных предприятий и 2 питомника, объектами 
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аквакультуры являются форель, сиг, карп, осетр и судак; Выборгский  

6 товарных предприятий (форель, осетр, сиг и лосось); Ломоносовский –  

6 товарных и 1 питомник (форель, карп, палия, осетр, раки); Тихвинский- 

3 товарных и  питомник (форель, сиг, карп); Бокситогорский – 3 товарных 

и питомник (форель, сиг);Кингисеппский- товарное предприятие и  

3 питомника (форель, лосось и сиг); Сланцевский, Тосненский и Лужский 

районы- 1 товарное (форель); Лодейнопольский район имеет 1 питомник 

(форель, лосось); Подпорожский- 4 товарных предприятия (форель); 

Гатчинский имеет 3 товарных предприятия (форель, осетр); Волховский -  

2 товарных и 1 питомник (сиг,карп); Киришский имеет товарное 

предприятие (форель, осетр, карп, сиг); Всеволожский- 2 товарных и 

питомник (форель, лосось, клариевый сом); Волосовский 2 и  

2 соответственно (форель, клариевый сом). 

Ведущими хозяйствами являются СХП «Кузнечное» (Приозерский 

район), ООО «Форват» (Приозерский район), ИП «Алексеев» 

(Ломоносовский район), ФСГЦР «Ропша» (Ломоносовский район),  

АО «Салма» (Выборгский район). Так, например, в хозяйстве «Ропша» 

Ломоносовского района летнее выращивание сеголеток карпа кои в прудах 

на естественной кормовой базе дает возможность получить хорошие 

результаты в условиях Ленинградской области. 

Что касается системы государственного ветеринарного контроля 

аквакультуры Ленинградской области, то она  состоит из следующих 

структур. На федеральном уровне, это управление Россельхознадзора по 

Санкт - Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в полномочия 

которого входит контроль ввоза импортного посадочного материала и 

кормов для аквакультуры, а также ФГБУ Ленинградская Межобластная 

ветеринарная лаборатория (государственный лабораторный мониторинг), 

ФГБУ « Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» 

(исследование на вирусные, бактериальные и паразитарные болезни 

аквакультуры), ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

защиты животных» в городе Владимир (исследование остатков запрещенных 

веществ в организме живых животных), ФГБУ «Национальный центр 

безопасности продукции водного промысла и аквакультуры», ФГБНУ 

«Всероссийский институт экспериментальной ветеринарии» и ФГБНУ 

«Всероссийский центр качества и стандартизации лекарственных средств 

для животных и кормов». На региональном уровне ветеринарным 

наблюдением занимается Управление ветеринарии Ленинградской области, 

которое обеспечивает контроль эпизоотической ситуации и проведение 

профилактических мероприятий. Также имеются 12 государственных 

бюджетных учреждений - станции по борьбе с болезнями животных 

(диагностика паразитарных и бактериальных болезней аквакультуры) и  

9 районных государственных ветеринарных лабораторий (обеспечивают 

лабораторный контроль: качества и безопасности кормов для аквакультуры, 

товарной и промысловой рыбы, рыбной продукции). 
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УДК: 1(091) 

ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ В СЕНСУАЛИЗМЕ ДЖОНА ЛОККА  

Студ. 2 к. Сироткина С.В. 

Научн. рук.: доц. Савинов Р.В. 

 

Исследование посвящено учению Джона Локка о познании, в частности, 

обоснованию возможности истины в рамках эмпирической модели гносеоло-

гии. Актуальность данного исследования определяется двумя факторами: с од-

ной стороны, тем, что проблема истины в рамках локковской философии срав-

нительно редко привлекает внимание историков философии, учитывающих 

преимущественно критическую направленность работ Дж. Локка в отношении 

картезианского учения о врожденном знании; с другой стороны, специфично-

стью раскрытия проблемы истины в гносеологии Дж. Локка.  

Основой исследования послужила следующая трактовка гносеологии Дж. 

Локка: сенсуализм как модель познания противостоит интеллектуализму или 

рационализму. Основные аспекты сенсуализма состоят в следующих принци-

пах: отрицание врожденных идей, иначе говоря, признание в разуме лишь про-

изводное, не первоначальное значение; сведение всего знания к ощущению: ра-

зум все свое наполненное содержание получает из ощущений, a ощущение – из 

опыта; признание внешнего мира – главным источником познания. Основопо-

лагающей для развития сенсуализма у Локка является проблема истины. Пред-

ставления, в которых осуществляется истина Д.Локк, называющий их идеями, 

делит на простые и сложные. Простые включают в себя идеи ощущений и идеи 

рефлексии. Однако простые идеи – не есть само знание, а только почва для ис-

тинного знания. Этот материал должен быть обработан разумом отвлеченно 

(абстрактно) от ощущений и рефлексии, и только тогда простые идеи преобра-

зуются в сложные. Условием приобретения знаний у Д.Локка является язык. По 

сущности характера приобретения сложных идей, Д.Локк делит их на три вида: 

идеи модусов, идеи отношений и идеи субстанции. Идеи модусов коррелируют 

с чувственным созерцаемым веществом, либо возникают на основе свойств это-

го вещества. Идеи отношений заключаются в сопоставлении одной простой 

идеи с другой, в выявлении причинно-следственной связи, тождественности и 

качественных отличий. Идеи субстанции базируются на фундаменте простых 

идей, не имеющих автономного существования. Субстрат (субстанция) может 

быть простой (единичный человек) или собирательной (множество простых). 

Она является совокупностью материальных или духовных качеств. Да, Д.Локк 

признавал существование как телесной, так и мыслящей субстанции, но утвер-

ждая их несоприкасаемость. Иначе говоря, эти два вида субстрата параллельно 

находятся рядом друг с другом, но не имеют общих точек.   

Из этого основополагающего принципа для всего локковского фило-

софского учения прямо выводилась чрезвычайная значимость, необходи-

мость и судьбоносность процесса воспитания для каждого человека. Он 

утверждал, что те или иные образы или представления приходят в наше со-
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знание через различного рода чувственные ощущения и эмоциональное вос-

приятие, направляемые обществом.  

В результате исследования можно сделать следующие выводы:  

1) Дж. Локк развивает позицию сенсуализма, обращая основное внимание 

на восприятие чувственно-эмоциональной сферы через ощущения, видя в 

них ведущий источник и главную форму любого объективного и достовер-

ного познания и истины; 2) кроме внешнего опыта, получаемого через ощу-

щения, по мнению Локка, существует еще и внутренний опыт, являющийся 

неотъемлемой частью деятельности рассудочных механизмов и рецепторов;  

3)  истина, в итоге, заключается не в отражении в сознании индивида объек-

тивной реальности, но в социально обусловленной гармонизации различных 

базовых понятий и обыденных представлений друг с другом.  

 

УДК: 616.995.132.6:636.4:599.731.1(470) 

СТАТИСТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРИХИНЕЛЛЁЗА CВИНЕЙ  

И КАБАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ 

Магистрант 1 к., ВСЭ Соколов И.В. 

Научн. рук.: доц. Токарев А.Н. 

 

Инвазионные болезни животных, такие как трихинеллѐз, представля-

ют серьѐзную опасность для человека. Мясо, полученное от больных жи-

вотных, как правило, имеет неудовлетворительные физико-химические по-

казатели, а также часто обсеменено сапрофитной и секундарной  микрофло-

рой. Своевременное выявление мяса и других продуктов убоя, полученных 

от больных животных, и их грамотная ветеринарно-санитарная оценка, яв-

ляется важной задачей для ветеринарных служб всех развитых государств.    

Трихинеллѐз – это зоонозная инвазия природно-очагового характера, кото-

рой подвержено большинство сельскохозяйственных и диких промысловых жи-

вотных. Одними из самых восприимчивых животных являются свиньи, чьѐ мясо 

занимает важную позицию в рационе современного человека. Особенно часто дан-

ная инвазия регистрируется у диких представителей семейства, у кабанов, промы-

сел которых развит на территории Российской Федерации и соседних государств.  

Трихинеллѐз представляет опасность для человека, и наносит ощути-

мый ущерб сельскому хозяйству многих стран, поэтому необходимо вести 

наблюдение за очагами возникновения данной инвазии, с целью предупре-

ждения еѐ распространения.  

Целью нашего исследования стало изучение статистики распростра-

нения трихинеллѐзной инвазии среди свиней и диких кабанов на территории 

регионов России и соседних государств. 

Материалами исследования служили периодические издания, научные 

труды, эпидемиологическая и эпизоотическая отчетность. Методы исследо-

вания: статистический, логический, исторический. 
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В Российской Федерации ежегодно регистрируется до 200 случаев за-

болевания трихинеллѐзом. Наиболее распространѐнными видами здесь яв-

ляются Trichinella spiralis и Trichinella nativa. 

С 2016 года вспышки трихинеллѐза регистрировались во Владимирской, 

Иркутской, Калининградской, Курской, Самарской, Тульской и Ленинградской 

областях, а также во многих других регионах Российской Федерации.  

 По данным Роспотребнадзора РФ, за январь-июль 2016 года, 

наибольшее число людей, заболевших трихинеллезом наблюдалось в Ир-

кутской (34 случая), Тульской (15 случаев) и Новосибирской (13 случаев) 

областях. 

В республике Беларусь, которая является крупным производителем и 

экспортѐром свинины, вопросу распространения трихинеллѐза постоянно 

уделяется внимание. Из-за большого количества лесов, в которых обитают 

крупные популяции диких животных, заболеваемость населения в основном 

связанна с природными очагами. 

В 2014 году на фоне вспышки африканской чумы, численность ди-

кого кабана в республике Беларусь резко снизилась, и насчитывала около 

8,5 тысяч особей. Несмотря на это, в течение года было зарегистрировано 

77 пунктов неблагополучных по трихинеллѐзу диких кабанов, и 7 пунк-

тов, где болезни были подвержены домашние свиньи. К 2016 году попу-

ляция дикого кабана выросла до 10,4 тысяч особей, в настоящее время ве-

дѐтся работа по сокращению его численности. В последние годы пробле-

ма заболеваемости трихинеллѐзом в республике по-прежнему остаѐтся ак-

туальной. 

В Финляндии, за последнее десятилетие, по статистике около 0,7% 

туш кабанов, подвергнутых ветеринарно-санитарной экспертизе, являлись 

зараженными трихинеллами. Их выявили на 6 профильных фермах по раз-

ведению кабанов. В различные периоды регистрировалось 4 различных вида 

трихинелл, т. е. T. nativa, T. spiralis, T. britovi и T. pseudospiralis. Многие за-

ражѐнные животные были носителями смешанных инфекций, но наиболее 

распространенным видом была Trichinella nativa. Географическое распреде-

ление заболевания различалось. При этом, в южной части страны показате-

ли были значительно выше, чем в северной. 

За последние несколько десятилетий на территории этого государства 

не было установлено ни одного случая трихинеллѐза человека, что указыва-

ет на наличие квалифицированной ветеринарно-санитарной экспертизы и 

высокой осведомленности населения о риске заражения Trichinella spiralis 

при потреблении свинины.  

По итогам проведѐнного нами анализа статистических данных, можно 

сделать вывод о том, что трихинеллѐз в современном мире является доволь-

но распространѐнной инвазией среди поголовья домашних свиней и диких 

кабанов, что представляет угрозу для населения. Поэтому необходимо уси-

ливать мероприятия по контролю, как на сельскохозяйственных предприя-

тиях, так и  в районах промысла диких животных.  
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УДК: 616.62-002-07:636.7(470.322) 

ДИАГНОСТИКА ЦИСТИТА КОШЕК  

В УСЛОВИЯХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Студ. 5 к. Соломонова Л.Н. 

Научн. рук.: проф. Ковалѐв С. П., асс. Вотинцева А. П. 

 

Цистит является одним из часто встречающихся заболеваний выдели-

тельной системы, от которого ежегодно страдает большое количество живот-

ных. В настоящее время разработано много методов лечения цистита, но, не-

смотря на это, болезнь остаѐтся трудно излечимой и рецидивирующей.  

Цистит – воспаление мочевого пузыря. Данное заболевание имеет 

острое и хроническое течение. Важно дифференцировать цистит от мочека-

менной болезни, что возможно только при помощи лабораторных исследо-

ваний и визуальной диагностики. Цистит встречается у всех кошек, незави-

симо от возраста, породы и половой принадлежности. Целью данной работы 

является диагностика цистита у кошек Липецкой области.  

Исследования проводились на базе ОГБУ «Грязинская станция по 

борьбе с болезнями животных», г. Грязи Липецкой области и в «Липецкой 

областной ветеринарной лаборатории» в период с января 2018 по декабрь 

2019 года. Всего за 2018-2019 гг. статистически и клинически было изучено 

195 заболеваний мочевыделительной системы у кошек различных пород, из 

них 110 – цистит, что составляет примерно 57% от всех случаев. Среди 

больных циститом кошек доля самок составила 41% (45 особей), самцов 

31% (34 особи), кастратов 28% (31 особь). Породной принадлежности боль-

ных циститом кошек выявлено не было. Возраст больных животных варьи-

ровался от 2 месяцев до 13 лет. 

Диагностика цистита проводилась на основе данных клинического об-

следования животных, ультразвукового исследования органов брюшной и 

тазовой полостей, а также с помощью лабораторных методов: общего и био-

химического анализа крови, анализа мочи и микроскопии осадка мочи, со-

отношения белка и креатинина в моче. При диагностике было выявлено, что 

мочеиспускание у животных частое и болезненное (поллакиурия), при этом 

суточное количество выделяемой мочи уменьшилось (олигурия). Во время 

мочеиспускания отмечалось беспокойство. У некоторых кошек отмечалось 

частичное или полное отсутствие аппетита. У большинства животных по-

вышения температуры не наблюдалось. При пальпации брюшной полости в 

области мочевого пузыря отмечалась болезненность.  

При ультразвуковом исследовании у кошек с циститом было выявлено 

диффузное или тотальное утолщение стенок мочевого пузыря. При биохи-

мическом исследовании крови никаких отклонений в показателях не выяв-

лено. Клинический анализ крови показал незначительное увеличение лейко-

цитов и нейтрофилию с простым регенеративным сдвигом ядра влево. В 

анализе мочи был обнаружен аммиачный запах, увеличение плотности.  
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В осадке выявлено содержание белка, слизи, большое количество лейкоци-

тов, эритроциты, также триппельфосфаты и эпителиальные клетки. 

На основании результатов проведенных исследований 110 кошкам 

был поставлен диагноз цистит и было предложено комплексное лечение, со-

стоящее из этиологической и симптоматической терапии. Этиологическая 

терапия проводилась с помощью антибиотика Марфлоксина в дозировке  

0,1 мл/кг в/в и препарата Онсиор в дозе 1 таблетка на 2,5-6 кг орально. 

Симптоматическая терапия включила в себя использование препарат Сете-

гис в дозировке 0,2-0,25 мг орально. При полном отсутствии аппетита у ко-

шек назначались в/в инфузии с применением раствора стерофундина  

20 мл/кг, препарата В12 250 мг на 5 кг веса и гастропротекторов. Также па-

циентам была назначена диета и переход на корм Royal Canin Urinary.  

В настоящее время 25 кошек из 110 проходят выше описанное лече-

ние, 66 закончили лечение с благоприятным исходом, 19 кошек проходят 

профилактическое лечение. По результатам исследований цистита у кошек в 

Липецкой области можно сделать вывод, что встречаемость заболевания ве-

лика и не зависит от половой, возрастной и породной принадлежности. По-

явление цистита у кошек является существенной, но решаемой проблемой 

для владельцев животных. 

 

УДК: 616.411-006:636.8 

ВИСЦЕРАЛЬНАЯ МАСТОЦИТОМА СЕЛЕЗЕНКИ У КОШКИ. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Студ. 5 к. Сорокина А.Д. 

Научн. рук.: асс. Ладанова М.А. 

 

Мастоцитома (саркома тучных клеток; мастоцитоз) – это новообразо-

вание, обусловленное накоплением и пролиферацией тучных клеток в тка-

нях. Средний возраст возникновения у кошек – 9–11 лет. Висцеральная 

форма мастоцитомы не имеет породной и половой предрасположенности. 

Большинство животных с данной формой заболевания не имеют в анамнезе 

кожных поражений. Хотя первично поражается селезѐнка, инфильтрация 

тучными клетками может наблюдаться и в других органах (печень, лимфа-

тические узлы брюшной полости, кишечник). Недавние исследования вы-

явили причастность рецептора KIT, который связывает стволовой фактор 

роста клеток в этиологии возникновения мастоцитомы. Ростовой фактор, 

связавшись с рецептором KIT, оказывает стимулирующее влияние на про-

лиферацию и дифференцировку предшественников в нормальные, зрелые 

тучные клетки. Мутации в гене вызывают изменение пространственной 

структуры рецептора, что приводит к запуску каскада биохимических реак-

ций без связывания самого ростового фактора. У кошек с висцеральной 

формой мастоцитомы средняя продолжительность жизни, по разным лите-

ратурным данным, составляет от 4 месяцев до 19 месяцев.  
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В апреле 2019 года в ветеринарную клинику ООО "Ветус" (г. Санкт-

Петербург) поступил кот Кузя, возраст - 9 лет, некастрированный, беспород-

ный. Владельцев беспокоили периодическая рвота, а также скудный и сухой 

стул. При проведении рентген-диагностики для исключения наличия механи-

ческой непроходимости кишечника в обзорном снимке было выявлено не-

большое количество экссудата в плевральной полости. Был проведен торако-

центез со взятием жидкости на цитологическое исследование; по его результа-

там цитологическая картина была наиболее характерна для лимфоцитарно-

макрофагального воспаления. При проведении общего анализа крови и биохи-

мического исследования крови не было выявлено отклонений от референтных 

значений. Было рекомендовано проведение дальнейших исследований (кон-

трольные УЗИ грудной и брюшной полости на наличие выпота, КТ по профи-

лю онкопоиск), дача внутрь мальт-пасты и корма с повышенным содержанием 

клетчатки (Royal Canin Fiber) - поскольку предполагалось, что симптомы, свя-

занные с причиной обращения, были следствием нарушения выведения шер-

сти из желудочно-кишечного тракта. Для купирования экссудации был назна-

чен преднизолон 5 мг по 1 таблетке 1 раз в сутки, в течение 7 дней.  

В июне 2019 года животное снова поступило в клинику, со значитель-

ным снижением аппетита, при этом не наблюдалась потеря веса. При прове-

дении контрольного УЗИ было выявлено скудное количество жидкости в 

плевральной полости, а также умеренное количество жидкости в брюшной 

полости. Объемные новообразования в брюшной полости не лоцировались. 

По результатам сонографической картины было принято решение исклю-

чить инфекционный перитонит кошек (путем взятия экссудата из брюшной 

полости, исследование методом ПЦР на наличие коронавируса кошек) и 

неоплазии (КТ по профилю "онкопоиск"). Инфекционный перитонит кошек 

не подтвердился. Компьютерную томографию проводили в клинике им. Ай-

вена Филлмора, по результатам были выявлены увеличение селезенки, не-

однородность структуры органа и множественные опухолевые очаги в нѐм. 

В соответствии с итогами диагностики была запланирована спленэктомия со 

взятием материала на гистологическое исследование (проводилось в каби-

нете клинической цитологии и компьютерной цитометрии CytoVet) (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Патологически измененная селезенка  

с очагами новообразований.  
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Гистологическая картина с учѐтом клинических данных (отсутствием 

в анамнезе кожных мастоцитом, а также высокого уровня гистологической 

дифференцировки опухоли) в наибольшей степени соответствовала диагно-

зу спленической формы висцерального мастоцитоза кошек (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Гистологическое исследование материала (селезенка).  

 

Было рекомендовано проведение химиотерапии (эффективными у ко-

шек считаются протоколы винбластин + ломустин + преднизолон), однако 

владельцы отказались от ее проведения.  

 

УДК: 167.7 

МЕСТО П. ФЕЙЕРАБЕНДА В ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Студ. 2 к., ВБРиА Спирина А.А. 

Научн. рук.: доц. Савинов Р.В. 

 

Исследование посвящено влиятельному представителю постпози-

тивизма П. Фейерабенду, чьи идеи продолжают оказывать влияние на 

развитие философии науки. Актуальность данного исследования опреде-

ляется тем обстоятельством, что наука не состоит только из фактов: для 

того, чтобы объяснить алгоритм работы науки, особенности ее истории, 

ее развитие, нужна помощь философии. Сама наука также берет свое 

начало из философских рассуждений, поэтому философия играет боль-

шую роль для науки, как ее источник, так и способ ее познания и анали-

за. Рассмотрение этих факторов характерно для концепции П. Фейера-

бенда, значение идей которого для философии науки – предмет данного 

исследования. 

Философия структурирует и выявляет закономерности в науке; наука 

во многом развивалась за счет философских рассуждений; философия науки 

изучает целый ряд философских направлений, для которых наука является 

главным объектом исследования. Особый вклад в данную область знаний 

внесли такие философские деятели, как И. Лакатос, Т. Кун, А. Койре,  

К. Поппер, С. Тулмин. П. Фейерабенд – австрийско-американский учѐный, 

философ, методолог науки, постпозитивист. 
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Исследование показывает, что философ внес большой вклад в развитие 

понимания истории науки, отрицая многие принятые ранее утверждения, и за-

являя, что в науке многое происходит анархично и незакономерно. На основе 

этих идей он создал концепцию эпистемологического анархизма. Случайности, 

человеческий фактор, противоречивость явлениям способствовали тому, чтобы 

наука развивалась, и чтобы в ней происходили открытия, являвшиеся сенсаци-

ей.  С точки зрения логики, анархизм является следствием двух принципов, от-

стаиваемых П.Фейерабендом – принцип пролиферации и принцип несоизмери-

мости. Согласно принципу пролиферации, нужно изобретать и разрабатывать 

теории, концепции, несовместимые с существующими призванными теориями. 

Это значит, что любые человек или ученый могут разрабатывать идеи, насколь-

ко бы абсурдными они ни казались. Принцип несоизмеримости защищает лю-

бую концепцию или теорию от внешней критики со стороны других концепций.  

Главная задача философии науки, при этом, дать понять, что наука – это 

не то, что мы привыкли воспринимать. Для науки не характерны рациональ-

ность, правила, методы, традиции и так далее. Наука не сугубо рациональна. 

П.Фейерабенд отмечал, что рациональность наоборот обедняет науку, застав-

ляя действовать согласно определенным методам и традициям. Наукой движет 

анархия разума и мыслей. Часто, чтобы совершить какое-либо открытие, уче-

ные переступали за границу разумности, противореча всем принятым нормам 

и правилам. Однако же на практике индивидов приучают к дисциплине в том 

плане, что не нужно думать не как все. Нельзя нарушать правила, высказывать 

свои мысли, которые бы противоречили аксиомам. 

Важным аспектом, определяющим гносеологическое значение концепции 

П. Фейерабенда, является его утверждение, что новые теории не обязательно 

должны быть связаны логически с уже принятыми теориями, потому что сохра-

няется старая идея, следовательно, нет такового развития. Гипотезы, противоре-

чащие подтверждѐнным теориям, доставляют нам свидетельства, которые не 

могут быть получены никаким другим способом. Пролиферация теории благо-

творна для науки, в то время как их единообразие ослабляет критическую силу. 

Кроме того, оно подвергает опасности свободное развитие индивида. 

Таким образом, в результате исследования, можно сделать следующие 

выводы:  

1) концепция философии науки у П. Фейерабенда исторична, т.е. 

учитывает факт трансформаций, протекающих в ходе развития научного 

знания, 

2) кроме формальных и рациональных факторов развития знания  

П. Фейерабенд требует учитывать неформальные и нерациональные, влия-

ющие на личные приоритеты ученых и направления их интересов, 

3) развитие науки определяется скорее динамикой прерывности и рас-

хождений, чем согласования и примирения различных теорий. 

Данные результаты позволяют рассматривать П. Фейерабенда как 

предшественника крупнейшей из современных теорий научного знания – 

акторно-сетевой теории Б. Латура. 
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УДК: 556.114 : 556.55 (470.23) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДОЕМОВ ДЕРЕВНИ  

ИЛЬЖО ЛУЖСКОГО РАЙОНА 

Студ. 1 к. Старкова В.Р. 

Научн. рук.: доц. Луцко Т.П. 

 

Южная часть Ленинградской области – это густонаселенный район, в 

котором для хозяйственных, культурных и бытовых нужд активно  исполь-

зуются воды бассейна Финского залива. От чистоты используемых вод зави-

сит здоровье людей.  Поэтому исследование природной воды необходимо 

проводить постоянно. 

Цель работы заключалась в исследовании природных вод  трех озер 

(Черное, Лисичкино, Оранжевое) и  колодца  деревни Ильжо  Лужского рай-

она Ленинградской области. Пробы отбирали на анализ в течение трех ме-

сяцев ( сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 г.)  с интервалом в 30 дней. Содержа-

ние нитритов, нитратов, силикатов, фосфатов, катионов аммония, меди  

определяли с помощью JBL-тестов. Концентрацию кислорода измеряли с 

помощью кислородометра  «АНИОН 4141». Водородный показатель опре-

деляли на pH-метре pH -420. 

В  результате исследований установлено, что в озере Черное   содер-

жание фосфат-ионов в течение всей осени  составляло  0,01 мг/л, силикат-

ионов - 2,0 мг/л,   ионов железа - 0,2 мг/л. С сентября по октябрь уменьши-

лась концентрация кислорода с 10 мг/л до 8 мг/л, но в ноябре снова возросла 

до 10 мг/л. Содержание нитрит-ионов  с сентября по ноябрь возросла от  

0,01 мг/л до 0,025 мг/л. Водородный показатель составил в сентябре - 6,98, в 

октябре - 7,47, в ноябре - 6,75. 

В Лисичкином озере с сентября по ноябрь уменьшилось содержание 

силикат-ионов  от 3,0 мг/л до 1,6 мг/л. Концентрация кислорода  составила 

10 мг/л на протяжении всех трех месяцев. Содержание фосфатов возросло с 

0,02 мг/л до 0,05 мг/л. Концентрация нитритов составила 0,025 мг/л, концен-

трация нитратов - 0,25 мг/л. Содержание ионов  железа с сентября по ок-

тябрь уменьшилось с 0,2 мг/л  по 0,1 мг/л, а в ноябре снова возросло до  

3 мг/л. Водородный показатель составил в сентябре - 7,58, в октябре - 8,07, в 

ноябре - 6,65. 

В Оранжевом озере   постоянным было содержание силикатов - 3,0  и 

нитритов – 0,01 мг/л. Содержание кислорода  уменьшилось с 10 мг/л в сен-

тябре до 8 мг/л в ноябре. Концентрация фосфат-ионов уменьшалась  от  

0,1 мг/л в сентябре до 0,05 мг/л  в октябре, и до 0,02 мг/л в ноябре. Умень-

шилась концентрация   нитратов от 1,0 до 0,5 мг/л и ионов железа от   

0,2 до 0,1 мг/л. Водородный показатель составил в ноябре - 7,91, в октябре -

7,85, в ноябре - 7,49. 

В колодце д. Ильжо  была постоянной  концентрация силикатов –  

3 мг/л и нитратов - 5 мг/л. Концентрация растворенного  кислорода умень-
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шилась  с 8 мг/л в сентябре   до 6 мг/л в ноябре. Содержание нитратов за 

этот период уменьшилось с 0,025 мг/л до 0,01 мг/л. Водородный показатель 

составил в сентябре - 7,74, в октябре - 8,09, в ноябре - 7,54. 

На всех четырех водных объектах концентрации ионов меди и аммо-

ния составили  в течение изучаемого  периода  0,05 мг/л. 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что в ис-

следуемых пробах природной воды содержание нитрат- , нитрит-ионов, сили-

катов, фосфатов, а также растворѐнного кислорода не превышали предельно 

допустимых концентраций, предусмотренных гигиеническими нормами  

ГП 2.1.5.1315-03 для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования. Водородный показатель природной воды также не 

превышал ПДК. Следовательно, воды Финского залива можно использовать 

для хозяйственных культурных и бытовых нужд. Самое низкое содержание 

всех определяемых ионов, кроме ионов железа, в Лисичкином озере. Поэтому 

для бытовых и культурных целей эту воду использовать безопасно. Однако со-

держание ионов железа в нем высокое. Следовательно,  для питьевых нужд в 

исследуемом районе лучше использовать колодезную воду. 

 

УДК: 599.322.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РОСТА ДЕГУ (OCTODON DEGUS)  

В РАННИЙ ПЕРИОД В КЛЕТОЧНЫХ УСЛОВИХ СОДЕРЖАНИЯ 

Студ. 1 к. Степанова Н.А. 

Научн. рук.: cт.преп. Бабурина Н.А. 

 

В последние годы наряду с «классическими» видами в качестве лабо-

раторных объектов стали использовать шиншиллу, бурундука, песчанок, 

хомячков, карманчиковую мышь, полевок, сурков, акомисов и других гры-

зунов. Дегу, наряду с монгольскими песчанками, широко используются в 

качестве модельного вида монгольские песчанки, которые подвергаются 

гормональной стимуляции, и отработанная методика применения препара-

тов предлагается для восстановления поголовья «проблемных» видов гры-

зунов, у которых размножение в неволе затруднено или самки несколько лет 

не дают потомства. Однако морфометрия детѐнышей этого вида ранее не 

проводилась, справочники подобных данных не содержат. 

Целью  исследования было выявление  динамики морфологических 

особенностей и стандартных зоологических промеров детѐнышей дегу от 

рождения до 30 дней в условиях лаборатории. Задачами исследования было 

изучить морфологию развития детенышей дегу; изучить динамику стан-

дартных зоологических промеров самцов и самок детенышей дегу в услови-

ях неволи; провести анализ результатов исследований с использованием ме-

тодов статистической обработки. 

Наблюдения проводились   с 2014 года с сентября по август, всего в 

период наблюдений было получено от пар 37 детенышей. Животные содер-
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жались в клетках, размерами 90х50х60 и в вольере 10 м кв. в условиях ми-

низоопарка ЭБЦ Крестовский остров. Измерения параметров новорожден-

ных дегу (длина тела, длина хвоста, масса тела) проводились с периодично-

стью 2 раза в неделю; масса тела определялась с помощью весов ЕК-600 

(d=0,1 г). Рассчитывалось среднее арифметическое значение с ошибкой 

среднего по параметрам веса на первые, пятнадцатые и двадцать девятые 

сутки, среднее арифметическое значение по параметрам длины тела и длины 

хвоста с ошибкой, скорость роста параметра, т. е. абсолютный и относи-

тельный прирост исходя из тех же сроков. Достоверность влияния факторов 

на показатели оценивалась t-критерием Стьюдента. Отличия считались до-

стоверными на уровне значимости p≤0,05. 

Результаты исследований: 

1. на 1 сутки изученные параметры роста самцов и самок выборки 

2016 года достоверно не отличаются, однако к 29 дню постнатального онто-

генеза скорость роста самок превышает скорость роста самцов; 

2. показатели массы тела самок увеличились в 4,5 раза, а самцов – 

в 3,6 раза, что является характерной особенностью развития матуронатных 

грызунов и несколько превышает показатели, приведѐнные для морфологи-

чески сходных видов; 

3. нарушения нормированного кормления и содержания во время 

выращивания молодняка оказывают отрицательное влияние на их ростовые 

процессы, в частности, в перенаселѐнных группах показатели роста детѐ-

нышей ниже, чем у детѐнышей пар, содержащихся в вольере. 

 

УДК: 581.2 (470.45) : 632.4 

ЗАРАЖЕННОСТЬ  РАСТЕНИЙ  ПАРКА  ВОЛГОГРАДСКОГО ГАУ 

МУЧНИСТОЙ РОСОЙ ШИПОВНИКА 

Студ. Степскова Н.А., ВГАУ 

Научн. рук.: Лебедева Л. В. 

 

Наиболее часто  растения шиповника поражаются грибковыми инфек-

циями. Мучнисторосяные грибы сохраняются на опавших листьях и плодах. 

Эта инфекция чаще развивается при влажной теплой погоде. Растения ши-

повника, пораженные мучнистой росой, отстают в росте, опадают листья, 

завязывается меньшее количество плодов. В результате кусты шиповника 

могут погибнуть. Мучнистая роса на территории парка Волгоградского ГАУ 

поражает не только кусты шиповника, но и другие культурные и дикорас-

тущие растения, причиняя им большой вред. 

Определение вида мучнисторосяного гриба проводили по следующим 

литературным источникам: Горленко М. В. Мучнисторосяные грибы Мос-

ковской области. Белякова Г. А. Водоросли и грибы.  

Оценку поражаемости растений произрастающих на территории парка 

ВолГАУ мучнистой росой проводили на естественном инфекционном фоне. 
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Место и сроки проведения исследований: территория парка Волго-

градского ГАУ, в период с сентября по октябрь 2018 г.  

Вид мучнисторосяного гриба, поражающего шиповник, был впервые 

определѐн в данном регионе: отдел Сумчатые грибы, или Аскомицеты 

Ascomycota, подотдел собственно аскомицеты Ascomycotina, класс Эризи-

фомицеты Erysiphomycetes, порядок Erysiphales, род Sphaerotheca, вид 

Sphaerotheca pannosa Lev. 

 В начале сентября поражаемость растений шиповника составила 2 

балла (поражено до 25 % листьев, побегов, цветков), к концу октября 3 бал-

ла (поражено до 50 % листьев, побегов, цветков). Проведено удаление всех 

повреждѐнных мучнистой росой вегетативных и генеративных частей рас-

тения; при первом появление пятен мучнистой росы проводить обработку 

фунгицидами (суспензией коллоидной серы 1%, Бордоская смесь Экстара.  

Полученные результаты исследования можно использовать на практи-

ке при борьбе с мучнистой росой шиповника. 

 

УДК: 637.56.07:664.95(470.23-25) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ   

НА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Магистрант 2 к., ВСЭ Субботина Д.С. 

Научн. рук.: доц. Смолькина А.С. 

 

Качество и безопасность пищевой, в том числе и рыбной, продук-

ции - понятия неотделимые друг от друга. Сегодня, когда ответствен-

ность за безопасность выпускаемой пищевой продукции несет предпри-

ятие-изготовитель, вопросы санитарно-микробиологического контроля 

производства приобретают особую значимость. В этой связи создаются 

инструкции по санитарной обработке технологического оборудования 

на рыбоперерабатывающих предприятиях, где обобщены результаты 

научно-исследовательских работ по санитарно-микробиологическому 

контролю производства и готовых изделий, разработке и внедрению 

экспресс-методов и автоматизированных систем контроля, в соответ-

ствии с международными требованиями. Однако если показатели без-

опасности рыбных продуктов в последние годы несколько стабилизиро-

вались, то качество рыбных изделий оставляет желать лучшего, кроме 

того, участились случаи фальсификации дорогостоящей рыбной про-

дукции. 

Цель работы: провести физико-химическую оценку качества и сани-

тарно-микробиологический контроль готовых рыбных продуктов. 

Анализ проб проводился на рыбоперерабатывающем предприятии 

ООО «А-Мега» и ГБУ «Санкт-Петербургская городская ветеринарная лабо-

ратория». 
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Был исследован 21 образец рыбы горячего копчения на соответствие 

Техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопас-

ности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) и ТУ 9263-004-

09654223-2012 «Рыба горячего копчения. Технические условия». Определя-

ли органолептические, физико-химические и микробиологические показате-

ли качества и безопасности рыбы горячего копчения. 

Результаты органолептических исследований следующие: поверх-

ность рыбы чистая, незначительно увлажненная, без повреждений, нежной и 

сочной консистенции, цвет  чешуйчатого (кожного) покрова – светло-

золотистый, вкус и запах, свойственные данному виду продукции, без поро-

чащих запахов и привкусов. 

Результаты физико-химических и микробиологических исследований 

представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Средние результаты физико-химических исследований  

рыбы горячего копчения 

Показатель Норма (%) Факт (%) 

Массовая доля поваренной 

соли 
1,5 – 3,0 1,8 +/- 0,3 

 

Таблица 2 

Средние результаты микробиологических исследований  

рыбы горячего копчения 

Показатель Норма Факт Погрешность 

Listeria monocytogenes 
не допускаются в 25 

г 
не обнаружены  

БГКП (колиформы) 
не допускаются в 

0,1 г 
не обнаружены  

КМАФАнМ 
не более 1х10

4
 

КОЕ/г 
4,6х10

3
 КОЕ/г +/- 7,8 х10

2
 КОЕ/г 

Патогенные микроорга-

низмы, в т.ч. сальмонел-

лы 

не допускаются в 25 

г 
не обнаружены  

S.aureus 
не допускается 

в 1,0 г 
не обнаружены  

Сульфитредуцирующие 

клостридии 

не допускается 

в 0,1 г 
не обнаружены  

 

Таким образом, по результатам проведенных исследований было 

установлено, что ветеринарно-санитарная экспертиза на ООО «А-Мега» 

проводится в полном соответствии с требованиями действующих норма-

тивных документов. Все исследованные пробы рыбных продуктов, выра-

ботанные на ООО «А-Мега» соответствовали требованиям качества и 

безопасности. 
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УДК: 611.81:636.71 

ОСНОВНЫЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ГОЛОВНОГО МОЗГА АМЕРИКАНСКОГО ПИТБУЛЬТЕРЬЕРА 

Студ. 3 к. Сычев С.А. 

Научн. рук.: доц. Прусаков А.В. 

 

Новые данные, касающиеся морфологии головного мозга животных, 

крайне полезны как для сравнительной анатомии, так и для практической вете-

ринарии. Они являются основополагающими для подтверждения эволюцион-

ной теории становления нервной системы, а также могут пролить свет на воз-

можные механизмы возникновения ее патологий. В особенности это касается 

прижизненных морфометрических показателей головного мозга. 

Цель исследования – установить основные прижизненные показатели 

головного мозга у американского питбультерьера. 

Материалом для исследования послужили три взрослых собаки поро-

ды питбультерьер, не страдающие заболеваниями центральной нервной си-

стемы. По классификации РКФ, исходя из размеров и массы тела, данная 

порода собак относится к собакам средних пород. Исследование проводили 

с применением метода магнитно-резонансной томографии которую осу-

ществляли на высокопольном томографе 1.5 Т General Elektrik. Для визуали-

зации желудочков мозга проводили внутривенное введение йодсодержащего 

рентгенконтрастного препарата омнипак 300. Обработку полученных дан-

ных с целью определения основных морфометрических параметров голов-

ного мозга у изучаемых животных проводили с применением компьютерной 

программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). При указании анатомических 

названий использовали терминологию пятой редакции международной ана-

томической номенклатуры. 

Установлено, что длинна головного мозга у изученных животных со-

ставляет 82,74±7,56 мм. Головной мозг в соответствии с его планом строе-

ния, свойственным млекопитающим, у изученных животных подразделяется 

на большой и ромбовидный. Большой мозг включает конечный мозг, про-

межуточный мозг и средний мозг. Ромбовидный мозг представлен продол-

говатым мозгом и задним мозгом. Последний в своем составе включает моз-

говой мост, четвертый мозговой желудочек и мозжечок.  

Высота большого мозга на уровне зрительных бугров у изученных 

животных составляет 43,61±3,98 мм, а его ширина составляет 55,73±5,22 мм. 

Длина полушарий большого мозга составляет 74,58±7,11 мм. Зрительные 

бугры на изученных срезах имеют практически правильную круглую форму, 

их диаметр составляет 8,42±0,81 мм. Боковые желудочки мозга достигают 

длины 32,45±3,31 мм, а у мозгового водопровода данный показатель равен – 

10,52±0,94 мм. Ширина средней части мозгового желудочка достигает 

8,17±0,76 мм, а диаметр мозгового водопровода составляет 4,21±0,37 мм. 

Обонятельные луковицы достигают длины – 10,32±0,96 мм. Ширина пла-
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стинки четверохолмия варьирует в пределах 18,13±1,72 мм. Высота гипофи-

за достигает 4,21 мм, ширина – 6,32±0,58 мм, а его длина достигает 

4,65±0,33 мм. Длина ножки гипофиза достигает 3,04±0,26 мм, а ее диаметр 

2,73±0,24 мм. 

Продолговатый мозг достигает длины 18,14±1,76 мм, а его высота со-

ставляет 9,63±0,84 мм. Ширина ростральной части продолговатого мозга со-

ставляет 20,08±1,88 мм, а его аборальной части 17,25±1,54 мм.  

Длина червячка мозжечка составляет 26,97±2,44 мм, а его ширина – 

7,68±0,73 мм. Ширина мозжечка по уровню клочков составляет 36,29± 

3,43 мм, а высота 23,66±2,17 мм. 

Высота четвертого мозгового желудочка в области крыши шатра со-

ставляет 9,16±0,88 мм, при этом глубина ромбовидной ямки равна 5,05± 

0,44 мм. Ширина четвертого мозгового желудочка в области крыши шатра 

достигает 15,14±1,39 мм. 

Мозговой мост достигает ширины 13,58±1,22 мм. 

Таким образом, полученные прижизненные морфометрические дан-

ные, характерные для головного мозга собаки породы питбультерьер, могут 

помочь практикующим врачам при определении границы нормы и патоло-

гии при диагностике заболеваний центральной нервной системы. 

 

УДК: 579.841.11 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПСИХРОФИЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ ИЗ РОДА PSEUDOMONAS 

Студ. 2 к., ВСЭ Тарасов Д.И. 

Научн. рук: доц. Смирнова Л.И. 

 

Pseudomonas – род грамотрицательных аэробных не спорообразующих 

бактерий большинство являются психрофилами. Псевдомонады подвижны и 

имеют форму прямых или изогнутых палочек и два полярно расположенные 

жгутика и содержащие 191 описанный вид, наименее прихотливы к факто-

рам роста. Они нуждаются в сложных органических веществах и легкоусво-

яемых углеводородах. Важным диагностическом признаком бактерий явля-

ется их способность утилизировать углеводы в качестве источника питания 

и энергии. Базовым углеводородным субстратом служит глюкоза. Предста-

вители рода демонстрируют большое метаболическое разнообразие и спо-

собны колонизировать широкий спектр ниш. Легко растут на средах в лабо-

раториях, что сделало Pseudomonas прекрасным материалом для научных 

исследований. Наиболее изученные виды P. aeruginosa условно-патогенная 

бактерия, патогенная растительная P. syringae, почвенная бактерия P. putida 

и стимуляторы роста растений P. fluorescens, P. lini, P. migulae и P. gramini. 

Целью данного исследования являлось изучение морфологических и 

культуральных свойств микроорганизмов, выделенных из групповых проб 

рыбы, выловленной в Белом море. Выделенные микроорганизмы были 
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идентифицированы методом MALDI. Были изучены штаммы двух видов: 

Pseudomonas putida  и Pseudomonas rhodesiae. Пересевались изучаемые куль-

туры на универсальные среды МПА и АГВ, культивировались 24 часа при 

25 и 37°С, изучались культуральные свойства при естественном и искус-

ственном освещении. Затем в данном исследовании изготавливались мазки 

на предметном стекле из молодых культур и производили окрашивание их 

по Граму и микроскопировали с иммерсией.  

Pseudomonas putida– грамотрицательные подвижные палочки, распо-

ложенные попарно, 0,2–0,6 мкм, аэроб, вырабатывают пигмент пиовердин. 

Споры не образуют. Колонии Ps. putida на МПА образуют круглые, гладкие, 

с блестящей поверхностью, желтоватые прозрачные колонии. Растут при 

температуре от 4°С, до 40°С, продуцируют флуоресцин, каталазу и оксида-

зу, расщепляют глюкозу, не расщепляют желатин и крахмал. 

Pseudomonas rhodesiae обладает сходными признаками – грамотри-

цательные, палочковидные бактерии, подвижные с одним полярным 

жгутиком. Растут при температуре от 4°С, до 40°С, продуцирует флуо-

ресцин, каталазу, цитохромоксидазу и лецитиназу и обладают системой 

аргининдигидролазы. не гидролизуют желатин и крахмал и могут гидро-

лизовать глюкозу, трегалозу, 2-кетоглюконат, инозит, L-валин и  

γ-аланин. Колонии желто зеленые, круглые, с неровными краями, про-

зрачные, блестящие. 

В результате исследований были изучены морфологические и культу-

ральные свойства микроорганизмов рода Pseudomonas. Установлено, что 

они соответствуют данным, описанным в определителях бактерий.  

 

УДК: 637.56.07:639.371.2 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ОСЕТРОВЫХ РЫБ 

Студ. 4 к., ВБРиА Ташбаев Д.У. 

Научн. рук: доц. Заходнова Д.В. 

 

Осетровые рыбы являются реликтовым исчезающим видом, занесѐн-

ным в Красную книгу России, поэтому их промысловый лов категорически 

запрещѐн. В связи с этим, набирает актуальность выращивание рыб в усло-

виях аквакультуры. В современном мире наиболее характерный тип выра-

щивания – индустриальный при использовании установки замкнутого водо-

снабжения (УЗВ). 

Исследования проводились в рыбоводном фермерском хозяйстве «Ак-

ваферма». Это современное, динамично развивающееся рыбное хозяйство 

находится в Гатчинском районе Ленинградской области. «Акваферма» спе-

циализируется на выращивании осетровых рыб: гибриды русского и ленско-

го осетров; стерлядь; сибирский осѐтр; севрюга. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
https://en.wikipedia.org/wiki/Lysinibacillus_fusiformis
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Выращивание рыбы осуществляется на основе УЗВ технологий. Уста-

новка замкнутого водоснабжения (УЗВ) – это технология для круглогодич-

ного выращивания рыбы в любых климатических условиях. Принцип осно-

ван на поступлении воды из артезианской скважины и дальнейшего много-

кратного еѐ использования. Очистка воды происходит в несколько этапов с 

применением механического и биологических фильтров, а также оксигене-

ратора для насыщения воды кислородом и озонатора для уничтожения не-

желательных микроорганизмов. Данный механизм позволяет потреблять 

меньшее количество воды и не загрязняет окружающую среду, поэтому 

применение УЗВ в аквакультуре считается экологически чистым способом 

выращивания гидробионтов. 

В осетровое хозяйство мальков весом 5-10 грамм завозят из 

«Конаковского завода по осетроводству» ФГБНУ «ВНИИПРХ» Тверской 

области. В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 

года № 589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 

форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 

бумажных носителях» на мальков оформляется ветеринарное свидетельство 

формы №1 и товарно-транспортная накладная. Транспортировка рыбо-

посадочного материала осуществляется в специальных ѐмкостях, 

поддерживающих нормальную жизнедеятельность гидробионтов с 

использованием органических красителей (метиленовый синий). 

В дальнейшем осетровых рыб растят до 500 грамм за 2-3 месяца и до  

1 кг за 6 месяцев. В течение выращивания в соответствии с «Планом вете-

ринарно-санитарных и профилактических мероприятий» осуществляется 

контроль за условиями среды, гидрохимическими показателями воды (тем-

пературы воды, количество растворѐнного кислорода, pH). Регулярно про-

водится сортировка рыбы, сбор и утилизация трупов рыб с выяснением при-

чин гибели под контролем государственной ветеринарной службы района. 

Рыбоводное хозяйство имеет Ветеринарное удостоверение от Управ-

ления ветеринарии Ленинградской области о соответствии ветеринарно-

санитарным требованиям по содержанию и выращиванию промысловых 

рыб с последующей реализацией в торговую сеть. Вследствие того, что 

нормативные документы, содержащие требования к данным видам фермер-

ских хозяйств аквакультуры предусмотренные для регулирования их дея-

тельности на данный момент не приняты, то применяются правила для ры-

боперерабатывающих предприятий. Поэтому в целях ветеринарного кон-

троля раз в месяц в государственное бюджетное учреждение Ленинградской 

области «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского района» 

производит отбор проб объектов выращивания и воды для исследований на 

качество и безопасность. Рыба признается безопасной в ветеринарно-

санитарном отношении при соответствии ее предъявляемым требованиям к 

органолептическим, химическим, радиологическим показателям, к содержа-
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нию микроорганизмов и других биологических организмов (паразитов), 

представляющих опасность для здоровья человека и животных. На основа-

нии лабораторных исследований оформляется ветеринарное свидетельство 

формы №2 на партию продукции, как и для рыбоперерабатывающих пред-

приятий. 

При продаже живой рыбы в различные точки сбыта, в том числе и ма-

газины, ветеринарные специалисты ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» 

оформляют ветеринарные свидетельства и ветеринарные справки. В них 

указываются результаты ветеринарно-санитарной экспертизы: клинический 

осмотр; состояние кожи, плавников, жабр, глаз, брюшка; консистенцию; 

наличие опухолей; запах слизи, жабр и области анального отверстия. Вете-

ринарно-санитарная экспертиза живой рыбы проводится в целях определе-

ния ее пригодности к использованию для пищевых целей. 

При проведении исследований установили, что фермерское хозяй-

ство по выращиванию осетровых видов рыб и его гибридов «Акваферма» 

разводит рыбу по самым высоким стандартам качества, использует толь-

ко европейские корма премиум класса, обеспечивает кристальную чи-

стоту воды за счет применения высокотехнологичных автоматических 

систем очистки, что позволяет получить высокий выход экологически 

чистой продукции. Соблюдение требований нормативных правовых до-

кументов Законодательства Российской Федерации в области ветерина-

рии, позволяет обеспечить выпуск качественной и безопасной рыбной 

продукции. 

 

УДК: 591.134:639.371.2.07.043.2 

АНАЛИЗ РОСТА МОЛОДИ ГИБРИДОВ РУССКОГО  

И ЛЕНСКОГО ОСЕТРОВЫХ РЫБ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЕВРОПЕЙСКИХ КОМБИКОРМОВ 

Студ. 4 к., ВБРиА Ташбаев Д.У. 

Научн.рук.: асс. Тренклер И.В. 

 

В аквакультуре одним из важных составляющих для выращивания 

здоровой и безопасной рыбы, является качество комбикормов. Их составля-

ющие должны быстро усваиваться при интенсивном питании и оптималь-

ных показателях водной среды, а рыбоводно-биологические показатели, как 

скорость роста, выживаемость и стабильное физиологическое состояние не 

приобретали негативный характер. На 2019 год специализированных кормов 

для гибридов русского и ленского осетров нет, тем самым оставляя актуаль-

ным вопрос о кормление данных осетровых рыб 

Цель исследования – изучение рыбоводно-биологических показателей 

при интенсивном выращивание гибридов русского и ленского осетров при 

использовании кормов европейского производства: Coppens (Нидерланды) и 

BioMar (Дания). 
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Исследование проводилось на товарном хозяйстве «Акваферма», 

находящиеся в Ленинградской области, Гатчинского района, д. Тяглино. 

Молодь осетровых рыб была завезена из ФГБНУ «ВНИИПРХ» (г. Конакова, 

Тверская область), в период работы обе группы содержались в отдельных 

рыбоводных емкостях размером 3х1 м, установленные/присоединѐнные в 

установку замкнутого водоснабжения (УЗВ). Рационы кормления рассчиты-

вались согласно нормативам по кормлению сибирского осетра, разработан-

ные компанией Coppens. 

Следует отметить, что ранее были опубликованы данные, где учиты-

вались результаты за первый период проведенного исследования (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительные показатели роста гибрида русского  

и ленского осетровых за первый период эксперимента 
Показатели Coppens BioMar 

Масса начальная, г 209,8±4,2 

Масса конечная, г 331,3±7,5 319,8±10,1 

Общий прирост, г 121,5 110 

Среднесуточный прирост, % 1,3 0,9 

Время выращивания, сут 37 37 

Количество, шт. 53 50 

Выживание, % 100 100 

 

Гидрохимические показатели измерялись с периодичностью в 3 дня, 

контрольные замеры массы рыб проводились каждые 10 дней. 

На второй период исследования тенденция сохранилась, первая группа 

молоди осетровых, питающийся кормом Coppens также, как и в первый пе-

риод, продолжила расти без отрицательных последствий. В тоже время, вто-

рая группа молоди, которую кормили комбикормом BioMar за первый про-

межуток первого периода показывала отставание в росте, однако затем 

начала показывать положительную динамику, которая сохранилась и на 

второй период. Показатели проведѐнного за второй промежуток исследова-

ния роста молоди представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительные показатели роста гибрида русского  

и ленского осетровых за второй период эксперимента 
Показатели Coppens BioMar 

Конечная масса,г 377,3±7,5 358±10,1 

Среднесуточный прирост, 

% 
1,02 0,9 

Время выращивания, сут 20 20 

Количество, шт. 53 50 

Выживание, % 100 100 

 

На протяжении всего периода исследования основные гидрохимиче-

ские показатели воды не превышали нормативно-допустимых. Оба варианта 
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корма могут использоваться на хозяйствах для выращивания гибридов рус-

ского и ленского осетров. Для того, чтобы выбрать оптимальный корм необ-

ходимо проведение дополнительных исследований. 

 

УДК: 619:614.31:637.56‘87 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

ВАРЕНО-МОРОЖЕННЫХ КРЕВЕТОК 

Магистрант 1 к., ВСЭ Терехов А.А. 

Научн. рук.: доц. Орлова Д.А. 

 

Одним из наиболее привлекательных продуктов питания для потреби-

телей являются морепродукты. Продукты моря отличаются высокой пище-

вой и биологической ценностью. Широкий ассортимент данной продукции 

позволяет использовать их в как в сыром виде, так и при приготовлении са-

мых разнообразных кулинарных, деликатесных изделий.  Особую популяр-

ность и интерес заслужили креветки - обитатели тропических и северных 

морей или объекты аквакультуры.   

Наиболее распространенные виды креветок, используемых в пищу, 

подразделяются на тепловодные (тропические), которые, несмотря на круп-

ные размеры, уступают по своим вкусовым качествам более мелким холодо-

водным креветкам, выращиваемых на специализированных фермах на побе-

режье скандинавских стран. Учитывая отдаленность регионов, богатых кре-

ветками и высокий спрос на них, требуются особые условия обработки сы-

рья для длительного хранения продукции с сохранением высоких показате-

лей качества и безопасности, предусмотренных ТР ТС 021/2011 «О безопас-

ности пищевой продукции» и ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и 

рыбной продукции».  

Наиболее эффективным способом обработки сырья в месте добычи 

является производство варено-мороженных креветок как в очищенном, так и 

в неочищенном виде. Требованиями ГОСТ 20845-2002 «Креветки мороже-

ные. Технические условия» предусматриваются показатели доброкаче-

ственности креветок такие, как цвет панциря, цвет и консистенция мяса, за-

пах, и для сохранения которых технологией предусмотрено замораживание 

подготовленного сырья с формированием тонкого ледяного слоя на поверх-

ности - глазированием.  

Стандарт регламентирует массовую долю воды (льда) допустимую 

при выпуске морепродуктов, которая должна составлять не менее 2%, а 

Технический регламент – максимально допустимое - не более 14%. Однако 

для недобросовестных производителей возможность использования воды и 

льда при производстве креветок побуждает желание увеличения ее объемов, 

тем самым снижая себестоимость готовой продукции.  

В связи с вышеизложенным были проведены исследования по опреде-

лению массовой доли воды в 8 образцах варено-мороженных неразделанных 
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креветок различных производителей и оценке показателей доброкачествен-

ности продукта. Нами осуществлялось взвешивание замороженной продук-

ции без учета упаковочного материала, далее креветки помещали под не-

большую струю холодной воды, осторожно встряхивая, чтобы избежать по-

вреждений до тех пор, пока не была удалена вся глазурь. Оставшуюся воду 

удаляли бумажным полотенцем и взвешивали продукт, после чего вычисля-

ли процентное содержание воды. Далее оценивали показатели качества раз-

мороженных креветок по показателям, предусмотренным ГОСТ.  

В пяти из восьми образцов креветок массовая доля глазури составила 

от 5,4 до 10,9%, что соответствует требованиям нормативных документов. В 

трех образцах установили превышение данного показателя, где массовая до-

ля глазури составила 14,8%, 15,3% и 17,6%. 

По показателям качества все исследуемые образцы креветок были с 

поверхности чистые, без повреждения панциря, одной размерной категории, 

слегка изогнутые. В отдельных образцах присутствовала икра на нижней ча-

сти шейки, обнаруживали единичные экземпляры с обломом рострума, усов, 

ножек, хвостового плавника, головогруди. Цвет панциря свойственный дан-

ному виду креветок, цвет мяса белый с розоватым или розовато-оранжевым 

оттенком. Консистенция мяса плотная, сочная или слегка суховатая. Вкус и 

запах после оттаивания приятный, свойственный вареному мясу креветок, 

без постороннего привкуса и запаха. Механические примеси отсутствуют. 

Полученные результаты указывают, что содержание глазури не влияет 

на доброкачественность данной продукции, однако нарушает права потре-

бителей и требует тщательного контроля на всех этапах производства и об-

ращения морепродуктов. 

 

УДК: 637.354.84.075 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

КАЧЕСТВА СЫРА МОЦАРЕЛЛА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Студ. 4 к., ВСЭ Тимофеева М.А. 

Научн. рук.: доц. Приходько Е.И. 

 

В настоящее время в нашей стране активно развивается производство 

разнообразных сыров, в том числе «Моцарелла». Важно и необходимо кон-

тролировать санитарно-микробиологические показатели качества, как на 

этапах производства, так и во время реализации продукта. Такой контроль 

позволяет снижать риск развития токсикоинфекций и пищевых отравлений 

среди населения. При производстве сыра применяют закваску из молочно-

кислых микроорганизмов, которая может быть обсеменена посторонней 

микрофлорой, поэтому также необходимо проводить контроль заквасочных 

культур. Как правило, для «Моцарелла» используют закваску термофиль-

ных бактерий Streptococcus termophilus. Одним из методов контроля заква-

сок и сыров является микроскопическое исследование.  
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Целью работы было сравнение микробиологических показателей ка-

чества сыра «Моцарелла» разных производителей.  

Материалы и методы. Провели исследование образцов сыра «Моца-

релла» трѐх производителей: №1 – торговая марка «Alpina Fresca»; №2 – 

«Bonfesto»; №3 – «Arla». 

При микроскопии препаратов образцов сыра, окрашенных метилено-

вым синим, изучали не менее 10 полей зрения.  

Микробиологические показатели качества: наличие БГКП; - золоти-

стого стафилококка; - бактерий рода Salmonella; - рода Listeria сравнивали  с 

нормативами, указанными в ТР ТС 033/2013.  

При микроскопии препаратов из образцов сыра выявили длинные це-

почки термофильных молочнокислых стрептококков - Streptococcus ter-

mophilus, а также, расположенные попарно или короткими цепочками  - 

Streptococcus lactis, посторонних микроорганизмов не обнаружили. В поле 

зрения микроскопа образца № 1 выявили 5 клеток, образца №3 - 7 клеток, 

образца №2 - 2 клетки Str. termophilus. В образце №2  -  53 клетки, в образце 

№1-35 клеток и №3 -28 клеток - Str. Lactis.   

Бактерии рода Salmonella и рода Listeria в 25 г отсутствовали. БГКП и 

Staph. aureus не обнаружены  в  0,001 г всех образцов, а в образце № 2 не 

обнаружены в 0,01 г.  

Все исследуемые сыры «Моцарелла» по микробиологическим показа-

телям качества соответствовали нормируемым. Микроскопическое исследо-

вание сыров всех образцов показало наличие живых заквасочных культур 

молочнокислых микроорганизмов, что подтверждает их качество. 

В образце №2 содержится БГКП в 10 раз меньше, нормируемого пока-

зателя, поэтому можно сделать заключение о высокой санитарной культуре 

на производстве, либо использовании производителем бактериостатических 

препаратов. 

 

УДК: 612.015.31:636.2/.3 

ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У КРУПНОГО  

И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА 

Студ. 4 к., БЭК  Умеренкова М.В. 

Научн. рук.:  доц. Васильева С.В. 

 

Минеральные элементы выполняют множество функций в организме 

животных. Их роль в оптимальном функционировании животного очень ве-

лика. Из всех минералов в количественном отношении преобладают каль-

ций и фосфаты, так как они участвуют в образовании гидроксиапатита – ос-

новы минерального матрикса костей. Гидроксиапатит (Са10(РО4)6(ОН)2) со-

держит по массовой доле кальций – 39,8% и фосфор – 18,5%. Ввиду того, 

что масса костного скелета составляет порядка 7 – 15% от общего веса тела 

животных, а на долю гидроксиапатита приходится около половины от об-
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щей массы кости, то становится понятной высокая потребность организма в 

этих элементах. 

В обмене кальция и фосфора в организме животных участвует фер-

мент щелочная фосфатаза (КФ 3.1.3.1). Повышение активности щелочной 

фосфатазы также сопровождает процессы минерализации и деминерализа-

ции костной ткани.  

Исходя из этого, возник интерес к проведению анализа и сравнению 

показателей минерального обмена у разных представителей полигастричных 

животных. Чтобы провести исследование, мы отобрали три группы живот-

ных по 10 особей – коровы, овцы и козы. Все животные находились в состо-

янии лактации. 

Сыворотку крови исследовали в биохимической лаборатории с приме-

нением стандартных тест-систем на биохимическом анализаторе Clima MC-15. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели белкового обмена у коров, овец и коз (M±m) 
Показатели Коровы Овцы Козы 

Кальций, ммоль/л 2,52±0,06 2,25±0,04 2,26±0,04* 

Фосфор,  ммоль/л 1,98±0,08 1,94±0,1 1,76±0,05* 

Соотношение Са/Р 1,31±0,06 1,18±0,09 1,31±0,03 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 42,6±2,45 169,2±9,3* 73,98±6,9* 

Примечание: знаком * обозначены достоверные изменения в сравнении с корова-

ми (P<0,05) 

При анализе результатов, представленных в таблице 1, можно отме-

тить, что по отдельным показателям определяются как черты сходства, так и 

различия при межвидовом сравнении. Так, мы наблюдаем аналогичные ре-

зультаты по содержанию кальция в крови овец и коз, по содержанию фос-

фора – у коров и овец. Аналогичные значения соотношения Са/Р обнаружи-

ваются у коров и коз. В отношении активности щелочной фосфатазы выяв-

ляется следующее: наивысшая активность фермента обнаруживается у овец, 

наименьшая – у коров (в 3,9 раза ниже). У коз активность фермента в 1,74 

раза выше, чем у коров, но в 2,29 раза ниже, чем у овец.  При этом межгруп-

повые различия при сравнении всех трѐх пар статистически достоверны.  

У коров содержание кальция в крови достоверно выше, чем у предста-

вителей мелкого рогатого скота, содержание фосфора достоверно выше, чем 

у коз. При этом у крупного рогатого скота, наряду с козами, наиболее высо-

кое значение соотношения кальция к фосфору, и самая низкая активность 

щелочной фосфатазы.  

По результатам проведѐнного сравнительного анализа можно сделать 

вывод, что наиболее выраженные адаптивные свойства минерального обме-

на обнаруживаются у коров, в меньшей степени – у коз. Наиболее уязвимы к 

нарушению минерального питания оказываются овцы. Это следует учиты-

вать при нормировании кальция и фосфора в кормлении данного вида жи-

вотных, особенно в состоянии лактации.    
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УДК: 615.011:665.526.4:619 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНОГО МАСЛА 

ГРЕЙПФРУТА 

Студ. 4 к., БЭК Умеренкова М.В.  

Научн. рук.: доц. Лунегов А.М. 

 

Использование эфирных масел в современном мире с каждым годом 

расширяется в различных областях производства. На данный момент нату-

ральные эфирные масла растений имеют колоссальную ценность. Так, они 

используются в медицинской, ветеринарной, аграрной, фармацевтической, 

пищевой, парфюмерно-косметической промышленности.  

Особое место занимает применение эфирных масел в медицинской, 

ветеринарной и фармацевтической областях. Своему широкому распростра-

нению они обязаны антимикробному действию, внимание которому сейчас 

уделяется всѐ больше. Эфирные масла содержат в себе вещества, способ-

ствующие уничтожению микроорганизмов вирусной, грибковой и бактери-

альной природы. Поэтому они входят в состав современных лекарственных 

препаратов широкого спектра действия, в том числе антибиотиков. Исполь-

зуются так же в качестве обезболивающего, антисептического, противовос-

палительного, иммуномодулирующего, раздражающего, антиоксидантного 

действия на организм. 

Цель наших исследований – это определение антимикробной активно-

сти эфирного масла грейпфрута. 

Для исследования было взято эфирное масло грейпфрута AromaTouch, 

изготовитель: ООО «Бизнесойл», 142138, Россия, г. Москва, поселение  

Щаповское, пос. Курилово, ул. Рабочая, д. 5.  

Эксперимент проводился в отношении следующих микроорганизмов:  

Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, 

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae– 

группа «ESKAPE»-патогенов. 

Таблица 1 

Антимикробная активность эфирного масла грейпфрута 

Название микроорганизма 
Зона задержки 

роста, мм 

Klebsiella pneumoniae 32 

Staphylococcus aureus 21 

Enterococcus faecium 12 

Pseudomonas aeruginosa 24 

Acinetobacter baumannii 16 

Enterobacter cloacae 27 

 

Для изучения антимикробной активности брали суточные культуры 

микроорганизмов. При определении чувствительности использовали стан-



236 
 

дартный инокулюм, соответствующий по плотности 0,5 по стандарту Мак-

Фарланда и содержащий примерно 1,5 х 108 КОЕ/мл (инокулюм следует ис-

пользовать в течение 15 минут после приготовления). Изучение антимик-

робной активности эфирного масла грейпфрута проводили диско-

диффузным методом с газонным посевом (см.табл.). 

Проведѐнные исследования антибактериального эффекта эфирного 

масла грейпфрута показали положительные результаты. Эфирное масло 

грейпфрута проявило антимикробную активность по отношению ко всем 

исследованным микроорганизмам. Это означает, что оно эффективно против 

всех «ESKAPE»-патогенов. 

Наивысший антибактериальный эффект наблюдался в отношении 

Klebsiella pneumoniae. Соответственно можно предположить, что эфирное 

масло грейпфрута может быть использовано в качестве альтернативной за-

мены используемых синтетических антибиотиков, либо в качестве дополни-

тельного компонента комплексных антибиотических препаратов для усиле-

ния антимикробного действия.  

 

УДК: 616.98-091:579.862.1:636.4 

ПАТОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

В ОРГАНАХ ПОРОСЯТ ПРИ СТРЕПТОКОККОЗЕ 

Асп. 3 к. Устенко Ж.Ю. 

Научн. рук.: проф. Кудряшов А.А. 

 

Цель работы – определить патогистологические изменения в органах 

поросят свойственные стрептококкозу для совершенствования дифференци-

альной диагностики болезни.  

Материалом для исследования послужили трупы поросят групп дора-

щивания и откорма, павших с признаками стрептококкоза в различных хо-

зяйствах Ленинградской области в период 2017-2018 гг. Автор доклада, 

совместно с научным руководителем и специалистами хозяйства проводили 

вскрытие по методу «полной эвисцерации» Г.В. Шора. Отбирали образцы 

сердца, лѐгких,  лимфоузлов и селезѐнки толщиной не более 1 см. Помещали 

их в раствор 10% забуференного нейтрального формалина в соотношении 

1:10. Фиксированные образцы подвергали стандартной гистологической 

проводке. От каждого образца получили срезы толщиной 4-6 мкм. Срезы 

депарафинировали и окрашивали гематоксилин-эозином с последующим за-

ключением в синтетическую монтирующую среду. 

Во всех образцах обнаруживали признаки от умеренного до выражен-

ного полнокровия.  

Изменения в сердце были представлены нарушениями кровенаполне-

ния, кровоизлияниями и отѐком. Характерным было обнаружение сочетания 

миокардита, эндокардита и перикардита в некоторых образцах.  Однократно 

был обнаружен некротический эндомиокардит. Среди воспалительно-
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некротических масс отмечали скопление крупных бактериальных колоний и 

участки отложения солей. Макроскопически в этом случае отмечали скоп-

ление крошащихся суховатых масс в области двустворчатого клапана.  

В лѐгких обнаружили застойные явления, отѐк. У некоторых живот-

ных обнаруживали также бронхопневмонию. Инфильтрация была преиму-

щественно нейтрофильной. Однократно была обнаружена абсцедирующая 

пневмония. 

В лимфатических узлах и селезѐнке наблюдались схожие изменения. 

Отмечали различной степени выраженности гиперемию, кровоизлияния и ре-

активные изменения, которые проявлялись в большинстве случаев фоллику-

лярной гиперплазией, реже синусовым гистиоцитозом. Подобные изменения в 

лимфоузлах и селезѐнке свидетельствуют о системном иммунном ответе. 

 

УДК: 619:616-001:636.22/.28 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭНДОГЕННОГО КОРМОВОГО ТРАВМАТИЗМА  

У КОРОВ 

Магистрант Федотовская Н.А., Ю-УрГАУ 

Научн. рук.: доц. Бутакова Н.И. 

 

Кормовой травматизм представляет собой совокупность повреждений, 

наносимых самим кормом, а не металлическими и другими инородными те-

лами, находящимися в нем. Установлено, что на крупных фермах и молоч-

ных комплексах эндогенный кормовой травматизм, обусловленный загла-

тыванием ферромагнитных и других инородных предметов, является одним 

из причинных факторов в развитии тяжелых заболеваний у крупного рога-

того скота: травматический эзофагит, ретикулит, перитонит, ретикулопери-

тонит, перикардит, гепатит. Нами был изучен этиопатогенез тканей и орга-

нов, влияние консервативного и оперативного способов лечения. Работа 

проводилась на базе животноводческого хозяйства Челябинской области и 

клиники Института ветеринарной медицины. Для лечения коров черно-

пестрой породы с травматическим ретикулоперитонитом успешно применя-

ли медикаментозно-магнитную физиотерапию и хирургические способы. 

Для выявления лечебной эффективности у коров с травматическим ретику-

литом, ретикулоперитонитом и ретикулоперикардитом применяли медика-

ментозно-магнитный способ – лимфотерапию в сочетании с физиотерапией.  

В этой серии опытов применяли ротопищеводный «Универсальный 

электромагнитный импульсный зонд» (УЭМИЗ-1) конструкции И.И. Волот-

ко, В.В. Елистратова. С профилактической целью его вводили в сетку на 20 

минут, а с лечебной - на 40 минут. Описываемое устройство обеспечивает 

терапевтический эффект воздействия магнитного поля на живые организмы. 

После применения медикаментозных средств и магнитного зонда в  течение 

12 дней выздоровело 79 коров (74%), которым ввели магнитные кольца 

С.Г.Меликсетяна. Остальных 28 больных коров оперировали. Хирургиче-
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ский способ лечения выполняли также на 47 спонтанно заболевших коровах 

травматическими ретикулоперитонитами без подразделения их на группы.  

Руменотомию больным животным проводили в лечебно-санитарных пунк-

тах (ЛСП) или на фермах. Для выяснения лечебной эффективности у спон-

танно заболевших коров травматическим ретикулитом, ретикулоперитони-

том и перикардитом применяли медикаментозно-магнитный способ - лим-

фотерапию в сочетании с физиотерапией. Для каждого вида заболевания 

было создано четыре группы коров по 10 животных в каждой. В первой и 

второй группах примели консервативное лечение, а в третьей и четвертой 

оперативное лечение, лекарственные вещества были одни и те же. Их вво-

дили эндолимфатически и лимфотропно в сочетании с физиотерапией.  Жи-

вотных, содержащих в сетке металлические предметы, выявляли  с помо-

щью металлодетектора МД-05. Для лечения коров в первой и второй груп-

пах с фибринозным травматическим перикардитом является тот факт, что 

50% из них не выздоравливают и лишь в 50% случаев наступало выздоров-

ление в течение 20 и более суток. 

В целом результаты опыта свидетельствуют, что применение Люцэви-

та, бициллин-5 и УЭМИЗ-1 позволяет в сравнительно короткий срок до-

биться клинического выздоровления животных. Нужно полагать, что это 

было связано не только с назначенным эффективным лечением, но и с инди-

видуальными особенностями резистентности организма животных. 

В обследуемом неблагополучном хозяйстве по кормовому травматиз-

му внедрили активную профилактику травматических ретикулитов и рети-

кулоперитонитов с использованием магнитных ловушек, изготовленных из 

феррита бария. Поэтому раз в два года необходимо вводить в сетку магнит-

ный зонд А.В. Коробова для снятия ферромагнитных предметов с кольца 

или извлечения последнего из сетки. 

Для успешного проведения профилактики и лечения ретикулоперитони-

тов у коров применяли ротопищеводный магнитный зонд ЗМУ-1 А.В. Коробо-

ва. В тех случаях, если не удавалось извлечь ферромагнтный предмет для его 

«раскачивания» мы применяли УЭМИЗ-1 И.И. Волотко, В.В. Елистратова. 

 

УДК: 611.717:636.38 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СКЕЛЕТА ГРУДНОЙ 

КОНЕЧНОСТИ ОВЦЫ ПОРОДЫ ДОРПЕР 

Студ. 4 к. Федулов А.В. 

Научн. рук.: проф. Зеленевский Н.В. 

 

Изучение особенностей строения локомоторного аппарата домашних 

животных и их диких сородичей в настоящее время является одним из фун-

даментальных направлений морфологической науки. Полученные в резуль-

тате подобных исследований данные позволяют оценить роль функциональ-

ной нагрузки в развитии его приспособительных перестроек. 
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Цель исследования – установить основные морфометрические пара-

метры скелета грудной конечности овцы породы дорпер. 

Материалом для исследования послужили шесть овец породы дорпер 

месячного возраста. Исследование проводили с применением методики 

рентгенографии. Рентген съемку конечностей осуществляли в боковой и 

дорсальной проекциях. Обработку цифровых рентгеновских снимков с це-

лью определения основных морфометрических показателей звеньев скелета 

грудной конечности осуществляли с применением компьютерной програм-

мы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). При указании анатомических терминов 

использовали Международную ветеринарную анатомическую номенклатуру 

пятой редакции. 

Установлено, что лопатка у изученных животных – плоская кость тре-

угольной формы. Ее длинная составляет 56,78±5,11 мм, а ширина основания 

– 41,46±3,98 мм. Ширина шейки составляет 10,13±0,09 мм. Суставная впа-

дина лопатки имеет эллипсовидную форму. Величина ее продольного диа-

метра составляет 15,67±1,43 мм, а поперечного – 12,39±1,17 мм. 

Плечевая кость достигает длины 72,94±7,13 мм. Диаметр средней ча-

сти ее тела достигает 1,46±1,32 мм. Головка плечевой кости по аналогии с 

суставной впадиной лопатки имеет эллипсовидную форму. Однако ее су-

ставная поверхность более обширна. Величина ее продольного диаметра со-

ставляет 18,56±3,41 мм, а поперечного – 15,63±1,48 мм. Ширина Дистально-

го эпифиза плечевой кости составляет 27,36±2,61 мм. 

Кости предплечья представлены локтевой и лучевой костями. Лучевая 

кость – трубчатая кость. Ее длина составляет 69,41±6,75 мм. Ширина прок-

симального эпифиза колеблется в пределах 19,23±1,82 мм, а дистального – 

22,46±2,17 мм. Локтевая кость сильно развита. Ее длина превышает длину 

лучевой кости и составляет – 84,53±7,86 мм. 

К скелету кисти у изученных животных относятся кости запястья, ко-

сти пясти, фаланги пальцев, а также сесамовидные кости. 

Кости запястья образуют два ряда – проксимальный и дистальный. 

Проксимальный ряд достигает ширины – 22,76±2,07 мм. Он представлен лу-

чевой, промежуточной, локтевой и добавочной костями запястья. В ди-

стальном ряду лежат сросшиеся II+III и IV+V кости запястья. Высота обра-

зующих его костей в среднем составляет – 6,39±0,61 мм. Дистальный ряд 

представлен двумя костями, образованными путем сращения II+III и IV+V 

костей запястья. Ширина дистального ряда костей запястья составляет 

18,97±1,84 мм, а длина образующих его костей - 5,78±0,51 мм. 

Кости пясти представлены сильно развитыми, сросшимися друг с дру-

гом III+IV костями пясти, образующих единую трубчатую кость. Ее длина 

составляет 73,11±7,22 мм, а ширина средней части ее диафиза – 1,02± 

0,09 мм. Ширина проксимального эпифиза составляет 1,96±0,17 мм, а ди-

стального – 2,08±0,19 мм. У исследованных животных рудиментарная V 

пястная кость на рентгенограммах выделяется в виде мелкого точечного 

очага окостенения. 



240 
 

Пальцы у изученных животных представлены III и IV пальцами. Ске-

лет последних представлен костями проксимальной средней и дистальной 

фаланг. 

Проксимальная фаланга каждого из пальцев представлена короткой 

трубчатой костью. Ее длина в среднем составляет – 9,11±0,82 мм, а ширина 

средней части тела составляет 6,43±0,61 мм. Ширина проксимального эпи-

физа составляет – 7,61±0,72 мм, дистального – 7,09±0,68 мм. 

Средняя фаланга каждого из пальцев представлена короткой трубча-

той костью. Ее длина в среднем составляет – 7,16±0,68 мм, а ширина сред-

ней части тела составляет – 5,53±0,52 мм. Ширина проксимального эпифиза 

средней фаланги составляет – 7,34±0,71 мм, а дистального – 5,59±0,53 мм. 

Дистальная фаланга представляет собой трехгранную кость, имею-

щую вид пирамиды с вершиной, направленной краниально. Ее длинна до-

стигает 1,27±0,11 мм, а ширина основания – 7,03±0,64 мм. 

Сесамовидные кости у изученных животных на рентгенограммах вы-

деляется в виде мелких точечных очагов окостенения. 

Таким образом, архитектоника скелета грудной конечности овцы по-

роды дорпер аналогична для всех парнокопытных.  

 

УДК: 612.111:615.33/.37:636.5-053 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ 

КРОВИ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

АНТИБИОТИКА И СИМБИОНТИКА 

Студ. 3 к. Хакимова З.Р. 

Научн. рук.: асс. Бохан П.Д. 

 

Птицеводческая отрасль является одной из самых стремительно раз-

вивающихся в животноводстве. Она характеризуется скорыми темпами вос-

производства, активным ростом птицы, высоким уровнем продуктивности, 

минимальными материальными и трудовыми затратами, выделяемыми на 

производство продукции. В связи с этим уделяется повышенное внимание 

данному направлению. Для повышения качества и снижения расходов на ее 

получение используют биологически активные добавки. Группы препаратов 

для исследования были выбраны по эффективности и широте применения: 

«Мультибактерин» - симбиотик, и «Энрофлокс 10%» - антибиотик. 

«Мультибактерин» содержит живую симбионтную культуру лакто-

бактерий (Lactobacillus acidophillus) в количестве не менее 100 млн. мик-

робных клеток в 1 мл и продукты метаболизма бактерий. «Энрофлокс 10%» 

- противомикробный препарат для системного использования, относится к 

группе фторхинолонов и обладает широким спектром антибактериального 

действия.  

Наше исследование направлено на изучение количества эритроцитов  

в крови цыплят-бройлеров при применении исследуемых препаратов. Было 
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сформировано 3 группы цыплят по 10 голов в каждой – 2 подопытные груп-

пы: «Мультибактерин» и «Антибиотик», и 1 группа контроля. Дача препара-

тов c 1 по 5 день жизни осуществлялась путем внесения их в воду, Мульти-

бактерин  из расчета 0,25 мл на голову, Энрофлокс - 20 мг на 1000 мл воды. 

Далее производился отбор проб крови у цыплят всех групп 3-х кратно с ин-

тервалом в 1 неделю, начиная с 21 дня жизни. На базе лаборатории кафедры 

биохимии и физиологии СПбГАВМ производился подсчет форменных эле-

ментов крови по общепринятым методикам. 

Таблица 1 

Влияние применения препаратов «Мультибактерин»  

и «Энрофлокс 10%» на количество эритроцитов(х /л  

в крови цыплят-бройлеров (М m), n=10 

№ Возраст Группы 

1  Контроль «Мультибактерин» «Антибиотик» 

2 3 недели 1,82 0,02 2,34 0,02* 1,66 0,03 

3 4 недели 2,51 0,03 2,71 0,02* 2,35 0,02 

4 5 недели 2,7 0,05 3,04 0,19** 3,01 0,07 

.*p<0,001; **p>0,1 - достоверно выше относительно показателей группы кон-

троля. 

 

По полученным данным прослеживается достоверное увеличение по-

казателей при применении симбиотического препарата - «Мультибактерин», 

тогда как в сравнении контрольной и подопытной «Антибиотик» групп вы-

раженное снижение данного показателя связанно с влиянием применения 

Энрофлоксацина на гемопоэз птицы. Повышение показателей эритроцитов в 

группе «Мультибактерин» отражает положительное влияние на дыхатель-

ную функцию птиц, тем самым насыщая кислородом органы и ткани. Рефе-

рентные границы количества эритроцитов располагаются в диапазоне  

1,2 - 3,4 х /л.  

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влияние на 

кроветворение птицы применение препарата Мультибактерин, когда как 

Энрофлокс его угнетает.  

 

УДК: 616-003.96:612.112:619 

ВЛИЯНИЕ КРАТКОСРОЧНОГО СТРЕССА НА ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВА ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ  

Студ. 1 к. Халявкина Д.А., Тарасова А.Ю. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

Проблема стресса в настоящее время приобрела одно из 

первостепенных значений. Согласно концепции Г. Селье, стресс-реакция, 

сформировавшаяся в ходе эволюции, является важнейшим звеном 
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приспособления организма к факторам окружающей среды, так стресс 

является непосредственными участниками реакций клеточного и 

гуморального иммунитета, активируя форменные клетки крови. Целью 

данного исследования было провести исследования крови до и после 

кратковременного стресса, убедиться, в том, что стресс является 

фактором активации лейкоцитов. Объектом исследования выступили 

десять людей (6 мужчин и 4 женщины), все участники были взрослые 

здоровые люди, не имеющие проблем с психикой и сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  

До и после проведения кратковременного стресса (испытуемые, 

независимо друг от друга, совершили спуск на горных лыжах по «красной 

трассе» на горнолыжном спуске «Яхрома») был проведен подсчѐт 

лейкоцитов с помощью стандартного гематологического анализатора 

(Beckman Coulter). Отбор капиллярной крови проводился дважды: в 9:15 

утра и непосредственно после спуска с трассы.   

Результаты проведенных исследований представлены в таблице.  

Таблица 1 

Уровень лейкоцитов до и после воздействия стресса  

(M±m, n=10) 

Показатель, едини-

цы измерения 

До воздействия 

стресс-фактора 

После воздействия 

стресс-фактора 

Лейкоциты, *10^9/л 7,99±0,5 8,75±0,4 

 

В результате анализа полученных данных выявлено, что количество 

лейкоцитов у добровольцев на 28% выше после испытания, чем в состоянии 

покоя.  

Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что крат-

косрочный стресс необходим для улучшения здоровья. 

К разряду «полезного» стресса относятся: 

• Экстримальные виды спорта (горные лыжи, прыжки с пара-

шютом, сѐрфинг и.т.д.); 

• Контрастный душ; 

• Походы на длинные дистанции; 

Эти и другие виды «полезного» стресса укрепляют иммунную систе-

му, воспитывают выносливость тела и духа, улучшают работу сердечно-

сосудистой и мышечной систем, обостряют память, концентрацию и спо-

собность к принятию решений, поднимают настроение, формируют срессо-

устойчивость к негативным раздражителям. Однако чрезмерная работа в 

этом направлении может привести в обыденной жизни к апатии, цинизму, 

жестокости. Следует помнить, что цель развития стрессоустойчивости – 

выживание в социуме, а не противопоставление себя ему. 



243 
 

УДК: 616.832.12-001.35:636.7 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИСКОГЕННОЙ КОМПРЕССИИ 

СПИННОГО МОЗГА В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНОГО 

СТОЛБА У СОБАКИ 

Студ. 4 к. Холодный Р.Д. 

Научн. рук.: асс. Блузма А.О. 

 

Болезни межпозвонковых дисков являются частой патологией в вете-

ринарной практике, которая может приводить к серьѐзным неврологическим 

расстройствам с непоправимыми последствиями. 

Заболеваниям межпозвонковых дисков наиболее часто подвержены 

собаки хондродистрофоидных пород, таксы пекинесы, французские бульдо-

ги, ши-тцу, бигль а также их помеси. 

Находясь на практике, я участвовал в проведении диагностических ис-

следований неврологической патологии, а также ее последующему лечению 

у собаки породы мопс. 

Описание клинического случая. 

Анамнез жизни: мопс Джусси, 5 лет 11 месяцев, 9.8 кг.  

Анамнез болезни: на прогулке животное стало апатичным, заметили 

нарушение опороспособности по тазовым конечностям. К вечеру отметили 

отсутствие дефекации и мочеиспускания.  

При осмотре в клинике у собаки установлен левосторонний гемипарез, 

более выраженный на тазовой конечности. Иных неврологических наруше-

ний выявлено не было. 

Дифференциальные диагнозы: болезни позвонков или спинного мозга 

в шейном отделе, повреждения участков двигательных центров головного 

мозга.  

Проведенные исследования: в результате проведенного исследования 

методом рентгенографии шейного отдела позвоночного столба в двух про-

екциях: VD и R Lat. установлено, что нарушения целостности костных 

структур отсутствуют. 

По результатам МРТ были обнаружены признаки дискогенной ком-

прессии спинного мозга на уровне С3-С4. В головном мозге были выявлены 

признаки двустороннего среднего отита. 

Заключительный основной диагноз: протрузия межпозвонковых дис-

ков (IVDD). 

Дополнительный диагноз: двусторонний отит среднего уха. 

Оперативное лечение: декомпрессия спинного мозга методом вен-

тральных щелей (Ventral Slot) на уровне С3-С4. После оперативного вмеша-

тельства назначено терапевтическое лечение с использованием НПВС и ан-

тибактериальных препаратов. 

Заключение: симптомы плегии у животного исчезли через двое суток 

после операции.  
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Таким образом, оперативная декомпрессии спинного мозга методом 

вентральных щелей является наилучшим выбором при хондропатиях шей-

ного отдела позвоночника, сопровождающихся нарушением функции ко-

нечностей. 

 

УДК: 637:623.454.862 (470.2) 

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Студ. 3 к. Хоменко В.Д. 

Научн. рук.: доц. Гапонова В.Н. 

 

На протяжении длительного времени радионуклиды естественного и 

искусственного происхождения загрязняют окружающую среду. Более  

60 лет в результате интенсивных испытаний ядерного оружия, крупных ра-

диационных аварий, применении нового медицинского оборудования, раз-

вития промышленности, использующей радиоактивные изотопы и ненорми-

рованных выбросов продуктов ядерного деления в окружающую среду уро-

вень естественного радиационного фона постепенно увеличивает своѐ зна-

чение.   

В связи с этим возникла проблема ведения сельского хозяйства, ос-

новного производителя продовольствия для населении и сырья для про-

мышленности,  которая приобрела особую актуальность и практическую 

значимость для ситуаций, связанных с высоким уровнем загрязнения про-

дуктов животноводства. Радиационный контроль пищевых продуктов, в том 

числе мяса и молока, производится в соответствии с общепринятыми требо-

ваниями нормативно-правовой документации: Норм радиационной безопас-

ности (НРБ99/2009), Основных санитарных правил обеспечения радиацион-

ной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), Федерального закона №3-ФЗ от 

09.01.1996 «О радиационной безопасности населения» и СанПиН 2.3.2.1078-

01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов". 

В качестве объектов для исследования были взяты пробы молока и 

мяса для определения удельной радиоактивности. Анализ проб осуществ-

лялся радиохимическим методом с использованием спектрометра «Про-

гресс-2000», а также на основе результатов радиационно-гигиенической 

паспортизации субъектов Российской Федерации за 2016, 2012 и 2008 гг.  

При анализе среднего уровня радиоактивного загрязнения молока в 

Северо-Западном регионе цезием-137  можно сделать вывод, что в 2008 году 

он менялся от 0,06 до 0,43 Бк/л, в 2012 – от 0,05 до 1,16 Бк/л и к 2016 году 

его значения по Ленинградской и Псковской  областях увеличились в 3,6 и 

3,2 раза соответственно в сравнении с 2008 годом.  По Нижегородской, Ка-

лининградской областях и по г. Санкт-Петербургу данные показатели сни-

зились  – в 3,6, 5 и 2 раза соответственно.  
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Таблица 1 

Удельная активность цезия -137 в пищевых продуктах  

Северо-Западного  региона Российской Федерации 

Радионуклиды 

Ленин-

градская 

обл. 

Новгород-

ская обл. 

Псковская 

обл. 

Калинин-

градская обл. 

г. Санкт-

Петербург 

Молоко, 

Бк/л 

(100)*** 

2008 0,31 0,43 0,15 0,2 0,06 

2012 1,16 0,21 0,12 0,05 0,06 

2016 1,10 0,12 0,48 0,04 <0,03 

 Мясо, 

Бк/кг 

(200) 

2008 0,68 0,9 0,71 0,38 0,02 

2012 4,57 0,36 0,42 0,09 0,15 

2016 2,20 0,48 1,20 0,04 0,15 

 *** - допустимые уровни удельной активности цезия-137 (Бк/кг) в группе пище-

вых продуктов согласно требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". 

 

Содержание цезия -137 в мясе по Северо-Западному региону в 2008 

году менялось от 0,02  до 0,9 Бк/кг, в 2012 году – от 0,15 до 4, 57 Бк/кг и в 

2016 году в Ленинградской, Псковской областях и по г. Санкт-Петербургу 

данный показатель увеличился в 3,2, 1,7 и в 7,5 раз соответственно в срав-

нении с 2008 годом. В Нижегородской и Калининградской областях уровень 

цезия-137, наоборот, снизился в 1,9 и в 9,5 раз соответственно в сравнении с 

2008 годом.   

Накопление радионуклидов цезия-137 в молоке и мясе по Ленинград-

ской и Псковской областях за 2012 и 2016 года превышает его содержание в 

сравнении с другими областями Северо-Западного региона Российской Фе-

дерации, что может быть связано с  ежегодным увеличением организаций, 

использующих техногенные источники ионизирующего излучения, а также 

увеличением радиационно-опасных объектов. 

Уровень загрязнения молока и мяса радионуклидами зависит от мно-

гих факторов, главным образов, от физико-химических свойств самих ради-

онуклидов, их биологической доступности,  а также от состава рациона жи-

вотных, в частности, от содержания в нем неизотопных носителей – кальция 

и калия. Загрязнение молока и мяса  цезием-137 главным образом определя-

ется уровнем текущего поступления данного радионуклида с рационом жи-

вотных.   

В связи с этим, необходим постоянный мониторинг содержания цезия-

137 в продукции животного происхождения как в Северо-Западном регионе, 

так и в других субъектах Российской Федерации, а также  необходимо про-

являть должную осторожность при организации кормления продуктивных 

животных (дойных коров, мясного скота в заключительный период откор-

ма), продукция которых,  без дополнительной стадии обработки, может 

быть направлена к потреблению населением. 
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 УДК: 639.371.6 

ВЫРАЩИВАНИЕ ГИБРИДОВ КРАСНОЙ  

И СЕРОЙ НИЛЬСКОЙ ТИЛЯПИИ В УЗВ 

Магистрант 2 к., ВБРиА Цветков Н.В.  

Научн. рук.: доц. Костромин Е.А. 

 

Тиляпия (Tilapia) – род тропических рыб (Perciformes: Cichlidae). Яв-

ляются пресноводными неприхотливыми к условиям содержания рыбами, с 

высоким темпом роста и высокой репродуктивной активностью.  Данные 

рыбы всеядны, имеют ценное мясо, являются массовым объектом тепловод-

ной аквакультуры. Тиляпий можно выращивать в садках, бассейнах, прудах 

и УЗВ, что в настоящий момент актуально для севера запада РФ.  

Цель работы – изучить выращивание гибридов красной и серой ниль-

ской тиляпии в условиях замкнутого водоснабжения.  

Задачи:  

1) Получить гибриды, после скрещивания красной и серой нильской 

тиляпий. 

2) Провести оценку скорости роста полученных гибридов. 

Комплексные исследования проводились в аквареальной лаборатории 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в период с 

4.09.2018 г. по 29.11.2019 г. Вода в лабораторию поступала из водопровода 

и подготавливалась. Для подготовки воды используется последовательно 

механическая и биологическая очистка. Температура воды в бассейнах под-

держивалась на уровне 26-27°С. Производители тиляпии содержались в УЗВ 

при постоянных контролируемых параметрах среды. Отбор в маточное ста-

до для нереста проводился среди молодых производителей по массе и эксте-

рьеру в соотношении полов 1:5 в пользу самок.    

Самец красной тиляпии был помещен к преднерестовым самками 

нильской тиляпии серой окраски. Визуальные наблюдения в первую неделю 

опыта за повседневным и преднерестовым поведением не выявили у рыб, 

каких-либо отклонений от типичной нормы взаимоотношения внутри груп-

пы. Первый нерест (самка массой 148 грамм и TL–21,7 см) был отмечен  

1 августа 2019 г. Выход личинок (360 штук) произошѐл на 6 день после 

нереста. 19 августа 2019 г. личинок поместили для подращивания в емкость 

на 30 л, подключенную к основной системе УЗВ. Личинку кормили живыми 

науплиями артемии и стартовым кормом Coppens 0,2-0,3 мм. Для обеспече-

ния оптимального роста и развития мальков температура воды поддержива-

лась также в пределах 26-27
о
С. Гидрохимический состав воды в опыте, со-

ответствовал качеству воды в преднерестовом бассейне. Гибриды с серой 

доминантой (около 70% мальков) имели четко выраженные черные верти-

кальные полосы на теле. У большинства мальков присутствовали пигмент-

ные пятна на спинном и хвостовом плавнике. В свою очередь гибриды крас-

ной доминанты имели бледно-розовую окраску тела.  
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Абсолютный прирост гибридов красной доминанты (красная) на 1-й 

месяц опыта после выклева составил 12,4 г, что на 1 г больше, чем у серой 

доминанты (серая) (таблица). Ко 2-у месяцу прирост был на 3 г больше, а, на 

3 и 4 месяцы прирост составил на 20г и 4г больше, соответственно. 

Таблица 1 

Абсолютный и среднесуточный прирост гибридов тиляпии после выклева 

Возраст, 

мес. 

Показатель 

Абсолютный прирост, за месяц (А,г) Среднесуточный прирост (С, г) 

серая красная серая красная 

1 12,4 13,4 0,41 0,45 

2 25 28 0,8 0,9 

3 49,8 69,8 1,6 2,3 

4 89,7 94 3,0 3,2 

 

Среднесуточный прирост имел аналогичную тенденцию и по характе-

ру был сравним с абсолютным приростом. С 1-го по 2-й месяц после выкле-

ва прирост красной доминанты над серой был равен 0,04 г в сутки. Макси-

мальный среднесуточный прирост наблюдался с 3-го месяц и был равен  

0,8 г в сутки.  

За весь период выращивания средняя масса и среднее значение длины 

гибрида тиляпии красной доминанты была больше на 29,1 г и 0,88 см соот-

ветственно, чем у гибрида тиляпии серой доминанты. Достоверных отличий 

показателя выживаемости гибридов отмечено не было. 

 

УДК: 004.9:338.439.6.001.25 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Магистрант 1 к. Цыганов А.В. 

Научн. рук.: доц. Урбан В.Г. 

 

Важнейшим критерием, определяющим качество пищевой продукции, 

является ее безопасность. Безопасность пищевых продуктов, наряду с со-

блюдением правовых требований, является фактором успеха и имиджа для 

всех предприятий на протяжении всей цепочки по созданию дополнитель-

ной стоимости в сфере пищевых продуктов и кормов. 

Все предприятия, которые производят, перерабатывают, упаковы-

вают, транспортируют или продают пищевые продукты, должны посто-

янно отслеживать безопасность пищевых продуктов. Кроме того, отме-

на обязательной сертификации пищевых продуктов привела к сниже-
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нию количества контролируемых по показателям безопасности и каче-

ства продуктов питания, что предопределяет актуальность введения 

новых схем контроля, одной из которых может стать прос-

леживаемость. 

Прослеживаемость - это инструмент, который используется для: 

- обеспечения качества, а также позволяет определить, причины по ко-

торым оно снижается; 

- обеспечения безопасности потребителей путем быстрого и целена-

правленного оповещения и немедленного отзыва некачественной пищевой 

продукции; 

- контроля соблюдения требований и правил; 

- защиты имиджа бренда и, следовательно, способствования марке-

тингу производимой продукции. 

Базовыми данными для создания системы прослеживаемости вы-

ступают технические регламенты, характеристики продукции, ГОСТ и 

правовые нормы применительно к пищевой отрасли, технические 

ограничения и технологические особенности жизненного цикла про-

дукции. 

Россельхознадзор в сотрудничестве с ветеринарными службами неко-

торых субъектов Российской Федерации, лабораториями и институтами в 

течение нескольких лет работает над созданием материально-технической и 

технологической базы для внедрения такой системы прослеживаемости. В 

настоящее время уже созданы, апробированы и внедрены несколько инфор-

мационных программных комплексов, зарегистрированные в качестве госу-

дарственных информационных систем. Это Аргус, Меркурий, Веста и Ве-

тис, которые являются материальной основой системы прослеживаемости 

продуктов.  

Главная задача таких систем – контролировать безопасность и каче-

ство, обеспечивать полную прослеживаемость производства, перемещения и 

реализации продукции так, чтобы информация о товарах была доступна для 

всех участников рынка – от изготовителей и логистов до ретейлеров и поку-

пателей. 

Вопросы прозрачности пищевой цепочки вызывают озабоченность, 

как на уровне правительства, так и населения стран мира, что приводит к ак-

тивному поиску механизмов и инструментов обеспечения прослеживаемо-

сти. Системы прослеживания, которые предлагаются для использования, 

должны быть не только практичными, но также должны соответствовать 

действующему законодательству и должны работать в рамках определенных 

требований.  

Таким образом, разработанная система контроля «от поля до прилав-

ка» в России позволит ей не только войти в топ лучших стран – производи-

телей продуктов питания, которые востребованы как на внутреннем, так и 

на внешнем рынке, но и исключить биологические, химические и физиче-

ские риски продовольственной безопасности.  

http://help.vetrf.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81
http://help.vetrf.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9
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УДК: 637.1.02 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

КОРОВЬЕГО МОЛОКА 

Студ. 2 к. Цымбал Е.Ю.  

Научн. рук.: доц. Шараськина О.Г.  

 

Технология производства молока – комплекс производственных прие-

мов содержания и кормления крупного рогатого скота (КРС) с целью полу-

чения высокой молочной продуктивности. Важной составляющей такого 

комплекса является методы доения коров, которые напрямую зависят от ви-

да содержания молочного стада, поэтому эти два показателя целесообразно 

рассматривать вместе. Основная классификация методов доения, выделяет: 

ручное и машинное; способа содержания: привязное и беспривязное. 

Содержание же в свою очередь в значительной степени определяет 

уровень продуктивности, на что указывает статистика, накопленная за не-

сколько десятилетий. 

Основной целью исследования являлось изучить особенности техно-

логий содержания и доения и их влияние на показатели производства коро-

вьего молока. Материалом послужили данные отчетов о валовом производ-

стве молока, ведущих предприятий Ленинградской области (ЛО). Был про-

веден анализ показателей молочной продуктивности и эффективности про-

изводства молока с учетом используемых технологий. 

По состоянию на 2018 год ЛО занимала первое место в России по мо-

лочной продуктивности коров и качественных показателей молока – в пери-

од с января по ноябрь 2019 г. было произведено 582 тыс.тонн молока 

(101,5% - к соответствующему периоду пролшлого года). Ведущими пред-

приятиями являются: ЗАО ПЗ «Гомонтово»; ЗА ПЗ «Рабитицы», ООО  

«Галактика» (холдинг, в его составе: «Гатчинский молочный завод»,  

ООО «Галактика вятка и т.д.), ПЗ «Бугры»; ПЗ «Заречье»;ЗАО ПЗ «Принев-

ское»;ОАО ПЗ «Красногвардейский. Практически все предприятия работа-

ют с черно-пестрым скотом, преимущественно голштинизированным, но 

используют различные технологии содержания и доения. 

Так, в ПЗ «Гомонтово» - содержание скота беспривязное, стойловое 

круглогодовое (т.е. безвыгульное). Доение осуществляется в трех доильных 

залах типа «ѐлочка», также имеется компьютерная система управления ста-

дом.В 2019 г. производство молока составило 18.481 тонн (2-е место по ре-

гиону), и 13.246 кг на одну голову. .Среднее количество лактаций - 2,2. Ка-

чественные показатели молока: массовая доля жира (МДЖ) – 3,74%, массо-

вая доля белка (МДБ) – 3,19%, содержание соматических клеток не более 

100-120 тыс.В ЗАО ПЗ «Рабитицы» - содержание скота беспривязное, стой-

ловое круглогодовое. Тип доильных залов – карусель. За 2019 год было про-

изведено 20.341 т молока, по 12.868 кг на голову. Средние МДЖ – 3,95%, 

МДБ 3,17%. 
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В АО ПЗ «Красногвардейское» - используетсябеспривязное и привяз-

ное содержание, но отличительной особенностью от других племенных за-

водов «Красногвардейского» является инновационная система роботизиро-

ванного доения (роботы дояры), которое как на территории ЛО, так и всей 

России находится еще в зачаточном состоянии. Здесь функционируют  

10 доильных установокVMSDeLaval (рис.5)и 2 системные автоматизации 

DelPro. Благодаря им, корова самостоятельно определяет, сколько раз за 

день она хочет подоиться (примерно 2,7 раз). Общее поголовье стада на 

2019 год составило 2159 голов голштинской породы, из них дойных ок. 

1200. Было произведено 12.953 т молока, надой на одну корову составил 

10 617 кг. Средняя МДЖ – 3,79%, МДБ – 3,1%  

Сравнение показателей продуктивности трех ведущих предприятий с 

различными системами содержания и доения представлены в табл.1. Здесь 

же для сравнения (по удою) представлены показатели ЗАО «Агрофирма 

«Патруши» (Свердловской обл.), где так же работали с коровами черно-

пестрой породы, но использовали привязное содержание с доением в моло-

копровод. 

Таблица 1 

Продуктивность и эффективность производства 

 молока при разных технологиях производства 

Показатель 

ЗАО «Агро-

фирма 

«Патруши» 

ПЗ «Гомонто-

во» 

ЗАО ПЗ «Рабити-

цы» 

АО ПЗ 

«Красно-

гвардейское» 

Тип содержания Привязное 

Беспривязное, 

стойловое 

круглогодовое 

Беспривязное, 

стойловое круг-

логодовое 

Чередование 

привязного и 

беспривязно-

го 

Тип доения 
В молокопро-

вод 

Доильный зал 

«елочка» 

Доильный зал 

«карусель» 

Роботизиро-

ванное 

Порода Черно-пестрая 
Ч/п голштини-

зированная 

Ч/п голштинизи-

рованная 
голштинская 

Удой за лакта-

цию,кг/гол 
9789 13246 12868 10617 

МДЖ, % - 3,74 3,95 3,79 

МДБ, % - 3,16 3,17 3,1 

Выручка от про-

дажи,млн/Чистая 

прибыль, млн (%) 

- 

582,267/ 

157,663 

(27%) 

502,978/ 

66,962 

(13%) 

341,819/ 

110,699(32%) 

 

 

Так как количество дойных коров по фермам примерно одинаковое 

(1200-1400), следовательно, показатели чистой прибыли можно сравнивать. 

По ним мы видим, что, несмотря на рекордные по ЛО удои в ПЗ «Гомонто-

во» их чистая прибыль, по сравнению, например, с ПЗ «Красногвардей-

ское», хотя и больше почти на 50 млн, но сильно разнится выручка, ив про-

центом соотношении они уступают «Красногвардейскому». Из этого можно 

сделать вывод, что хозяйство имелобóльшие затраты, в том числе, на корм-
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ление и содержание, но также можно предположить и повышенные расхо-

ды, например, на замену коров в связи с их выбытием из основного стада из-

за сокращения лактаций, в т.ч. по причине болезней. 

 

УДК: 616-006.34-085/.089:619 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОСАРКОМЫ  

У СОБАКИ 

Студ. 3 к. Челахова С.А., Давыдова В.Д. 

Научн. рук.: асс. Туварджиев А.В. 

 

Остеосаркома  у плотоядных является одним из наиболее агрессивных 

видов рака кости. Это злокачественное образование, состоящее из остеобла-

стов, продуцирующих опухолевый остеоид. Наличие опухоли остеоида – 

основа гистологического диагноза, отличающая остеосаркому от других 

сарком кости, характеризуется ранним метастазированием и  быстрым тече-

нием Преимущественно болеют собаки крупных пород (доги, сенбернары, 

ньюфаундленды). Имеет место наследственная и возрастная предрасполо-

женность. 

Целью исследования явилось постановка диагноза и лечение 

остеосаркомы у собаки. 

На прием в клинику поступила собака (кобель) 8 лет, порода боксер. 

При сборе анамнеза владелец рассказал, что полгода назад у пса, без явной 

причины, появилась болезненное уплотнение в области лучевой  кости. Бы-

ло замечено постоянное увеличение ее в размере. Животное стало сильно 

хромать, правая передняя конечность распухла. 

На первичном осмотре выявлено плотное образование в дистальном 

отделе лучевой кости размером 6х2 см, наблюдалась болезненность и по-

вышение местной температуры кожи. 

Диагностика. Рентгенологическое исследование показало наличие опу-

холи на дистальной части лучевой кости. Отмечалось прикрепление опухоли к 

костной пластинке на протяжении 2 см, определялись дольчатые и кальцини-

рованные массы на метафизарной поверхности кости. Гистологическое и ци-

тологическое исследование костной ткани, полученной при биопсии поражен-

ного участка кости,  выявило большое количество соединительной и костной 

опухолевой ткани. Периферическая часть опухоли имела большую клеточ-

ность и содержала меньше кости. Среди клеточных элементов отмечали ядер-

ный полиморфизм, встречались двуядерные клетки. 

По результатам исследований поставлен диагноз -  остеосаркома луче-

вой кости правой конечности. 

Лечение разделили на три этапа: 

1. Провели курс лучевой терапии перед хирургическим вмешатель-

ством. Этот этап необходим для снижения размера опухолевой ткани и  

профилактики отдаленного метастазирования. Собаку подвергли лучевой 
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терапией ежедневно в разовой дозе  РОД 4Гр три дня подряд (суммарная до-

за - СОД составила 12 Гр).  Также проводили гипергидрацию  путем инфу-

зии через поставленный внутривенно порт раствором Рингера – 5 мл /кг/час  

в течение 3 ч. 

2. Хирургическое лечение. Учитывая регрессию опухолевого роста 

после первого этапа лечения, было решено применить сохранную операцию. 

Органо-сохранная хирургия представляет собой удаление пораженной 

опухолью части кости с замещением дефекта имплантатом.   

После удаления пораженной опухолью части кости на ее место уста-

навливали индивидуально подобранный имплантат (специальная титановая 

пластина с повышенной степенью прочности) в сочетании с костным цемен-

том, который заполнял недостающую часть кости. Именно имплантат в по-

следующем и являлся опорой для конечности курируемого животного. 

 
Рис. 1. Схема хирургического лечения 

 

3. Послеоперационная химиотерапия. 

Для послеоперационного лечения назначили курс  химиотерапии. Был 

назначен цисплатин в дозе 60 мг/м^2 в сочетании с доксорубицином в дозе 

30 мг/м^2 трехкратно, с интервалом в 21 день путем внутривенного введе-

ния. Этот этап лечения был необходим для устранения скрытых  метастазов 

и возможности появления новых. Химиотерапия значительно продлевает 

жизнь животного. 

Результат: в первые сутки  после операции животное находилось в 

лежачем положении, через три дня животное стало садиться, через 1,5 меся-

ца курса лечения кобель предпринимает попытки к движению, через 2,5 ме-

сяца вернулся к нормальному образу жизни. 

Таким образом, положительный прогноз в лечении остеосаркомы пло-

тоядных зависит от ранней диагностики и комплексного подхода к  выбору 

лечения. Применение сохранных операций – наилучший вариант оператив-

ного лечения, в сочетании с химио-лучевой терапией позволяет улучшить 

качество жизни животного, продлить ему жизнь.  
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УДК: 619:614.31:637.521.475 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ  

ОЦЕНКА ПЕЛЬМЕНЕЙ 

Магистрант 1 к., ВСЭ Чепенко С.А. 

Научн. рук.: доц. Смолькина А.С. 

 

Неотъемлемой частью рациона людей являются мясные полуфабрика-

ты из мяса. Натуральные мясные полуфабрикаты полезно употреблять всем 

возрастным группам людей. Энергетическая ценность (калорийность) со-

ставляет примерно 330 ккал на 100 грамм продукта, белков от 10 г., жиров 

от 30 г., углеводов от 0,1 г. 

Таблица 1 

Органолептические и физико-химические характеристики  

пельменей замороженных ГОСТ 33394-2015 

Наименование показа-

телей 
Нормы ГОСТа 

Фактические характеристика и значение  

результатов исследования 

«Сибирские» 

«До-

маш-

ние» 

«Из отбор-

ной говяди-

ны» 

Внешний вид 

Не слипшиеся, не де-

формированные, края 

хорошо заделаны, 

фарш не выступает, 

поверхность сухая. 

Цвет оболочки теста – 

белый с кремовым или 

желтоватым оттенком 

Не слипшиеся, не деформированные, края 

хорошо заделаны, фарш не выступает, по-

верхность сухая. Цвет оболочки теста – бе-

лый с кремовым оттенком 

Вид на разрезе 
Начинка  

однородного вида 
Начинка однородного вида 

Запах и вкус 

Приятный, свой-

ственный данному 

виду. Фарш сочный, в 

меру соленый 

Приятный, свойствен-

ный данному виду. 

Фарш недостаточно 

сочный, в меру соленый  

Приятный, свой-

ственный данному 

виду. Фарш сочный, 

в меру соленый 

Масса одного пельменя, 

г 
От 3,0 до 25,0 5 12 9 

Температура в толще 

продукта, °С, не выше 
Минус 10 -6℃ -6℃ -6℃ 

Толщина теста пельме-

ня, мм, не более 
2 1 2,8 1 

Толщина теста в местах 

заделки, мм 
Не нормируется 2,3 5 2,4 

Массовая доля белка в 

начинке, %, не менее 
10,0 15,2 14,3 13,3 

Массовая доля жира в 

начинке, %, не более 
25,0 15,9 19,8 18,8 
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Для того чтобы на продажу поступал продукт безопасный для челове-

ка необходим контроль его качества на всех этапах производства и при вы-

пуске в реализацию. 

Целью работы являлась сравнительная ветеринарно-санитарная оцен-

ка пельменей, при этом проводили изучение упаковки, а так же органолеп-

тических и физико-химических исследования пельменей. 

Объектами исследования послужили пельмени разных производите-

лей:  №1 – пельмени «Сибирская коллекция» «Новосибирские»;  №2 – пель-

мени «Мираторг» «Домашние»; №3 – пельмени «Ложкаревъ», «Из отборной 

говядины». 

Результаты исследований органолептических и физико-химических 

показателей качества пельменей отражены в таблице 1. 

В результате исследований образец №1– пельмени «Сибирская кол-

лекция» «Новосибирские» не соответствовал ГОСТу 33394-2015 «Пельмени 

замороженные. Технические условия (с Изменением N 1)» по органолепти-

ческим показателям, а именно фарш был недостаточно сочный. Нами было 

выявлено, что в образце №2 – пельмени «Мираторг» «Домашние» толщина 

тестовой оболочки почти на 1 мм толще, чем максимально допустимо стан-

дартом. И лишь образец №3 - пельмени «Ложкаревъ», «Из отборной говяди-

ны» соответствовал по всем характеристикам. По массовой доле белка и 

жира все образцы соответствовали требованиям ГОСТ 33394-2015 «Пельме-

ни замороженные. Технические условия (с Изменением N 1)». 

Фактов несоответствия маркировке не зафиксировано, за исключени-

ем недостоверной информации о показателях пищевой ценности: белка 

больше, а жира меньше, чем заявлено.  

 

 

УДК: 637.4:614.31:619 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ 

Студ. 4 к., ВСЭ Чугунов С.А. 

Научн. рук.: ассистент Калюжная Т.В. 

 

Пищевые яйца - один из основных продуктов питания животного 

происхождения. Яйца являются, прежде всего, источником легкоусвояемого 

белка, содержащего большое количество незаменимых аминокислот и 

высококачественных жиров, содержащих преимущественно ненасыщенные 

жирные кислоты, необходимые для питания человека. Кроме того,  яйца 

богатые витаминами, особенно жирорастворимыми. 

Перепелиные яйца являются ценным продуктом питания, который 

может быть рекомендован в диете детей и взрослых при ряде заболеваний. 

Они не вызывают аллергических явлений даже у тех людей, которым кури-

ные яйца противопоказаны  
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Для исследования брали пробы перепелиных яиц разных производи-

телей, приобретѐнные в сети розничной торговли города Санкт-Петербурга: 

1.Яйцо перепелиное свежее, производитель ООО «Перепелочка» -2 упаков-

ки по 20 штук; 2.Яйцо перепелиное свежее, производитель ООО «Птичий 

Двор» -2 упаковки по 20 штук; 3. Яйцо перепелиное йод-селен, производи-

тель METRO – 2 упаковки по 18 штук. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу перепелиных яиц проводили в 

соответствии с требованиями нормативных документов и определяли при 

овоскопии состояние воздушной камеры, ее высоту, состояние и положение 

желтка, целостность скорлупы, зародышевый диск, наличие или отсутствие 

пятен; массу исследуемых перепелиных яиц взвешиванием одного яйца и  

10 яиц, а также проводили осмотр содержимого перепелиных яиц и оцени-

вали цвет, прозрачность и консистенцию белка, желтка и состояние заро-

дышевого диска. 

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы перепелиных яиц 

Показатели 

Наименование 

ООО «Перепелочка» ООО «Птичий Двор» METRO 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 
Проба 

№4 

Проба 

№5 
Проба №6 

Состояние 

скорлупы 

Скорлупа от 

светло-

коричневого до 

темно-

коричневого 

цвета, пигмен-

тирована, за-

грязнений нет, 

целостность 

сохранена 

Скорлупа от 

светло-

коричневого до 

темно-

коричневого 

цвета, пигмен-

тирована, на 

скорлупе двух 

яиц загрязнение 

площадью бо-

лее 1/8 поверх-

ности яйца, це-

лостность со-

хранена 

Скорлупа от 

светло-

коричневого до 

темно-

коричневого 

цвета, пигмен-

тирована, за-

грязнений нет, 

целостность 

скорлупы одно-

го яйца нару-

шена 

Скорлупа от светло-

коричневого до темно-

коричневого цвета, пиг-

ментирована, загрязнений 

нет, целостность сохранена 

Запах Специфический 

Состояние 

воздушной 

камеры и ее 

высота 

Неподвижна, 

высота 2,8 мм. 

Неподвижна, 

высота 3,0 мм. 

Неподвижна, 

высота 2,9 мм. 

Неподвижна, 

высота 2,8 

мм. 

Неподвиж-

на, высота 

2,9 мм. 

Состояние и 

положение 

желтка 

Прочный, едва видимый, но контуры не видны, занимает центральное поло-

жение и не перемещается 

Плотность и 

цвет белка 
Плотный, светлый, прозрачный 

Средняя 

масса одно-

го яйца 

11,8 12,1 11,5 11,0 
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По результатам исследований проб перепелиных яиц можно сделать 

вывод о том, что пробы яиц № 1, 4, 5 и 6 соответствовали требованиям нор-

мативных документов. Пробы перепелиных яиц № 2 и 3 не соответствовали 

требованиям нормативных документов, так как в пробе № 2 было обнару-

жено загрязнение площадью более 1/8 поверхности яйца, а в пробе № 3 бы-

ло обнаружено повреждение скорлупы. 

Таким образом, о качестве перепелиных яиц можно судить и по внеш-

нему виду. При вскрытии упаковки на яйце не должно быть загрязнений, 

пятен крови и помета, повреждений скорлупы. При несоблюдении ветери-

нарно-санитарных требований при производстве, транспортировке, хране-

нии и реализации перепелиных яиц возрастает вероятность порчи, в резуль-

тате этого яйца становятся небезопасными. 

 

УДК: 557.17:597.422 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ МИТОХОНРИАЛЬНОГО ГЕНОМА  

КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ В АКВАКУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ПЕЛЯДИ 

COREGONUS PELED 

Магистрант 2 к., ВБРиА Чугунова М.В. 

Научн. рук.: проф. Лукин А.А. 

 

Молекулярно-генетические методы дают возможность идентификации 

и последующего контроля генетического разнообразия стад и пород. Цель 

данного исследования – анализ изменчивости митохондриального генома на 

примере объекта аквакультуры пеляди (Coregonus Peled). 

Для изучения генетического разнообразия внутри популяции пеляди  

(Coregonus Peled) были использованы участки митохондриальной ДНК. Мито-

хондриальная ДНК животных представляет собой кольцевой геном, имеющий 

длину в среднем 16-18 тыс. пар нуклеотидов, который состоит из 37 располо-

женных близко друг к другу генов, 13 полипептидов, двух рибосомных и 22 

транспортных РНК. Этот характерный компонент генетического аппарата клет-

ки доступен прямому исследованию рестрикционными эндонуклеазами, кото-

рые позволяют получить точные генотипические данные. Рестрикционные эн-

донуклеазы – это ферменты, образуют фрагменты ДНК, разрезая ее в специфи-

ческих сайтах узнавания, состоящих из коротких последовательностей в 4-6 

нуклеотидов. 

Материалом для генетических исследований послужили образцы тка-

ней личинок (хвостовой плавник и часть хвостового стебля) выборок пеляди 

(Coregonus Peled) с хозяйства Форват. 

Методика исследования включала следующие этапы: 

1. Выделение и очистка тотальной ДНК солевым методом с много-

кратной очисткой спиртом. 
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2. Электрофорез в агарозных гелях для разделения ДНК по их раз-

мерам. При последующем облучении ультрафиолетовым светом образовав-

шийся комплекс дает свечение в красно-оранжевой области спектра. Про-

смотр и фотографирование гелей проводили с помощью системы визуализа-

ции.  В качестве молекулярных маркеров длины использовали ДНК фага λ, 

гидролизованную рестриктазой PstI, а также набор фрагментов ДНК, крат-

ких 100 п. о. (Сибэнзим).  

3. Полимеразная цепная реакция позволяет быстро и легко полу-

чить несколько млн. копий ДНК. Для инициации синтеза ДНК используются 

праймеры – синтетические олигонуклеотиы, гибридизующиеся с противо-

положными нитями молекулы ДНК и франкирующие амплифицируемый 

фрагмент. Полимеразная цепная реакция – осуществляется в несколько эта-

пов, проходящих при разных температурах, и включает денатурацию исход-

ной ДНК-матрицы, гибридизацию денатурированной ДНК с праймерами 

(отжиг) и последующую достройку (элонгацию) определенного фрагмента 

ДНК, концы которого заданы 5' –концами праймеров. Процесс ПЦР автома-

тизирован и многократно повторяется с помощью специальных программи-

руемых  термостатов – термоциклеров (амплификаторов). Перед началом 

цикла происходит предварительная денатурация в течение 2/5 минут 

(95/94°C), после завершения последнего цикла происходит охлаждение  

7/4 мин (72/68°C). 

Участки мтДНК ND3, ND4L, ND5, ND6 кодирующие 3, 4, 5 и 6 субъ-

единицы надоксиддегидрогеназы,  также CR –т. н. контрольный регион, бы-

ли амплифицированы с использованием специфичных праймеров.  

Полимеразную цепную реакцию проводили с помощью амплификато-

ра BIO RAD My Cycler в 25 мкл реакционной смеси, содержащей 1 единицу 

Taq  ДНК-полимеразы, 2.5 мкл 10 x Taq-буфера (Сибэнзим), 1 мМ каждого 

dNTP, 0.25 мкМ каждого праймера и около 50 нг геномной ДНК в конечном 

объеме 25 мкл при следующих условиях: предварительная денатурация при 

94°C (5 минут) с 35 циклами, отжиг праймеров при 52°C (1 минута) для CR 

или при 50°C (1 минута) для ND5/ND6 и ND3/ND4L/ND4 и элонгацию при 

72°C (2.4 минуты) с заключительным циклом при 68°C (4 мин.) 

4. ПЦР-фрагменты обрабатывали набором рестрикционных фер-

ментов в условиях, рекомендованных производителем. Ферменты эндо-

нуклеазы «разрезают» ДНК в местах локализации специфических последо-

вательностей  - сайтах рестрикции из 4 – 6 п.н.  

Результаты исследований. Анализ электрофоретических спектров 

продуктов рестрикции участков ND3/ND4L/ND4/ND5/ND6 и CR в пока-

зал наличие только одного гаплотипа, что свидетельствует об отсутствии 

полиморфизма в этих участках митохондриального генома исследован-

ных проб. 

Полученные данные свидетельствуют об отсутствии генетического 

разнообразия в заводской популяции, что указывает на необходимость вне-

сения новых «диких» особей в заводское стадо. 



258 
 

УДК: 637.12/.14:619:6114.31(470,61) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА  

И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

НА МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ   

ОАО «САЛЬСКОЕ МОЛОКО» 

Магистрант 2 к., ВСЭ Чужинова А.В. 

Научн. рук.: доц. Смирнов А.В. 

 

Молоко и продукты его переработки являются одним из основных 

продуктов питания человека, обладающих высокой питательной ценностью, 

хорошей усвояемостью и диетическими свойствами. 

Вместе с тем потребление молочных продуктов, произведенных из не-

качественного молока либо с нарушением технологии, может стать причи-

ной возникновения зооантропонозных и пищевых болезней, токсикоинфек-

ций и токсикозов. Кроме того, нарушение технологии производства и пере-

работки молока может отрицательно сказаться на его товарных, вкусовых и 

санитарных показателях. Поэтому одной из важнейших задач на молокопе-

рерабатывающем предприятии ОАО «Сальское молоко» является ветери-

нарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов. Основными 

задачами нашего исследования были: изучить порядок ветеринарно-

санитарной экспертизы при приемке молока-сырья в ОАО «Сальское моло-

ко»; определить показатели качества сырого молока, оценить его качество и 

безопасность на предприятии. 

В рамках производственного контроля на предприятии ОАО «Саль-

ское молоко» проводились исследования в период с 01.08.2019 г. по 

15.08.2019 г.  

Таблица 1 

Показатели качества и безопасности молока 

Наименование  

показателя 

Результаты  контроля 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 

Органолептические 

показатели 

Однородная жидкость, без посторонних привкусов и запахов,  

без осадка и хлопьев 

Кислотность, ºТ 17 17 18 18 17 

Плотность, кг/м3 1028,0 1027,0 1029,0 1029,0 1028,0 

Массовая доля жи-

ра, % 
3,6 3,7 3,7 3,6 3,5 

СОМО, % 8,31 8,19 8,58 8,56 8,28 

Группа чистоты 1 1 1 1 1 

Ингибирующие 

вещества 
Не обнаружены 

КМАФАнМ 2,6x10
4
 2,6x10

4
 2,3x10

4
 3,2x10

4
 2,6x10

4
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При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы молока и мо-

лочных продуктов изучали сопроводительные документы, осматривали тару 

и транспорт, отбирали пробы и проводили органолептические и лаборатор-

ные исследования.  

Качество и безопасность молока-сырья на предприятии ОАО «Саль-

ское молоко» определялось в 5 опытах т.е. в отделенных молоковозах.  

Для ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продук-

тов использовали органолептическое исследование. Из физико-химических 

свойств молока определяли плотность, титруемую кислотность, активную 

кислотность, массовую долю белка, жира. СОМО, КМАФАнМ. 

Результаты исследования представлены в табл.1. 

В ОАО «Сальское молоко» ветеринарно-санитарная оценка молока и 

молочных  продуктов проводится, согласно ТР ТС 033/2013. Все пробы мо-

лока по показателям качества и безопасности соответствовали ТР ТС 

033/2013 и ГОСТ Р52054. 

 

УДК: 616.36-036.8:636.7(470.23-25) 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЙ ПЕЧЕНИ 

НЕЗАРАЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ У СОБАК В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Студ. 3 к. Чумаченко Б.В. 

Научн. рук.: доц. Бахта А.А. 

 

На сегодняшний день болезни печени незаразной этиологии у собак 

являются частой причиной обращения к ветеринарным специалистам. При 

клиническом исследовании у большого количества животных выявляют 

нарушения морфофункционального состояния печени различной степени 

тяжести. В связи с этим изучение проблемы гепатодистрофий неинфекци-

онной этиологии является актуальной задачей в настоящее время. 

В данном исследовании главными задачами явлись: установить какие 

породы наиболее подвержены заболеваниям печени незаразной этиологии; в 

каком возрасте собаки больше всего имеют проблемы с печенью; влияет ли 

пол животного на развитие этой патологии; какой процент владельцев сле-

дит за кормлением своих питомцев и как рацион влияет на здоровье печени; 

какой процент животных с патологией печени страдает ожирением. 

Работа проведена на базе частной клиники г. Санкт-Петербурга. В хо-

де исследования был проведен анализ 250 историй болезни собак с под-

тверждѐнными диагнозами, связанными с патологией печени неинфекцион-

ного генеза, поступивших в клинику в период 2019 года.  

В ходе исследования было установлено, что метисов с патологией пе-

чени незаразной этиологии насчитывается 14,7%, йоркширских терьеров – 

15,5%, собак с породой чихуахуа - 10,5%, такс – 5,4%, лабрадоров-

ретриверов - 5%, той-терьеров – 4,6%, собак остальных пород (45 пород) 

насчитывается 44,3% от общего количества. Таким образом, можно сделать 
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вывод, что наиболее подвержены заболеваниям печени собаки породы 

йоркширский терьер. 

Возраст собак, включенных в исследование разнообразен, данные 

представлены в таблице: 

Таблица 1  

Встречаемости патологии печени незаразной этиологии  

у собак в зависимости от возраста (n=250) 
Возраст, 

лет 
>1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Кол-во, 

% 
7,5 2,4 5,5 8,3 8,7 6,7 7,5 7,5 8,3 7,1 10,2 5,9 7,1 3,1 3,1 0,7 0,4 

 

Анализируя данные в таблице, мы можем сделать вывод, что наиболее 

чаще патологии печени у собак встречаются в возрасте 10 лет. 

При анализе половой предрасположенности выявлено, что доля особей 

женского пола составила 43,2%, в то время как доля особей мужского пола - 

56,8%, то есть патологии печени чаще обнаруживались у самцов, чем у самок. 

В ходе исследования был изучен тип кормления собак с нарушениями 

печени. Лишь 48,4% владельцев придерживаются рекомендаций по кормле-

нию, данных специалистами в клинике. Готовыми сухими рационами пре-

миум класса пользуются 17.2% владельцев. Готовыми влажными рационами 

премиум класса пользуются лишь 4,8%.  И только 25,6% владельцев кормят 

собак натуральными продуктами питания, рекомендованными специалиста-

ми клиники. 

Изучая упитанность исследуемых собак, мы выяснили, что различные 

степени ожирения присутствуют у 39.9% животных. Это является достаточ-

но информативным показателем того, что ожирение способствует наруше-

нию работы печени. 

Итак, развитию патологий печени собак незаразной этиологии способ-

ствуют: несоблюдение рекомендаций по кормлению, данных специалиста-

ми, в том числе перекорм животного и, как следствие, ожирение, генетиче-

ская предрасположенность и пожилой возраст животного. 

Эти данные являются важной основой для формирования рекомендаций 

владельцам собак и эффективного прогнозирования развития патологий. 

 

УДК: 611.13:611.342:636.759.1 

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ТАКСЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Студ. 5 к. Шавров С.С. 

Научн. рук.: проф. Зеленевский Н.В. 

 

Данные об особенностях кровоснабжения органов желудочно-

кишечного тракта у животных имеют большое значение для практической 
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ветеринарной медицины. Их необходимо учитывать при проведении хирур-

гических вмешательств для исключения возможных кровотечений. 

Цель исследования – установить особенности артериального крово-

снабжения двенадцатиперстной кишки таксы обыкновенной. 

Материалом для проведения исследования послужили пять трупов 

взрослых собак породы такса обоего пола. Исследование проводили с при-

менением общепринятой методики вазорентгенографии. Инъекцию сосуди-

стого русла осуществляли через брюшную аорту. Обработку цифровых 

рентгеновских снимков с целью определения морфометрических показате-

лей элементов сосудистого русла проводили с применением компьютерной 

программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). При указании анатомических 

терминов использовали Международную ветеринарную анатомическую но-

менклатуру пятой редакции. 

Установили, что кровоснабжение двенадцатиперстной кишки у таксы 

обыкновенной осуществляется за счет ветвей, отходящих от чревной и кра-

ниальной брыжеечной артерий. 

Чревная артерия (3,89±0,34 – здесь и далее диаметр просвета сосуда 

приводится в мм) берет начало от брюшной аорты позади диафрагмы на 

уровне первого поясничного позвонка. Ее короткий ствол практически сразу 

же подразделяется на три крупные ветви: селезеночная артерию; левая же-

лудочная артерия; печеночная артерия. Из них печеночная артерия (2,39± 

0,21) дает начало правой желудочной артерии (1,23±0,11). Последняя следу-

ет по малой кривизне желудка со стороны его пилорической части, где ана-

стомозирует с левой желудочной артерией. Отдав напротив ворот печени 

собственно печеночную артерию, печеночная артерия переходит в желудоч-

но-двенадцатиперстную артерию (2,17±0,20). В свою очередь желудочно-

двенадцатиперстная артерия подразделяется на два сосуда – правую желу-

дочно-сальниковую и краниальную желудочно-двенадцатиперстную арте-

рии. Из них правая желудочно-двенадцатиперстная артерия (1,56±0,14) дает 

начало двум сосудам – краниальной поджелудочной и краниальной двена-

дцатиперстной артериям. Из них краниальная двенадцатиперстная артерия 

(1,37±0,12) следует вдоль брыжеечного края двенадцатиперстной кишки, 

отдавая ей магистрально парные собственно двенадцатиперстные артерии. 

Последние огибают кишку с двух сторон и множественно анастомозируют с 

одноименными артериями. 

Краниальная брыжеечная артерия (2,47±0,23) отходит от брюшной 

аорты несколько каудальнее от устья чревной артерии. Данный сосудистый 

коллектор дает начало поджелудочно-двенадцатиперстной артерии 

(1,26±0,11). Последняя дает начало каудальной двенадцатиперстной арте-

рии, которая подразделяется на краниальную и каудальную ветви. Крани-

альная ветвь (0,98±0,08) следует вдоль брыжеечного края двенадцатиперст-

ной кишки, отдавая на своем пути собственно двенадцатиперстные артерии. 

Конечная ветвь данной магистрали анастомозирует с конечной ветвью кра-

ниальной двенадцатиперстной артерии, образуя тем самым коллатеральный 
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путь кровотока. Каудальная ветвь (0,86±0,08) питает конечный участок две-

надцатиперстной кишки, а также анастомозирует с краниальной ветвью ар-

терии тощей кишки. 

Таким образом, артериальное кровоснабжение двенадцатиперстной 

кишки у таксы обыкновенной осуществляется за счет ветвей, отходящих 

от чревной и краниальной брыжеечной артерий. Последние представлены 

краниальной и каудальной двенадцатиперстными артериями соответ-

ственно. Данные сосудистые магистрали анастомозирует своими конце-

выми ветвями друг с другом, обеспечивая тем самым возможность колла-

терального кровотока. 

 

УДК: 502.3:504.5:666.9(470.55) 

ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ЧЕЛЯБИНСКОГО ЗАВОДА ЖБШ  

И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ  

ИХ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Магистрант Шакиров Д.Р., Ю-УрГАУ 

Научн. рук.: доц. Мещерякова Г.В. 

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в настоящее 

время являются острой проблемой Челябинской области. Согласно данным 

Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей 

среды за период 2018 года на территории Челябинска было зарегистрирова-

но 166 дней с неблагоприятными метеорологическими условиями для рас-

сеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Повышение концен-

трации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ведет к образованию 

смога, который оказывает негативное воздействие на здоровье населения. 

Главными загрязнителями атмосферного воздуха города Челябинска 

являются промышленный предприятия, сгруппированные в промышленной 

зоне. В настоящее время в Челябинске насчитывается более 10 промышлен-

ных зон, одна из которой расположенная в поселке Федоровка. В данной 

зоне находятся крупные предприятия, такие как ООО «Трубодеталь»,  

ООО «Минплита», ООО «Первая нерудная компания», Челябинский завод 

ЖБШ, а также карьеры по добычи песка и щебня.  

Одним из основных загрязняющих веществ атмосферного воздуха 

территории Челябинской области является пыль. Так, по данным комплекс-

ного доклада Министерства экологии Челябинской области, объем выброса 

пыли составляет 3 881 тыс. тонн/год. Наибольший вклад в загрязнение воз-

душного бассейна Челябинской области вносит обрабатывающее производ-

ство, на его долю приходится 2211,96 тонн загрязняющих веществ в год. 

На Челябинском заводе ЖБШ насчитывается 22 организованных ис-

точника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Наиболь-

шее количество организованных источников находятся на основном произ-

водстве, а именно в бетоносмесительном цехе предприятия. Основным за-
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грязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферный воздух является 

пыль неорганическая с содержанием SiO2 70 – 20 %, выбрасываемая при пе-

ресыпки цемента в приемные бункера и приготовлении бетонной смеси в 

бетоносмесителях. Так же от основного производства в атмосферный воздух 

поступает масло минеральное нефтяное от пропарочных камер ямного типа. 

В результате деятельности вспомогательного производства в атмосферный 

воздух выбрасываются:  оксид и диоксид азота, серы диоксид, оксид угле-

рода, бенз/а/пирен (от сжигания природного газа в котельной); азота диок-

сид, азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид сернистый), угле-

род оксид, бензин, керосин (от двигателей автомобилей, спецтехники и теп-

ловозов); железа оксида, марганца и его соединений (проведение сварочных 

работ) в количествах, не превышающих допустимых значений.   

Цепные фильтры, установленные на бункерах пересыпки цемента,  не 

справляются с очисткой запыленного воздуха. Эффективность очистки цеп-

ных фильтров меньше проектной на 20%.  В выбросах от цепных фильтров 

ФЦ – 2,5 наблюдается превышение содержания пыли. Согласно Разрешения 

на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вы-

данного Челябинскому заводу ЖБШ объем выброса пыли от цепных филь-

тров в 2016 и 2017 годах объем выброса превышал норматив на 0,0879 тонн, 

а в 2018 и 2019 годах увеличился на 0,0973 тонны и 0,1132 тонны соответ-

ственно. Увеличение объема выброса пыли от цепных фильтров ведет к уве-

личению концентрации взвешенных веществ (пыли) на границе санитарно – 

защитной зоны предприятия с 2016 по 2019 год с 0,15 мг/м
3 

до 0,47 мг/м
3
, 

что соответствует нижней границе допустимой концентрации взвешенных 

веществ (пыли) в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. 

Анализ существующих систем очистки выбросов показал, что опти-

мальным решением для Челябинского завода ЖБШ является установка ру-

кавных фильтров, так как данный вид фильтров способен улавливать части-

цы пыли диаметром от 0,25 по 10 мкр и будет способствовать снижению 

концентрации пыли в промышленных выбросах и повышению эффективно-

сти очистки – до 90%. 

На основании проведенного анализа газоочистного оборудования ре-

комендуем: 

-  для увеличения эффективности работы газоочистных установок,   

обеспечения стабильного и удовлетворительного качества работы предприя-

тия и сохранения качества атмосферного воздуха, необходимо регулярно 

проводить замеры на стационарных источниках выбросов;  

- для снижения в промышленных выбросах количества пыли неорга-

нической с содержанием SiO2 70-20% рекомендуем провести модернизацию 

бетоносмесительного цеха, с целью уменьшения объема выброса пыли от 

ФЦ-2,5 требуется провести их замену на более современные, имеющие ру-

кавные, карманные или картриджные системы очистки, по нашему мнению, 

оптимальным вариантом является установка самоочищающегося карманно-

го фильтра SFN-90/1-RV с эффективностью очистки 95-98%. 
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УДК: 581.9 (470.45) 

ФЛОРА ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ ЕРГЕНИНСКОЙ 

ВОЗВЫШЕННОСТИ В ПРЕДЕЛАХ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

Г. ВОЛГОГРАДА 

Студ. Шарипова А.Ш., ВГАУ 

Научн. рук.: Лебедева Л.В. 

 

Разнообразие геологических, геоморфологических, почвенных усло-

вий определяют биоразнообразие растений и животных, обитающих на этой 

территории. Издавна эти края привлекали исследователей-натуралистов. Но, 

к сожалению, исследовались в основном территории, прилегающие к Сареп-

те, старинному немецкому поселению. Другая часть Ергеней, по-прежнему, 

остаѐтся недостаточно изученной. 

Цель работы: изучить флору высших сосудистых растений Ергенин-

ской возвышенности в пределах Кировского района г. Волгограда. 

Актуальность работы: исследованием флоры Ергенинской возвышен-

ности гор. Волгограда занимались многие специалисты, однако раститель-

ный компонент Кировского района недостаточно изучен. Флора района ис-

следования отличается достаточным биоразнообразием и представляет 

большой научный и практический интерес.  

Нами использовались стандартные методы сбора, гербаризации и 

определения материала. Материалом для работы послужили личные сборы 

автора в период с Марта по октябрь 2018 - 2019 гг. на территории Кировско-

го районов города Волгограда в количестве 217 экземпляров. Все они при-

знаны относящимися к данной работе. Нами использовались стандартные 

методы сбора, гербаризации, определения, систематизация и анализа полу-

ченного материала, фотосъемка. 

В результате проведенных исследований на территории района иссле-

дования выявлено 144 видов растений из 50 семейств, относящихся к 3 от-

делам (Папоротниковидные, Покрытосеменные, Хвощевидные). По класси-

фикации Раункиера на территории Ергенинской возвышенности в пределах 

Кировского района города Волгограда в большей степени встречаются виды 

растений, у которых почки возобновления находятся в приземных частях 

побегов (не выше 25 см). К ним относятся 72 % описанных растений, что 

составляет 103 вида. По системе Серебрякова И.Г. на территории района ис-

следования в большей степени представлены наземные травы – 111 видов, 

что составляет 77 %, от всей выявленной флоры. На долю древесных расте-

ний приходится – 12 %. При исследовании Ергенинской возвышенности в 

пределах Кировского района города Волгограда нами было выявлено, что 

наибольшая часть растений относятся к растениям умеренных мест увлаж-

нения и растениям засушливых мест обитания, что составляет 77 %, или  

111 видов растений. В красную книгу РФ и Волгоградской области занесено 

3 вида растений. Это такие виды, как брандушка разноцветная, ирис карли-
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ковый, тюльпан Геснера. На долю выявленных адвентивных растений про-

израстающих на территории Ергенинской возвышенности в пределах Ки-

ровского района города Волгограда приходится 12 % от выявленных видов 

растений. 

 

УДК: 616.24-002.153-02:616-003.6:619 

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ АСПИРАЦИОННОЙ  

ПНЕВМОНИИ У ЖИВОТНЫХ 

Асп. Шевченко М.О. 

Научн. рук.: проф. Ковалев С. П. 

 

Среди заболеваний органов дыхания аспирационная пневмония жи-

вотных недостаточно изучена, поскольку у ветеринарных специалистов не 

всегда имеются необходимые инструменты  для постановки диагноза.  Кли-

ническое проявление аспирационной пневмонии имеет свои особенности, 

которые необходимо учитывать при постановке диагноза и лечения больных 

животных. Аспирационная пневмония - это воспаление легких, возникаю-

щее при вдыхании или попадании в легкие различных веществ в большом 

объеме. Степень тяжести воспалительного ответа зависит от объема, 

свойств и качества аспирированного материала, типа всасываемых бактерий 

и распределения аспирата в легких. Целью настоящего исследования было 

изучить клиническую картину данного заболевания у мелких домашних жи-

вотных. 

Работа выполнялась в городском ветеринарном онкологическом цен-

тре «Прайд», объектами исследования служили животные, у которых 

наблюдались клинические проявления аспирационной пневмонии. В тече-

ние 2019 года данная патология была диагностирована у 12 животных: 5 со-

бак, 5 кошек, 1 хорек, 1 крыса. В группе обследуемых были животные раз-

ного возраста - от 3 месяцев до 12лет.  

У кошек и собак патологическое состояние возникало вследствие мно-

гократной рвоты из-за нахождения инородного тела в желудочно-кишечном 

тракте. Вследствие этого  происходила аспирация рвотными массами (корм, 

слюна и желудочный сок). Течение болезни носило острый характер. У кры-

сы пневмония явилась побочным эффектом при принудительном перораль-

ным введением жидкого корма и антибиотика. У хорька аспирационная 

пневмония возникла вследствие эзофагита обусловленного асинхронными 

движениями пищевода и кардиального сфинктера.   

У всех животных отмечался респираторный дистресс-синдром, кото-

рый проявлялся сильным продолжительным кашлем, быстрым нарастанием 

диспноэ с клиническими проявлениями смешанной одышки, регистрирова-

лись тахипноэ (частота дыхания превышала нормативные значения в 1,5- 

2,0 раза), для дыхания были характерны брюшной тип, и оно было поверх-

ностным. При исследовании сердечно-сосудистой системы регистрирова-
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лась тахикардия (учащение сердечных сокращений на 30-60%), сердечный 

толчок был усилен. Температура тела в течение острого периода оставалась 

в пределах нормативных значений, по мере развития пневмонии к третьему-

четвертому дню повышалась до субфибрильных значений. Животные ды-

шали с открытой ротовой полостью, отказывались от корма, в некоторых 

случаях слизистая ротовой полости на непигментированных участках пре-

обретала синеватых оттенок, что свидетельствовало о поражении легких. У 

собак, кошек и хорька при аускультации грудной стенки прослушивались 

хрипы в области средней и каудальной долей легкого с правой и с левой 

стороны, как на фазе вдоха, так и на выдохе. На выдохе был слышен звук 

лопающихся пузырьков, на вдохе свистящий звук. У крысы выслушивались 

хрипы в каудальной доле легкого с левой стороны и в каудальной части 

правого легкого, так как на момент аспирации кормовыми массами при 

кормлении через шприц она находилась в вертикальном положении. Таким 

образом, в ходе обследования больных животных прослеживается опреде-

ленная  зависимость распределение аспирированного материала в гравита-

ционно-зависимых долях легких – средней и каудальной. 

В тех случаях, когда аспират находится с одной стороны, то и хрипы  

соответственно выслушиваются более интенсивно в этой части легких. Од-

нако, у мелких домашних животных посредством аускультации трудно 

определить конкретное место поражение легких (часть, доли), но можно 

услышать хрипы, которые необходимо дифференцировать от других пато-

логий легких. Поэтому для дифференциальной диагностики и точной кон-

кретизации объемов и места расположения аспирата требуются инструмен-

тальные методы исследования (бронхоскопия, рентгенологическое, соно-

графическое, компьютерная томография и др.).   

 

УДК: 579.678.04:637.065 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОРЧИ  

ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ И ВЛАЖНОСТНЫХ РЕЖИМАХ 

Студ. 4 к. Шилов А.С.  

Научн. рук.: доц. Смирнова Л.И. 

 

Порча пищевых продуктов – это сложный комплексный процесс, ко-

торый приводит к невозможности использовать продукт в пищу. Размноже-

ние определенных видов микроорганизмов и, соответственно, скорость пор-

чи зависит от типа продукта, способа его упаковки и хранения. Увеличение 

ассортимента пищевых продуктов приводит к проблеме нахождения пра-

вильных решений по вопросам регулирования порчи продуктов. Для реше-

ния этого вопроса важно знать законы поведения микроорганизмов порчи и 

их среды обитания. В связи с этим, целью данной работы было определение 

динамических процессов микробиологической порчи конкретного мясного 

продукта при разных температурных режимах и разных уровнях влажности. 
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Задачи работы - мониторинг органолептических показателей продукта в 

процессе порчи в динамике; определение микроскопической картины по-

верхностных мазков отпечатков; изучение биологических свойств выделен-

ных культур некоторых возбудителей порчи. 

Материалом для исследования служила проба вареной колбасы бренда 

«ПАПА МОЖЕТ» – «Премиум», изготовитель ОАО «ОМПК». Пробы для 

исследования были взяты в соответствии с ГОСТ 9792-73 колбасные изде-

лия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убой-

ных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб (с Измене-

ниями N 1, 2). 

Пробы были помещены в стерильные чашки Петри, для каждой чашки 

был установлен определенный температурный режим: 

1) +5
о
С в холодильнике; 

2) При комнатной температуре в лабораторном шкафу; 

3) При комнатной температуре в лабораторном шкафу. В эту 

чашку добавлен 1 мл физиологического раствора для 

повышения уровня влажности. 

4) В термостате при температуре 37
о
С. 

Состояние проб проверялось каждые 48 часов на протяжении двух 

недель. При проверке определяли органолептические показатели: цвет, 

запах, консистенция, состояние поверхности. Для определения характера 

размножения микрофлоры изготавливались мазки-отпечатки с 

поверхностного слоя проб. Каждый мазок окрашивали по Граму и 

осматривали под световым микроскопом. Из появившихся колоний 

бактерий и плесеней делали первичный посев на питательные среды: МПА, 

Сабуро.  

При проведении исследований установлено следующее: 

1. Быстрее микробиологическая порча происходила при 37
о
С, при 

этом наблюдалось ухудшение органолептических показателей и 

образование бактериального налета из грамположительных кокков разных 

видов, расположенных в мазках в виде гроздьев, а затем и плесени. 

Поверхность пробы окрасилась в слабый желтоватый цвет, увлажнилась, 

проба незначительно уменьшилась в объеме, появился кисловатый запах, 

затем слабый запах плесени, консистенция стала мягкой.  

2. При комнатной температуре микробиологическая порча проявилась 

в то же время, но менее интенсивно. При микроскопии скотч-препаратов на 

предметном стекле обнаружены плесневые грибы рода Aspergillus (из 

колонии рыжего цвета), и рода Penicillium (белые колонии). При 

дальнейших проверках (каждые 48 часов) наблюдалось уменьшение объема 

пробы, проба приобретала местами желтоватый цвет, усиливался и 

преобладал запах плесени, консистенция внутри оставалась упругой, а на 

поверхности мажущейся, белая плесень разрасталась по поверхности и 

приобрела темно зеленый цвет. При микроскопии обнаруживались 

грамположительные кокки, гифы и конидии плесневых грибов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Penicillium
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3. Дольше всего товарный вид сохранила проба, которая хранилась 

при низкой температуре. На протяжении недели проба не меняла своих 

органолептических качеств. Со временем проба стала терять свой запах, 

начали образовываться белые колонии, запах стал слабокислым с оттенком 

плесени, при этом цвет и консистенция пробы не изменились с течением 

времени. При микроскопии обнаруживались одиночные круглые 

грамположительные, почкующиеся дрожжевые грибы. При последующем 

наблюдении за пробой обнаружен рост плесени рода Penicillium и рост 

блестящих, выпуклых желтых и рыжих колоний. При микроскопии мазков с 

этих колоний обнаружены грамположительные овальные микроорганизмы – 

дрожжи порчи.  

Таким образом, было установлено и подтверждено, что порча 

пищевых продуктов при разных условиях и характеристиках обусловлена 

развитием различных видов микроорганизмов, имеющих различные 

температурные и влажностные оптимуму развития. 

 

УДК: 628.353.3 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЗАГРУЗКИ BIREMAX ЭКСПЕРТ S800  

В УВЗ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ АФРИКАНСКОГО  

КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS GARIEPINUS) 

Магистрант 2 к., ВБРиА Шинкаревич Е.Д. 

Научн. рук.: доц. Сафронов С.Л. 

 

Биозагрузка используется для биологической очистки в составе 

установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) на рыбоводных предприятиях, 

в локальных установках очистки бытовых стоков. Благодаря развитию 

микрофлоры на поверхности биозагрузки происходит естественная очистка 

воды в условиях замкнутого водоснабжения, что создает благоприятные и 

комфортные условия для роста и развития рыб в заводских условиях. При 

разработке биозагрузки учитывались специальные требования технологий, 

ускоряющих и повышающих эффективность микробной колонизации 

поверхности носителя, а также поддерживающих более высокий уровень 

биологической активности в образующихся биопленках. Биозагрузка 

Biremax эксперт производства компании Биремакс (г. Череповец) 

изготовлена из полиэтилена высокого давления (ПВД) методом экструзии. 

Целью испытаний являлось определение эффективности использова-

ния биозагрузки для очистки воды в системе замкнутого водоснабжения.  

Объект исследования: плавающая загрузка Biremax эксперт S800 со 

следующими техническими характеристиками: 

- общая площадь поверхности на 1м³ не менее 800 м²,  

- площадь поверхности элемента 0.002102 м²,  

- длина элемента – 12 мм, 

- диаметр элемента – 13,5 мм, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Penicillium
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- плотность 0.96 гр/см³, 

- вес 1 м
3
 – 120 кг. 

Исследования проводились на базе лаборатории «Интегрированные 

технологии в аквакультуре» Санкт-Петербургского государственного аграр-

ного университета, с привлечением «Испытательной лаборатории экологи-

ческого контроля объектов окружающей среды» СПбГАУ (аттестат аккре-

дитации №POCCRU.0001.10CБ25). 

Контактную активность биопленки загрузки Biremax эксперт S800 

(плавающая) оценивали с помощь гидрохимических показателей воды 

при выращивании африканского клариевого сома в УЗВ с плотностью 

посадки 250 кг/м
3
. В опытных условиях биозагрузка Biremax эксперт 

S800 (плавающая) в объеме 1 м
3
 была помещена в биофильтр емкостью 

2м
3
 используемой для разведения африканского клариевого сома в бас-

сейнах объѐмом 2м
3
. 

В период проведения испытаний были отобраны пробы воды при за-

кладке опыта, еженедельно в динамике и через 60 дней эксплуатации биоза-

грузки. В отобранных пробах воды были определены следующие гидрохи-

мические показатели: 

 массовая концентрация нитрат-ионов (NO3
-
); 

 массовая концентрация нитрит-ионов (NO2
-
); 

 массовая концентрация хлорид-ионов (Cl
-
); 

 аммоний-ион (NH4
+
); 

 массовая концентрация железа общего. 

Полученные результаты представлены в таблице 1.  

В результате проведѐнных испытаний установлено, что использование 

биозагрузки Biremax эксперт S800 (плавающая) способствует эффективной 

очистке воды в установках замкнутого водоснабжения. За период проведе-

ния эксперимента гидрохимические показатели воды в биофильтре заметно 

улучшились: 

- содержание нитратов уменьшилось на 36,4 %, 

- содержание нитритов уменьшилось на 20,0%, 

- содержание железа уменьшилось на 16,7%. 

Содержание хлорид-ионов определялось качеством водопроводной 

воды, используемой для подпитки системы. Концентрация водородных 

ионов не претерпевала заметных изменений, концентрация аммоний-ионов 

находился ниже предела определения. 

Качество воды в бассейнах с гидробионтами также изменилось в луч-

шую сторону к концу эксперимента. Выявлены следующие изменения в 

гидрохимических показателях воды: 

- содержание нитратов уменьшилось более чем в 2,5 раза, 

- содержание нитритов уменьшилось на 18,1%, 

- содержание ионов аммония уменьшилось в 4 раза, 

- содержание железа уменьшилось на 14,3%. 
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Таблица 1  

Результаты лабораторных испытаний 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измере-

ния 

 

Допу-

стимые 

значения 

Результат измерения 

начало опыта через 60 дней 

биофильтр с 

биозагруз-

кой Biremax 

S800 

бассейн 

биофильтр 

биозагруз-

кой Biremax 

S800 

бассейн 

1 

Массовая кон-

центрация нит-

рат-ионов (NO3
-
) 

мг/дм
3
 600 

 

2,2±0,5 

 

18,0±4,1 

 

1,4±0,5 

 

6,6±0,5 

2 

Массовая кон-

центрация нит-

рит-ионов (NO2
-
) 

мг/дм
3
 <1,25 

 

0,15±0,02 

 

0,83±0,02 

 

0,12±0,02 

 

0,68±0,02 

3 
Водородный по-

казатель (рН) 
рН 6,0-8,0 6,7±0,1 5,8±0,1 6,6±0,1 6,3±0,1 

4 

Массовая кон-

центрация хло-

рид-ионов (Cl
-
) 

мг/дм
3
 < 200 46,3±6,9 45,4±6,8 47,5±7,1 55,4±6,8 

5 Аммоний-ион мг/дм
3
 <0,1 <0,1 0,40±0,16 <0,1 <0,1 

6 

Массовая кон-

центрация железа 

общего 

мг/дм
3
 <10,0 0,12±0,04 0,21±0,06 0,10±0,03 0,18±0,04 

 

Таким образом, в результате исследований Biremax эксперт S800 

проявила эффективную высокопроизводительную адсорбирующую 

способность в системе замкнутого водообеспечения, что позволяет 

рекомендовать данную биозагрузку к использованию на рыбопромыш-

ленных предприятиях. 

 

УДК: 639.3.034.2 

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМОК АФРИКАНСКОГО КЛАРИЕВОГО СОМА 

(CLARIAS GARIEPINUS) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИКРЫ 

ИСКУССТВЕННЫМ МЕТОДОМ 

Магистрант 2 к., ВБРиА Шинкаревич Е.Д. 

Научн. рук.: доц. Сафронов С.Л. 

 

Особенности выращивания клариевого сома не оставили равнодуш-

ным и промышленное рыбоводство России, и в течение последнего десяти-

летия сом Clarias gariepinus занял достойное место в промышленной аква-

культуре страны несмотря на то, что данный объект рыбоводства является 

нетрадиционным. Выращивание его стало возможным только при наличии 

установок замкнутого водоснабжения.  
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Целью работы было провести биометрический анализ морфологиче-

ских показателей африканского клариевого сома при получении икры в ис-

кусственных условиях выращивания. 

Биометрический анализ морфологических показателей африканского 

клариевого сома изучали на самках. В опыте было задействовано 23 особи в 

возрасте 9 месяцев. Данные представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Биометрический анализ морфологических показателей  

самок африканского клариевого сома 

Биомет-

рические 

показа-

тели 

Масса 

рыбы, г 

Масса 

гонад, г 

Абсо-

лютпло-

дови-

тость, шт 

L-

между 

глаз, 

мм 

Н-

тела, 

мм 

L-тела 

по 

Смитту, 

мм 

Масса 

порки, 

г 

Коэффициент 

Ф К ЗГ 

Среднее 1002,9 47,22 37587,4 54,6 56,74 483,26 955,7 0,88 0,83 4,71 

Ст. 

ошибка 
35,6 5,31 4066,7 0,94 1,74 6,74 34,87 0,02 0,02 0,49 

Ст. от-

клонение 
170,73 25,48 19074,6 4,50 8,34 32,35 167,25 0,09 0,09 2,41 

R 780,0 96,00 69230,7 15,0 40,0 150,0 791,00 0,49 0,52 7,87 

 

Lim 

min 658,0 0,01 13076,9 45,00 45,0 420,0 628,0 0,54 0,53 1,32 

ma

x 
1438,0 0,09 82307,7 85,00 85,0 570,0 1419,0 1,06 1,04 9,19 

Уровень 

надеж-

ности 

(95,0%) 

73,8 11,02 8475,9 1,95 3,60 14,3 72,33 0,04 0,04 1,03 

 

Помимо пластических показателей оценивались коэффициенты Фуль-

тона и Кларка. Биометрическая оценка этих показателей оказалась недосто-

верной (таблица 1). На наш взгляд, это объясняется, тем что липидный об-

мен клариевого сома имеет свои особенности распределения жира. В отли-

чие от других видов рыб (форель, карп и пр.) жировые отложения клариево-

го сома сосредоточены в брыжейке кишечника и удаляется вместе с внут-

ренними органами и естественно мало влияет на объем, который определя-

ется показателем длины по Смитту возведенную в третью степень (L
3
).   

Морфометрическая характеристика самок позволит использовать эти 

данные для отбора и повышения однородности поголовья.  

Получены достоверные показатели по массе гонад. Средняя масса по-

ловых продуктов самок составила 47,22±5,31г. Показатель массы гонад не-

однороден, что позволяет вести отбор по этому признаку. Коэффициент ва-

риации составил СV=32,4 %. Существует достоверная связь с некоторыми 

показателями продуктивности.  

Была найдена достоверная связь ((Р≥0,95) связь между массой рыбы и 

массой гонад. Коэффициент корреляции r = +0,21, отмечается невысокая 
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стабильная связь между массой самок и количеством икры. В тоже время, 

крупная рыба не всегда дает большое количество икры. В перспективе при 

увеличении поголовья будет возможно провести и определить оптимальную 

массу самок, которые будут давать максимальную икорную продуктивность. 

Результаты исследований показывают большие перспективы 

клариевого сома как объекта товарной аквакультуры и лабораторных 

исследований. 

 

УДК: 1(091) 

СТРУКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА 

Студ. 2 к. Шушакова А.Д. 

Научн. рук.: доц. Савинов Р.В. 

 

Исследование посвящено проблеме структуры философского учения 

Платона (427-347 гг. до н.э.) – одного из крупнейших древнегреческих мыс-

лителей. Актуальность данной темы определяется тем, что философия Пла-

тона является первой в истории универсальной системой, включающей в се-

бя все блоки традиционной философии – гносеологию, метафизику, этику – 

доводя их до уровня самодостаточности и логической обоснованности. По-

этому важно понимать общую форму философии Платона, которая опреде-

ляет взаимосвязь ее отдельных частей. Выяснению этого вопроса были по-

священы работы В. Виндельбанда, П. Наторпа, А.Ф. Лосева, Ю.А. Шичали-

на, но, вместе с тем, данная проблема остается дискуссионной. 

Исследование материала платоновских сочинений (как ранних: «Ме-

нон», «Лахет», «Горгий», так и поздних: «Государство», «Парменид», «Ти-

мей», «Письма») показывает, что на всем протяжении жизни Платона его 

воззрения изменялись от полного соответствия идеям его наставника Сокра-

та до собственного учения об идеях, которое в поздних работах мыслитель 

сам подвергает критике. При этом Платон значительно расширил свою кон-

цепцию, в результате чего он вышел за границы классических подсистем 

философии. 

Изначально следуя идеям Сократа, Платон пытался осмыслить истин-

ную природу причин, которыми люди руководствуются в своем поведении. 

Углубившись в поиске, древний мыслитель пришел к мысли, что все вещи и 

весь физический мир имеют подобные причины, и сделал вывод о том, что 

видимое не является реальным. Развивая эту мысль как центр своей фило-

софии, Платон стал основателем такого направления как объективный идеа-

лизм. Учитывая, что Платон проделал синтез идей и взглядов древних мыс-

лителей и в его трудах можно наблюдать некоторые элементы прежних 

взглядов, однако, по сравнению с работами предыдущих мыслителей, фило-

софия Платона представляет из себя качественно более высокую ступень 

развития идеалистической мысли того периода, так как Платон проделал ра-

боту по систематизации всей предшествующей философии.  
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Исследование сочинений Платона показывает, что его концепция под-

разумевает существование двух миров – высшего идеального трансцендент-

ного мира эйдосов и несовершенного предметного мира, первый из которых 

не доступен чувству, а только умозрению, второй представляет из себя одну 

из форм материализации идей сверхчувственного мира. Так как идеи явля-

ются совершенными прообразами предметов телесного мира, то все вещи 

стремятся соответствовать своим идеям как можно в большей степени, но 

совершенства они достигнуть никогда не смогут. Совершенными являются 

лишь только сами идеи. Модель метафизического идеализма определяла 

платоновскую трактовку вопросов гносеологии: изучать нужно первона-

чальное содержание знания, которое представлено в виде понятий, так как 

понятия в качестве своего первообраза имеют идеи. Поэтому истинное по-

знание сверхчувственного трансцендентного мира происходит путем апри-

орного образования понятий. При этом полностью познать идеальный мир 

мы не можем, так как человек не причастен знанию самому по себе – для 

познания открывается лишь небольшая часть высшего мира. Вместе с тем, в 

трактовке этики Платон вышел за рамки основных подсистем философии и 

разработал более широкую концепцию идеального государства, согласно 

которой, наподобие господствующей идеи блага в царстве идей, в чувствен-

ном мире тоже должно господствовать благо.  

Таким образом, синтез метафизики и гносеологии Платона заключен в 

политике, имеющей космический смысл, а не в этике, что отличает данную 

трактовку от отмеченной выше традиционной точки зрения, рассматриваю-

щей Платона как преимущественно нравственного мыслителя. 

 

УДК: 615.281.9:615.322 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ 

СВОЙСТВ МАСЛЯНЫХ И СПИРТОВЫХ РАСТВОРОВ CARUM 

CARVI, ANETHUM GRAVEOLENS, CUMĪNUM CYMĪNUM 

Студ. 4 к., БЭК Щепоткина К.А. 

Научн. рук.: доц. Лунегов А.М. 

 

С развитием антибактериальных препаратов, развиваются и микроор-

ганизмы, препятствуя воздействию на них антибиотиков. Синтетические 

препараты действуют быстро, но имеют ряд побочных эффектов, в то время 

как растительные препараты на протяжении длительного воздействия имеют 

меньшее количество побочных явлений. Изучение растительных антибиоти-

ков в настоящее время активно возрастает. В основе данной работы лежит 

изучение антибактериальных свойств таких растений как тмин обыкновен-

ный (Carum carvi), укроп пахучий (Anethum graveolens), зира (Cumīnum 

cymīnum). 

Целью работы являлось сравнить антибактериальную активность вы-

бранных растений. Ставились следующие задачи: приготовить растворы; 
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подобрать культуры микроорганизмов для исследований; сравнить чувстви-

тельность к растворам. 

Спиртовые и масляные растворы изготавливались методом настаива-

ния. Для изучения были взяты микроорганизмы из группы ESCAPE, а имен-

но фекальный энтерококк (Enterococcus faecalis), золотистый стафилококк 

(Staphylococcus aureus), палочка Фридлендера (Klebsiella pneumoniae). Чув-

ствительность определялась по диско-диффузионному методу.  

Для того чтобы сравнить чувствительность к антибиотикам, сравнива-

ется диаметр зоны задержки роста (ЗЗР). Все полученные данные занесены в 

таблицу ниже. 

Таблица 1 

Диаметр зон задержки роста в мм 
Наименование  

раствора 

Enterococcus 

faecalis 

Staphylococcus 

aureus 

Klebsiella 

pneumoniae 

Тмин масло 

(Carum carvi) 
3,3 6,7 6,7 

Укроп масло 

(Anethum graveolens) 
3,3 7,0 7,0 

Зира масло 

(Cuminum cyminum) 
6,7 6,7 3,3 

Тмин спирт 

(Carum carvi) 
5,7 13,3 9,0 

Укроп спирт (Anethum 

graveolens) 
6,0 13,3 9,0 

Зира спирт 

(Cuminum cyminum) 
5,3 14,3 9,0 

 

Исходя из полученных данных исследования, можно сделать следующие 

выводы: Enterococcus faecalis наиболее устойчивый микроорганизм, но проявил 

чувствительность к масляному раствору зиры и спиртовому раствору укропа 

пахучего; Klebsiella pneumoniae чувствительна ко всем видам растворов, кроме 

маслянного раствора зиры; культура Staphylococcus aureus проявила чувстви-

тельность ко всем видам растворов; наиболее эффективен спиртовой раствор 

укропа, к нему проявили чувствительность все культуры микроорганизмов; ме-

нее эффективны масляные растворы, в частности растворы тмина и зиры.  

 

УДК: 574.5 

СОСТОЯНИЕ ИХТИОЦЕНОЗА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА (БУХТА ДАЛЬНЯЯ) В РАЙОНЕ 

ГИДРОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Магистрант 1 к., ВБРиА Яковлева Ю.В. 

Научн. рук.: доц. Костромин Е.А. 

 

Бухта Дальняя – важный рыбопромысловый объект Северо-восточной 

части Финского залива, который используется рыбой как пастбище, и, как 
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район продуктивных нерестилищ. В последнее время данный район являет-

ся зоной интенсивного строительства, что приводит к нарушению условий 

существования гидробионтов, к снижению продуктивности водного объекта 

и сокращению его рыбных запасов.  

Цель – изучить состояние ихтиоценоза северо-восточной части Фин-

ского залива (бухта Дальняя) в районе гидростроительства в 2019 г. 

Задачи: 

1) Изучить видовой состав ихтиоценоза; 

2) Изучить численность и биомассу рыб; 

3) Оценить состояние ихтиоценоза в зоне гидростроительства. 

Исследование проводилось в конце сентября период 2019 в акватории 

бухты Дальняя.  

Для изучения ихтиофауны применялся метод постановки жаберных 

сетей (длина - 48 метров, высота - 1,8 метра, коэффициент посадки полотна - 

0,5, полотно из мононити диаметром 0,15-0,2 мм). Каждая сеть содержала 

набор полотен длиной по 6 м с шагом ячеи 12, 15, 20, 25, 30, 35, 45 и 60 мм, 

расположенных в случайном порядке. Продолжительность лова на каждой 

станции – около 12 часов. Контрольный лов проведен на 12 станциях в рай-

оне гидростроительства. 

Анализ видового состава уловов, параметры размерно-возрастной 

структуры, расчет численности и биомассы рыб, статистическая обработка 

полученных материалов проводились с использованием стандартных мето-

дик [Правдин, 1966; Лакин, 1980; Песенко, 1982; Трещев, 1983; Печников, 

Терешенков, 1986]. Для каждого вида пойманных рыб определялась числен-

ность в экз./м3, возраст, пол, вес, в г, размер, в см. 

Видовое разнообразие рыб в бухте Дальняя во время исследования 

было относительно невысоким. Отмечается снижение числа видов, в срав-

нении с осенним периодом 2018 г. Так, в конце сентября 2019 г в акватории 

бухты Дальняя было встречено 8 видов рыб, относящихся к 3-м семействам: 

семейство Карповые – Cyprinidae (лещ, плотва, густера), семейство Окунѐ-

вые – Percidae (ѐрш, окунь, судак), семейство Лососѐвые – Salmonidae (ря-

пушка, сиг), между тем, в осенний период 2018 г., по данным предыдущих 

исследований, в том же районе ихтиофауна была представлена 12 видами, 

которые относились  к 5 семействам: Сельдевые (салака), Корюшковые (ко-

рюшка), Карповые (лещ, уклейка, плотва, густера, краснопѐрка), Окунѐвые 

(ѐрш, окунь, судак) и Лососевые (сиг, ряпушка). Снижение числа видов мо-

жет быть объяснено, в том числе, особенностями сезонного распределения 

рыб в акватории Финского залива. 

Оценивая встречаемость рыб на исследуемой акватории в конце 

сентября 2019 г. можно сделать вывод, что самым распространѐнным 

видом является окунь и ѐрш, которые присутствовали в каждом улове. 

Между тем ядро ихтиоценоза в 2018 г было сформировано плотвой и 

окунем. 
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Максимальное значение численности и биомассы рыб в период 

наблюдений приходилось  на зону непосредственного проведения гидротех-

нических работ – 994,55 экз./га и 42,0 кг/га. 

Средние значения численности  и биомассы рыб в зоне работ были 

569,86 экз./га и 44,61 кг/га. На расстоянии в 1000 м от зоны работ средняя 

численность  и биомасса рыб была 709,55 экз./га и 33,42 кг/га. 

Как правило, влияние гидротехнических работ на ихтиоценоз приво-

дит к сокращению видового разнообразия, снижению численности и био-

массы рыб в зоне техногенного воздействия, что отражается на характере 

распределения этих показателей. 

Несмотря на снижение общего числа видов в исследуемой акватории 

(в сравнении с осенним периодом 2018 г), общая численность и биомасса, а 

также общебиологические характеристики отловленных рыб соответствуют 

природной норме сезона и, в сентябре 2019 г повторяют характеристики рыб 

отловленных в осенний период 2018 г. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

В СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

И МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ В СПБГАВМ 

Статьи сборника научных трудов должны соответствовать требованиям 

«Методических указаний по выпуску министерствами, комитетами,  

ведомствами и организациями печатной продукции». 

В сборнике публикуются материалы, имеющие принципиальное  

научное значение, собственные исследования и практическую ценность,  

ранее не публиковавшиеся, подготовленные на высоком научном уровне. Не 

допускается публикация информативных материалов по обмену опытом, об-

зорного характера, а так же статей, содержащих только методические  

указания и рекомендации. 

Заголовок статьи должен точно и кратко раскрывать тему статьи. Ниже 

следует указать ученое звание, фамилию и инициалы  автора, название кафед-

ры или др. организации.  

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 7.1-84  

в алфавитном порядке, в тексте указывается только порядковый номер. 

Автор имеет право публиковаться в сборнике один раз (и два в соавтор-

стве). Не рекомендуется включать в сборник статьи с авторским коллективом 

более 4-х человек. 

Научные статьи в сборник оформляются по ГОСТ 7.5-78.  

Иллюстрации (не более 2) должны быть помещены в статье, в компью-

терном виде и только хорошего качества.  

Статья, представленная в РИГ, должна быть вычитана, отредактирована, 

а распечатка подписана заведующим кафедрой.  

Формулы должны быть набраны в специальной программе. При наборе 

текста необходимо ясно различать прописные (v) и строчные (V) буквы; пока-

затели (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 (РИГ) 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 7.4-95  

 оборот титульного листа с аннотацией 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 7.4-84, оглавление - обязательно 

 выходные данные по ГОСТ 7.4-95 

 заявление на имя ректора с обоснованием необходимости издания, объема и 

тиража, подписанное зав. каф. и визированное ректором 

 выписку из заседания методического совета с утверждением данной руко-

писи, рецензии 

 файлы в формате jpg, соответствующие иллюстрациям в тексте, должны 

быть подписаны как в тексте. 

2. Учебная литература должна по содержанию соответствовать назва-

нию данного издания (ГОСТ 7.60-90) и содержать учебный, дидактически 

логично составленный материал (не информационный, описательный): 

 Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учеб-

ной дисциплины и официально утвержденное в качестве данного вида из-

дания. 

 Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее учеб-

ник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

  Учебно-методическое пособие – уч. издание, содержащее материалы по 

методике преподавания уч. дисциплины. 

 Практикум – уч. издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного. 

 Методические рекомендации и указания содержат пояснения по отдель-

ной теме, методику выполнения отдельных заданий. 

3. Только после прохождения в издательстве редактирования и утвер-

ждения «в печать» авторский оригинал может быть передан в типографию. 

Не соответствие содержания названию издания (ГОСТ 7.60), неправильное 

оформление (ГОСТ 7.4), сообщение ложных выходных сведений или их от-

сутствие (ГОСТ 7.4) и грифа издательства ведет к административной  

ответственности авторов («Закон о средствах массовой информации»). 
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