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УДК: 637.56:614.31:619 (282.247.416.24) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА РЫБЫ В ГОРОДСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГОРОДА 

СУРГУТА 

Абдрахманова А.Р., Смирнов А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

Продукты питания, производимые рыбохозяйственным комплексом стра-

ны, являются важным фактором жизнеобеспечения.  

Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовым каче-

ствам рыба широко применяется в повседневном рационе, а также в детском и 

диетическом питании. Рыба особенно морского и океанического происхожде-

ния, содержит протеина несколько больше, чем мясо наземных животных.  

В рыбе и морепродуктах содержатся такие крайне необходимые для че-

ловека соединения, как незаменимые аминокислоты, в том числе лизин и лей-

цин, незаменимые жирные кислоты, включая уникальные эйкозопентаеновую и 

докозогексаеновую, жирорастворимые витамины, микро- и макроэлементы в 

благоприятных для организма человека соотношениях  

Однако они могут быть источником зооантропонозных, пищевых болез-

ней и отравлений. Поэтому актуальность ветеринарно-санитарной экспертизы 

рыбы очень высока. Основными задачами нашего исследования были: изучить 

порядок ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы в городской лаборатории, 

оценить её качество и безопасность. 

Исследования проводились в городской лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы при филиале БУ «Ветеринарный центр» с 01.09.2021 по 

14.09.2021. Для исследования нужно было провести отбор проб на рыбном хо-

зяйстве. При отборе проб составлялись сопроводительные документы и акт от-

бора проб (образцов), осматривали санитарное состояние тары, оценивали ее 

пригодность к использованию с живой рыбой. 

После транспортировки проб в лабораторию, проводились органолепти-

ческие и лабораторные исследования образцов на микробиологические показа-

тели, паразитарную чистоту и бактериальные болезни.  

Микробиологический контроль проводили методом исследования мазков-

отпечатков. Исследование на паразитарную чистоту проводили с помощью 

микроскопа.  

По результатам микробиологических исследований бактериального за-

грязнения не обнаружено. После паразитарного исследования личинки в живом 

виде у карпов с рыбного хозяйства не обнаружены (см. табл.).  

Было выявлено наличие дифиллоботриоза у пыжьянов, которые принес 

рыбак, а также чума щуки.  

По результатам проведенных исследований было установлено, что вете-

ринарная экспертиза рыбы в ГЛВСЭ при филиале БУ «Ветеринарный центр» 

проводится в полном соответствии с требованиями действующих нормативных 
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документов, а все выпускаемые в реализацию продукты соответствуют требо-

ваниям качества и безопасности. 

Таблица 
Результаты паразитологического исследования рыбы 

№ 

п/п 

Наименова-

ние показате-

лей 

Ед. 

изм. 

Результат 

испытаний 

Погреш-

ность 

(неопреде-

ленность) 

Норма-

тив 

НД на метод 

Испытаний 

Бактериальные болезни 

1 Аэромоноз - Не обнару-

жено 

- - Методические указания по 

лабораторой диагностике 

аэромонозов (краснухи) 

карпов № 13-3\5, утвер-

жденные Госагропромом 

СССР 23.04.86 г. 

2 Псевдомоноз - Не обнару-

жено 

- - МУ № 13-4-2\1403 – Мето-

дические указания по ла-

бораторной диагностике 

псевдомонозов рыб 

Микробиологические показатели 

3 Listeria mono-

cytogenes 

I Не обнару-

жено в 25.0 

- Не до-

пускают-

ся в 25.0 

ГОСТ 32031-2012 – Про-

дукты пищевые. Методы 

выявления бактерий рода 

Listeria monocytogenes 

4 S. aureus I Не обнару-

жено в 0.01 

- Не до-

пускают-

ся в 0.01 

ГОСТ 31746-2012 (ISO 

6888-1:1999) - Продукты 

пищевые. Методы выявле-

ния и определения количе-

ства коагулазоположитель-

ных стафилококков и S. 

Aureus 

5 БГКП (коли-

формы) 

I Не обнару-

жено в 0.01 

- Не до-

пускают-

ся в 0.01 

ГОСТ 31747-2012 - Про-

дукты пищевые. Методы 

выявления и определения 

количества бактерий груп-

пы кишечных палочек (ко-

лиформный бактерий) 

6 Патогенные 

микроорга-

низмы, в т.ч. 

сальмонеллы 

I Не обнару-

жено в 25.0 

- Не до-

пускают-

ся в 25.0 

ГОСТ 31659-2012 - Про-

дукты пищевые. Методы 

выявления бактерий рода 

Salmonella 

Паразитарная чистота 

7 Паразитологи-

ческое иссле-

дование рыб 

 Личинки в 

живом виде 

не обнару-

жены 

-  Личинки 

в живом 

виде не 

допуска-

ются 

МУК 3.2.988-00 - Методы 

санитарно-

паразитологической экс-

пертизы рыбы, моллюсков, 

ракообразных, земновод-

ных, пресмыкающихся и 

продуктов их переработки 
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УДК: 637.12.05:504.054:539.16(470.333) 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ, ПОЛУЧЕННОГО В УСЛОВИЯХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Абелев Г.О., Содбоев Ц.Ц., Щукин М.В., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

производство молока коров растет и самообеспечение по этому показателю до-

стигает 95 - 97%, в 2020 г. было произведено около 32,2 млн тонн молока. За 

пятилетку производство молока выросло на 8%, и в том числе за счет вовлече-

ния в оборот животноводства ранее изъятых земель на территориях регионов, 

загрязненных техногенными радионуклидами.  

Цель исследования - оценить качество молока коров в зимне-стойловый 

период в условиях радиоактивного загрязнения Брянской области. 

Объект исследования – молоко коров. Дозиметром ДРГ-01т1 измеряли 

радиационный фон местности и технологически измененный радиационный 

фон. Пробы почвы отбирали в окрестности с. Катичи Брянской области в соот-

ветствии с ГОСТ с глубин: 0 – 5, 5 – 10 и 10 – 20 см. Отбор проб молока прово-

дили в колхозе имени Ленина Новозыбковского района. Удельную активность 

Cs-137 в точечных пробах почвы, кормов и молока оценивали на приборе СКС-

99 «Спутник». Полученные результаты обработаны в пакете программы 

Statistica 8.0.  

Радиационный фон местности в окрестности с. Катичи Брянской области 

составил 13,8 ± 0,4 мкР/ч и соответствует нормальному уровню, который варь-

ирует от 0 до 20 мкР/ч. Мощность экспозиционной дозы внутри животноводче-

ских помещений составила 15,9 ± 0,4 мкР/ч.  

Снижение радиационного фона местности связано с физическим распа-

дом Cs-137 и его вертикальной миграцией в почвах. 

Установлено, что около 1000 Бк/кг Cs-137 приходится на верхний 10-см 

слой почвенного горизонта, находящийся в зоне доступа корневой системы 

растений. Рассчитанная плотность поверхностного радиоактивного загрязнения 

составила 10,4 Ки/км2. Содержание Cs-137 в пробах сена не превышают допу-

стимого уровня. 

По нормам ТР ТС 033/2013 пробы соответствовали свежему цельному 

молоку, не подвергшемуся обработке (см. табл.). Вкус молока приятный и слег-

ка сладковатый, запах специфический молочный. Светло-кремовый цвет прева-

лировал в точечных пробах молока. В пробах отсутствовали посторонние при-

вкусы и запахи, которые не свойственные свежему молоку. Консистенция био-

логической жидкости плотная, текучая и непрозрачная.  

Содержание Cs-137 в пробах молока коров, отобранного в колхозе им. 

Ленина, не превышает ТР ТС 033/2013.  

Молоко, полученное в зимне-стойловый период в колхозе им. Ленина, 

соответствует ТР ТС 33-2013. Удельная активность Cs-137 в кормах не превы-

шает допустимого уровня.  
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При хозяйственном освоении территорий, загрязненных радионуклидами, 

следует измерять радиационный фон и определять удельную активность радио-

нуклидов в компонентах рациона животных и в почвах. 

Таблица 
Физико-химические показатели молока 

Показатели  ТР ТС 033/2013  Молоко  

Жир, %  0,1 – 9,9  4,7 ± 0,1  

Белок, %  Не менее 2,8  3,5 ± 0,1  

Плотность, кг/м3  Не менее 1027  1029,8 ± 0,3  

СОМО, %  Не менее 8,2  8,9 ± 0,1  

Cs-137 100 Бк/л  19,2 ± 0,6 Бк/л  

 

УДК: 619:614.21:637.524/.525 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

Аверин Е.О., Смолькина А.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В современных условиях при значительных объемах производства мяс-

ной продукции, в том числе и за счет ее автоматизации, крайне важным являет-

ся тщательный контроль используемого на производстве сырья и конечного 

продукта, получаемого из него.  

Цель работы – провести ветеринарно-санитарную экспертизу производи-

мой на предприятии ЗАО СК «Короча» мясной продукции по содержанию бел-

ка, жира, влаги и поваренной соли, используя анализатор пищевой продукции. 

Исследования проводились в физико-химической лаборатории отдела контроля 

качества обособленного подразделения компании «Мираторг» ЗАО СК «Коро-

ча». Показатели качества мясных продуктов мы определяли при помощи анали-

затора пищевых продуктов FoodScan 2 Lab. 

Объектом исследований стали 10 проб различной мясной продукции, 

производимой на предприятии. Перечень проб и результаты лабораторных ис-

следований представлены в таблице. По органолептическим показателям все 

наименования указанных мясных продуктов соответствовали требованиям 

нормативных документов. 

По результатам лабораторных исследований и данных, полученных путем 

анализа на анализаторе пищевой продукции FoodScan 2 Lab, были выявлены 

отклонения в показаниях устройства в случаях определенных видов мясной 

продукции.  

Показатели, определенные при помощи FoodScan 2 Lab (массовые доли 

жира, белка, влаги) у всех образцов мясных продуктов соответствовали требо-

ваниям нормативных документов. Показатели содержания поваренной соли в 

пробах №5 и №9, определенные анализатором, не соответствовали требованиям 

нормативных документов.  
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В целях контроля эти пробы исследовали методом Мора по ГОСТ 9957-

2015. При определении «классическим» методом были выявлены расхождения 

результатов по содержанию поваренной соли в этих же образцах. Данные по 

образцу №5, полученные путем анализа на приборе, имеют отклонение на 1,9% 

содержания поваренной соли. Отклонения по аналогичному показателю выяв-

лены при исследовании образца №9, на 1,1%. Показатели содержания поварен-

ной соли, полученные методом Мора, соответствуют действующим государ-

ственным стандартам, в отличие от результатов, полученных при помощи ана-

лизатора. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующий 

вывод. Анализатор пищевой продукции FoodScan 2 Lab является современным 

высокоточным прибором. Тем не менее, в некоторых случаях мы наблюдали 

расхождения значений по содержанию поваренной соли в мясных продуктах, 

как в случае с образцами №5 и №9. Использование анализаторов в мясной про-

мышленности не исключает проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в 

соответствии с государственными стандартами. 

Таблица 
Результаты исследований мясной продукции 

№ об-

разца 
Наименование продукта 

Массовая доля, % 

Жир Белок Влага Поваренная соль 

1 
«Ветчина для завтрака 

ГОСТ» 
8,37 18,74 67,57 2,2 

2 
«Грудинка классиче-

ская» 
16,5 15,2 62,4 2,3 

3 Сосиски «Сливочные» 12,7 15,5 64,7 1,6 

4 
колбаса вареная «Док-

торская» 
19,7 11,7 63,0 1,4 

5 
колбаса жареная «Укра-

инская» 
27,0 23,8 43,6 

0,1 (FoodScan 

Lab) 

2,0 (метод Мора) 

6 
колбаса «Московская», 

кат. А 
37,4 16,1 47,8 2,3 

7 
колбаса вареная «С мо-

локом» 
18,5 10,4 63,8 1,9 

8 сосиски «Сочные» 13,0 12,8 65,7 1,7 

9 
паштет Террин «Иль-де-

Франс» 
29,9 16,1 51,4 

0,5 (FoodScan 

Lab) 

1,6 (метод Мора) 

10 Деревенский паштет 32,5 15,57 48,69 0,76 

УДК: 617-089.87-07:619 

ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОВАРИОЭКТОМИИ 

Ажикина О.Ю., Коноплев В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Овариоэктомия кошек (кастрация/стерилизация) в настоящий момент яв-

ляется одной из самых популярных и часто оказываемой услугой ветеринарны-
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ми клиниками. По статистике, при опросе владельцев, наиболее часто встреча-

емые причины проведения данной операции называют следующие факторы: 

профилактика пиометрита, снижение рисков развития опухолей молочных же-

лез, коррекция поведения, отсутствие потомства.  

Целью данного исследования являлось оценка эффективности и инфор-

мативности дополнительных исследований органов и систем кошек перед про-

ведением овариогистероэктомии. 

Для исследования было отобрано 100 кошек которых разделили на 4 под-

опытные группы. В каждую группу входило по 25 животных. В группе №1 – 

проводились только общие клинические исследования; группе №2 – было про-

ведено эходопплерокадиографию (ЭхоКГ); группа №3 – включала кошек, кото-

рым был проведен общий анализ крови (ОАК) и биохимический анализ (БХ). 

Группа №4 объединяла кошек, которым был проведен комплекс исследований 

таких как ЭхоКГ, так и БХ, ОАК. 

Исследование проводилось на базе Тульского центра ветеринарной меди-

цины, статистические данные собирались в течение 4 месяцев. Основные кри-

терии оценки включали в себя следующие показатели: выбраковка кошек по 

результатам исследований до операции, % летальных случаев в момент прове-

дения операции и % летальности в первые 48 часов после операции. Результаты 

исследования приведены в Таблице. 

Таблица 
Анализ данных физического состояния кошек до и после проведения операции 

 Группа №1 Группа №2 
Группа 

№3 

Группа 

№4 

% Отказа в проведение ОГЭ 4,0% 4,0% 8,0% 16,0% 

% летальности  4% 0% 0% 0% 

% летальности через 48 часов 8,0% 4,0% 0% 0% 

Таким образом, по результатам исследования была выделена наибольшая 

эффективность комплексного исследования кошек до момента операции, что 

позволяет выявить скрытые патологии и скорректировать план по подготовки 

животного для введения его в наркоз, а также использовать наиболее подходя-

щие лекарственные препараты.  

К 2021 году разработано множество способов проведения, как самой ова-

риоэктомии, так и подготовки к операции и введению животного в наркоз. Од-

нако, отработав практические навыки и снижения до минимума рисков послед-

ствия развития послеоперационной инфекции, стали появляться данные о воз-

никновение осложнений, вплоть в виде скрытых, как правило, хронических за-

болеваний, не диагностируемых при общем клиническом осмотре животного. 

Комплексное исследование включающих в себя ЭхоКГ, БХ, ОА крови, позво-

ляет выявлять ослабленных особей, которым проведение операции противопо-

казано. 
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УДК: 619:616.233+636.1. 

ЛЕГОЧНЫЙ АСПЕРГИЛЛЕЗ У ЛОШАДИ 

Акиндинова А.М., Мищенко Н.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Условия содержания животных во многом влияют на здоровье и продук-

тивность животных. У лошадей продуктивность проявляется в виде работоспо-

собности животного: возможности преодоления барьеров, выполнение различ-

ных элементов выездки, скорость прохождения дистанции и прочее. Для вы-

полнения данных задач у лошади должна оптимально функционировать сер-

дечнососудистая и респираторная системы, потому как, они играют главную 

роль в достижении лошадью высоких результатов. На мой взгляд, важно сле-

дить за здоровьем данных систем, особенно если на конюшне или в хозяйстве, 

где содержится лошадь, высокие показатели влажности, что способствует росту 

грибковых инфекций на территории конюшни, споры которых могут попасть в 

корма, на подстилку и так же в лёгкие лошади с вдыхаемым воздухом. Поэтому 

так важно вовремя диагностировать и лечить лошадей, у которых есть кашель и 

истечения из носовых отверстий. 

Место, где находиться лошадь с установленным диагнозом «легочный 

аспергиллез» является конно-спортивный клуб «Кентавр», располагающийся в 

поселке Стрельна, Петродворцового района. Данная территория по эпизоотиче-

скому обследованию благополучна по инфекционным болезням. 

Кобыла башкирской породы по кличке Супер-Стар была куплена с част-

ной конюшни Ленинградской области с поставленным диагнозом эмфизема 

легких. После переезда в Стрельну со старого места жительства ветеринарным 

врачом конного клуба был проведен осмотр кобылы. По его завершению вете-

ринарным врачом вынесено заключение о недостаточной массе тела, недоста-

точной мышечной массе и рекомендации о проведении бронхоскопии, для 

установления точного диагноза и назначения правильного лечения. Бронхоско-

пия была проведена через два месяца после заключения врача. Во время проце-

дуры так же был отобрана проба БАЛ (бронхоальвеолярный лаваж), которая 

доставлялась в одноразовом стерильном шприце в количестве 5 мл в течение 

1,5 - 2 ч с момента отбора при t 4 - 6 C в лабораторию. По результатам гистоло-

гии, цитологии в ветеринарной лаборатории г.Санкт-Петербурга «Cytovet» с 

окраской материала по Паппенгейму, Папаниколау, гематоксилином-эозином 

был поставлен диагноз - легочный аспергиллез. Лечение данного животного 

проводилось симптоматически - отхаркивающий сироп для лошадей «Чистое 

дыхание» по инструкции на упаковке, сальбутамол раствор для ингаляций по 2 

мл с добавлением 6 мл натрия хлорида для небулайзера при затрудненном ды-

хании (приступах). Так же схема лечения противогрибковым препаратом 

дифлюкан по 10 таблеток 2 раза в день в течении 4 дней, далее принимается 1 

раз в день раз в 10 дней 2 месяца, при реализации которой прогнозируется вы-

здоровление животного. Тренинг лошади проводится в соответствии с постав-

ленным диагнозом: при нормальном не затруднительном дыхании и желании 

двигаться- две 10-ти минутных активных рыси с переходами в шаг, галоп по 
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увеличению времени начиная с 1 минуты (до 4 минут); при затруднительном 

дыхании и не желании двигаться вперед - равномерная ритмичная рысь с пере-

ходами в шаг с добавлением различных перемен направления. 

 
Рисунок 1.Результат гистологического и цитологического исследования БАЛ 

 
Рисунок 2. Лечение лошади с помощью небулайзера портативного.Ингаляция сальбутамола и 

натрия хлорида 

 

УДК: 591.53:[597.552.1+597.556.331.1] 

ИЗУЧЕНИЕ ВКУСОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ВКУСОВЫХ 

ПОВЕДЕНИЙ РЫБ НА ПРИМЕРЕ ESOX LUCIUS И PERCA FLUVIATUS 

Александров А.А., Беренев Ю.Е., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарий медицины»,  г. Санкт-Петербург, Россия 

Пищевое поведение является одним из важнейших элементов питания, 

изучение которого имеет определяющее значение как для отдельной особи, так 

и для популяции и вида в целом. Ведущую играет вкусовая рецепция, которая 
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обеспечивает оценку вкусовых свойств пищи и ее соответствие потребностям 

рыб, а также потребление рыбами адекватных кормовых объектов. Полученные 

знания о закономерностях вкусовой чувствительности, а также о реагировании 

на различные типы веществ с преобладанием разных вкусовых характеристик 

представляет несомненный практический интерес и может найти применение 

для решения различных проблем рыболовства и аквакультуры. 

Цель работы. Исследовать вкусовые предпочтения, чувствительность к 

различным вкусовым стимулам и особенности вкусового поведения у хищных 

рыб (на примере Esox lucius и Perca fluviatilis).  

Объектами исследования служили щука обыкновенная Esox lucius и окунь 

речной Perca fluviatilis. 

Исследование проводилось на реке Вьюн с использованием наживных 

крючковых орудий лова. Вкусовые предпочтения рыб оценивали по поведенче-

скому ответу особей на реакцию на наживку. Использовалось 2 типа наживок 

одинаковой формы и цвета: приманки из обычного силикона и с добавлением 

ароматизаторов (кальмар) и соли. В ходе проведенного опыта регистрировалась 

продолжительность удерживания «добычи» при каждом акте схватывания. Во 

время проведения эксперимента, на груди исполнителя был зафиксирован ра-

бочий настроенный микрофон (XIAOKOA N81-UHF). Во время начала атаки 

фиксировалось при помощи голоса время атаки и ее продолжительность. Ста-

тистическая обработка данных проводилась с использованием t-критерия Сть-

юдента. 

Приманка с привлекательными по вкусу веществами подвергаются рыба-

ми более длительному тестированию, чем приманка с веществами отталкиваю-

щего вкуса или вообще без вкуса. Длительное удержание добычи в ротовой по-

лости может способствовать более точной оценке ее вкусовых качеств.  

После проведения исследования были получены следующие результаты: 

среднее время удержания щукой силикона без вкусовых добавок составило 1.84 

сек, со вкусовыми добавками – 5.1 сек. Среднее время удержания окунем сили-

кона без вкусовых добавок составило 1.5 сек, со вкусовыми добавками – 5.2 сек 

Высокая зависимость между вкусовой привлекательностью и продолжи-

тельностью удержания искусственной приманки проявляется у Perca fluviatilis 

сильнее, чем у Esox lucius, что подтверждается увеличением среднего времени 

удержания кормового объекта в пасти и низкой частотой использования цик-

лов: атака – удержание добычи – отвержение, поскольку в естественной среде 

многократное тестирование таких объектов повышает риск их потери и может 

снижать эффективность питания.  

Возможной причиной может служить соленость внутренней среды орга-

низма рыбы, соответственно, щуке и окуню требуется больше времени, чтобы 

отличить приманку с содержанием соли от не настоящего кормового объекта. 

Это свидетельствует о способности вкусовых рецепторов распознать подлин-

ность добычи. 

Таким образом, проведенное исследование указывает на важные функции 

рецепторов ротовой полости в обеспечении селективного потребления рыбами 
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пищевых организмов. А также показывает важность правильного использова-

ния аттрактантов как в рыбоводной сфере деятельности, так и в обычном рыбо-

ловстве.  

 

УДК: 519.233 

ПРОБЛЕМА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И СВОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ Т-КРИТЕРИЯ СТЬЮДЕНТА И АНАЛИЗА ГЛАВНЫХ 

КОМПОНЕНТ  

Александров А.А., Беренев Ю.Е., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Была проведена работа по морфологической оценке двух выборок рыб 

(природной и одомашненной) с помощью использования двух независимых ме-

тодик. Исследование было направлено на оценку воздействия “одомашнива-

ния” на морфологические признаки рыб. К сожалению, возраст природной по-

пуляции не был известен, и эти данные получить от природной популяции не 

представляется возможным, в связи с критическим состоянием популяции.  

Т-Критерий Стьюдента - параметрический критерий, служащий для про-

верки гипотез о положении и рассеивании. Наибольшей популярностью из па-

раметрических критерией при проверке гипотез используется t-критерий Стью-

дента. Критерий позволяет найти вероятность того, что оба средних значения 

относятся к одной и той же совокупности. Если эта вероятность p<0,05, то при-

нято считать, что выборки относятся к двум разным совокупностям. Анализ 

Главных Компонент (principal component analysis, PCA). Данный анализ путем 

создания новых некоррелирующих друг с другом признаков позволяет сокра-

тить число параметров для выявления различий между выборками с потерей 

минимального объема информации. В результате Анализа Главных Компонент 

для каждого признака особей были получены значения главных компонент по 

которым рыбы сравнивались между собой с помощью двухфакторного диспер-

сионного анализа. Цифровые изображения рыб обрабатывались в компьютер-

ной программе AxioVision Rel.4.8, позволяющей по фотографиям проводить 

измерения расстояний между двумя точками и сразу же вносить их в таблицы. 

Кроме измерений, выполняемых по изображениям, особи также измерялись с 

использованием масштабной линейки. Средняя длина особей природной попу-

ляции составляла 54,06см, особей из одомашненного стада – 49,9. Так как Т-

Критерий Стьюдента позволяет сравнивать только конкретные длины, соответ-

ственно, были получены данные о том, что выборки отличаются по всем при-

знакам. В свою очередь, Анализ Главных Компонент (Principal Component 

Analysis) позволяет выявить различия в форме особей, что имеет важное значе-

ние для аквакультуры.  

Было исследовано 27 параметров, из которых 23 были определены Т-

Критерием Стьюдента как достоверные. Объясняется это различием в размерах 

рыб из природной популяции и одомашненного стада.  
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При анализе данных с помощью факторного анализа PCA было выявлено 

6 признаков, по которым выборки различались. 

Расхождение результатов определения достоверных признаков связаны 

скорее всего с тем, что Анализ Главных Компонент по сравнению с Т-

Критерием стьюдента проводит не только прямое сравнение, но и косвенное, 

при котором можно понять различия именно в форме тела, а не в конкретных 

длинах. 

 

УДК: 619:616-07 

АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛЯЦИОННОЙ 

ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ ПО МОТОРНЫМ ВОЛОКНАМ У СОБАК НА 

ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ N.TIBIALIS 

Александрова Е.Ю., Крячко О.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование проведения по мо-

торным волокнам позволяет оценить моторный ответ и скорость проведения по 

моторным волокнам. Эти данные дают представление об М-ответе, который яв-

ляется электрическим эквивалентом сокращения мышцы. Выполняется путем 

непрямой чрескожной электрической стимуляции, которую мы рассмотрим на 

примере исследования n. Tibialis (большеберцовый нерв). 

Целью исследования является адаптация метода, давно используемого в 

гуманной медицине, для широкого применения в ветеринарной практике. 

Исследованию были подвергнуты 10 собак разных пород и возрастных 

групп, обоих полов. Для регистрации использовался 2-канальный миограф 

Нейро-МВП-Микро, в составе которого: регистрирующие одноразовые поверх-

ностные электроды – активный (черный) и референтный (красный), заземляю-

щий электрод, а также стимулирующий электрод, имеющий два полюса – анод 

(+) и катод (-).  

Собственно методика: Места наложения электродов должны находиться в 

максимально плотном контакте с кожей, для минимизирования артефактов. 

Однако владельцы животных не всегда разрешают брить места наложения 

электродов, поэтому шерстный покров должен быть максимально влажным. 

Для этого мы использовали 0,9% физиологический раствор. Местом наложения 

регистрирующих электродов служат следующие точки в районе плюсны: ак-

тивный электрод накладывают ниже заплюсневого сустава, на уровне первой 

плюсневой кости, референтный – на внутренней части плюсно-фалангового су-

става, перпендикулярно мышечным волокнам. Местами стимуляции являются 

«уровень медиальной лодыжки» и «подколенная ямка», которые регистрируют-

ся последовательно. Первая точка находится посередине между ахилловым су-

хожилием и лодыжкой. Вторая точка располагается посередине подколенной 

ямки. После наложения всех электродов проводится измерение импеданса, все 

показатели должны находиться в пределах желто-зеленой зоны.  
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Регистрация проводилась в лежачем положении, стимуляцию проводили 

начиная с показателя силы тока 15 мА, постепенно увеличивая до среднего оп-

тимального показателя силы тока в 50 мА, с шагом 5 мА. После получения удо-

влетворительного результата, кривую М-ответа сохраняли и отмечали марке-

ром точку стимуляции. Во второй точке методика была идентичной. После 

стимуляции так же отмечали точку маркером. Далее проводили измерение 

между точками стимуляции с максимальной погрешностью в ± 5 мм и вносили 

их в соответствующие поля таблицы измерений. Исходя из полученных дан-

ных, программа сама рассчитывала скорость распространения возбуждения 

(СРВ) по моторным волокнам. В конце измерения составляется основной про-

токол.  

На примере n. Tibialis мы рассмотрели состояние иннервируемых им 

мышц: полусухожильную, полуперепончатую мышцы, головку бицепса бедра. 

Все мышцы задней группы голени, а также группы мышц пальцев стопы и по-

дошвы. Данный метод является адекватно адаптируемым к применению в вете-

ринарной практике, так как ЭНМГ исследования у собак дает реалистичное и 

максимально подробное представление о состоянии нервно-мышечной системы 

интересующей области. 

 

УДК: 636.082.22 

ОЦЕНКА КОНСТИТУЦИИ И ЭКСТЕРЬЕРА ЛОШАДЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ В ГЗК ИМ. В.И. ФОМИНА 

Алексеева Л.Д., Гуккина В.Б., Грачев В.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

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

Россия 

В развитии владимирского тяжеловоза большую роль играют отличи-

тельные черты конституции и экстерьера, присущие только этой породе. Для 

того, чтобы получать здоровое и качественное потомство, необходимо прово-

дить отбор выдающихся представителей этой породы, в том числе и по экстерь-

еру, т.к. он определяет тип конституции, породность животных (внутрипород-

ные типы), индивидуальные особенности телосложения.  

Методы: Существует несколько методов оценки экстерьера — глазомер-

ная оценка, взятие промеров, вычисление индексов, построение экстерьерных 

профилей. В нашей работе нами был применен метод взятия промеров и прове-

дена балльная оценка представителей породы. Таким образом, нами была про-

ведена бонитировка поголовья лошадей ГЗК им. В.И. Фомина. 

Цель исследований: определение племенной ценности лошадей на основе 

комплексной оценки их генотипа и фенотипа. 

В ходе исследования внешних признаков и их оценке, мы определили 

представителей породы из ГЗК им. В.И. Фомина к смешанному типу конститу-

ции по классификации П.Н. Кулешова, в основном встречается грубый рыхлый 

тип, часто — крепкий тип, по У.Дюрсту порода относится к пищеварительному 

типу конституции, т.к. для нее характерны следующие признаки: крупная, но 

породная горбоносая голова, шея средней длины, высокого выхода, изогнутая, 
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с хорошим затылком. Холка высокая, длинная, спина широкая, иногда мягкова-

тая. Круп длинный, нормального наклона, раздвоенный. Корпус достаточно 

массивный с хорошими округлыми ребрами. Конечности относительно длин-

ные, достаточно сухие, у многих лошадей отмечается значительная оброслость 

конечностей. 

В условиях ГЗК им. В.И. Фомина нами были изучены данные бонитиров-

ки лошадей владимирской породы за последние 5 лет, результаты которых 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Средние промеры и баллы за бонитировку 2016-2020 гг. 

Промер 
Высота в хол-

ке, см 

Длина тулови-

ща, см 

Обхват груди, 

см 

Обхват пясти, 

см 

Жеребцы 165,6 173,8 211,6 24,4 

Кобылы 163,8 174,2 214,5 23,2 

Таблица 2  
Стандарт породы по промерам (цит. по С.А. Козлову, 2012 г.) 

Промер 
Высота в хол-

ке, см 

Длина тулови-

ща, см 

Обхват груди, 

см 

Обхват пясти, 

см 

Жеребцы 166,4 173,3 203, 24,0 

Кобылы 162,8 169,9 198,4 23,5 

Таблица 3  
Средние баллы по бонитировке в период 2016-2020 гг. 

Бонитировка (бал-

лы) 
Промеры Экстерьер Класс 

Жеребцы 8,3 8,2 Элита 

Кобылы 8,2 8,1 Элита 

Сравнивая со стандартом породы владимирских лошадей (табл. 2) по С.А. 

Козлову, можно установить, что у лошадей ГЗК им. В.И. Фомина в среднем вы-

сота в холке больше на 1-2 см; косая длина туловища – на 1-5 см; обхват груди 

– на 8-15 см. А обхват пясти в основном не изменился.  

Данные бонитировки, представленные в табл.3 показывают, что лошади 

имеют высокую экстерьерную оценку (в среднем 8,2 балла), на основании чего 

их отнесли к классу «Элита». Таким образом, лошади ГЗК им. В.И. Фомина 

полностью отвечают требованиям, предъявляемым к породе. 

В результате проделанной работы мы обнаружили, что в ходе селекции в 

ГЗК им. В.И. Фомина значения основных промеров увеличиваются из года в 

год. В большей степени это обхват груди, что является отличительной чертой 

лошадей этого завода, т.к. по результатам исследований Е.В. Муланги установ-

лено, что лошади селекции других заводов имеют более удлинённое туловище 

(ООО «РХ Родина») или выше, чем стандарт породы.  

Данный процесс является естественным, что мы можем наблюдать в те-

чение времени. 
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УДК: 619:636.082.451(574.25) 

РЕФЛЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СТЕЛЬНОСТИ КОРОВ 

Алимгазина С.Б., Джуланова Н.М., Койбагаров К.У., Айдарбеков С.Д., 

Джуланов М.Н., НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет», Алматы, Республика Казахстан 

Диагностика стельности коров на ранних его сроках является актуальной. 

Ранняя диагностика беременности, имеет большое значение для рационального 

введения мясного и молочного скотоводства (ранние: контроль оплодотворяе-

мости, прогнозирование получение приплода, планирование отбивки телят, за-

пуска, обоснование выбраковки коров). Вместе с тем во многих хозяйствах диа-

гностику беременности проводят через 2-3 месяца после осеменения, что тор-

мозит работу по воспроизводству стада. Исходя из вышеуказанного целью ра-

боты было выяснить эффективность рефлексологического метода диагностики 

стельности на ранних сроках беременности. 

Исследовательская работа выполнялась в условиях КХ «Ахай» Таласско-

го района Жамбылской области, КХ «Азамат» и КХ «Қорлан» Бескарагайский 

район ВКО на коровах казахской белоголовой породы. При проведении иссле-

довании коров на беременность мы использовали аппарат для УЗИ с транс рек-

тальным датчиком частотой колебаний 5,0-10,0 МГц (контроль).  

Рефлексологические исследования проводили с 10 по 30 дни после 

осеменения животных, методом ежедневных проверок путем запуска в гурт 

быков-пробников, утром и вечером. Результаты этих исследований 

фиксировались в специальном журнале. То есть в этих журналах фиксировали 

коров пришедших в охоту. Коров, не приходивших в охоту в течение 

указанного срока считали стельными. И в период проведения ректального 

исследования на стельность сопоставляли эти данные с результатами 

ультразвукового исследования.  

Так, по первому гурту КХ «Ахай» показали беременность у 95,7%, по 

второму - у 95,4%, то есть ошибка диагностики в указанных гуртах составила 

4,3 и 4,6%% соответственно. 

В условиях КХ «Азамат» и КХ «Қорлан» после синхронизации половой 

охоты разница между УЗИ и рефлексологическим методом определения 

беременности составило 2,2-2,8%, тогда как после вольной случки быками 

предназначенными для «зачистки» разницы в диагностических исследованиях 

не было. При проведении соответствующих методов определения 

беременности на телках случного возраста разница в диагностике в КХ 

«Азамат» составило соответственно 3,6% и 0%, а в КХ «Қорлан» по обеим ме-

тодам были одинаковые показатели. 

В среднем точность рефлексологического методом диагностики 

стельности составило 97,5%. Ошибка данного метода в сравнении с 

контрольным составило 2,5%. Данную разницу мы рассматриваем как 

проявление неполноценных половых циклов – анэстрально-ареактивно-

алибидный половой цикл, что часто встречается при активном воздействии 

гормональными препаратами на яичники и как следстивие возникновение 
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функциональных нарушений яичников в виде персистенции желтых тел, 

кистозных проявлений (лютеиновые и фолликулярные кисты) и гипофункции 

их. Это хорошо заметно у коров-кормилиц, которым применяют большое 

количество и дозы гормональных препаратов.  

Рефлексологический метод раннего определения стельности является 

эффективным и не требует значительных затрат. Данный метод, как для 

диагностики стельности так и как естественный фактор стимуляции 

воспроизводительной функции самок следует шире применять на производстве. 

 

УДК: 59.009  

ОСОБЕННОСТИ ООЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У STERNA SP., 

ГНЕЗДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНЫХ ЛАДОЖСКИХ ШХЕР  

Амельченко Д.Д., ГБОУ лицей 82, г. Санкт-Петербург, Россия 

Яйцо может являться индикатором экологической изменчивости и внут-

ривидовой изменчивости птиц. Именно у колониальных птиц с одной террито-

рии за небольшой период времени можно получить объемную и достоверную 

ооморфологическую информацию о влиянии на птиц биотических и абиотиче-

ских факторов. Участок Ладожских шхер на котором проводилось исследова-

ние, в последнее время испытывает увеличивающуюся антропогенную нагруз-

ку, однако на нем гнездится значительное число чайковых птиц, в том числе 

речные и полярные крачки  

Исследования проводились с 21.06.21 по 05.07.21. В экспедиции 2021 го-

да обследование колоний чайковых птиц проводилось с использованием ве-

сельных лодок. За 2021 год нами было обследовано 18 колоний чайковых птиц, 

из которых гнездование крачек было обнаружено на 7 лудах. Всего было иссле-

довано 213 яиц крачек. Среди гнезд крачек было 11 гнезд с одним яйцом, 26- с 

двумя, и 50- с тремя. Средний размер яиц в обследованных гнездах составлял- 

38,9532мм в длине и 27,32596мм в диметре, что близко к нижним границам ви-

довой нормы. Индекс формы различался на различных лудах, можно предпо-

ложить, что это связано с рельефом луд, однако это требует дальнейшей про-

верки. Несмотря на значительные различия индекса формы на разных лудах, 

линейные размеры отличаются намного меньше. Имеющиеся различия в ооло-

гических параметрах по лудам оказались недостоверны по критерию Краскела-

Уоллиса.  

Всего было выделено 8 типов исчерченности (узор, рисунок), 2 фона, и 3 

степени яркости для каждого фона. Чаще всего встречался узор «пятна» (48%), 

второй по частоте встречаемости был тип «перечница»(20%), рисунок «шапоч-

ка»(16%) встречался еще реже. Прочие типы исчерченности встречаются менее 

10%. Максимальная изменчивость окрасов и узоров встречалось на больших 

лудах, где количество яиц значительно больше, чем на маленьких, что предпо-

лагает большее разнообразие. В целом преобладает тип исчерченности «пятна», 

являющийся наиболее частотным для многих чайковых. В одной из колоний 

отмечено относительное разнообразие рисунков. Данная колония является 

непостоянной, так как находиться в нестабильных условиях, и испытывает 
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большой прессинг антропогенного влияния. На колонии №1, находящейся в 

максимальной близости к маршрутам относительно крупных судов, встречается 

в большом количестве относительно редкий тип исчерченности «заниженный 

пояс». Можно предположить, что антропогенное влияние (случайные загрязне-

ния, беспокойство) может оказывать влияние на процесс формирования скор-

лупы яиц, т. к. известны исследования на других видах птиц, подтверждающие, 

что беспокойство самок приводит к задержке яйца в яйцеводе и как следствие, 

увеличению пигментации. Что касается фона, то он меньше коррелирует с рас-

положением луды. Это может быть связано с тем, что фон больше варьируется 

в кладке, так как это связано с физиологическим состоянием самки. На фон яй-

ца может влиять порядок откладки конкретной самки, также интенсивность 

цвета зависит от периода яйцекладки: первые обычно получаются темнее. Од-

нако анализируя данные, мы выяснили, что достоверных различий в степени 

яркости в гнездах с тремя яйцами нет.  

 

УДК: 611.13:611.33:636.8 

ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА КОШКИ ДОМАШНЕЙ 

Андреева Д.А., Прусаков А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Органы желудочно-кишечного, выполняя свои функции, затрачивают большое 

количество кислорода, поэтому их нормальная работа целиком зависит от адекватно-

го кровоснабжения. Многие незаразные патологии органов пищеварительного тракта 

обусловлены нарушением кровообращения. Учитывая вышесказанное, целью данно-

го исследования является – установление путей кровоснабжения желудка у кошки 

домашней. Материалом послужили пять трупов кошек обоего пола разных пород, 

исключая породу майкун, в возрасте от девяти до двенадцати лет, не страдавших при 

жизни заболеваниями органов пищеварения. Исследование проводили с применени-

ем методики вазорентгенографии. В качестве инъекционной массы использовали 

взвесь свинцового сурика на скипидаре живичном. Инъекцию сосудистого русла и 

дальнейшую обработку материала осуществляли по общепринятой методике.  

Установлено, что основным магистральным артериальным сосудом, питаю-

щим желудок, является чревная (2,39±0,22 – здесь и далее диаметр просвета крове-

носного сосуда приведен в мм), которая берет начало от брюшной аорты. Ее корот-

кий ствол, подразделяется на селезеночную (2,33±0,21), левую желудочную 

(1,96±0,17) и общую печеночную (1,46 ±0,13) артерии.  

Селезеночная артерия следует вдоль дорсального края поджелудочной железы 

и отдает левую желудочно-двенадцатиперстную артерию (1,74±0,15), которая под-

разделяется на поджелудочно-двенадцатиперстную ветвь и желудочную ветвь 

(1,41±0,12). Последняя распадается на ряд более мелких ветвей, следующих к кар-

диальной части желудка и к его малой кривизне, которые анастомозируют с ветвями 

левой желудочной артерии. Около ворот селезенки от селезеночной артерии отходит 

левая желудочно-сальниковая артерия (1,03±0,09). Последняя в составе большого 

сальника следует вдоль большой кривизны желудка, отдавая множественные желу-
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дочные и сальниковые ветви. На середине большой кривизны левая желудочно-

сальниковая артерия анастомозирует с правой. Отдав левую желудочно-

сальниковую артерию, селезеночная артерия разделяется на несколько конечных 

ветвей, проникающих в паренхиму селезенки. Данные ветви отдают короткие желу-

дочные артерии, следующие к малой кривизне одноименного органа. 

Левая желудочная артерия (1,96±0,17) отдает ветви в сторону малой кривизны 

желудка. Последние анастомозируют с короткими желудочными артериями. 

Общая печеночная артерия (1,46±0,13) не доходя до ворот одноименного орга-

на, отдает правую желудочно-двенадцатиперстную артерию (1,25±0,11), которая 

подразделяется на краниальную поджелудочно-двенадцатиперстную артерию и пра-

вую желудочно-сальниковую артерию (0,96±0,08) артериям. Последняя следует в со-

ставе большого сальника вдоль большой кривизны желудка, отдавая сальниковые и 

желудочные ветви.  

Таким образом основной артериальной магистралью желудка у кошки домаш-

ней является чревная артерия. Последняя дает начало селезеночной, общей печеноч-

ной и левой желудочной артериям. Данные сосуды отдают множество более мелких 

ветвей, питающих все части желудка и анастомозирующих друг с другом, формируя 

в составе его серозной оболочки густую артериальную сеть. 

 

УДК: 638.121 

РАСТЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Андреева Е.Г., Вишневец Ж.В., УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Фармацевтическая промышленность предлагает большое количество лекар-

ственных средств, стимулирующих иммунитет. В огромном потоке информации и 

предложений необходимо выбрать нужное средство. Применение растений для по-

вышения иммунитета имеет многовековую историю, поскольку травы самые древ-

ние на земле лекарства, а фитотерапия практически равна возрасту человечества и с 

нее началась фармакология. 

Из современного арсенала препаратов в Государственной Фармакопее нет ши-

рокого выбора зарегистрированных иммуномодулирующих препаратов растительно-

го происхождения. Известно, что вещества – иммуномодуляторы, вызывающие нор-

мализацию функций системы иммунитета, индуцируют определенные изменения в 

иммуно-компетентных клетках, что можно выявить методами in vitro. Выявление та-

ких эффектов лекарственных растений позволяет осуществить поиск новых имму-

номодуляторов, а также оценить возможные изменения иммунного статуса после 

применения того или иного вида лекарственных растений.  

По литературным данным, при изучении иммуностимулирующего действия 

ряда лекарственных растений ученые пришли к выводу, что наперстянка крупно-

цветковая, наперстянка шерстистая, пастушья сумка, ноготки лекарственные, ши-

повник коричный, смородина черная, зверобой обыкновенный, бессмертник песча-

ный, эхинацея пурпуровая повышает антителообразование к эритроцитам барана по 
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сравнению с контролем. Фармакологические исследования полисахаридной смеси, 

выделенной из корня алтея лекарственного, показали, что она обладает стимулиру-

ющим действием в отношении гуморального иммунного ответа, усиливает фагоци-

тарную активность перитонеальных мононуклеарных клеток, повышает пролифера-

тивную реакцию лимфоцитов на митоген и при этом малотоксична. Изучено влияние 

водных извлечений из череды трехраздельной, малины обыкновенной, душицы 

обыкновенной, солодки голой, крапивы двудомной, репешка обыкновенного на 

формирование гуморального иммунного ответа и количество розеткообразуюших 

клеток. Показано, что введение настоя череды существенно стимулирует формиро-

вание гуморального иммунного ответа. Настои малины и душицы не влияли на ко-

личество антителообразующих клеток, но существенно усиливали формирование ро-

зеткообразующих клеток. Это лишь небольшой перечень лекарственных растений, 

встречаемый в литературе. Конечно, нельзя забывать про такие иммуномодулирую-

щие препараты растительного происхождения, которые изготовлены на основе 

женьшеня обыкновенного, эхинацеи пурпурной, лимонника китайского, родиолы ро-

зовой, аралии маньчжурской, левзеи сафлоровидной, элеутеракока и др. 

Наш выбор пал на такое замечательное растение, как таволга вязолистная или 

лабазник, которое в медицине рекомендуется как болеутоляющее и жаропонижаю-

щее средство из-за содержания в нем салицилатов, а также доказано его противоопу-

холевое и иммуномодулирующее действие. В 1975-1976 гг. группа советских ученых 

во главе Н.Д. Стороженко выделила рамнезит катехина из экстракта таволги обык-

новенной. Рамнезит катехина способен проникать в клетку, не разрушая ее стенок и 

лизировать готовые к почкованию вирусы. 

 В ходе выполнения научно-исследовательской работы нами была поставлена 

цель – изучить влияния настоя таволги вязолистной на естественную резистентность 

цыплят-бройлеров. По принципу условных аналогов были сформированы опытная и 

контрольная группы в возрасте 21 день по 12 голов в каждой. 

В результате проведенного исследования, нами установлено, что количество 

лейкоцитов в крови цыплят опытной и контрольной групп до начала дачи настоя фи-

тосбора составило соответственно 29,6±0,75х109 г/л и 29,2±1,01х109 г/л. Через 7 и 21 

день получения лекарственного средства уровень лейкоцитов увеличился соответ-

ственно на 21,9 % и 15,6% у цыплят опытной группы по сравнению с контролем, хо-

тя и без достоверных различий. Важно, что уровень лейкоцитов в крови птицы оста-

вался в пределах нормы для данной возрастной группы.  

Анализируя состояние естественной резистентности организма цыплят-

бройлеров по гуморальным факторам защиты, мы отметили стимулирующее влия-

ние на показатели бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови. Отме-

тили увеличение БАСК и ЛАСК на 5-8 % (Р<0,05) по сравнению с контрольной 

группой. Исследуя фагоцитарную активность лейкоцитов отметили достоверное ее 

повышение на 5% (Р<0,05). Фагоцитарное число и фагоцитарный индекс также были 

несколько выше по сравнению с контрольной группой.  

Таволга вязолистная оказала стимулирующее влияние на естественную рези-

стентность, что дает возможность рекомендовать ее для повышения общей рези-

стентности организма при вирусных и бактериальных инфекциях. 
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УДК: 636.2.034 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ 

БАКТЕРИЙ ЛАКТИРУЮЩИМ КОРОВАМ 

Аникин С.В., ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический 

университет», г. Киров, Россия 

В Российской Федерации рекомендуемая норма потребления молока и молоч-

ных продуктов в пересчете на молоко составляет 325 кг в годна одного человека. По-

требление молока на уровне не ниже рекомендуемой нормы рационального потреб-

ления требует от молочного скотоводства стабильного роста производства. 

Для повышения количественных и качественных показателей получаемого от 

коров молока предложены различные биологические и технологические решения. 

Однако наиболее первоочередным решением является сохранение здоровья у про-

дуктивных животных. В практике для поддержания продуктивного здоровья живот-

ных широкое научно обоснованное применение нашли пробиотики. 

Цель данного исследования заключалась в изучении эффективности примене-

ния пробиотических штаммов бактерий Bacillussubtilis и Bacillusmegaterium коровам 

в период раздоя. 

Для проведения научно-производственного опыта животных в начальный пе-

риод лактации разделили по принципу пар-аналогов на две группы по 30 голов в 

каждой. Коровам опытной группы к основному рациону добавляли пробиотический 

комплекс в количестве 30 г ежедневно в течение 80 дней. Животные контрольной 

группы получали только основной рацион. 

У животных в период эксперимента получали с помощью ротопищеводного 

зонда и модифицированного нами насоса содержимое рубца. Результаты исследова-

ния рубцового содержимого представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика уровня pH среды и органолептических показателей  

Показатель 
Период лактации 

начало лактации 1 месяц 2 месяц 3 месяц 

pH рубцового 

содержимого 

7,02 ± 0,03∗хх

6,57 ± 0,16
 

6,60 ± 0,08

6,59 ± 0,16
 

6,53 ± 0,21

6,52 ± 0,10
 

6,32 ± 0,11

6,34 ± 0,14
 

Цвет рубцового 

содержимого 

коричнево-зеленый (серый)

коричнево-зеленый (серый)
 

Запах рубцового 

содержимого 

специфический ароматный (резкий)

специфический ароматный (резкий)
 

Консистенция 

рубцового со-

держимого 

водянистая, примеси отсуствуют

водянистая, примеси отсуствуют
 

Примечание: в числителе показатели опытной группы, в знаменателе – контрольной; 

*р<0,05 – по отношению к значениям контрольной группы в тот же период; ххр<0,01 – по от-

ношению к собственным значениям по месяцам лактации 

Из данных представленных в таблице 1 следует, что использование про-

биотическогокомплексалактирующим коровам не приводит к изменению орга-

нолептических показателей и способствует нормализации реакции среды в руб-

цовом содержимом. 
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Результаты учета продуктивности коров представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Суточный удой коров по месяцам лактации, кг (n=30) 

Группа 
Период лактации 

1 месяц 2 месяц 3 месяц 

Опытная 32,20±1,84 33,38±1,34 34,00±2,49 

Контрольная 31,20±1,20 31,57±1,32 32,38±1,57 

Таким образом, применение пробиотических штаммов бактерий оказыва-

ет благоприятное воздействие на деятельность рубца и способствует увеличе-

нию молочной продуктивности коров. 

 

УДК: 591.613:598.112.11  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ EUBLEPHARIS MACULARIUS В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ 

Антонова И.А., Гапонова В.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Пятнистый (леопардовый, улыбающийся) эублефар (Eublepharis Macularius) 

родом из семейства гекконовых, является полупустынной ящерицей. Eublepharis 

Macularius достаточно неприхотливы в содержании, поэтому их разведение в до-

машних условиях позволяет получить определенный пол и разнообразные окраски 

(морфы) этих животных без дополнительных экономических затрат на их приобре-

тение. 

Целью работы было выведение от 3 до 5 самцов Eublepharis Macularius морф 

супер сноу и лемон фрост. 

В работе принимали участие 1 самец 5-месячного возраста, весом 47 г, дли-

ной тела 15 см, морфы Мак раптор Лемон Фрост и 3 самки, две из которых 3-х лет-

него и одна 4–х летнего возраста, весом 50, 56 и 62 г, длиной тела 14, 14 и 13 см, 

морф мак сноу тремпер альбино, тремпер альбино и хай еллоу соответственно.  

В качестве инкубатора использовались 2 круглых контейнера, диаметр 

наружного 15 см, внутреннего -14 см, вставленных один в другой до середины. В 

стенках внутреннего контейнера были сделаны отверстия для воздуха. Во внешний 

наливалась вода так, чтобы она была в 1 см от внутреннего контейнера. Под крыш-

ку помещали бумажное полотенце во избежание накопления конденсата и попада-

ния его на яйца. Во внутренний контейнер в качестве грунта помещалась смесь 

перлита и вермикулита в соотношении 1:1. Вся конструкция устанавливалась на 

термо-коврик Repti Zoo DHM10 15х15 см. В связи с тем, что пол малышей зависит 

от температуры, а целью работы было выведение самцов, температуру инкубиро-

вания поддерживали на уровне 29-30℃. 

К работе по размножению эублефаров мы приступили после зимовки самцов 

и самок, т.к. это более физиологично для них и ближе к природным условиям, так-

же после зимовки самцы становятся более активными, а самки лучше принимают 

ухаживания самцов и лучше питаются, готовясь к яйцекладке. Для оплодотворения 

3 самок подсадили к самцу на 7 дней. Вначале самка 4-х летнего возраста достаточ-

но агрессивно восприняла самца, отмечались их драки, в связи с чем ее отсадили на 
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14 дней в другой контейнер. По истечении этого времени самку снова подсадили к 

самцу, после чего его ухаживания она воспринимала более благосклонно. Спустя 7 

дней после совместного пребывания с самцом самки были помещены в отдельный 

контейнер. Через 29, 30 и 31 день самки отложили по 2 яйца, которые сразу же бы-

ли помещены в инкубатор. Кладки повторились еще 2 раза через 9 и 14 дней и 11 и 

13 дней соответственно у 3-х летних самок. Всего было отложено 14 яиц (по 6 шт у 

самок 3-х лет и 2 – у самки 4-х летнего возраста). Через 35 дней появился первый 

детеныш, весом 4г, морф супер сноу, на 36-й день - 2-й весом 5 г, морф хай еллоу 

тотал эклипс, через 54 дня вылупились еще 2 детеныша весом по 8,5 г морфы тотал 

эклипс и супер лемон фрост. Из оставшихся яиц часть оказались неоплодотворён-

ными (4 шт.), у остальных развитие зародыша замерло на этапе их созревания (6 

шт.). Все особи появились из яиц трёхлетних самок. Спустя 3 месяца по характер-

ным признакам у выведенных эублефаров был определен мужской пол.  

По результатам нашей работы можно сделать вывод, что в разведении лучше 

использовать самок более молодого возраста, но с достаточной массой тела (не ме-

нее 45 г). При необходимости выведения определенного пола, а также определен-

ных морфов у Eublepharis Macularius целесообразно и экономически эффективно 

осуществлять их размножение в домашних условиях. 

 

УДК: 591.134:597.556.31 

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕРНОГО БЫЧКА (GOBIUS 

NIGER) НА ТЕРРИТОРИИ КАРАДАГСКОЙ НАУЧНОЙ БИОСТАНЦИИ 

Аристова А.О., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Мониторинг ихтиофауны на территории ООПТ России является одной из 

важных составляющих научной работы в ихтиологии. Благодаря постоянным 

исследованиям сотрудники своевременно могут заметить изменение количества 

особей на охраняемой территории как следствие незаконного лова, изменение 

поведения и физиологических процессов в жизни изучаемых объектов, а также 

оценить антропогенное влияние человека на окружающую среду. В моих ис-

следованиях происходила оценка биологических показателей популяции Чер-

ных бычков (Gobius Niger) как типичных представителей прибрежной террито-

рии Карадагской научной биостанции.  

В ходе изучения данного объекта было обработано 8 проб (190 особей), 

выловленных в нерестовый период с 10 мая по 18 июля 2021 года. Сначала 

каждую особь измеряли на бонитировочной доске для измерения показателей 

абсолютной (L) и ихтиологической (l) длин. Далее измерялась масса (М) рыбы, 

определялся пол и стадия зрелости. Отдельно производились измерения массы 

гонад и печени на весах ВК-500. Индексы рассчитывались от массы тела без 

внутренностей, для печени и гонад - в процентах (%). Полученные данные об-

рабатывались методами вариационной статистики с использованием программ-

ного обеспечения MS Excel2003 (см. табл.). 

Для изучения были взяты 80 самцов и 110 самок. Средняя длина особей 

достигает 10,48 см. Средняя масса составляет 13,72 г, что является хорошим 
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показателем и обусловлено большим количеством созревших гонад и хорошим 

состоянием печени.  

Индекс печени (ИП) достигает низких показателей (менее 5%) в связи с 

изучением в период активного нереста. Индекс печени определялся соотноше-

нием органа к общему весу (без внутренностей) в процентном соотношении. У 

большинства особей печень телесного, слегка оранжевого цвета, целостная - 

данный показатель свидетельствует о хорошей кормовой базе и наличием сба-

лансированного питания в природных условиях.  

Стадия зрелости определялась по таблице и соответствовала периоду 

нереста - в основном рыба находилась на IV-V стадии. В ходе изучения особей 

было выявлено несколько отклонений от нормы, что объяснялось неправиль-

ными условиями созревания рыбы, а также ее способностью с возрастом изме-

нять пол. Индекс гонад (ГИ) определялся соотношением органа к общему весу 

(без внутренностей) в процентном соотношении. Он достигал от 1% до 25-38%, 

что было связано с порционным метанием икры в период нереста.  

На основании этих данных составляется биологическая карта конкретно-

го вида в изучаемой местности, с помощью которой в дальнейшем можно опре-

делять возраст особи с помощью замеров длины. Можно сказать, что популя-

ция Черноморских бычков находится в положительной динамике, группы нере-

стящихся рыб не нуждаются в поддержке кормовой базы, а также проходят пе-

риод нереста в естественном режиме. 

Таблица 
Биологические показатели Черных бычков (Gobius Niger) 

Дата пробы n особей L M ИП ГИ 

10.06 50 8,83 15,63 1,80 6,85 

25.05 50 11,77 9,37 5,86 14,40 

01.07 30 10,28 11,87 1,03 9,56 

18.07 5 10,82 13,56 1,69 4,65 

10.06 14 10,39 13,04 1,74 5,55 

10.05 21 9,79 12,38 2,25 13,97 

18.05 17 10,77 17,59 2,00 18,06 

12.06 3 11,20 16,30 18,92 0,88 

Среднее знач.  10,48 13,72 4,41 9,24 

Для сохранения и увеличения биоресурсов Черного бычка рекомендуется 

продолжать следить за популяцией в охраняемой зоне, не допускать браконьер-

ских уловов для реализации особей, а также следить за количеством особей-

вселенцев в прибрежной зоне Крыма. 

 

УДК: 636.234.1.034.082.233 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗДОЯ КОРОВ-ДОЧЕРЕЙ ГОЛШТИНСКИХ 

БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Арканов П.В., Харлап С.Ю., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Повышение продуктивности маточного поголовья молочного скота важ-

ная задача, позволяющая решить проблему обеспечения населения страны пол-

ноценными продуктами питания собственного производства. В настоящее вре-



25 

 

мя в стране в качестве основной молочной породы используется голштинизи-

рованная черно-пестрая порода крупного рогатого скота с высоким генетиче-

ским потенциалом продуктивности. Проявление его определяется множеством 

факторов, в том числе происхождением и применением технологических прие-

мов повышения продуктивности, таких как раздой. Оценка первотелок-дочерей 

голштинских быков-производителей по способности к раздою и эффективность 

проведения его в хозяйстве актуальны. 

Исследования проводились в типичном для Свердловской области пле-

менном репродукторе по разведению голштинизированного черно-пестрого 

скота. Молочная продуктивность коров оценивалась по контрольным дойкам 

один раз в месяц. В выборку вошли первотелки, закончившие первую лактацию 

от быков-производителей Дас, Де-Су, Гавано, Кассио и Бентли. Способность к 

раздою оценивали по коэффициенту устойчивости лактации, а эффективность 

его проведения по количеству надоенного молока за первые 100 дней лактации. 

Молочная продуктивность основной селекционный показатель при рабо-

те с молочным скотом. Оценивается он по количественным (удой) и качествен-

ным показателям (МДЖ и МДБ в молоке). Данные о молочной продуктивности 

коров-первотелок от разных быков-производителей представлены в таблице. 

Таблица 
Молочная продуктивность коров-первотелок. 

Бык-

производитель 

 Удой, кг Удой за 100 

дней в % к 

удою  

Коэффициент 

устойчивости За 100 дней За 200 дней За лактацию 

Дас 2752±28,64 5050±44,14 8563±140,27 32,1 103,5±1,32 

Де-Су 2508±21,71 5348±68,80 8012±147,95 31,3 101,4±0,79 

Гавано 2812±28,56 5679±52,78 8968±149,92 31,4 102,9±1,04 

Кассио 2563±32,27 5438±157,60 7507±342,40 34,1 108,2±2,03 

Бентли 2611±84,24 5581±55,66 7463±511,97 35,0 109,3±3,97 

Анализ данных таблицы показывает, что в хозяйстве используется высо-

копродуктивный молочный скот, от которого за первую лактацию получают 

7463 – 8968 кг молока. Лучшие показатели по удою имели дочери быка-

производителя Гавано, более низкие – дочери быка Бентли. У всех были доста-

точно высокие показатели МДЖ в молоке от 3,92% (Бентли) до 4,01% (Де-Су) и 

МДБ в молоке – 3,08 (Де-Су) – 2,21 (Гавано). Они имели хорошие показатели 

по способности к раздою и устойчивости молочной продуктивности о чем го-

ворит высокий коэффициент устойчивости. Однако можно сделать вывод о том, 

что возможности первотелок к раздою полностью не были использованы, по-

скольку удой за первые 100 дней лактации в соотношении к удою за всю лакта-

цию оказался недостаточно большим и составил 31,3-35%. При проведении 

раздоя на должном уровне этот показатель чаще всего превышает 40% рубеж.  

Таким образом, можно констатировать, что в хозяйстве разводится скот с 

высоким генетическим потенциалом продуктивности и способность показать 

хорошие результаты при целенаправленном использовании технологии раздоя 

первотелок. 
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УДК: 639.342.25 

ОСОБЕННОСТИ БИОТЕХНИКИ ВОСПРОИЗВОДСТВА КРАПЧАТОГО 

КОРИДОРАСА 

Атанова Д.Г., Темирова С.У., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»,  

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

В настоящее время все более популярными обитателями аквариумов стано-

вятся коридорасы. Они весьма неприхотливы к условиям содержания. Наиболее 

популярным представителем рода является крапчатый коридорас – Corydoras pale-

atus. Все виды рода Corydoras обитают в Южной Америке, предпочитая держаться 

на дне водоемов в зарослях, питаясь бактериальным налетом, мелким бентосом, 

отмершими частями растений, останками рыб и детритом. Тело коридорасов имеет 

характерную особенность – два ряда накладывающихся друг на друга костных пла-

стин с каждой стороны, которые образуют своеобразные жилеты. Развито кишеч-

ное дыхание, что позволяет переносить неблагоприятные условия без гипоксии.  

Целью работы является изучение особенностей биотехники воспроизводства 

крапчатого коридораса. Работы велись в ИП Яготинцева (г. Петергоф) и в аквари-

альной СПбГАУ. Использовалась водопроводная вода, проходящая тщательную 

очистку в системе фильтров и отстаивающаяся в баке-тоннике с туфом для повы-

шения жесткости. Качество воды в аквариумах проверяли с помощью капельных 

тестов по нескольким параметрам: жесткость, кислотность, содержание нитритов. 

Во всех емкостях с рыбами имелись внутренние фильтры, нагреватели, термометры 

и глиняные укрытия для снижения уровня стресса рыб. Грунт отсутствовал во из-

бежание накопления токсичных веществ. 

Производители были взяты в соотношении 1:2, т.е. две самки и четыре самца. 

Самки значительно крупнее самцов, их длина 6,4 – 7,0 см, длина самцов – 5,3 – 5,5 

см. У самок грудные плавники более маленькие, брюшко округлое. Световой день 

составлял 14 часов. Для стимуляции нереста производились ежедневные неболь-

шие подмены воды, температура которой была на несколько градусов ниже темпе-

ратуры воды в аквариумах. Естественный нерест произошел спустя неделю. Гидро-

химические параметры представлены в таблице. 

Таблица  
Гидрохимические показатели воды при воспроизводстве крапчатого коридоруса 

Период Показатель 
Среднее фактическое 

значение 

Диапазон допустимых 

значений 

Преднерестовое 

содержание про-

изводителей 

Температура, °С 23,0 17,0-27,0 

pH 6,6 6,0-8,5 

gH, ° 5,6 5,0-19,0 

O2, мг/л 5,0 1,0-8,0 

Инкубация икры 

Температура, °С 23,0 20,0-28,0 

pH 6,6 6,0-7,5 

gH, ° 5,6 5,0-17,0 

O2, мг/л 5,0 1,0-6,0 

Икринки крапчатого коридораса округлые, мутно-белые, достаточно круп-

ные. Одна самка выметала 43 шт. икринок, вторая – более крупная – 104 шт., всего 
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получено 147 икринок. Вылупление произошло спустя 6 дней. Определить выжи-

ваемость после инкубации сложно из-за маленького размера и слабой окраски 

предличинок. Спустя неделю были обнаружены 47 особей, выживаемость состави-

ла 32%, что для данного вида является хорошим показателем. В период преднере-

стового содержания производители питались трубочником и сухим кормом. Мо-

лодь кормили науплиями артемии с 4-го дня после вылупления. Мальки растут до-

статочно быстро и неравномерно, поэтому необходима своевременная сортировка 

по размеру во избежание случаев каннибализма и отбраковка особей с уродствами. 

Биотехника выращивания крапчатого коридоруса разработана на всех этапах, что 

позволяет организовать эффективное воспроизводство молоди этого вида. 

 

УДК: 636.237.21.082 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА 

ПО КАППА-КАЗЕИНУ 

Афонина Д.А., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Молоко ценный продукт питания для получения которого используется мо-

лочный скот. Основное поголовье молочного скота представлено черно-пестрой по-

родой, которая последние несколько десятилетий скрещивалась с быками лучшей 

мировой породы - голштинской, для повышения продуктивных и улучшения техно-

логических качеств при промышленном использовании. Создан большой массив 

голштинизированного черно-пестрого скота, который отличается по хозяйственно-

полезным качествам в зависимости от зоны разведения и породных ресурсов, кото-

рые участвовали в скрещивании. В Свердловской области в 2002 году голштинизи-

рованный черно-пестрый скот официально оформлен в черно-пеструю породу 

уральского типа. Все животные имеют высокие показатели продуктивности. Молоко 

не только продукт питания, но и сырье для пищевой промышленности, поэтому вы-

зывает интерес его качественные характеристики для переработки. Изучение влия-

ния генотипа по каппа-казеину на молочную продуктивность и качество молока ак-

туально.  

Целью работы явилось изучение молочной продуктивности коров разного ге-

нотипа по каппа-казеину. 

Исследования проводились в одном из племенных заводов Свердловской об-

ласти по разведению голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа. 

Были проведены исследования коров по генотипам каппа-казеина и животные рас-

пределены в группы: 1 группа генотип АА, 2 группа – АВ, 3 группа – ВВ. В оценку 

вошли все первотелки, закончившие лактацию в 2019 году. Оценивалась молочная 

продуктивность по контрольным дойкам один раз в месяц. Качественные показатели 

молока МДЖ и МДБ в молоке коров один раз в месяц в контрольной пробе от каж-

дой коровы. Рассчитывали количество молочного жира и молочного белка и их сум-

му за лактацию. 

Результаты исследований представлены в таблице. 

Анализ данных таблицы показал, что наибольшее количество первотелок 

относятся к генотипу по каппа-казеину АА и показывают среднюю продуктив-
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ность относительно животных из других групп. Самые высокие показатели по 

удою имели коровы-первотелки с генотипом ВВ - 9595±100,95 кг, что больше, 

чем у других на 373 и 537 кг или на 1,6-4,6% при Р≤0,05. У этих животных бы-

ли выше показатели по МДБ в молоке, однако они не достоверны и можно го-

ворить лишь о тенденции повышения МДБ у первотелок генотипа ВВ. Выход 

питательных веществ (молочный жир + молочный белок) в большей степени 

определяется удоем за лактацию, поэтому больше их было получено от коров-

первотелок с генотипом ВВ. 

Таблица  
Молочная продуктивность первотелок 

Показатель 
Генотип по каппа-казеину 

АА АВ ВВ 

Количество голов, гол. 164 98 23 

Удой за 305 дней лакта-

ции, кг 
9222±74,60 9058±110,15 9595±100,95 

МДЖ. % 3,95±0,005 3,94±0,004 3,95±0,024 

МДБ, % 3,23±0,003 3,23±0,003 3,24±0,010 

Количество молочного 

жира, кг 
364,1±2,97 356,6±4,40 379,6±5,63 

Количество молочного 

белка, кг 
298,3±2,44 292,4±3,57 311,2±4,02 

Общий выход питатель-

ных веществ, кг 
662,4±3,01 649,0±4,57 690,8±5,21 

Таким образом, генотип животных по каппа-казеину оказывает влияние 

на показатели молочной продуктивности.  

 

УДК: 619:616.33-008.3:615.31:636.2.053 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ ПРИ 

ДИСПЕПСИИ У ТЕЛЯТ 

Ашарчук Д.А., Демидович А.П., УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины», 

 г. Витебск, Республика Беларусь 

Диспепсия у новорожденных телят является одним из наиболее часто встре-

чающихся заболеваний. В отдельных хозяйствах диспепсией переболевают до 100% 

телят, часть из которых погибает. Лечение больных животных требует значительных 

материальных затрат на покупку медикаментов, а также дополнительных затрат вре-

мени ветеринарных специалистов и обслуживающего персонала.  

Схема лечения телят при данной патологии обычно включает применение ан-

тибактериальных препаратов и регидратационных средств. В отдельных случаях до-

полнительно используют витаминные препараты. Лечение в таких случаях длится 

обычно 5-7 дней. В связи с этим, изыскание новых эффективных средств, способ-

ствующих снижению длительности болезни и тяжести симптомов, является весьма 

актуальным.  

В последние годы в литературных источниках появилась информация о том, 

что применение растворов лимонной кислоты поросятам-сосунам способствует за-

метному снижению у них частоты возникновения диспепсии и гастроэнтерита. Ме-
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ханизм антидиарейного действия данного вещества еще до конца не изучен, однако 

было принято решение изучить эффективность ее включения в схему терапии телят, 

больных диспепсией. 

Лимонная кислота является естественным метаболитом, она играет значимую 

роль в процессе обеспечения организма энергией, что особенно важно в период бо-

лезни, когда животное не может полноценно использовать питательные вещества из 

корма. Также лимонная кислота обладает бактерицидным действием.  

В ходе работы в условиях молочно-товарной фермы были сформированы 2 

группы (контрольная и опытная) по 5 телят в возрасте не старше 10 дней, больных 

диспепсией. Условия содержания и кормления для всех животных были одинаковы-

ми. 

Лечение всех больных телят проводили по принятой в хозяйстве схеме. Жи-

вотным назначали голодную диету на 18-24 часа. В это время вместо молока выпаи-

вали сенной отвар. Двукратно с интервалом 48 часов инъецировали препарат «Пен-

стреп 400 LA» в дозе 1 мл на 10 кг массы тела. Дополнительно внутримышечно при-

меняли препарат «Мультивит+Минералы» в дозе 1 мл на 10 кг массы тела однократ-

но.  

В схему лечения животных опытной группы была также включена лимонная 

кислота, которую телята получали в дозе 50 мг на 1 кг массы тела энтерально в виде 

1% раствора один раз в сутки до выздоровления. 

Заметное улучшение клинического состояния телят контрольной группы 

наблюдали спустя 2-3 дня после начала лечения: у животных снижалась частота де-

фекации, кал становился гуще, появлялся аппетит. Полное исчезновение симптомов 

отмечали на 5-6 день. Средняя продолжительность болезни по группе составила 

5,4±0,51 дня.  

У телят опытной группы, в схему лечения которых дополнительно была вве-

дена лимонная кислота, улучшение клинического состояния отмечали спустя при-

мерно 1-2 дня, а полное клиническое выздоровление наступало на 4-5 сутки. Средняя 

продолжительность болезни по группе составила 3,8±0,37 дня. Разница по сравне-

нию с первой группой статистически значима (р<0,05).  

Падежа среди телят контрольной и опытной группы не было. Также в течение 

10 последующих дней не отмечали рецидивов болезни. 

Таким образом, результаты исследований показали, что включение лимонной 

кислоты в терапевтическую схему при диспепсии у телят способствует их скорей-

шему выздоровлению. 

 

УДК: 619:614.31:637.12 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА, 

РЕАЛИЗУЕМОГО НА РЫНКАХ ГОРОДА КАЗАНИ 

Бабаев Ю.Г., Гызылов Н.Х., ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия 

Важное место в рационе питания человека занимают молоко и молочные 

продукты. Всевозрастающее значение молока как полноценного продукта питания 

и как сырьевого материала привело к увеличению спроса на него. Важная задача 
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производителей не только сохранить полезные свойства молока и молочных про-

дуктов, но и обеспечить безопасность этих товаров согласно ветеринарно-

санитарных норм. 

В данной статье представлены и проанализированы результаты определения 

показателей качества и безопасности молока непромышленного производства реа-

лизуемых на продовольственных рынках Казани. 

Органолептическую оценку качества молока определяли методами, изложен-

ными в нормативно-технических документах. Все происследованные образцы по 

органолептическим показателям соответствовали требованиям стандартов. 

Оценку ветеринарно-санитарных показателей проводили по следующим зна-

чениям: плотность молока, кг/ ; массовая доля общего белка, %; кислотность, °Т; 

наличие пероксидазы. 

Определение значений показателей качества производили путем количе-

ственного их измерения и сопоставления с требованиями указанными в ТР ТС 033

/2013«О безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТ 31450-2013 

«Молоко питьевое. Технические условия». 

Результаты исследования по показателям сведены в общую таблицу. 

Таким образом, после проведения оценки качества выбранных образцов мо-

лока питьевого, можно сделать следующие выводы: 

 органолептические показатели качества у всех образцов соответствуют 

требованиям; 

 по таким показателям, как плотность, массовая доля общего белка, кислот-

ность молока, пероксидаза, ни один образец не имел отклонений от нормативов. 

Таблица 
Результаты исследований образцов молока питьевого 

Показатели Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 Образец № 4 

Плотность, кг/м³ 1028,4 1028,7 1029,0 1028,8 

Массовая доля белка, % 3,5 3,6 3,2 3,0 

Титруемая кислотность, 0Т 21 21 20 19 

Содержание пероксидазы отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

УДК: 636.084.74:591.169.3:599.322.3 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТ-КОРМУШЕК ПРИ ИЗУЧЕНИИ МОТОРНОЙ 

АСИММЕТРИИ У РЕЧНЫХ БОБРОВ (CASTOR FIBER)  

Бабурина Е.К.1, Мишин А.С.2, Гилёв А.Н.3, 1 – «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», 

2 – ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный 

заповедник имени В.М. Пескова», 3 - ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университе», г. Санкт-Петербург, Россия  

Одним из проявлений функциональной моторной асимметрии является ис-

пользование правой или левой конечности при выполнении манипуляционных дви-

гательных навыков. Обусловленную асимметричным функционированием нервной 

системы функциональную асимметрию (латерализацию), заключающуюся в пред-

почтении использовать одну из рук для выполнения различных двигательных за-
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дач, у человека принято называть рукостью. Однако связан ли выбор предпочитае-

мой конечности с совершенством выполнения двигательных навыков, остается не-

ясным. Простая задача может не выявить наличия предпочтения, а достаточно 

сложная (психомоторная) задача, включает в себя не только двигательные функции, 

связанные исключительно с лапой, но и наблюдения за экраном, пользование 

джойстиком и т.д. Исследование моторной асимметрии у речных бобров (Castor fi-

ber) cопряжено со сложностью постановки перед испытуемыми животными задач 

соответствующей сложности, для решения которой необходимы действия одной 

лапой, так как для данного грызуна привычны действия с участием зубов. Для 

уточнения моторных предпочтений бобров в 2021 году на территории Воронежско-

го государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова и 

Воронежского бобрового питомника нами были применены тестовые кормушки в 

форме Т-образных труб из поливинилхлорида диаметром 110 мм и 50 мм. В кор-

мушки вкладывались мягкие (каша) плотные приманки (яблоко, морковь), далее 

кормушки размещались в поле зрения животных в зафиксированном (на деревьях 

или решетках) и незафиксированном виде. Также аналогичные кормушки были ис-

пользованы для изучения моторных предпочтений у нутрий (Myocastor coypus). 

Наши наблюдения показали, что использование Т-образных кормушек эффективно 

в отношении ручных бобров питомника и ручных нутрий. Дикие бобры относятся к 

размещенным таким образом приманкам с подозрением и число зафиксированных 

манипуляций невелико. Таким образом, данный тип кормушек рекомендуется нами 

для использования в работе с прирученными особями. 

Исследование поддержано грантом РНФ № 19-14-00119. 

 

УДК: 636.085.57.085.33 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУХИХ КОРМОВ ДЛЯ 

НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Бадмаев А.П., Калюжная Т.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В последние годы наблюдается рост производства кормов для непродук-

тивных животных. Так, согласно официальным данным Росстата за 10 месяцев 

2020 года в России произведено на 20,2% больше готового корма для непродук-

тивных животных по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В связи с 

увеличением производства и разработкой новых видов кормов возрастает роль 

оценки его качества и безопасности, необъемлемой частью которой является 

определение микробиологических показателей.  

Цель работы заключалась в исследовании сухих кормов для непродук-

тивных животных по микробиологическим показателям. 

Исследования проводили в условиях бактериологической лаборатории 

ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Всего было исследовано 10 проб сухих кормов 

для непродуктивных животных. Посевы осуществляли, руководствуясь, ГОСТ 

31878-2012 «Корма для животных. Метод обнаружения и подсчета бактерий 

группы кишечных палочек (колиформных бактерий) Метод наиболее вероятно-
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го числа (Переиздание)»; Правил бактериологического исследования кормов 

(Утверждены Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10.06.1975 г.). 

Микробиологическое исследование корма осуществляли в три этапа. На первом 

этапе для посева на наличие бактерий рода Salmonella использовали 250 мл за-

буференной пептонной среды, для посева на другие микроорганизмы готовили 

разведения исследуемой навески корма в физиологическом растворе. Из разве-

дения 1×10 делали посев в пробирку со скошенным агаром по Шукевичу для 

выявления бактерий рода Proteus. Для определения бактерий рода E. coli гото-

вили разведения от 1×100 до 1×1000000 и проводили посев на среды накопле-

ния Эйкмена. Для обнаружения КМАФАнМ в пустые чашки Петри помещали 

по 1 мл разведений 1×1000000, 1×100000 и 1×10000 и заливали 10 мл мясопеп-

тонного агара.  

На втором этапе для обнаружения бактерий рода Salmonella осуществля-

ли пересев из флаконов с пептонной водой в пробирки со средами Мюллера-

Кауфмана и Магнивой средой, а для обнаружения бактерий рода E. Coli - в 

чашки Петри со средами Эндо и Левина для получения изолированных колоний 

бактерий. Для определения общего количества микробных клеток (КМА-

ФАнМ) проводили подсчет колоний микроорганизмов, выросших на мясопеп-

тонном агаре. Результаты, полученные при подсчете колоний, умножали на 

разведения, суммировали и определяли количество микробов в 1 г корма. 

На третьем этапе для обнаружения бактерий рода Salmonella осуществля-

ли пересев из жидких сред накопления Мюллера-Кайфмана и Магниевой среды 

на среды XLD-агар и Висмут-сульфит агар.  

В результате проведенных исследований установили, что в пробирке со 

скошенным мясо-пептонным агаром ползучий рост микроорганизмов, харак-

терный для бактерий рода Proteus не наблюдается. Так же на среде висмут-

сульфит-агар не было обнаружено колоний бактерий черного цвета, с характер-

ным металлическим блеском и почернением участка среды вокруг и под коло-

ниями, а на Агаре XLD отсутствовали колонии бактерий, имеющие черный 

центр и слегка прозрачную зону красноватого цвета, что свидетельствовало об 

отсутствии бактерий рода Salmonella в исследуемых пробах. При учете роста 

бактерий рода E. Coli на среде Эндо не было обнаружено колоний малиново-

красного цвета, характерного для бактерий этого рода, а на среде Левина - не 

обнаружили колоний темно-фиолетового цвета с зеленоватым оттенком, харак-

терных для бактерий рода E. Coli, что свидетельствует об отсутствии бактерий 

этого рода в исследуемых пробах. Общее микробное число исследуемых проб 

сухих кормов для непродуктивных животных не превышало значений, установ-

ленных в нормативно-технических документах. Так, в пробах №№ 7 и 9 оно со-

ставило 1,2×105 КОЕ /г; в пробе №1 - 1,2×104 КОЕ /г; в пробе №2 - 1,4×105 КОЕ 

/г; в пробе №3 - 1,1×104 КОЕ /г; в пробе №4 - 1,5×105 КОЕ /г; пробе №5 - 

1,3×105КОЕ /г; в пробе №6 - 1,6×104 КОЕ /г; в пробе №8 - 1,7×104 КОЕ /г; в 

пробе №10 - 1,1×105 КОЕ /г. 
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Таким образом, все исследуемых пробы сухих кормов для непродуктив-

ных животных по микробиологическим показателям соответствовали требова-

ниям нормативно-технических документов. 

 

УДК: 604; 636 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИБИОТИКОВ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Баиров А.Л., ФГБУ Центральная научно-исследовательская ветеринарная 

лаборатория, г. Москва, Россия  

Антибиотики плотно вошли в нашу жизнь после их открытия микробио-

логом Александром Флемингом в 1928 году. В последующие десятилетия анти-

биотики получили широкое распространение и применение для лечения боль-

ных как в медицине, так и в ветеринарии. С середины 50-х годов прошлого века 

применение антибиотиков в ветеринарии также стало частью комплексов, 

направленных на стимулирование роста животных и увеличение продуктивно-

сти сельского хозяйства. Бесконтрольное применение антибиотиков в лечебных 

целях и в пищевой промышленности привели к тому, что с каждым годом воз-

растает резистентность организма животных и человека к их действию, появ-

ляются антибиотико-резистентные штаммы, что чревато серьезными пробле-

мами в будущем. В виду отсутствия способов лечения больных, возрастет 

смертность не только взрослого населения, но и детей. 

В настоящее время с целью выявления остаточных количеств антибиоти-

ков основным способом решения этой проблемы является мониторинг пищевой 

продукции и кормов для животных. В Российской Федерации нормативными 

документами установлены ПДК антибиотиков, предельно допустимые в про-

дуктах и кормах для животных и рыб. Так, в техническом регламенте Таможен-

ного союза (ТР ТС) 021/2011 прописаны требования к пищевым продуктам и 

кормам (ввозимым, производимым и реализуемым) на территории страны. Без-

опасность молока и молочных продуктов регулируется ТР ТС 033/2013., в ТР 

ТС 034/2013 определены требования к безопасности мяса и мясных продуктов, 

а ТР ТС 040/2016 регулирует безопасность рыбы и рыбной продукции.  

В лабораторно-диагностической практике для определения безопасности 

пищевых продуктов и кормов в отношении загрязненности антибиотиками ис-

пользуются три основных направления: микробиологический контроль, имму-

ноферментный и хроматографический анализ. 

Микробиологический метод чаще всего применяется для определения ре-

зистентности патогенов к тем или иным видам антибиотиков, а также для их 

выявления (ГОСТ 31903-2012 и МУК 4.2.026-95). К плюсам можно отнести 

стоимость проводимого исследования, а к минусам его длительность.  

Иммуноферментный анализ используется для определения антибиотиков, 

применяется как качественный и количественный методы, однако данный ме-

тод имеет высокий уровень погрешности, способен выявлять одну или две 

группы антибиотиков, также к минусам следует отнести высокую стоимость 

исследований. К плюсам метода относят скорость и простоту исследования, 
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возможно исследовать одномоментно до 100 образцов (в зависимости от тест-

системы).  

Хроматография в свою очередь разделяется на несколько подвидов: тон-

кослойная хроматография, жидкостная, газовая и усовершенствованные хрома-

тографы с масс-детекторами. На сегодняшний день для определения антибио-

тиков наиболее часто применяется жидкостная хроматография с масс-

детекторами (ВЭЖХ-МС/МС). Так как прибор обладает высокой чувствитель-

ностью ко всем видам антибиотиков и возможностью одновременно исследо-

вать разные группы и производные антибиотиков в пищевых продуктах и кор-

мах для животных. К минусам можно отнести стоимость прибора и примени-

мых стандартов, но при определении большого количества образцов их стои-

мость в конечном счете нивелируется.  

Для решения проблемы по определению широкого спектра антибиотиков 

в продуктах питания и в кормах для животных, птицы и рыб необходимо разра-

ботать новые методы и усовершенствовать имеющиеся.  

ФГБУ ЦНМВЛ проводит лабораторные исследования по определению 

антибиотиков и их производных всеми тремя вышеуказанными методами. Так-

же разрабатывает на своей научно-производственной базе новые и усовершен-

ствует уже имеющиеся методы для исследования пищевых продуктов и кормов 

для животных.  

На базе Учебного центра ФГБУ ЦНМВЛ повышают квалификацию спе-

циалисты, осуществляющие контроль за безопасностью пищевых продуктов на 

стадии от сырья и до получения готового продукта.  

 

УДК: 637.597.05 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА УТКИ  

Барахов Д.С., Орлова Д.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Преобладающую долю в ассортименте всех существующих продуктов 

питания человека занимает мясная продукция, среди которой мясо птиц имеет 

особую позицию. Одним из перспективных видов птиц являются дикие и до-

машние утки, мясо которых богато полноценными белками и пользуется широ-

ким спросом на продуктовом рынке. В России с каждым годом количество до-

бываемого утиного мяса увеличивается, поэтому появляется острая необходи-

мость оценки качества и биологической безопасности продукта. Немаловаж-

ным является проведение анализа питательной ценности красного и белого 

утиного мяса в сравнительном аспекте с целью разработки наиболее перспек-

тивных продуктов питания, удовлетворяющих потребности различных катего-

рий потребителя. 

Было проведено исследование мяса домашних уток, выращенных в хо-

зяйствах Ленинградской области. Целью исследования является ветеринарно-
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санитарная экспертиза и оценка биологической безопасности и питательной 

ценности мяса уток.  

В лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы было исследовано 

двадцать тушек домашних уток (6 мускусных уток, 4 утки украинской мясной 

породы и 10 уток московской белой породы). Послеубойную ветеринарно-

санитарную экспертизу проводили в соответствии с «Правилами ветеринарного 

осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мяс-

ных продуктов» (утв. Минсельхозом СССР 27.12.1983). Органолептические, 

физико-химические и микробиологические исследования были проведены в со-

ответствии с ГОСТ 31470-2012. 

Патологические изменения на утиных тушках при проведении ветери-

нарно-санитарного осмотра обнаружены не были. Степень обескровливания 

мяса хорошая. Поверхность тушек темно-желтого цвета, жировая ткань желто-

го, серозные оболочки грудобрюшной полости влажные, блестящие, мышцы на 

разрезе слегка увлажненные, плотные, упругие, запах специфический, бульон 

при постановке пробы варкой ароматный и прозрачный. Значение рН составля-

ло 6,2 ± 0,1; перекисное число жира 0,007 ± 0,001 г I2; кислотное число 0,49 ± 

0,06 мг NaOH; продукты первичного распада белков, аммиак и соли аммония 

обнаружены не были, в мазках-отпечатках отмечали единичные палочки и кок-

ки. 

Количество белков, жиров и влаги в мясе утки измеряли методом ближ-

ней инфракрасной спектрометрии на БИК-анализаторе «Инфралюм ФТ-12». 

При спектрометрии мяса уток с области бедра и грудки было установлено, что 

белка в «белом» мясе (грудка) в среднем 21,64±1,23 %, жира 2,29±0,02%, влаги 

73,9±2,46 %, а в «красном» (мясо бедра) – белка 20,2±1,31 %, жира 3,38±0,04 %, 

влаги 75,18±2,11 %.  

В результате проведенных исследований полученные органолептические 

и физико-химические показатели полностью соответствуют нормам, установ-

ленным в ГОСТ 31470-2012, что указывает на доброкачественность и биологи-

ческую безопасность продукта для потребителей. 
 

УДК: 546.296.08:331.42 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЪЁМНОЙ АКТИВНОСТИ РАДОНА В 

ПОМЕЩЕНИЯХ  

Башкиров И.А.1, Ремизов А.Г.1, Югатова Н.Ю.2, 1 – ГБОУ лицей № 366 

«Физико-математический лицей» г. Санкт-Петербург, Россия,  

2 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

В России содержание радона в воздухе помещений нормируется по пока-

зателю среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности 

(ЭРОА) изотопов радона, который измеряется в Бк/м³. В 20 регионах страны за-

регистрировали превышение норматива среднегодовой ЭРОА в помещениях 

эксплуатируемых жилых и общественных зданий, в том числе в Ленинградской 

области. В связи с чем совершенствование радиационного мониторинга, с 
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определением концентрации радона в помещениях является актуальной, прак-

тически значимой задачей.  

Работа выполнена в июле 2020 года в условиях города Санкт-Петербурга 

с применением радио1метрических и статистических методов исследований. 

Радиометрические методы включал в себя: определение уровня радиации 

(с помощью дозиметра-радиометра СРП 68-01) и объемной активности радона в 

жилом и общественном помещениях города. С целью оценки эквивалентной 

равновесной объемной активности (ЭРОА) Rn-222 (радона) и дочерних продук-

тов изотопов радона воздухе жилых и общественных помещений проводился 

цикл непрерывных измерений индикатором радона RADEX MR 107. 

В ходе исследования был измерен уровень фона в помещениях №1 (на 

цокольном этаже) и № 2 (на 2 этаже), а также на воздухе. Было отмечено неко-

торое увеличение уровня радиационного фона в помещении учебной комнаты 

образовательного учреждения №1, которое не превышало установленных гра-

ниц норм. 

Основным направлением нашего исследования было установление объ-

емной активности радона в помещениях. Результаты мониторинга уровня ра-

диоактивного газа в помещении на цокольном этаже представлены в таблице. 

Как видно из данных представленных в таблице в первый день непрерыв-

ных измерений отмечалось активное увеличение уровня радона, которое к 81 

часу исследований достигло 185±8,0 Бк/м3, с дальнейшей тенденцией к накоп-

лению концентрации газа и установлению его апогейных значений к 84-85 ча-

сам на уровне238 Бк/м3, что на 19 % выше предельно допустимого уровня, ре-

гламентированного СанПиН 2.6.1.2800-10. Измерения концентрации радона в 

помещении №2, а также в жилом доме не выявили отклонений от нормы.  

Таблица 
Показатели уровней ЭРОА (Бк/м3) в помещении №1 (цокольный этаж) 

Дата Интервалы измерений (час) ЭРОА радона 

28.06.2020 

1-20 120±5,0 

21-41 137±6,0 

41-61 163±9,0 

61-81 185±8,0 

29.06.2020 

81 206±8,0 

82 215±5,0 

83 222±4,0 

84 228±3,0 

85-95 238±1,0 

На основании проведенных исследований можно сделать выводы, что 

уровень радиационного фона в помещении №1 образовательного учреждения в 

целом несколько выше в сравнении с измерениями в помещении 2 этажа на 

свежем воздухе, что объяснится повышенной концентрацией природного ра-

диоактивного газа – радона. Повышение объемной активности радона в учеб-

ной аудитории до 238 Бк/м3 обусловлено цокольным расположением аудито-

рии, несовершенством системы вентилирования комнаты, маленькой площадью 

оконных проёмов. Таким образом, полученные итоговые цифры объективно 
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свидетельствуют о превышении содержании радона на 19% относительно допу-

стимого уровня (200 Бк/м3), указанного в СанПиН 2.6.1.2800-10.  

 

УДК: 619:636.2:082.4:615.32 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА CIDR ДЛЯ ИНДУКЦИИ ПОЛОВОГО 

ЦИКЛА У ВЕРБЛЮДИЦ ПОРОДЫ ДРОМЕДАР  

Бекбосынова А.Б.1, Умитжанов М.У.1, Шманов Г.С.2, Усенбеков Е.С.1,  

1 – НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет», 

Алматы, Республика Казахстан, 2 – ТОО «Асыл Логистикс», Северо-

Казахстанская область, Республика Казахстан 

Верблюдицы - относятся к сезонно-полициклическим животным с 

эстральным циклом, длительность эстрального цикла у верблюдиц составляет 

24-28 дней и характеризуется тремя фазами: рост фолликулов, наличие зрелых 

фолликулов (эстральный период) и атрезия фолликулов, продолжительность 

эстрального периода достигает до 8 суток. В нормальных условиях овуляция у 

верблюдиц, как у кошки, так и у крольчихи, происходит после коитуса. У этих 

животных нейроэндокринный рефлекс, т.е. пик предовуляторной секреции 

гормона ЛГ происходит только в результате сексуального раздражения, после 

полового контакта. Установлено, что ручная стимуляция шейки матки в 

течение 15 минут у верблюдицы не вызывают овуляцию, но вызывают только 

частичную лютеинизацию субдоминантного фолликула, овуляция происходит 

через 32-40 часов после совокупления под действием лютеинизирующего 

гормона (ЛГ).  

Фактор индуцирующий овуляцию (Ovulation Induced Factor, OIF) был открыт 

впервые Китайскими учеными в 1985 году, однако в последующие 20 лет не было 

уделено должное внимание изучению влияния OIF на индукцию овуляции у 

верблюдиц. Целью настоящей работы было изучение эффективности применения 

препарата CIDR для индукции овуляции у верблюдиц породы Дромедар в условиях 

Алматинской области.  

Нами была изучена эффективность применения препарата CIDR (Controlled 

Internal Drug Release) для индукции эстрального цикла верблюдиц в период полового 

возбуждения, с января по апрель 2021 года в крестьянском хозяйстве Жандаева 

Илийского района Алматинской области. Опыты проводились на 4 верблюдицах 

породы дромедар и препарат CIDR применялся интравагинально на 7 и 14 дней. 

Оценку результативности использования препарата CIDR проводили путем 

наблюдения по характеру проявления признаков течки.  

Были использованы две схемы интравагинального ввдения препарата CIDR на 

7 и 14 дней, по нашим результатам более эффективным оказалось применение 

препарата на 7 дней, после извлечения капсулы CIDR у двух верблюдиц проявлялись 

признаки течки (покраснение слизистой оболочки преддверия влагалища, выделение 

прозрачной слизи) в течение 5-8 дней, в случае применения препарата CIDR на 14 

дней у одной верблюдицы признаков течки не были выявлены.  
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УДК: 616-006-085:636.7 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АПОКРИННОЙ КАРЦИНОМЫ У СОБАКИ  

Белавина О.В., Махнин И.А., Ветеринарная клиника доктора Седова,  

г. Ярославль Россия; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарий медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Апокринная карцинома – редко встречающееся злокачественное образо-

вание, преимущественно развивающееся из потовых желез, наибольшее скоп-

ление которых отмечается в аксиллярной области. Реже ПАК можно наблюдать 

на лбу, веках, ушных раковинах, туловище, аногенитальной области, запястьях, 

грудных и тазовых конечностях.  

Пациент: собака (самец) метис, масса тела – 26,4 кг (см.рис.1), возраст – 7 

лет 3 месяца, животное вакцинировано (Nobivac DHPPi+RL). Содержится в 

квартире, выгул – 2-3 раза в сутки. Кормление промышленными кормами пре-

миум-класса (Royal Canin). Анамнез отягощен. Проведена нефроэктомия левой 

почки (23.03.2020), материал был отправлен на гистологическое исследование. 

Морфологический диагноз – карцинома почки.  

Пациент поступил на первичный прием (17.08.2021) врача-онколога с жа-

лобой владельцев на опухоль в области правой лопатки (см.рис.2). Со слов вла-

дельцев два месяца назад (14.06.2021) обнаружили в области правой лопатки 

рану. Лечили самостоятельно: раствором хлоргексидина 0,05% и мазью лево-

меколь. Положительной реакции на лечение не наблюдалось. Владельцы отме-

чают активный рост новообразования. Пораженную область животное расчесы-

вает.  

При осмотре обнаружено округлое новообразовании кожи и подкожной 

клетчатки в области правой лопатки. Опухоль одиночная, хорошо ограничен-

ная, тестообразной консистенции, возвышенная, изъязвлённая, диаметром 20 

мм (см.рис.3). 

   

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3 

Пациенту была проведена тонкоигольная биопсия (далее ТИБ). 
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Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 

  
 

Рисунок 7 Рисунок 8 Рисунок 9 

 

Рис. 4-9 Апокринная карцинома (Цитологическое исследование).  

Окраска по Паппенгейму. Х 400 

Направленный материал: ТИБ из новообразования кожи. Изготовлено 6 

стекол (исследование провел: ветеринарный врач-онколог Белавина Ольга Ва-

сильевна).  

Микроскопическое описание (см.рис.4-9): мазки высокого цитоза с хоро-

шей диагностической ценностью. Клетки лежат в скопления, некоторые клетки 

разрозненно. Ядра мелкого, среднего и крупного размера, округлой и овальной 

формы. Расположение ядер в клетках: эксцентричное и центральное. Хроматин 

зернистый, базофильного цвета. Нуклеолы 1-5, мелкого размера. Цитоплазма 

полигональной формы, с нечеткими границами, слабобазофильного цвет, в не-

которой вакуолизация и мелкие гранулы. Анизоцитоз и анизокариоз умерен-

ные. Митозы в полях зрения единичные (х 400). Фоном лежат эритроциты.  

Морфологический диагноз: злокачественное эпителиальное новообразо-

вание, наиболее вероятна апокринная карцинома. 

Комментарии: Рекомендовано удаление хирургическим путем с широким 

захватом и гистологическое исследование для выяснения степени дифференци-

ровки.  

Были проведены биохимический и клинический анализы крови (ООО Ве-

теринарная лаборатория ВЕТТЕСТ), по результатам которых выявлено повы-

шение уровня мочевины (18,4 мкмоль/л), креатинина (167 мкмоль/л) и щелоч-

ной фосфатазы (111 Е/л) в биохимическом анализе крови; повышение лейкоци-

тов (22х109л) и СОЭ (14 мм/час), на нижней границе нормы эритроциты, гемо-

глобин, НCT, MCV, MCH, MCHC и RDV в клиническом анализе крови. 

После обследования пациент был направлен на хирургическое лечение. 

Проведено удаление новообразования хирургическим путем с широким захва-

том тканей (хирург Олехнович Владислав Сергеевич). Материал отправлен на 
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гистологическое исследование. Результат: гистологическая картина в наиболь-

шей степени соответствует высокодифференцированной апокринной карцино-

ме (см.рис.10-12)  

В течение месяца после операции состояние животного оценивается как 

удовлетворительное. 

   

Рисунок 10 Рисунок 11 Рисунок 12 

 

УДК: 619:616-091:636.4 

ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СТАФИЛОКОККОЗЕ 

ПОРОСЯТ-СОСУНОВ НА РЕПРОДУКТОРНОЙ ФЕРМЕ 

Беляева Е.В., Мусин А.Р., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Целью исследования – стало выявление патологоанатомических изменений 

при стафилококкозе поросят-сосунов на репродукторной свиноводческой ферме. 

Были исследованы 6 поросят, павших в возрасте 20-28 дней. У всех животных при 

вскрытии обнаружили гнойный омфалофлебит или омфалоартериит, субабдоми-

нальный абсцесс, артриты и абсцессы в печени и лёгких. При бактериологическом 

исследовании из паренхиматозных органов поросят выделен гемолитический стафи-

лококк Staphylococcus aureus.  

Материалом для исследования послужили 6 поросят-сосунов, павших в воз-

расте 20-28 дней, из репродукторной фермы. Провели вскрытие поросят, используя 

методу полной эвисцерации по Г.В. Шору. При вскрытии отобрали фрагменты лёг-

ких и печени для бактериологического исследования. Бактериологическое исследо-

вание проведено в лицензированной лаборатории. Нормативная документация на 

метод испытаний «СОП-05-05.1-01. Стандартная операционная процедура по лабо-

раторной диагностике на условно-патогенную микрофлору». 

При вскрытии у всех поросят обнаружено: гнойное воспаление пупочных вен 

(омфалофлебит) или артерий (омфалоартериит), подбрюшинный (субабдоминаль-

ный) абсцесс в пупочной области, воспаление суставов конечностей, в основном за-

пястных, скакательных и тазобедренных, абсцессы в печени и лёгких, воспаление 

поверхностных паховых, подмышечных и других лимфатических узлов. У двух по-

росят также обнаружили воспаление глоточных миндалин. В результате бактериоло-

гического исследования из патологического материала от всех поросят выделен ста-

филококк Staphylococcus aureus. Скорее всего, воротами инфекции у данных поросят 
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явились пупочные кровеносные сосуды и, возможно, глоточные миндалины. Таким 

образом, установили патологоанатомические изменения, свойственные пупочному 

сепсису в форме септикопиемии. 

Обнаруженные изменения во многом согласуются с данными по стафилокок-

козу поросят в источниках литературы. 

Выводы: 

1. Патологоанатомические изменения при стафилококкозе у поросят-сосунов 

включают в себя: гнойное воспаление пупочных вен или артерий, субабдоминаль-

ный абсцесс в пупочной области, воспаление суставов конечностей, в основном за-

пястных, скакательных и тазобедренных, абсцессы в печени и лёгких, воспаление 

поверхностных паховых, подмышечных и других лимфатических узлов. 

 2. Исходя из патологоанатомических изменений, следует заключить, что ста-

филококкоз у исследованных поросят из репродукторной фермы протекает как пу-

почный сепсис в форме септикопиемии. 

 3. Из патологического материала выделен гемолитический стафилококк 

Staphylococcus aureus. 

 

УДК: 619+591.465:636.2.034 

ГЕМО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ 

ЭНДОМЕТРИТЕ У КОРОВ 

Белякова А.П., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

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

Акушерско-гинекологические патологии широко распространены среди 

крупного рогатого скота, что нередко приводит к нарушению репродуктивных 

функций, а в тяжелых случаях – к бесплодию. Среди заболеваний, связанных с 

послеродовыми нарушениями, большое представительство получил субклини-

ческий эндометрит, выявление которого осложнено из-за отсутствия проявле-

ния ярких признаков патологии. До настоящего времени при данной патологии 

не установлена взаимосвязь между изменениями морфологических показателей 

крови и микробным пейзажем содержимого влагалища. В связи с этим разра-

ботка объективных методов диагностики субклинического эндометрита- одна 

из актуальных задач клинической морфологии и акушерско-гинекологической 

практики. 

Цель исследования: на основании установленных гемо-

микробиологических корреляций представить клинико-морфологическое обос-

нование комплексной диагностики субклинического эндометрита. Установить 

гемо- микробиологические корреляции и представить клинико-мофологическое 

обоснование комплексной диагностики субклинического эндометрита у коров.  

Исследования выполнены на базе кафедры анатомии и гистологии жи-

вотных имени профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени 

К.И. Скрябина, а также в ЗАО племзавода «Повадино». Использован комплекс-

ный методический подход, включающий клиническое обследование животных, 

цитоморфологическое исследование и статистический анализ полученных циф-

ровых данных. Объектом исследования послужили 17 коров черно-пестрой 
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голштинизированной породы репродуктивного возраста. Были сформированы 2 

группы животных. 1-ая группа (n=10) животные с субклиническим эндометри-

том, 2-ая группа (n=7) - с отсутствием признаков данной патологии. 

Анализ морфологических показателей крови при эндометрите, на пике 

заболевания (10-15-е сутки), показал стойкое увеличение (12,3±0,6), по сравне-

нию с контролем, количества лейкоцитов. Кроме того, выявлено достоверное 

(до 14%) увеличение количества моноцитов, при норме 2-7%, а также палочко-

ядерных (3,8±0,5) и сегментоядерных (22,5±1,4) нейтрофилов, что может свиде-

тельствовать о протекающем в организме воспалительном процессе. Цитомор-

фологический состав влагалищной слизи в сравниваемых группах варьировал. 

У животных контрольной группы при нормальном течении послеродового пе-

риода, во влагалищном содержимом преобладали (до 60%) поверхностные эпи-

телиальные клетки. При субклиническом эндометрите на пике заболевания в 

нем выявлены Staphilococcus aureus от 10^4 КОЕ до 10^6. 2, Негемолитическая 

Lac - ферментирующая Escherichia coli от 10^2 КОЕ до 10^4 КОЕ/тампон и аль-

фа гемолитический Streptococcus viridans group от 10^4 КОЕ до 10^6 

КОЕ/тампон.  

Результаты цитоморфологического исследования крови выявили увели-

чение количества лейкоцитов, моноцитов и нейтрофилов, что может отражать 

проявление системной воспалительной реакции в организме животных при 

субклиническом эндометрите. На основании результатов микробиологических 

исследований установлено, что воспалительный процесс, протекающий в эндо-

метрии, обусловлен влиянием патогенной микрофлоры: Staphilococcus aureus, 

Escherichia coli, Streptococcus viridans group. 3. Выявленные гемо-

микробиологические корреляции являются базовыми в вопросах комплексной 

диагностики субклинического эндометрита у коров. 

 

УДК: 636.5 : 637.4 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА КРОССА ROSS 308 НА 

КАЧЕСТВО ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ 

Березина В.В., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», 

 г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

В литературе неоднократно указывалось на влияние возраста птицы ро-

дительского стада на результаты инкубации яиц. Остроту и актуальность этот 

вопрос приобретает в бройлерных хозяйствах при многократных закупках яиц 

финального гибрида за рубежом, что значительно снижает рентабельность при 

производстве мяса цыплят-бройлеров. Поэтому исследования, посвященные 

анализу морфологических и инкубационных качеств яиц, поступающих из-за 

рубежа от разновозрастной птицы не только актуальны, но и имеют высокое 

практическое значение. В связи с этим целью исследования явилось изучение 

влияние возраста родительского стада кросса ROSS 308 на качества инкубаци-

онных яиц. 
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Для успешного решения цели были определены задачи: изучить морфо-

логические качества инкубационных яиц у кур разного возраста и определить 

влияние возрастной динамики кур на результаты инкубирования яиц финально-

го гибрида кросса ROSS 308. 

Материалом исследования явились инкубационные яйца финального ги-

брида ROSS 308, завезенные из Италии (n=2537640 шт.). В процессе исследова-

ния производился визуальный предынкубационный отбор по целостности и чи-

стоте скорлупы, массе, по форме и др. показателям яиц. После завершения ин-

кубации определялся вывод цыплят (%). В процессе исследования были ис-

пользованы общепринятые зоотехнические методики.  

В результате исследования было выявлено, что из 2537640 поступивших в 

хозяйство яиц финального гибрида ROSS 308 на инкубацию было отобрано 

2485446 шт., т.е. 97,94%. Изучение причин предынкубационной браковки яиц 

показало, что 0,3% и 0,094% яиц оказались непригодными к инкубации из-за 

поврежденной скорлупы (насечка и бой соответственно), а 0,067% яиц оказа-

лись с загрязненной скорлупой. В хозяйстве практически не бракуют яйца с не-

значительными отклонениями от требований к инкубационным яйцам по массе 

и форме. Однако, было выяснено, что 0,075% яиц было по этим признакам от-

браковано. Яйца в хозяйство поставлялись кур в возрасте 31-45 недель. В про-

цессе исследования были созданы 3 возрастные группы кур, от которых приоб-

ретали инкубационные яйца. В первой группе (возраст птицы – 31-35 нед.) бы-

ло визуально оценено по морфологическим признакам 968040 яиц, во второй 

(36-40 нед.) – 576000 шт. и в третьей (41-45 нед.) – 993600 яиц. Исследования 

показали, что браковка яиц перед инкубацией составила в первой группе 2,0%, 

во второй – 1,25% и в третьей – 1,84 %. При распределении яиц по группам де-

фектов оказалось, что яиц с поврежденной скорлупой (насечка и бой) в воз-

растной группе кур 31-35 нед. - 93,25% от всех отбракованных яиц и было до-

стоверно на 6,84% и на 0,56% больше, чем у птицы в возрасте 36-40 и 41-45 

нед. соответственно. Яиц с загрязненной скорлупой больше оказалось во вто-

рой группе 7,02% (в первой группе – 3,38%, в третьей – 4,12 ), точно так же яиц, 

отбракованных по массе, форме и др. внешним признакам, больше оказалось во 

второй группе кур (6,57%), в других группах (первой и третьей) такого брака 

оказалось в 2 раза меньше. Анализ результатов инкубации показал криволиней-

ную зависимость показателя вывода цыплят от возраста кур родительского ста-

да. Минимальный вывод (84,8%) получен из яиц самой молодой в данном ис-

следовании птицы. В возрасте 36-40 недель птица сносит самые качественные 

для инкубации яйца, о чем свидетельствует самый высокий процент вывода 

цыплят (86,2%). У кур в возрасте 41-45 нед. вывод цыплят составил 85,1%. Та-

ким образом на основании полученных в исследовании высоко достоверных 

данных, можно сделать вывод о криволинейной зависимости качества инкуба-

ционных яиц кросса ROSS 308 от возраста родительского стада. 
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УДК: 537.63:612.11:597.554 

ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, ИМИТИРУЮЩЕГО ГЕОМАГНИТНУЮ 

АКТИВНОСТЬ, НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГОЛЕТОК 

ПЛОТВЫ RUTILUS RUTILUS (L.) 

Беренев Ю.Е., Махнин И.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Электромагнитное поле (далее ЭМП) первичный периодический фактор, 

постоянно воздействующий на биосферу. На сегодняшний день ЭМП – это 

один из видов энергетического загрязнения окружающей среды, являющийся 

глобальным фактором изменения биосферы. В связи с чем возрастает актуаль-

ность исследований влияния ЭМП на жизнедеятельность организмов. Цель ра-

боты: изучить влияние имитации главной фазы и начального периода фазы вос-

становления геомагнитной бури (далее ИГВФМБ) при 300 нТл в течение 24 ча-

сов на гематологические показатели.  

   
Рисунок 1-2. фотография и схема экспериментальной установки для генерации магнитных 

полей: 1 – трёхкомпонентный феррозондовый магнитометр; 2 – аналого-цифровой 

преобразователь; 3 – контрольный феррозондовый магнитометр; 4 – компьютер; 5 – системы 

колец Гельмгольца; 6 – цифро-аналоговый преобразователь. 

Генерация ИГВФМБ происходила в системе трех пар взаимно перпенди-

кулярных колец Гельмгольца. Схема опыта включала в себя использование 2-х 

групп по 10 особей плотвы обыкновенной (лат. Rutilus rutilus (L.)): контроль-

ную группу – содержащуюся в условиях естественного магнитного поля и под-

опытную – экспонированную в ИГВФМБ (диапазон 0−0,001 Гц) с размахом ам-

плитуды колебаний 300 нТл в течение 24 часов (см.рис1-2). Опыт проводили во 

время спокойной геомагнитной обстановки. Оценивали гематологические пока-

затели: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Анализ проводился с использо-

ванием светового микроскопа Keyence VHX 1000E с объективом Z500 (при 

увеличении х1000; х2000). Статистическая обработка проводилась с использо-

ванием критерия Стьюдента при p <0,05.  

Всего за период исследования проведен анализ гематологических показателей 

20 мазков крови (см. табл).  

В результате исследований показано, что экспозиция в ИГВФМБ (диапазон 

0−0,001 Гц) с размахом амплитуды колебаний 300 нТл в течение 24 часов приводит к 

уменьшению популяции палочкоядерных нейтрофилов опытной группы (2,8±0,6%) в 

5,7 раз в сравнении с контролем (16,0±4,1%) и увеличению доли лимфоцитов опыт-
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ной группы (88,3±2,7) в 1,2 раза в сравнении с контролем (74,5±5,3%). Таким обра-

зом преобладает лимфоцитарный ответ на воздействие стрессового фактора.  

 

Таблица 
Влияние магнитного поля, имитирующего геомагнитную активность, на гематологиче-

ские показатели карпа (M±m, n=20) 

Показатель 
Контрольная группа, 

% 
Опытная группа, % 

Эритроциты RBC 93,6±4,2 96,2±1,7 

Гемоцитобласты 0 0 

Миелоциты MYELO 2,8±0,8 2,3±0,3 

Метамиелоциты META 5,6±1,5 2,9±0,8 

Палочкоядерные нейтрофилы 

BAND 
16,0±4,1 2,8±0,6* 

Сегментоядерные нейтрофилы 

NEU 
0,6±0,3 1,0±0,2 

Эозинофилы EOS 0 1,3±0,3* 

Моноциты MON 0 0,9±0,4* 

Лимфоциты LYM 74,5±5,3 88,3±2,7* 

Тромбоциты PLT 68,4±3,5 69,7±6,1 

Примечание: «*» – статистически достоверно относительно показателей рыб кон-

трольной группы (p <0,05) 

 

УДК: 615.9-07:648.18 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ БЫТОВОЙ 

ХИМИИ МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

Беренев Ю.Е., Александров А.А., Махнин И.А., ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Поверхностно-активные вещества (далее – ПАВ) являются основой для 

средств бытовой химии. Вместе с тем, они являются и одними из самых опас-

ных компонентов, учитывая их достаточно высокие концентрации. Изучение 

синтетических моющих средств (далее – СМС) является актуальным в целях 

получения информации о потенциальной опасности веществ и разработки про-

филактических мероприятий, предусматривающих предотвращение неблаго-

приятного воздействия. 

Цель работы: изучение стабильности токсичности разных по составу 

СМС по показателю выживаемости тест-объекта Ceriodaphnia affinis. 

Исследование проводено на кафедре биохимии и физиологии ФГБОУ ВО 

«Санкт – Петербургский государственный университет ветеринарной медици-

ны». В работе использовались следующие материалы для исследования: 1% 

раствор синтетических моющих средств: «Миф» (5-15% анионные ПАВ (далее 

- АПАВ), <5% неионогенные ПАВ), «Пемос» (5-15% АПАВ, ˂5% оптический 

отбеливатель, фосфонаты), «Home Gnome Greenly» (15-30% Na₂CO₃, NaHCO₃, 

5-15% цеолиты) и АПАВ (додецилсульфат натрия CH3(CH2)11SO4Na). Тест-
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объектом служили пресноводные рачки - Ceriodaphnia affinis (Lilljeborg, 1900). 

В состав исследования входило несколько этапов: 

1. Изучение токсических свойств исследуемых веществ методами биоте-

стирования: 

- Определение диапазона летальных концентраций и медианной леталь-

ной концентрации для СМС «Миф», «Пемос», «Home Gnome Greenly» и АПАВ 

(додецилсульфат натрия) за 24 и 48 часов для цериодафний; 

- Постановка серии экспериментов для изучения изменения токсичности 

СМС и АПАВ, ДСН в хроническом эксперименте по показателю выживаемости 

цериодафний. 

2. Анализ полученных данных. 

- Сравнительный анализ токсичности СМС по LC50 и изменения ее ста-

бильности в зависимости от их состава. 

Определена медианная летальная концентрация по показателю летально-

сти цериодафний в остром опыте 48 часов для: СМС «Миф» - LC50-48 = 95,5 

мг/л; СМС «Пемос» - LC50-48 = 58,28 мг/л; СМС «Home Gnome Greenly» - 

LC50-48 = 33,88 мг/л; АПАВ - LC50-48 = 4,37 мг/л. 

Токсичность исследуемых веществ по показателю гибели цериодафний 

возрастает в ряду:  

СМС «Миф» (в составе смесь АПАВ и НПАВ) <СМС «Пемос» (в составе 

АПАВ, фосфонаты) <СМС «Home Gnome Greenly» (в составе карбонаты натрия 

и цеолиты) <додециласульфат натрия (АПАВ). 

Наибольшей стабильностью токсичности по показателю летальности це-

риодафний за 30 суток экспозиции обладает СМС «Пемос», наименьшей - СМС 

«Home Gnome Greenly». В растворе СМС «Home Gnome Greenly» отмечена 0% 

летальность цериодафний на 20 сутки эксперимента, СМС «Миф» и АПАВ 

ДСН – на 30 сутки. В СМС «Пемос» данный показатель на 20 сутки составил 

90% на 30 сутки – 100%. 

В ходе работы установлено, что токсичность и ее динамика, растворов 

АПАВ и СМС на их основе зависит от компонентного состава СМС и продол-

жительности экспозиции. 

 

УДК: 619:616.24-002.153:615.33  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИТАМИННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХОПНЕВМОНИЕЙ 

Бессараб П.А, Тихомирова В.И., Коваленок Ю.К., Напреенко А.В.,  

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Бронхолегочные болезни занимают лидирующие позиции в нозологиче-

ском профиле телят, чему способствуют нарушения технологии выращивания 

молодняка в постнатальный период. Клинический статус животных напрямую 

зависит от многих факторов, в том числе и от обеспеченности их организма ви-

таминами. Для коррекции витаминной недостаточности современный рынок 

ветеринарных средств предлагает значительный спектр витаминных препара-



47 

 

тов, которые проявляют различную эффективность в производственных усло-

виях. 

Целью исследования явилось изучение терапевтической эффективности 

препарата ветеринарного «Витол-140» при лечении телят, больных брон-

хопневмонией.  

Для реализации цели исследований были сформированы две группы телят 

с клиническими признаками бронхопневмонии. Комплектация групп проводи-

лась постепенно, по мере заболеваемости животных. На протяжении всего экс-

перимента животные находились в одинаковых условиях кормления и содер-

жания. 

Телятам опытной группы в качестве средства заместительной терапии в 

хозяйственную схему лечения был включен препарат ветеринарный «Витол-

140». Телят контрольной группы лечили в соответствии со схемой терапии те-

лят, больных бронхопневмонией принятой в хозяйстве. 

Больные телята обеих групп в начале эксперимента были угнетены, мало-

подвижны, аппетит снижен. Регистрировалась субфебрильная гипертермия, та-

хикардия и полипноэ, частый сухой болезненный кашель, слизисто-гнойные 

истечения из носовой полости, смешанная одышка. При перкуссии были уста-

новлены многочисленные ограниченные очаги притупления. При аускультации 

легких выслушивалось жесткое везикулярное дыхание и сухие хрипы. 

В ходе лечения телята опытной группы становились более подвижными 

уже к 5-6 суткам, отмечалось повышение аппетита. Кашель становился более 

редким и влажным. Установлена нормализация частоты, силы и ритма дыхания. 

При аускультации легких выслушивались средне- и крупнопузырчатые влаж-

ные хрипы, а при перкуссии еще отмечались очаги притупления, однако их ко-

личество и размер при сравнении с началом опыта несколько уменьшились. К 

8-10 суткам опыта оставались незначительные по количеству и размерам очаги 

притупления в лёгких, дыхание на большей поверхности легких было преиму-

щественно везикулярным. Клиническое выздоровление телят, характеризующе-

еся отсутствием кашля и истечений из носовой полости, условно регистрирова-

лось в среднем на 12-14 сутки. Телята охотно поедали корм, были энергичны-

ми.  

Клиническое выздоровление телят контрольной группы регистрировалось 

на 1-2 суток позже. Хроническое течение бронхопневмонии регистрировалось у 

5-10% телят опытной и контрольной групп.  

Экспериментально установлено, что препарат ветеринарный «Витол-140» 

эффективен в комплексном лечении телят, больных бронхопневмонией. Препа-

рат ветеринарный «Витол-140» характеризуется отсутствием побочных дей-

ствий и может быть использован в комплексной схеме лечения телят с патоло-

гией дыхательного аппарата. 
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УДК: 636.22/.28.082.2:575.1 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕТЕРОЗИГОТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ГАПЛОТИПА 

ФЕРТИЛЬНОСТИ HH5 У КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

Бименова Ж.Ж., Багдат А.Б., Есембекова Ж.С., Муслимова Ж.У.,  

Усенбеков Е.С., Некоммерческое акционерное общество «Казахский 

национальный аграрный исследовательский университет»,  

г. Алматы, Республика Казахстан 

Гаплотип фертильности HH5 у крупного рогатого скота голштинской по-

роды был впервые идентифицирован в европейской и североамериканской по-

пуляции скота в 2013 году (OMIA 001941-9913: Abortion due to haplotype HH5 in 

Bos taurus). Установлено, что данная генетическая аномалия впервые возникла 

у быка – производителя Канадской селекции CAN264804 Thornlea Texal 

Supreme (1957 года рождения). Гаплотип фертильности НН5 возник в результа-

те делеции размером 138 п.н. в составе гена TFB1M (митохондриального тран-

скрипционного фактора В1). В настоящее время существуют разные молеку-

лярно-генетические методы диагностики носителей гаплотипа фертильности 

HH5, которые успешно используются на практике. Целью настоящего исследо-

вания было определение распространенности носителей гаплотипа фертильно-

сти HH5 у коров голштинской породы с помощью полимеразной цепной реак-

ции.  

Для генотипирования использовали ДНК коров голштинской породы за-

рубежной селекции ТОО «Медеу Коммерц» Карасайского района Алматинской 

области. Для выявления носителей гаплотипа фертильности НН5 нами были 

использованы праймеры: F – WD: 5'- CAGCATCCAGAAGCATCA TTGTAAA-

3', F – MT: 5'- CAGAAGCATCATKGTAATTGTAATCAT-3', R – R-WD: 5'- 

AAGGCAGCTGTCAAATTTATTGTTGTTT-3', R-MT: 5'- 

CTATGAATTTTGTGAATGGTATGGTGTA-3', применение данной пары прай-

меров позволяет амплифицировать фрагмент гена TFB1M размером 90 п.н. Ге-

нотипирование образцов ДНК для детекции носителей гаплотипа фертильности 

HH5 проводилось также с помощью второго метода. Использовались прайме-

ры: F: 5'- AGATATGCTAAAGTTTACCTAGAA GAA-3' и Wild R: 5'- 

CTGAAGCTCCAT TCTGAGTCAT-3', Mutant R: 5'- 

TGCTCTATGAATTTTGTGAATGGT-3', длина ПЦР продукта 442 п.н. для нор-

мальной аллели, 256 п.н. для мутантной аллели.  

В настоящее время нами модифицирован способ детекции носителей гап-

лотипа фертильности HH5 и оптимизированы условия проведения ПЦР мето-

дом. Протестированы 158 образцов ДНК коров голштинской породы и выялены 

7 гетерозиготных носителей данного гаплотипа, что составляет 4,43%. Прошла 

успешная амплификация фрагмента гена TFB1M с праймерами для мутантной 

аллели 90 п.н. (двухпробирочный способ) и 442 п.н., 256 п.н. (однопробироч-

ный способ), получены хорошего качества электрофореграммы.  

Данная работа была выполнена в рамках реализации проекта МОН РК 

«Разработка молекулярно-генетических способов детекции скрытых мутации у 
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крупного рогатого скота и управление процессом элиминации наследственных 

аномалии». ИРН АР09057988. 

 

УДК: 636.92.085.8  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБИОТИКОВ В 

КРОЛИКОВОДСТВЕ 

Богданов Е.В., Бычаев А.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», 

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

Кролиководство в России с 2017 года находится в стагнации. В период с 2017 

г. по 2019 г. поголовье сократилось на 4%, с 3744,68 тыс. голов до 3587,6 тыс. голов. 

Несмотря на уменьшение поголовья продукция кролиководства все также 

пользуется спросом как в России, так и за рубежом. По данным ВТО (Всемирной 

торговой организации) в 2019 году в Россию было ввезено 455 тонн мяса кролика. 

Это мясо на российский рынок поставляли Китай (46,2% всех поставок), Венгрия 

(29,8%) и Чехия (23,9%). Для того, чтобы полностью покрыть потребность в продук-

ции кролиководства, необходимо увеличивать не только поголовье, но и продуктив-

ность животных в целом. 

Микробиота кишечника кролика играет важную роль в пищеварении. Она 

участвует в усвоении клетчатки поступающей в организм, преобразует низкокаче-

ственные белки, важна для продуцированния витаминов, а также принимает участие 

в углеводном и жировом обменах. 

Целью работы использование комплекса пробиотических препаратов «А2 при 

выращивании кроликов на мясо в условиях ООО «Липецкий кролик». 

Материалом исследования явились кролики двух пород: калифорнийской и 

новозеландской Белой.  

Кролики опытной группы на 22 % увеличили среднесуточный прирост, а 

убойный выход вырос на 10 % по сравнению с контрольной группой животных, а 

также было отмечено повышение пищевой ценности полученного мяса. 

Добавки увеличили скорость прироста живой массы кроликов уже в первые 15 

суток от начала применения добавки. Живая масса кроликов получавших добавку в 

возрасте 105 суток превосходила показатели животных контрольной группы на 70 г, 

а в возрасте 150 суток – на 138 г. По окончанию опыта кролики опытной группы 

имели наибольший абсолютный прирост массы тела. 

Исследования показали, что при использовании оптимальной дозировки про-

биотического комплекса возможно достичь 100% сохранности поголовья в возрасте 

45 суток, увеличился убойный выход на 4%, но при этом удалось снизить затраты 

корма. Нельзя не отметить положительное влияние пробиотического комплекса на 

пищевую и биологическую ценность мяса кроликов. Анализ экономической целесо-

образности применения комплекса «А2» в кормлении кроликов показал, существен-

ное увеличение прибыли, повышение уровня рентабельности на 12% по отношению 

к контрольным показателям в 23% и достиг 35%. Все это наглядно показывает эф-

фективность пробиотиков и данного комплекса в частности, для широкомасштабно-
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го использования пробиотических добавок в условиях кролиководческих предприя-

тий разных форм собственности. 

Применение пробиотиков в кролиководстве согласно приведенным исследо-

ваниям положительно влияет на морфологический состав тушки кролика, улучшает 

органолептические показатели, а также повышает пищевую и биологическую цен-

ность мяса кроликов. В свою очередь повышение продуктивности животных дости-

гается путем увеличения усвояемости кормов. Но для того, чтобы пробиотики смог-

ли в полной мере показать свою эффективность, они должны быть применены в 

условиях организации полноценного кормления животных и соблюдения ветеринар-

но-санитарных правил. 

 

УДК: 597/599:59.009 

ОСОБЕННОСТИ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АМФИБИЙ В РАЗНЫХ 

БИОТОПАХ 

Бойко С.Д., ГБОУ СОШ 518, г. Санкт-Петербург, Россия 

Пища земноводных весьма однообразна - во взрослом состоянии питаются 

различными беспозвоночными - насекомыми, червями, моллюсками. Различия в 

составе кормов определяются как тем, где корм добывается, так и способом добы-

чи. Так, жабы, за счет прикрепленного языка и относительно слабых конечностей 

охотятся главным образом на земле, а лягушки могут добывать корм с травы и на 

лету.  

Летом 2020 года(24.06 - 12.07) был проведен отлов амфибий в разных биото-

пах, находившихся неподалеку друг от друга. Животные отлавливались вручную в 

тканевый мешок, методом «сплошного прочесывания». У пойманных животных 

производились измерения линейкой с погрешностью 0,5 мм (длины тела, бедро, го-

лень и стопа лап, размер височного пятна, у самцов - брачные мозоли), а так же 

взвешивания с помощью лабораторных карманных весов ЕНА-501. Так же опреде-

лялся индекс упитанности (Ермохин, Табачишин, Иванов, 2014). Измерения пара-

метров производились сразу же после отлова амфибии. Всего было обследовано 8 

биотопов: смешанный лес рядом с рекой, лиственный лес с кустарниками, заливной 

луг, луг с высоким травостоем, верховое болото, заболоченный участок леса, сухая 

грунтовая дорога в лесу, смешанный лес с преобладанием хвойных. 

 Средняя длина тела травяных лягушек была максимальной на участке сме-

шенного леса рядом с рекой, а минимальная – в лиственном лесу. Наиболее упи-

танные лягушки встречались на заболоченном участке леса, наименее упитанные 

на грунтовой дороге. Самцы травяных лягушек встречались чаще на заливном лугу, 

более выраженные мозоли у самцов - в заболоченном лесу. Достоверных различий 

в длине лап лягушек на разных биотопах не выявлено. Наиболее выраженные отли-

чия в длине тела наблюдаются у особей, выловленных в лесу у реки.  

Озерные лягушки встречались значительно реже, чем травяные, и только на 

заливном лугу, заболоченном участке леса, верховом болоте. Наиболее крупные 

особи встречались на заливном лугу. Интересно, что, несмотря на то, что крупные 

особи чаще встречались на заливном лугу, самые упитанные были выловлены в за-

болоченном лесу. Наиболее ярко выраженные брачные мозоли у самцов озерных 
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лягушек были на заливном лугу. Во всех биотопах отмечались большие индивиду-

альные различия у пойманных особей, наиболее сходные данные были у лягушек 

на заливном лугу.  

Серые жабы встречались также значительно реже травяных лягушек, что, 

возможно связано с их ночной и сумеречной активностью(отлов производился 

днем). Самые крупные особи оказались на заливном лугу, а более упитанные были 

на верховом болоте и в смешанном лесу с преобладанием хвойных, а тощие на тра-

вяном лугу. Возможно, это связанно с количеством характерного корма на данных 

территориях. Ярче всего выражена брачная мозоль у самцов в заболоченном лесу. 

Различия в размерах брачной мозоли могут быть связаны с несколько различными 

сроками готовности амфибий к спариванию в различных биотопах.  

 Таким образом, наиболее часто встречаемыми на данной территории были 

травяные лягушки. Озерные лягушки встречались только в 3-х биотопах из 8-ми 

исследованных. Наиболее упитанные амфибии разных видов встречались в разных 

биотопах, и, как правило, не в тех, где отлавливались наиболее крупные особи. Не-

смотря на сезон (конец июня) в некоторых биотопах отмечались самцы с выражен-

ными брачными мозолями. 

 

УДК: 372.857 

ИНТЕГРАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНЫЙ НА УРОКАХ 

БИОЛОГИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Борисова С.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Проблема усвоения и запоминания материала школьниками стоит довольно 

остро. И ,зачастую, проявляется в несоответствии устаревших методик современ-

ному типу восприятия информации. Если раньше учителю было достаточно вести 

монологическое повествование, изредка демонстрировать макеты и проводить ла-

бораторные, то сейчас из-за постоянно изменяющегося типа восприятия информа-

ции и ее количества нужно внедрять новые методики.  

Современный школьнику достаточно сложно быть усидчивым и не отвле-

каться на посторонние. Поэтому наша задача – это постоянный контроль рассеива-

ющегося внимания и направления его на учебный материал. Для того чтобы про-

цесс обучения был перманентно интересным надо сделать творчество составной 

частью обучения.  

Методику анатомического атласа-раскраски разработали и предложили для 

обучающихся в медицинских вузах Уинн Кэпит и Лоренс М. Элсон. Но в ней пред-

ставлены задания, которые соответствуют уровню сложности и требованиям 

ФГОС. Поэтому было принято решение опробовать аналогичную методику в рам-

ках школьной программы. 

Так, нами была взята раскраска, иллюстрирующая строение и название ко-

стей черепа человека(рис.1) для проведения урока биологии в 8 классе. Учащимся 

были объяснены правила выполнения задания и представлен раздаточный матери-

ал. 
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Урок был проведен успешно и внимание детей было направленно на выпол-

нение задания. Учащиеся были полностью вовлечены в процесс, демонстрировали 

друг другу свои результаты (рис.2). Применяя творчество, как инструмент донесе-

ния информации и способа более качественного ее усвоения, были получены поло-

жительные результаты. Они были зафиксированы в последующем анализе кон-

трольной работы по теме «Строение черепа человека». Анализ показал,что из 59 

человек (учитывались обе параллели) 72% учеников справились с работой на оцен-

ку «отлично» ,20% на оценку «хорошо» и только 8% получили оценку «удовлетво-

рительно». В сравнении с предыдущим анализом,без использования методики, ре-

зультаты были 45% , 30% и 25% соответственно. 

Рисунок 1. Раздаточный материал  
 

Рисунок 2. Выполненная работа 

В дальнейшем планируется использование атласов-раскрасок при изуче-

нии других тем ,таких как «опорно-двигательный аппарат», «строение осевого 

и добавочного скелета», «строение сердца» и др. Так как данная методика 

успешно зарекомендовала себя в учебном процессе. 

 

УДК: 636.5.034 

АКТИВИЗАЦИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПТИЦЫ 

КОМПЛЕКСНЫМ ПРОБИОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ 

Боронин В.В., Семенов В.Г., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет», г. Чебоксары, Россия 

В промышленном птицеводстве для профилактики заболеваний, обеспечения 

сохранности птицы, повышения её продуктивности часто применяют антибиотики и 

другие химиопрепараты. Было признано, что их использование является важным 

фактором, способствующим возникновению устойчивых к противомикробным пре-

паратам патогенов. Широкое применение антибиотиков приводит к возникновению 

проблемы формирования резистентной микрофлоры. Помимо этого, они существен-

но нарушают микробаланс в кишечнике. Поэтому изыскание новых альтернативных 

способов решения данной проблемы является актуальной. Одним из перспективных 

путей решения проблем птицеводства на данный момент является использование та-

ких биостимуляторов, как пpoбиoтики. 

Целью данной работы является оценка эффективности применения комплекс-

ного пробиотического препарата Иммунофлор молодняку кур. 
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Научно-хозяйственный опыт проведен в условиях СПК «Птицефабрика Гор-

номарийская» Республики Марий Эл. В опыте были подобраны по принципу анало-

гов три группы цыплят в суточном возрасте по 50 голов в каждой. В первой опытной 

группе в состав основного рациона цыплят включали с первого по 21-е сутки жизни 

в соответствии с инструкцией по применению Иммунофлор из расчета 15 г/т воды. 

Во второй опытной группе, в составе основного рациона цыплятам давали Иммуно-

флор из расчета 15 г/т корма в течение такого же времени. В контрольной группе 

цыплята указанный препарат не получали. 

Установлено, что фагоцитарная активность лейкоцитов крови молодняка кур 

контрольной, 1-й и 2-й опытных групп последовательно повышалась в период выра-

щивания. Фагоцитарная активность лейкоцитов крови молодняка кур 1-й и 2-й 

опытных групп оказалась выше контрольных значений во все сроки исследования. 

Так, уровень указанного клеточного фактора неспецифической резистентности орга-

низма крови цыплят 1-й и 2-й опытных групп был выше контрольного значения на 

30-е сутки – на 13,8 и 10,9 %, 60-е сутки – на 8,2 и 6,1 %, на 90-е сутки – на 10,1 и 7,3 

% соответственно (Р<0,05-0,001).  

Активность лизоцима в плазме крови цыплят контрольной, 1-й и 2-й опытных 

групп повышалась на протяжении всего опыта. Активность указанного гуморального 

фактора неспецифической резистентности организма в плазме крови цыплят 1-й и 2-

й опытных групп была выше контрольных значений во все сроки выращивания, од-

нако статистически достоверной разница величин сравниваемых показателей была 

лишь на 90-е сутки выращивания и составила 4,33 и 3,29 % соответственно (Р<0,01). 

Установленная закономерность в динамике лизоцимной активности плазмы 

подтверждается и изменением бактерицидной активности сыворотки крови молод-

няка кур. Установлено, что бактерицидная активность сыворотки крови молодняка 

кур 1-й и 2-й опытных групп была выше контрольных значений во все сроки выра-

щивания. Так, уровень исследуемого показателя гуморального звена резистентности 

организма цыплят 1-й и 2-й опытных групп был выше, чем в контроле, на 30-е сутки 

– на 12,4 и 6,6 %, 60-е сутки – на 11,96 и 9,02 %, на 90-е сутки – на 10,5 и 8,5 % соот-

ветственно (Р<0,05-0,001). 

Таким образом, применение комплексного пробиотического препарата Имму-

нофлор из расчета 15 г/т воды и 15 г/т корма в технологии выращивания молодняка 

кур способствует активизации клеточных и гуморальных факторов защитных сил 

организма. 

 

УДК: 614.484:614.449:619 

БАКТЕРИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ  

Боталова Д.П., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В последнее время наблюдается тенденция адаптации микроорганизмов к 

классическим химическим дезинфектантам (щелочи, органические кислоты, 

формальдегид и др.), вследствие чего ужесточились требования к производству 

дезсредств. Цель исследований – определение антимикробных свойств трёх 
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отечественных композиционных дезинфицирующих средств компании ООО 

«Дезон» (г. Москва) в отношении эталонных тест-культур микроорганизмов. 

Преимущество современных композиционных дезинфектантов в том, что бла-

годаря синергизму компонентов действующих веществ повышается антимик-

робная и вирулицидная активность. Действующие вещества дезпрепарата «Дез-

он Триавет» - четвертичное аммониевое соединение (алкилдиметилбензилам-

моний хлорид), неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ), триа-

мины (N,N-бис(3-аминопропил) додециламин) и другие соединения. Действу-

ющие вещества «Дезон Вет» - тетраметилен-диэтилен-тетрамин (ТМДТ) в ко-

личестве 15 %, смесь ЧАС (четвертичные аммониевые соединения) - алкилди-

метилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид 5 % (суммар-

но) и функциональные добавки. Действующие вещества «Дезон Ветклин» - ал-

килдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС), N,N-бис(3-аминопропил) доде-

циламин, неионогенные поверхностно-активные вещества, пероксид водорода, 

молочная кислота, стабилизатор перекиси, антикоррозийные и другие функци-

ональные добавки.  

Таблица  
Результаты лабораторных исследований современных композиционных дезинфициру-

ющих препаратов 
Название пре-

парата 

Эталон- 

ные тест-

культуры 

«Дезон Ветклин» «Дезон Триавет» «Дезон Вет» 

0,25% 

60 

мин 

0,5% 

30 

мин 

1% 

15 

мин 

0,2% 

60 

мин 

0,4% 

30 

мин 

0,8% 

15 

мин 

0,2% 

60 

мин 

0,4% 

30 

мин 

0,8% 

15 

мин 

Staphylococ-cus 

aureus 

(шт. АТСС 

25923 В-5931) 

+ + + + + + + + + 

Escherichia coli 

(шт. АТСС 

25922 В6645) 

+ + + + + + + + + 

S. enteritidis 

(шт. №5765 

100121) 

+ + + + + + + + + 

Ps. aeruginosa  

(шт.АТСС 

27853 Париж 

3416) 

+ + + + + + + + + 

Bac. cereus 

(шт.ATTCC117

78 B 8076) 

+ + + + + + + + + 

Candida albi-

cans 
+ + + + + + + + - 

Исследования проводили на базе лицензированного испытательного цен-

тра ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория - ЛМВЛ» 

суспензионным методом in vitro согласно руководству Р 4.2.2643 «Методы ла-

бораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки 

их эффективности и безопасности», п.5. Образцы дезпрепаратов в различных 

концентрациях и экспозиции высевали на элективные питательные среды агар 
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Байрд-Паркера, XLD, ВСА (висмут-сульфит агар) и элективную среду агар Эн-

до-ГРМ. Результаты исследований приведены в таблице.  

Таким образом, рабочие растворы испытуемых отечественных компози-

ционных дезинфектантов в указанных концентрациях и экспозиции показали 

эффективность антимикробного действия в отношении эталонных культур 

дрожжей, грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов при 

суспензионном методе исследования.  

 

УДК: 616-03:546.15:661.691:599.323.4 

РАДИОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА РЕЦЕПТУРЫ ПРЕПАРАТОВ ЙОДА И 

СЕЛЕНА ПРИ ОСТРОМ РАДИАЦИОННОМ ПОРАЖЕНИИ КРЫС 

Бревнова С.А., Васильев Р.О., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Составление рецептур комбинированного применения йод- и селенсо-

держащих препаратов позволяет не только потенцировать радиозащитные 

свойства данных соединений, но и восполнять недостаток элементов йода и се-

лена, особенно в условиях биогеохимических зон.  

Целью работы было изучение радиозащитных свойств ДАФС-25 и 

Монклавита-1 у крыс при однократном внешнем облучении в дозе 7,0 Гр. Экс-

перимент был выполнен на белых, аутбредных лабораторных крысах-самцах, 

живой массой 200-220 грамм. Проведено три серии опытов. Каждая серия 

включала в себя формирование 7 подопытных групп животных по 6 особей в 

каждой. 

Однократное воздействие общего, внешнего γ-излучения 137Cs в дозе 7,0 

Гр, при мощности дозы 0,99 Гр/мин приводило к развитию у крыс острого ра-

диационного поражения, средней и тяжёлой степени. Гибель животных реги-

стрировали в период с 5 сут по 20 сут после облучения. Наиболее высокий уро-

вень летальности к 30 сут был зафиксирован в группе «Контроль облучения» и 

составлял 83 %, в то время как при комбинированном применении ДАФС-25 в 

дозе 5,3 мг/кг и 1,3 мг/кг и Монклавит-1 уровень летальности был минималь-

ным и составлял 44 % (p≤0.05) и 33 % (p≤0.05) соответственно.  

Проявление диареи у крыс в течение более 4 суток регистрировали у 

100% крыс контрольной группы, у 50% (р≤0.05) и 42 % (р≤0.05) животных на 

фоне комбинированного применения ДАФС-25 в дозе 5,3 и 1,3 мг/кг и Монкла-

вит-1 и у 67% животных остальных групп.  

У крыс, не получавших ДАФС-25, регистрировали достоверное увеличе-

ние числа лейкоцитов в крови на 7 % и 5 % соответственно относительно здо-

ровых животных через 24 ч после облучения. В последующие сроки наблюде-

ния абсолютное содержание лейкоцитов у всех животных вследствие воздей-

ствия γ-излучения было достоверно ниже в сравнении с интактными крысами в 

аналогичные периоды наблюдения. Пик лейкопении у всех облучённых живот-

ных приходился на 12 сут после воздействия γ-излучением. При этом тяжесть 

лейкопении у животных при применении Монклавит-1 (в том числе в комбина-

ции с ДАФС-25) к 12 и 30 сут была достоверно ниже относительно контроль-
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ных животных в соответствующие сроки исследования. К концу наблюдения у 

всех подопытных животных количество лейкоцитов в периферической крови 

оставалось достоверно ниже в сравнении с здоровыми животными. Абсолютное 

содержание тромбоцитов в периферической крови крыс прогрессивно снижа-

лось в период с 1 сут после воздействия по 12 сут. Количество тромбоцитов у 

животных, получавших ДАФС-25 к 12 сут и 30 сут было достоверно выше, чем 

у животных группы «Контроль облучения» в аналогичные периоды наблюде-

ния на 36-100 % (р≤0,05). 

Таким образом, комбинированное применение ДАФС-25 в дозе 5,3 мг/кг 

и 1,3 мг/кг с последующим десятикратным внутрижелудочным введением 

Монклавит-1 увеличивает выживаемость крыс до 56 % и 67 % соответственно 

против 17 % в «контроле облучения». Частота желудочно-кишечного синдрома 

в случае комбинированного применения препаратов ДАФС-25 и Монклавит-1 

снижается до 50 и 42 % соответственно против 100 % в контроле облучения. 

 

УДК: 636.237.21.082 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СЕРВИС-ПЕРИОДА НА МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ  

Брянцев А.Ю., Харлап С.Ю., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

В настоящее время для производства молока в стране используется высоко-

продуктивный молочный скот, основное поголовье которого представлено отече-

ственной черно-пестрой и родственной ей голштинской породой. Отечественная 

черно-пестрая порода, последние несколько десятилетий, повсеместно совершен-

ствовалась путем скрещивания маточного поголовья с чистопородными быками-

производителями голштинской породы. Создан большой массив голштинизирован-

ного черно-пестрого скота, который отличается высокими показателями молочной 

продуктивности, но низкими воспроизводительными функциями, что привело к 

снижению продуктивного долголетия коров. Увеличилась продолжительность сер-

вис-периода и соответственно лактации. Считается, что повышение продолжитель-

ности сервис-периода связано с повышением удоев и за счет увеличения длительно-

сти лактации от животных можно получить больше молока. Однако таких данных 

недостаточно и она противоречивы. Изучение влияния длительности сервис-периода 

на молочную продуктивность коров актуально.  

Исследования проводились в одном из племенных репродукторов по разведе-

нию голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа Свердловской об-

ласти. Коровы, закончившие лактацию на 01.12.2020 года были распределены на 

группы в зависимости от длительности сервис-периода. Оценивали удой за лакта-

цию, МДЖ и МДБ в молоке, рассчитывали количество молочного жира и молочного 

белка.  

В таблице представлены данные о молочной продуктивности коров в зависи-

мости от длительности сервис-периода.  

Из таблицы видно, что с увеличением длительности сервис-периода увеличи-

вается и удой при увеличении на 40 дней на 229 кг, при увеличении на 80 дней на 214 
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кг, на 120 дней – 587 кг и более, чем на 121 день на 532 кг. Исходя из этих данных 

можно рассчитать среднесуточный удой в последние дни за счет увеличения про-

должительности лактации, а именно 5,7 кг, 2,7 кг, 4,9 и 4,4 кг, а увеличение удоя со-

ставило 2,1; 2,0; 5,4 и 4,9%, относительно животных с длительностью сервис-периода 

до 80 дней. При этом в группах коров с разной длительностью сервис-периода про-

должительность продуктивного использования коров была примерно одинаковой и 

колебалась от 2,3 до 3,0 лактаций. То есть это свидетельствует о том, что такое по-

вышение удоя не дает оснований для использования увеличения сервис-периода и 

сокращения выхода телят. 

Таблица 
Молочная продуктивность коров в зависимости от длительности сервис-периода коров 

Показатель 
Длительность сервис-периода, дней 

До 80 81-120 121-160 161-200 201 и более 

Возраст в лактациях 3,0±0,3 2,4±0,2 2,3±0,3 3,0±0,3 2,3±0,3 

Удой за лактацию, кг 
10873 

±112,5 

11102 

±104,3 

11087 

±166,7 

11460 

±161,5 

11405 

±195,6 

МДЖ, % 3,95±0,01 3,86±0,006 3,88±0,03 3,85±0,03 3,88±0,02 

МДБ, % 3,17±0,006 3,17±0,002 3,19±0,002 3,19±0,003 3,19±0,002 
Количество молоч-

ного жира, кг 
429±1,1 429±1,7 430±5,0 441±4,9 443±3,9 

Количество молоч-

ного белка, кг 
345±0,7 352±0,2 354±3,3 366±0,6 364±0,7 

Живая масса, кг 578±8,3 590±5,2 590±13,7 589±9,2 579±5,6 
Коэффициент мо-

лочности 
1818±19,5 1882±17,7 1879±28,3 1946±27,4 1970±33,8 

Таким образом, длительность сервис-периода не оказывает существенного 

влияния на молочную продуктивность коров.  

 

УДК: 619: 618.96:569.822.2-086 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОТЫ 

КИШЕЧНИКА ПРИ ДИСБАКТЕРИОЗЕ У КОШЕК 

Бугров Н.С., Руденко П.А., Ватников Ю.А., Куликов Е.В.,  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Россия 

Под воздействием ряда экологических факторов, неудовлетворительного 

питания, нарушений элементарных ветеринарно-санитарных правил содержа-

ния, невыполнении мер по профилактике инфекционных болезней, нерацио-

нальной антибиотикотерапии может страдать иммунокомпетентная система, и 

как следствие, возникают различные иммунодефицитные состояния. В резуль-

тате этого активизируется не только условно патогенная микрофлора, но даже и 

сапрофитные микроорганизмы. Такая ситуация создает широкие возможности 

для формирования различных сочетаний микроорганизмов в биотопах организ-

ма, приводящих к возникновению сложнокомпонентных и, зачастую, недобро-

качественных микробиоценозов. 

Исследования проводили на базе ветеринарных клиник: «Аветтура», 

«Эпиона» (г. Москва) и "В мире с животными" (г. Серпухов). В исследование 

включены 46 взрослых животных, в возрасте от 2 до 6 лет, смешанного пола с 
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синдромом дисбактериоза кишечника. Контролем служили клинически здоро-

вые особи (n=6) возрасте от 2 до 6 лет, смешанного пола, которых обследовали 

с письменного согласия их владельцев перед плановой вакцинацией. Микро-

биологические исследования проводили общепринятыми методами. 

При дисбактериозе третьей степени в пробах фекалий происходит суще-

ственное снижение изолятов стафилококков (за исключением S. аureus), стреп-

тококков (за исключением S. uberis), лактобактерий (за исключением L. aci-

dophilus) и бифидобактерий, при сравнении с дисбактериозом 1 степени тяже-

сти. Указанное снижение происходило на фоне существенного увеличения вы-

деления культур P. aeruginosa, P. vulgaris, C. freundii и грибов рода Кандида. 

Также установлено, что при дисбактериозе у кошек происходит существенное 

снижение количества представителей родов Lactobacillus и Bifidobacterium в 

пробах фекалий, которое в зависимости от степени тяжести дисбиоза усугубля-

ется и набирает максимальных значений при наиболее тяжелой декомпенсиро-

ванной 3 степени тяжести (р<0,001). Это происходит на фоне достоверного ро-

ста титра микробиоты родов Streptococcus sp.p. (р<0,01), Escherichia sp.p. 

(р<0,01), Citrobacter sp.p. (р<0,05), Klebsiella sp.p. (р<0,01), Proteus sp.p. 

(р<0,05), Pseudomonas sp.p. (р<0,01) и грибов рода Candida (р<0,05), при срав-

нении с кошками группы контроля. Показано, что у животных группы контроля 

представители родов Proteus и Pseudomonas из проб фекалий не были изолиро-

ваны. 

Полученные результаты выявили значительные различия в спектре фе-

кальной микробиоты кошек с дисбиозом кишечника различной степени тяже-

сти. Установлено, что при дисбактериозе в микробиоме кишечника у кошек 

возникают существенные, а при декомпенсированной 3 степени тяжести – глу-

бокие качественные и количественные сдвиги. 

 

УДК: 636.59.637  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯИЧНЫХ КРОССОВ «HY- LINE BROWN» И «LOHMANN 

BRAUN »В УСЛОВИЯХ СЕВРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Буданцева Е.А., Бычаев А.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»,  

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

Птицеводство, одна из самых важнейших отраслей фермерства. Получает раз-

витие за счет увеличения наращивания производства мяса и яиц, путем увеличения 

поголовья, качества кормления, автоматизации производства и улучшения труда ра-

бочих. 

Становление птицеводства на индустриальной основе позволяет приобретать 

большое количество качественной продукции с более эффективным способом затра-

тами на корма. 

Целью работы явился сравнительный анализ результатов использования в хо-

зяйствах яичных кроссов «Hy -Line» и «Lohmann Braun». 

Сравнивая кроссы, используемые в хозяйстве, следует отметить, что более 

продуктивным является кросс «Hy-Line Brown». Однако кросс «Lohmann Brown» 
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имеет более высокую живую массу, он с меньшими потерями переживает переса-

дочный стресс, лучше приспосабливается к условиям содержания в условиях данно-

го хозяйства и достигает максимальной продуктивности (пик) - 98,66 %, в сравнении 

с кроссом «Hy-Line Brown» (98,61 %), он не значительно лучше несется. Что под-

тверждают данные по достижению возраста 50 % кладки – «Lohmann» позже дости-

гает уровень этого показателя (см. табл.).  

Продолжительность плато кладки у кросса «Lohmann Brown» более продол-

жительное – 42,5 недели по сравнению с 41 неделями у «Hy-Line Brown». 

Яйценоскость на среднюю несушку кросса «Hy-Line Brown» исходя из данных 

тоже выше, чем у кросса «Lohmann Brown» - 342,3 яйца против 337,2.  

При практически одинаковой массе яйца (62,1-63,9г) с уровнем суточной дачи 

корма 123 г на голову конверсия корма в расчете на 10 яиц (и на 1 кг яйцемассы) 

одинакова у кроссов «Lohmann Brown» 1,39 кг и 1,39 кг «Hy-Line Brown». 

Кросс «Lohmann Brown» в условиях птицефабрики показал более быстрый 

рост живой массы в сравнение с кроссом «Hy-Line Brown». 

С 20 по 25 недели показатели продуктивности кросса «Hy-Line Brown» выше 

кросса «Lohmann Brown», но в целом интенсивность кладки примерно одинакова. 

Таблица 
Сравнительная характеристика фактической продуктивности кур кроссов «Lohmann 

Brown» и «Hy-Line Brown» за 14 месяцев продуктивности 

Показатель  «Lohmann Brown» «Hy-Line Brown» 

Возраст при достижении 50 %  

яйценоскости, нед. 
21,5 20,5 

Высота пика продуктивности, %. 98,66 98,61 

Продолжительность плато кладки 

(свыше 80 % ), нед. 
42,5 41 

Яйценоскость на среднюю несушку, 

шт. 
337,2 342,3 

Средняя масса яйца,г. 62,1 63,9 

Величина яйцемассы на среднюю 

несушку, кг. 
20,6 22,1 

Суточная дача комбикорма, г 123 123 

Конверсия кор-

ма в кг, на  

10 яиц 

кг яйцемассы 

1,28 

2,09 

1,31 

2,15 

Живая масса в конце периода, кг. 2,175 2,124 

 

УДК: 636.59 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСНЫХ КРОССОВ  

«ROSS 308» И «COBB 500 » 

Буданцева Е.А., Бычаев А.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»,  

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

В общем объеме производства мяса в мире мясо птицы составляет более 

43 %.  
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В мире на 2021 год производство мясо бройлеров превысило 100,0 млн 

тонн. Доля США – 20 млн. тонн, Китая 15 млн. тонн, Бразилия – 14 млн. тонн. 

Производство бройлеров в РФ на 2021 год составило 4,7 млн. тонн.  

Целью работы явился сравнительный анализ результатов использования в 

хозяйствах бройлерных кроссов «ROSS 308» и «COBB 500». 

Хорошие показатели интенсивности роста на начальный период характе-

ризуют последующую продуктивность цыплят при правильном содержании и 

кормления (таблица 1). 

Дополнить характеристику цыплят в этом возрасте можно еще одним по-

казателем изменчивости живой массы у цыплят разных кроссов – лимит веса. 

Таблица 1 
Сравнительная оценка живой массы недельных цыплят кроссов «ROSS 308» и «COBB 

500» 

Кроссы 

Живая масса, г 

в 7 суток 
лимит 

минимум максимум 

«ROSS 308» 176 135 186 

«COBB 500» 164 121 172 

Средняя живая масса в 185 г (норматив приняты в хозяйстве) не достига-

ет не один из кроссов. Однако, было выявлено, что цыплята кросса «COBB 500» 

при средней массе 164 г, минимальную массу (121 г) имели только 12% кроссов. 

Примерно столько же (12%) цыплят обладали максимальной живой массой (172 г). 

Цыплята кросса «ROSS 308» со средней массой 176 г, имеют 16% с минимальной 

массой и 13% с максимальной. 

Общее количество поголовья, не достигшее нормы живой массы, составило 

82 %. Такое отставание от нормы можно объяснить качеством поступившего су-

точного молодняка из инкубаторов и слишком усредненным показателем нормы 

живой массы цыплят в этом возрасте без учета особенностей роста молодняка. 

Анализ динамики живой массы в последующие недели развития цыплят поз-

воляет определить степень проявления их генетического потенциала в условиях 

одного зоотехнического фона, цыплята содержались в одинаковых условиях, с оди-

наковой питательностью комбикормов (таблица 2). 

Данные, представленные в таблице 2, показывают скорость роста цыплят, 

используемых кроссов. Результаты взвешивания цыплят показывают, что молодняк 

не соответствует нормам живой массы в различные возрастные периоды.  

Число голов птицы, имеющих минимальную живую массу в этом кроссе 

на протяжении всего выращивания колебалось незначительно (за исключением 

1 и 4 недельного возраста). Анализ поголовья с максимальной живой массой 

свидетельствует о значительном росте его, начиная с 5 недели выращивания. 

Таблица 2 
Динамика живой массы цыплят исследуемых кроссов, г. 

Кроссы 
Возраст, сутки. 

7 14 21 28 35 38 

«ROSS 308»  176 500 798 1350 1902 2096 

«COBB 500» 164 390 790 1350 1886 2000 
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УДК: 636.082 

ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ОТ ПОРОДНОЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Валавина А.А., Блохина В.А., ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Россия 

Одной из важнейших отраслей животноводства является молочное ско-

товoдство, которое оказывает большое влияние на экономику всего сельского 

хозяйства 

Рентабельность племенных хозяйств в современных условиях интенси-

фикации и специализации мoлочного скотоводствa на прoмышленной основе в 

первую очередь зависит от высокой продуктивности животных и регулярного 

воспроизводства. 

Для oпределения дальнейших путей развития молочного скотоводства в 

Костромской области необходимо обобщить материал и проанализировать ос-

новные показатели селекции и воспроизводства, мoлока и молочного скотовод-

ства в области продуктивности. 

Целью наших исследований явилось определение зависимости молочной 

продуктивности от различных типов генотипа и экономической эффективности 

проведенных исследований. 

Оценка молочной продуктивности коров стада ООО «Минское» Ко-

стромского района Костромской области разных генотипов проводили у чисто-

породных животных костромской и черно-пестрой пород. 

В обработку были включены коровы, у которых продолжительность лак-

тации была не менее 240 дней. Изучались следующие показатели: продолжи-

тельность лактации, дней; удой за всю лактацию(кг);удой за 305 дней лактации, 

кг; массовая доля жира (%);массовая доля белка(%);молочный жир (кг). 

В ходе проведенных исследований установлено, что костромская порода 

коров лидирует в отличии от своих сверстниц черно-пестрой породы по таким 

показателям, как число дойных дней 382,6±25,3; массовая доля жира 4,38±0,1 и 

массовая доля белка 3,4±0,04. В свою очередь коровы черно-пестрой породы 

имели более высокие показатели по удою за лактацию7864,9±601,6 кг; по удою 

за 305 дней 7156,1±420,6 кг и молочному жиру 290,8±16,4 кг (см. табл.).  

Показатели производства молока и продуктивности коров очень важны 

для предприятия, которое специализируется на производстве продукции жи-

вотноводства. 

Таблица 
Молочная продуктивность коров в зависимости от породной принадлежности 

Показатель 
Порода 

Разница 
костромская черно-пестрая 

Число дойных дней 382,6±25,33 341,1±19,39 41 

Удой за лактацию,кг 7407,8±699,0 7864,9±601,58** 457,1 

Удой за 305 дней 6231,9±471,5 7156,1±420,59 924,2 

Массовая доля жира, % 4,38±0,11 4,08±0,09* 0,3 

Массовая доля белка, % 3,4±0,04 3,31±0,04* 0,09 

Молочный жир, кг 269,28±15,94 290,83±16,36 21,55 
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Продуктивность животных и их целесообразное использование определя-

ет экономическую эффективность производства молока. 

В ООО «Минское» выявлено, что удой, полученный за лактацию от коров 

черно-пестрой породы, в пересчете на базисную жирность молока (3,4%) соста-

вил 94,38 ц, а у коров костромской породы 95,43 ц. Таким образом, разница со-

ставляет 1,05 ц в пользу превосходства коров костромской породы за счет бо-

лее высокой массовой доли жира. 

На основании проведенных исследований предлагаем, в связи с более ка-

чественными характеристиками молока, продолжать использование коров ко-

стромской породы. 

 

УДК: 636.2.034 

ВЛИЯНИЕ МАТОЧНЫХ СЕМЕЙСТ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КОРОВ 

Васильева М.С., Грачёв В.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», 

 г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

В современном молочном скотоводстве большое внимание уделяют по-

лучению и племенному использованию высокопродуктивных коров. Для разве-

дения генетически ценных животных необходимо комплексно подходить к от-

бору и подбору родительских пар. На данный момент наиболее востребован 

линейный метод разведение животных, а значение разведения по материнским 

семействам недооценено.  

Анализ хозяйственно-полезных признаков по семействам помогает вести 

качественный отбор, что служит необходимым условием совершенствования 

племенных стад. Высокопродуктивные, сформировавшиеся в ряде поколений, 

выдающиеся маточные семейства представляют высокую ценность в любом 

стаде. В таких семействах получают быков-улучшателей, которые оказывают 

большое влияние на генетический прогресс породы. Однако стоит понимать, 

что селекционная работа с маточными семействами носит индивидуальный ха-

рактер. 

Цель нашего исследования заключается в оценке семейств по продуктив-

ным показателям черно-пестрых голштинизированных коров.  

Материалом исследования послужили данные зоотехнического учета 

ООО «ПЗ «Бугры». Нами были рассмотрены показатели молочной продуктив-

ности представителей, относящихся к разным семействам. Для исследователь-

ской работы были выбраны семейства черно-пестрых голштинизированных ко-

ров с наибольшим количеством представителей. 

Для наглядного примера рассмотрим влияния семейств на показатели 

удоя, МДЖ и МДБ в таблице. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, 

что максимальное количество коров (12 голов) в семействах Альфы и Золушки. 

Наибольший удой показали семейства Границы, Морковки и Струйки, их удой 

составил 11096 кг, 11055 кг и 10958 кг соответственно. 
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Наивысший показатель МДЖ наблюдается в семействе Морковки, Куклы 

и Бури (3,69 %; 3,68 %; 3,66 % соответственно). Максимальное количество бел-

ка продемонстрировали коровы семейства Границы, Куклы и Красавицы (3,26 

%; 3,25 %; 3,24 % соответственно).  

Одновременно высокие значения удоя и МДЖ показали семейства Мор-

ковки и Куклы. Это говорит о высокой генетической ценности данных се-

мейств, дальнейший качественный отбор и подбор которых позволит получить 

коров с высокими показателями удоя и жира в молоке.  

Таким образом, маточное семейство оказывает значительное влияние на 

продуктивность коров. Мы считаем, что при работе с высокоценными племен-

ными животными необходимо проводить тщательную оценку семейств. Это 

позволит создать поголовье с высоким генетическим потенциалом.  

Таблица 
Показатели молочной продуктивности коров разных семейств 

Семейство Кол-во голов Удой за 1л. 305 дн.,кг МДЖ за 305 дн.,% МДБ за 305 дн.,% 

Альфа 12 9030 3,57 3,13 

Беляна 8 10386 3,59 3,23 

Букашка 6 8991 3,64 3,15 

Буря 7 10241 3,66 3,21 

Верба 6 9082 3,65 3,22 

Граница 5 11096 3,59 3,26 

Грузия 6 10274 3,57 3,15 

Зайка 7 9166 3,57 3,21 

Золушка 12 10479 3,62 3,21 

Зола 7 10463 3,57 3,21 

Красавица 7 9868 3,62 3,24 

Кукла 7 10780 3,68 3,25 

Лужайка 8 9632 3,51 3,18 

Морковка 5 11055 3,69 3,20 

Струйка 7 10958 3,55 3,14 

 

УДК: 57.086.167 

ТРУДНОСТИ ПРИ ОКРАСКЕ МАЗКОВ ПО ГРАМУ. МОДИФИКАЦИЯ 

ОКРАСКИ 

Васильева Е.В., Смирнова Л.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Окраска по Граму относится к сложному способу окраски бактерий. При 

сложных способах окраски на мазок воздействуют двумя красителями, из кото-

рых один является основным, а другой – дополнительным. В связи с различия-

ми в строении клеточной стенки, все бактерии делятся на грамположительные, 

грамотрицательные, и грамвариабельные.  

Цель данной работы – изучить причины погрешностей и ошибок при 

окраске бактериологических мазков по Граму.  

Основной трудностью при окраске по Граму является переобесцвечива-

ние или недообесцвечивание бактерий. В первом варианте грамположительные 
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бактерии утрачивают первичную окраску генцианвиолетом и окрашиваются в 

красный цвет после воздействия фуксином. Во втором же - грамотрицательные 

бактерии сохраняют сине-фиолетовый цвет из-за генцианвиолета.  

Грамположительные бактерии могут окрашиваться в красный цвет и по дру-

гим причинам. Например, если мазок слишком старый или выращен на неблагопри-

ятной среде, то муреиновый слой дегенерирует или образовывается слишком тонкий 

соответственно, за счет чего снова возникает красное окрашивание. 

Для облегчения окраски и предотвращения многочисленных ошибок были 

разработаны модификации классической окраски по Граму. Так, А. И. Синев пред-

ложил вместо нанесения на фильтровальную бумагу генцианвиолета класть на стек-

ло уже заранее пропитанную краской и высушенную бумагу. Данная модификация 

полезна в экспедициях, полевых лабораториях, а также уменьшает расход краски. 

Еще одним модификационным методом является окраска по Хукеру. По дан-

ному методу раствор красящего реактива, т.е. генцианвиолет, разбавляют раствором 

щавелевого аммония. Получившуюся смесь оставляют на 24 часа и перед использо-

ванием фильтруют. Далее окраска идет по классическому методу. Данная модифи-

кация необходима для предотвращения выпадения осадка на мазке. 

С учетом вышеперечисленных теоретических исследований, был изготовлен 

мазок из культуры Escherichia coli и культуры Bacillus cereus. Произведена окраска 

по Граму классическим методом. 

Бактериологические мазки просмотрены с помощью светового микроскопа 

«Левенгук» с увеличением 1000х в иммерсионной системе. В каждом мазке про-

смотрены 10 полей зрения. 

Результаты исследования. Культура Bacillus cereus в окраске по Граму пред-

ставляет собой толстые полиморфные палочки с обрубленными концами, фиолето-

вого цвета, следовательно, данные микробы грамположительны. Культура E. сoli же 

– представляет собой розовые, т.е. грамотрицательные, палочковидные клетки, со 

слегка закругленными концами, беспорядочно располагающиеся в мазке. 

Бактериологический мазок может быть неточно окрашен по многим причи-

нам. Следует помнить, чтобы при окраске были соблюдены все правила, культура 

была молодой, краски и реактивы качественными, мазок должен быть тонким, в 

один слой, а также помнить про грамвариабельные бактерии, которые могут окра-

шиваться и основным, и дополнительным красителем.  

 

УДК: 591.6(075.7) 

ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАТЕЛЬНОГО АППАРАТА СОБАК В Г.МОСКВА 

Введенская Е.М., Содбоев Ц.Ц., Щукин М.В., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Важное значение для здоровья животных имеет качество среды жилых поме-

щений, так как в воздушной среде малые источники загрязнения создают высокие 

концентрации, а длительность их воздействия максимальна. В замкнутом простран-

стве химические соединения воздействуют на организм собак не изолировано, а в 

сочетании с температурой, влажностью воздуха, ионизирующим излучением и пр. 
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Высокая распространенность и неуклонный рост числа животных с заболеваниями 

органов дыхательного аппарата - характерные черты современного города. Ранняя 

диагностики заболеваний органов дыхательного аппарата имеет большое значение 

для проведения своевременного квалифицированного лечения. 

Цель исследования - оценить частоту встречаемости патологий органов дыха-

тельного аппарата у животных в Москве. 

Объект исследования – собаки. Обследование и лечение больных собак прово-

дились в ЛДВЦ-МВА (ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина) и в ве-

теринарной клинике «Ахилл» (г. Москва), квалифицированными специалистами бы-

ли изучены анамнезы vitae и morbi, были обследованы у 36 собак.  

В ходе выполнения исследовательской части работы были применены методы 

клинического обследования собак, лабораторно – инструментальные методы обсле-

дования, включающие выполнение классических клинических, лабораторных и 

рентгенологических исследований. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета про-

грамм Statistica 8.0. 

Установлено, что результаты анализа клинического состояния исследуемых 36 

собак отражают закономерности течения заболеваний, проявлениями которых были 

кашель, одышка, перкуссионные отклонения границ легких и одно или двусторонние 

аускультативные изменения. В клиническом анализе крови выявлялось повышение 

уровня СОЭ у 16 собак с диагнозом пневмония. В основе рентгенографических про-

явлений патологических процессов дыхательного аппарата больных животных реги-

стрировались затемнение и просветление легочных полей, изменение легочного ри-

сунка и изменения корней легких. На цифровой рентгенограмме собак трансформи-

ровался рисунок легких и сосудов, который напоминал разветвление у дерева. Стен-

ки бронхов были утолщенными. Затемнению бронхиального типа сопутствовали 

другие типы - бронхиального и интерстициального, бронхиального и альвеолярного 

при бронхопневмонии, бронхиального и интерстициального структурированного 

при бронхопневмопатии. При пневмонии у большинства собак доминировал сме-

шанный тип затемнения. 

Таким образом, собаки г. Москвы подвергается риску воздействия химических 

веществ, содержащихся в воздухе закрытых помещений. Анализ клинического со-

стояния животных показал, что основными проявлениями были кашель, одышка, 

температуры тела была, как правило, в пределах нормы, перкуссионные отклонения 

границ легких и аускультативные изменения в грудной клетке.  

Диагноз заболеваний органов дыхательного аппарата у собак в условиях г. 

Москвы может быть установлен при обследовании, который включает клинический 

осмотр, гематологический анализ крови, инструментальные (перкуссия, аускульта-

ция) и рентгенологические методы, это позволит своевременно выявить форму пато-

логии. Цифровая рентгенография высокого разрешения органов дыхательного аппа-

рата позволяет выявить дифференциально-диагностические критерии. 
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УДК: 616.98:579.842.13-07:639.3 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЦИТРОБАКТЕРИОЗА РЫБ 

Вернер А.О., Макавчик С.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Бактерии рода Citrobacter широко распространены в окружающей среде, их 

обнаруживают в почве, воде и стоках. Они способны вызывать болезни многих жи-

вотных, в том числе и рыб. Цитробактериоз у пораженной рыбы протекает с симп-

томами геморрагического поражения кожи, иногда могут образовываться изъязвле-

ния кожи. В основном болеют карповые рыбы, однако встречаются описания цит-

робактериоза и других видов рыб (осетровых, тресковых). Данная болезнь сопро-

вождается большой гибелью рыб, поэтому важно своевременно поставить диагноз 

и назначить рациональное лечение. 

Работа проводилась на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» ФГБУ «Ле-

нинградская МВЛ». Исследовались 5 карпов, у одной рыбы наблюдалась язвенное 

поражение кожных покровов и небольшое повреждение жаберных лепестков. 

Остальные рыбы были без явных признаков бактериологической инфекции. Пер-

вичные посевы делались на следующие среды: мясо-пептонный агар 

(МПА)(НИЦФ, Россия) и на среду Эндо (Merck, Германия). Культивирование про-

водили в термостатах с различным температурным режимом: МПА при 25 °C, сре-

да Эндо при 22 °C. Культивирование длилось 24-48 часов. Чистая культура была 

выделена с жаберных лепестков карпа.  

Для изучения морфологических и тинкториальных свойств бактерий изгото-

вили фиксированные препараты из бактериальных культур и окрасили по Граму.  

Для изучения культурально-биохимических свойств микроорганизмов тест-

система MIKROLATEST ENTEROtest 24. Для этого был сделан смыв культуры 

изотоническим раствором хлорида натрия. Смыв сравнивался со стандартом мут-

ности по Мак-Фарланда 0,5 единиц. Смыв культуры вносился в лунки планшета 

тест-системы. Культивирование проводилось при 37 °C 24 часа. 

Дополнительно был сделан посев на трехсахарный агар с мочевиной по Оль-

кеницкому. Культивировали при 37 °C 24 часа. 

На среде Эндо наблюдался рост колоний S-формы красного цвета без метал-

лического блеска, на МПА наблюдались колонии серовато-белого цвета. При мик-

роскопировании были выделены грамотрицательные палочки. На трехсахарном 

агаре наблюдали расщепление лактозы, сахарозы и глюкозы, а также выделение га-

за и сероводорода. По результату тест-системы исследуемые микроорганизмы рас-

щепляли сахарозу, рафинозу, дульцит, лактозу, образовывали сероводород. Не об-

ладали ферментом уреазой. Тест на утилизацию цитрата был положительный. 

Морфологические, тинкториальные, культуральные и биохимические свой-

ства позволили идентифицировать культуру как Citrobacter freundii. 
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УДК: 619:616-085  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ САРКОИДА У ЛОШАДИ 

Вершинина М.А., Акчурин С.В., Акчурина И.В., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»,  

г. Москва, Россия 

Саркоид считается самым распространенным новообразованием у лоша-

дей, ослов и зебр. Наибольшее научное подтверждение получили исследования, 

связывающие возникновение саркоида с папилломавирусом крупного рогатого 

скота (BPV). Саркоиды принято разделять на 6 разновидностей: скрытый, фиб-

робластический, нодулярный (узелковый), веррукозный, смешанный, а также 

злокачественные формы. Точный способ передачи папилломавируса от одного 

животного к другому доподлинно неизвестен. Непосредственный контакт с 

крупным рогатым скотом, зараженными поверхностями и отдельными видами 

мух, предположительно, являются наиболее распространенными путями пере-

дачи вируса. Дифференциальная диагностика саркоида включает гистологиче-

ское исследование, подразумевающее проведение биопсии.  

Гистологическими признаками саркоида являются: ортокератический 

и/или компактный гиперкератоз, паракератоз, аномальная гиперплазия с про-

лиферацией эпителиоцитов, образующих длинные остроконечные отростки, 

называемые «решетчатыми гребнями», уходящими глубоко в дерму. Вирусоло-

гическим методом может быть установлено присутствие в пораженных клетках 

ДНК папилломавируса крупного рогатого скота. 

На данный момент зафиксировано порядка 40 способов лечения саркоида 

у лошадей, причем некоторые из таких «целительных средств» до сих пор не 

получили научного подтверждения. Методы, эффективность которых была ис-

следована, можно разделить на следующие группы: хирургическое удаление, 

химиотерапия, радиотерапия, иммунная терапия, фитотерапия. В ряде случаев 

применяется комплексное лечение.  

Сведения о пациенте. Мерин, возраст – 10 лет, тракененской породы.  

Жалобы. На теле животного, преимущественно в области груди и шеи, 

небольшие, четко ограниченные участки алопеций с тенденцией к росту. На 

правом ухе, а также на внутренней поверхности правого бедра, опухоли с крас-

ной изъязвленной поверхностью. При любой травматизации, даже незначи-

тельной, возникает сильное кровотечение. 

Результаты клинического обследования. Клинический осмотр подтвердил 

наличие безболезненных новообразований в области шеи и груди. Отмечается 

шелушение кожи в пораженных участках. На некоторых участках присутству-

ют зоны гиперкератинизированной серой бородавчатой ткани. Методом осмот-

ра было также подтверждено наличие болезненных новообразований на правом 

ухе и внутренней поверхности правого бедра.  

Диагноз был поставлен на основании результатов цитологического ис-

следования новообразований. Забор цитологического материала осуществляли 

методом биопсии. 



68 

 

По результату цитологической диагностики были поставлены диагнозы: 

«Скрытый саркоид» и «Фибробластический саркоид». От хирургического лече-

ния владельцы отказались. Животному было назначено лечение фитотерапев-

тической мазью «Икстерра» («XXTERRA»). Было рекомендовано наносить не-

большое количество мази на пораженные участки 1 раз в день в течение 4-х 

недель.  

Саркоид – локально инвазивная, преимущественно доброкачественная 

кожная опухоль, поражающая всех представителей семейства Лошадиных. Ос-

новной метод диагностики – цитологическое исследование. Основной метод 

лечения не разработан. Ввиду сильной вариабельности саркоида по форме, те-

чению и размерам, ни один из ныне разработанных методов не является уни-

версально эффективным.  

 

УДК: 619:616.98:579.887.111:636.8.045 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕМОБАРТОНЕЛЛЕЗА У КОШКИ В 

ВЕТЕРИНАРНОЙ ЦЕТРЕ «ФЕНИКС», Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ 

Винькова П.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Гемобартонеллез кошек (Инфекционная анемия кошек)- это часто встречаю-

щееся инфекционное заболевание кошек в южных регионах страны. Его возбудите-

лями являются 3 вида микоплазм: Mycoplasma haemofelis, Candidatus Mycoplasma 

haemominutum и Candidatus Mycoplasma turicensis. После попадания в организм воз-

будитель способствует разрушению эритроцитов, в результате чего уменьшается их 

количество в крови и соответственно и содержание гемоглобина в них. Это приводит 

к нарушению питания тканей кислородом и в дальнейшем к развитию тканевой ги-

поксии. Зачастую болезнь протекает субклинически, без выраженных симптомов. 

Заболевание можно заподозрить лишь при наличии его переносчиков (блох, клещей) 

и бледности слизистых оболочек. 

В данном случае в ветеринарный центр Феникс поступила подобранная с ули-

цы кошка (масса 2,5 кг) с анемичностью видимых слизистых оболочек, анорексией и 

вялостью. При первичном осмотре на теле животного было выявлено значительное 

количество блох. Предварительный диагноз- гемобартонеллез. 

Для подтверждения диагноза были взяты анализы крови на клиническое и 

биохимическое исследование, а также на ПЦР для обнаружения возбудителя. 

В результате проведения общего клинического исследования крови были об-

наружены следующие изменения: гематокрит 10,2 % (при норме 28-47), количество 

эритроцитов (RBC) 1,75 млн/мкл (при норме5-10 млн/мкл), гемоглобин 31 г/л(при 

норме 80-150 г/л), средний объём эритроцитов (MCV) 58,3 фл. (при норме 39-53 фл.), 

количество тромбоцитов 80 тыс/мкл (при норме 151-600 тыс/мкл). На лейкограмме 

отмечено снижение процента сегментоядерных нейтрофилов (5 % при норме 35-

70%) и увеличение лимфоцитов( 78 % при норме 25-55 %) и моноцитов (15 % при 

норме 3-9%). В биохимическом анализе крове обнаружено незначительное увеличе-

ние АЛТ (79 Ед/л при норме 10-65 Ед/л) и щелочной фосфатазы (89 Ед/л при норме 
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10-80 Ед/л), что свидетельствует вероятно о поражении гепатоцитов. В результате 

проведения ПЦР исследования обнаружен возбудитель- Candidatus M.turicensis. 

На основании данных анамнеза, клинических признаков и лабораторных ис-

следований был поставлен окончательный диагноз- гемобартонеллез кошек. 

Исходя из состояния животного и результатов анализов крови, было предло-

жено переливание крови, но хозяева отказались. В итоге назначили доксифин (таб-

летки по 50 мг) по ½ таблетки 2 раза в день в первые 7 дней, затем 1 раз в день. Весь 

курс составил 28 дней. Параллельно проводились инъекции витамина B12, препара-

тов железа (в данном случае использовался феррум лек) и гепатопротекторов (геп-

трал). Также произвели обработку от эктопаразитов препаратом Стронгхолд. После 

недели терапии состояние кошки стало постепенно улучшаться, и к концу лечения 

патологический процесс вышел в стадию разрешения (без видимых клинических 

проявлений). Владельцам было предложено повторное исследование крови, чтобы 

убедиться в эффективности лечения, но они отказались по финансовым соображени-

ям. 

Для профилактики гемобартонеллеза необходимо своевременно обрабатывать 

животных от эктопаразитов (согласно инструкции препарата) и максимально огра-

ничивать им доступ на улицу. 

 

УДК: 619:615.322 

АКТИВНОСТЬ АМИЛАЗЫ В ТОНКОМ ОТДЕЛЕ КИШЕЧНИКА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Вишневец Ж.В., Щетина А.С., Ермолаева Е.В., УО «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Последние научные исследования расширяют знания о фармакологической 

активности лекарственных растений по содержанию в них биологически актив-

ных веществ и составлению лекарственных сборов. Растения, регулирующие мо-

торно-секреторную деятельность пищеварительного тракта и активность пищева-

рительных ферментов, имеют большую значимость, т.к. пищеварительные про-

цессы тесно связаны с обменными процессами, что влияет на показатели продук-

тивности и динамику живой массы. Пищеварительные ферменты, а это протеоли-

тические, амилолитические, липолитические ферменты и щелочная фосфатаза 

проявляют свою активность как в полости пищеварительного тракта (полостное 

пищеварение), так и в слизистой оболочке, как этап мембранного или пристеноч-

ного гидролиза, пограничный между всасыванием и полостным гидролизом. 

Мы поставили перед собой цель: составить сбор лекарственных растений и 

изучить его влияние на активность пищеварительных ферментов. В данной статье 

мы отразили результаты активности амилазы в слизистой оболочке и содержимом 

тонкого кишечника. Для составления фитосбора проанализировали литературные 

данные и составили сбор: трава полыни горькой, листья одуванчика лекарствен-

ного, листья крапивы двудомной, трава тысячелистника обыкновенного, трава 

зверобоя продырявленного, семена укропа, трава таволги вязолистной. 
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Для эксперимента сформировали 2 группы цыплят-бройлеров в возрасте 21 

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

группа – опытная, которые получали настой сбора лекарственных растений в дозе 

1 мл на голову в течении 21 дня (начиная с 21-дневного возраста) индивидуально 

перорально в форме настоя 1:10. Амилолитическую активность (амилазу) опреде-

ляли с использованием диагностического набора для определения α-амилазы 

Liquick Cor-AMYLASE. 

Амилаза относится к подклассу гликозидаз. Расщепляет крахмал, гликоген и 

другие полисахариды через стадии декстринов и изомальтозы до мальтозы, ча-

стично глюкозы. Оптимальное действие α-амилазы проявляется в кишечном соке 

при рН 7,0-7,2.  

Анализируя результаты амилолитической активности в тонком отделе ки-

шечника у цыплят-бройлеров, мы отметили повышение амилазы в содержимом 

12-перстной кишки как на 7, так и на 21 день исследований, но без достоверных 

различий. Несколько иную наблюдали картину в тощей кишке. Настой фитосбора 

оказал стимулирующее влияние, как на мембранное, так и на полостное пищева-

рение, поскольку мы отмечали достоверное повышение активности амилазы как в 

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

настоя лекарственных растений активность фермента была выше в слизистой обо-

лочке кишки на 21 % (Р<0,001), а в содержимом тощей кишки – на 18,5% (Р<0,01) 

по сравнению с контролем. Через 21 день уровень амилазы в тощей кишке оста-

вался также более высоким, но разница была достоверной только в слизистой 

оболочке на 12,5 % (Р<0,01).  

Полученный результат можно объяснить действующими веществами, вхо-

дящими в лекарственное растительное сырье. Они оказывают стимулирующее 

влияние на пищеварительные процессы, а именно на амилолитическую актив-

ность пищеварительных соков как полостного, так и пристеночного пищеварения. 

 

УДК: 619:614.31 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ КОРМОВ ЗАРАЖЕННЫХ 

МИКОТОКСИНАМИ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ 

Волкова В.В., Петрова Ю.В., Шамрин К.С., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Корм – специализированные продукты растительного, животного либо 

минерального происхождения, которые включают в свой состав все необходи-

мые элементы питания для нормального роста и развития животных. Не допус-

кается присутствие в кормах вредных для животных примесей или токсинов.  

Заражение кормов микотоксинами одна из наиболее экономически зна-

чимых глобальных проблем современного животноводства. Микотоксины – 

токсины природного происхождения, вырабатываемые некоторыми видами 

плесневых грибов. Последствиями размножения плесневых грибов в кормовом 

сырье являются снижение питательности корма, ухудшение его вкусо-

ароматических качеств, токсическое действие на животных и птицу, приводя-
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щее к снижению продуктивности, задержке роста и даже гибели. Наиболее изу-

чены свойства самых распространенных микотоксинов — афлатоксинов, охра-

токсина, фумонизина, а также из группы трихотеценов, зеараленона. 

Афлатоксины – одни из наиболее ядовитых микотоксинов. Они выраба-

тываются видами плесневых грибов Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, 

растущих на почве, разлагающейся растительности, сене и зернах. Афлатоксин 

В1 является гепатотропным ядом и поражает в первую очередь печень. У жи-

вотных он может вызывать острые и хронические отравления, которые сопро-

вождаются дегенеративными изменениями в печени, геморрагическим диате-

зом, отеком легких, асцитом и другими поражениями.  

Охратоксин А вырабатывается несколькими видами грибов Aspergillus и 

Penicillium. Известно, что он оказывает токсикологическое воздействие на жи-

вотных. Наиболее серьезным эффектом является поражение почек, также ток-

син может также негативно влиять на внутриутробное развитие и иммунную 

систему у беременных особей. Вызывает у животных нефриты, кровоизлияния 

в кишечнике, жировую дистрофию печени. 

Плесневые грибы рода Fusarium встречаются в почве и вырабатывают 

множество различных токсинов, такие как дезоксиниваленол, ниваленол и ток-

сины Т-2 и НТ-2, а также зеараленон и фумонизины. Плесень, выделяющая 

токсины, может поражать многие злаковые культуры. Т-2 токсин особенно опа-

сен для организма сельскохозяйственной птицы и свиней. 

Методика токсико-микологического определения качества кормов состо-

ит из последовательных исследований. В первую очередь производят отбор 

проб кормов для дальнейшего исследования, проводят органолептический и 

микроскопический анализ кормов. К органолептическим показателям относят-

ся: внешний вид, цвет, запах, размер гранул. Так же необходимо провести ток-

сико-биологический и физико-химический анализ кормов, так как органолепти-

ческий анализ не всегда даёт возможность определить поражённость корма 

токсическими грибами. Исходя из результатов токсико-биологического иссле-

дования кормов для животных разрешается использовать в корм для животных 

только нетоксичные корма. Непосредственно микологическое исследование на 

наличие грибов в кормовых смесях проводят в четыре этапа: выделение грибов, 

их количественный учет, дифференциацию, выделение чистых культур из пер-

вых посевов. Корма, пораженные грибом Aspergillus fumigatus, Stachybotris 

alternans, использовать в корм сельскохозяйственным животным и птице за-

прещается.  

 

УДК: 615.214.24:636.8 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОМИТОР® КОШКАМ С НИЗКИМ УРОВНЕМ 

МЕТАБОЛИЗМА 

Волчецкая Л.В., Васильев Р.О., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет ветеринарной медицины» г. Санкт-Петербург, Россия 

Избыточная масса тела и ожирение у кошек, сегодня являются актуаль-

ными проблемами в ветеринарной медицине. Основными причинами формиро-
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вания избыточной массы тела и ожирения у домашних кошек это избыточное 

поступление энергетических ресурсов, обусловленное перекармливанием, не-

сбалансированным кормлением, малоподвижным образом жизни животных, и 

снижение уровня обмена веществ на фоне кастрации и вследствие этого изме-

нение гормонального статуса у животных. Особенности обмена веществ у жи-

вотных на фоне ожирения должны учитываться при использовании фармаколо-

гически активных веществ, особенно при неотложных состояниях, требующих 

назначения миорелаксантов, седативных препаратов и средств для общей ане-

стезии, с учётом высоких рисков наступления осложнений как во время прове-

дения операций и манипуляций с животным, так и в послеоперационном пери-

оде. Таким образом, цель работы – изучить клиническую эффективность при-

менения Домитор® в диапазоне доз, ниже рекомендуемых, для кошек с избы-

точной массой тела и ожирением, как следствие, низким уровнем метаболизма. 

Работа выполнена в условиях ветеринарной клиники на шести домашних 

кошках-самцах (котах) в возрасте 6-7 лет, у которых согласно шкале оценке со-

стояния тела (body condition score (BCS), K.M Hoelmkjaer и C.R Bjornvad, 2014) 

ожирение оценивалось в 7–9 баллов, что соответствовало очень тяжёлому ожи-

рению, сопровождающемуся существенным снижением интенсивности обмена 

веществ. Все коты были кастрированы в возрасте 10–12 месяцев, и имели 

острую задержку мочи, вызванной обструкцией уретры. Контрольная группа 

животных состояла из шести котов, кондиция которых согласно BCS оценива-

лась в 4–5 баллов. 

Домитор® является агонистом α2-рецпторов, обладает седативным, 

анксиолитическим, миорелаксирующим и анальгезирующим свойствами и ре-

комендован для применения кошкам в дозе 0,05–0,15 мл/кг, внутримышечно. 

Мы применяли данный препарат в дозе 0,04 мг/кг, что на 20 % ниже, рекомен-

дуемой, в инструкции. 

Применение Домитор® в дозе 0,04 мл/кг котам подопытной группы вызы-

вало выраженный седативный, миорелаксирующий и анальгезирующий эффек-

ты, через 30±5 минут после внутримышечного введения. Тогда как у котов кон-

трольной группы фармакологический эффект при использовании Домитор® в 

дозе 0,04 мл/кг был недостаточным.  

Клинически у животных подопытной группы отмечали, умеренную бра-

дикардию и брадипноэ на фоне неизмененной функции внешнего дыхания. 

Осложнений во время операции и в после операционном периоде, которое мог-

ли бы быть обусловлены действием Домитор® не отмечали. 

Необходимый фармакологический эффект при применении Домитор® 

контрольным животным наступал при внутримышечном введении в дозах 0,05–

0,06 мл/кг в течение 17±5 минут. 

Таким образом, использование Домитор® в дозе 0,04 мл/кг котам, имею-

щим избыточную массу тела и, как следствие, сниженный уровень метаболизма 

является безопасным и рекомендовано нами в качестве седативного, миорелак-

сирующего и анальгезирующего средства при выполнении малоинвазивных 

операций. 



73 

 

 

УДК: 636.5 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРЕПЕЛОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНКУБАЦИИ ЯИЦ 

Воропаев В.В., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет»,  

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

В настоящее время серьезную конкуренцию курам (от которых получают 

яйца и мясо) в фермерских и личных подсобных хозяйствах составляют пере-

пела. В отличие от кур перепела менее требовательны к условиям содержания, 

дают много продукции высокого качества и при этом могут длительное время 

продуктивно использоваться. Последнее особенно важно для фермерских хо-

зяйств, где замена поголовья требует значительных расходов. Поэтому иссле-

дования, посвященные изучению возрастной динамики воспроизводительных 

качеств перепелов не только актуальны, но и имеют высокую практическую 

значимость. 

 Целью исследования явилось изучение влияния возраста перепелов на 

инкубационные качества яиц в условиях фермерского хозяйства «Булгаковых». 

Материалом исследования явились инкубационные яйца (n=1007 шт.), 

полученные от перепелов мясного направления продуктивности первого и вто-

рого года использования. Инкубация яиц производилась в инкубаторе «Спектр 

84-01» при принятых для перепелиных яиц режимах. Кормление и содержание 

перепелов соответствовало рекомендациям ВНИТИП. В процессе исследования 

определялись показатели вывода (процентное отношение выведенных птенцов 

к числу заложенных яиц), оплодотворенности (отношение оплодотворенных 

яиц к заложенным в %) и выводимости (отношение числа выведенных перепе-

лят к числу оплодотворенных яиц в %), и структура отходов инкубации. 

Исследованиями установлена криволинейность связи показателей инку-

бации яиц с возрастом птицы. Так, вначале периода использования оплодотво-

ренность, вывод и выводимость составляли 90%, 82,1% и 94% соответственно. 

Самые низкие результаты инкубации получены в возрасте 4-5 мес. Установле-

но, что оплодотворенность в этот период составила 87,5%, вывод – 75,0% и вы-

водимость – 85,71% а самые высокие – в конце 1 года продуктивного использо-

вания: 95,1%, 87,7% и 92,2% соответственно. 

Анализ результатов инкубации во втором цикле использования показал 

снижение оплодотворенности яиц (с 95,4% в 12-13 мес. до 86,36% в 22 -24мес.) 

выводимости (с 83,47% до 72,68% ) и вывода (79,34% до 64,86%) соответствен-

но. В целом на второй год использования средние оплодотворенность , вывод и 

выводимость яиц составили 89,58% , 69,70% и 77,80% соответственно. Иссле-

дования отходов инкубации у птицы 1-го и 2-го года использования показали, 

что во второй год использования количество замерших эмбрионов превышало 

этот показатель первого года на 3,2%, а категория отхода «Задохлики» увели-

чилась по сравнению с более молодой птицы на 4,8%. Это свидетельствует о 

том, что жизнеспособность эмбрионов у перепелок старше года была значи-

тельно ниже. Возможно этим и объясняются данные литературы, что молодняк, 
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полученный от птицы второго года использования более стрессоустойчив и 

жизнеспособен, т.е все «нежизнеспособное» было удалено в период инкубации 

(за счет отходов инкубации). 

На основании проведенных исследований можно сказать, что возраст 

птицы влияет на результаты инкубации: в первый год использования оплодо-

творенность, вывод и выводимость имели криволинейную зависимость от воз-

раста перепелов, а во второй год использования – отрицательную направлен-

ность результатов инкубации в зависимости от возраста.  

 

УДК: 636.082 

ДИНАМИКА ВЗАИМОСВЯЗИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ-

ДОЧЕРЕЙ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ЛАКТАЦИЯМ 

Галушина П.С., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Повышение производства молока для более полного обеспечения населе-

ния страны в высококачественных продуктах питания собственного производ-

ства важнейшая задача, стоящая перед работниками отрасли животноводства - 

молочного скотоводства. Использование молочного скота с высоким генетиче-

ским потенциалом продуктивности главное условие решения данной задачи. В 

Свердловской области основное поголовье молочного скота представлено 

голштинизированной черно-пестрой породой с высокой долей кровности по 

голштинам. На данный момент продолжается широкое использование генофон-

да голштинских быков-производителей как отечественной, так и зарубежной 

селекции. Сравнительная оценка дочерей быков-производителей по продуктив-

ности дочерей эффективный метод выявления лучшего для работы в стаде, а 

изучение динамики взаимосвязи молочной продуктивности в зависимости от 

возраста возможность раннего прогнозирования продуктивности у полновоз-

растных коров. Поэтому сравнительная оценка продуктивности дочерей по 

удою и изменение взаимосвязи удоев между собой в зависимости от возраста 

актуально и имеет практическое значение.  

Исследования проводились в типичном для Свердловской области пле-

менном репродукторе по разведению голштинизированного черно-пестрого 

скота. Базой данных служила племенная и зоотехническая документация про-

граммы «Сэлекс - Молочный скот». Были выбраны 3 быка-производителя, у ко-

торых дочери (n=25) имели по три законченные лактации – Жесмен, Реверс и 

Эмен. 

В результате анализа изменения удоя по лактациям установлено, что у 

дочерей Жесмен и Эмен они увеличиваются и достигают максимальных по 

полновозрастной лактации - 9207±315,45 и 10506±138,46 кг, соответственно по 

быкам. У дочерей быка Реверс самый высокий удой отмечен по 2 лактации - 

7717±497,72 кг, что на 383 кг меньше, чем по третьей лактации.  

На рисунке представлены коэффициенты корреляции между удоями в за-

висимости от лактации.  
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На рисунке видно, что коэффициенты корреляции удоев по лактациям у 

дочерей всех оцениваемых быков-производителей положительные средние и 

низкие, с возрастом они снижаются. Наиболее эффективен по первой лактации 

отбор дочерей быка Эмен, на втором месте находятся дочери быка Жесмен. До-

чери быка Реверса имели низкие показатели сопряженности удоя по лактациям, 

хотя они и оставались положительными.  

Таким образом, при отборе дочерей для дальнейшего использования в хо-

зяйстве следует применять отбор по продуктивности за первую лактацию и 

прогнозировать дальнейшие изменения удоев. 

 

 
Рисунок. Взаимосвязь удоев по лактациям 

 

УДК: 616.993.192:619(091) 

К ИСТОРИИ ТОКСОПЛАЗМОЗА 

Гальянова А.Д., Назарова В.Р., Зыкова П.В., Сырых А.А., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Цель исследования – получение конкретного знания исторического про-

цесса развития изучения токсоплазмоза. 

Материалы: анализ мировой научной литературы. 

Паразит Toxoplasma gondii был открыт в 1908 году французскими парази-

тологами Шарлем Николь и Луи Герберта Мансо в исследовании Ctenodactylus 

gondi. В то же время и независимо от них T. gondii был описан на кроликах ита-

льянским бактериологом Альфонсо Сплендором в Сан-Паулу, Бразилия. Пер-

вый случай заболевания человека был зарегистрирован Дарлингом в том же го-

ду у 20-летнего мужчины из Панамы. Третье открытие было также сделано в 

1908 г. Майном из Японии, который идентифицировал паразита в кроте. Ка-

стеллани (1914) обнаружил токсоплазмы в мазке из селезенки солдата, погиб-

шего на Цейлоне. Первое описание врожденного токсоплазмоза у человека 

принадлежит пражскому ученому Йозефу Янку (1923). Он подробно описывает 

результаты вскрытия 11-месячного мальчика, у которого при жизни были клас-
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Коэффициент корреляции между удоями 1 - 2лактация

Коэффициент корреляции между удоями 1-3 лактация

Коэффициент корреляции между удоями 2-3 лактация
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сические признаки токсоплазмоза, в том числе хориоретинит, приводящий к 

слепоте в возрасте 3 месяцев. В 1937 г. Сабин и Олицкий проанализировали T. 

gondii у лабораторных обезьян и мышей, экспериментально доказав, что T. 

gondii является патогеном, который передается от животных. Вольф и соавторы 

(1939) подтвердили патогенную роль T. gondii у человека и его антенатальную 

передачу. Они описали случай врожденного токсоплазмоза у новорожденного 

мальчика, у которого был двусторонний хориоретинит, позже развился энцефа-

лит, и он умер в возрасте одного месяца. Вольф, Коуэн и Пейдж выделили T. 

gondii из поражений в ткани головного мозга. Внутричерепное введение такого 

образца головного или спинного мозга мышам, кроликам и крысам привело к 

развитию энцефалита у животных. Изучив другие подобные случаи, они при-

шли к выводу, что T. gondii вызывает определенные симптомы и может переда-

ваться от матери к плоду во время беременности. В 1940 году Пинкертон и 

Вайнман сообщили о наличии токсоплазмы у 22-летнего мужчины из Перу, у 

которого развилась бактериальная инфекция и сепсис, от которых он умер, но 

не имел неврологических симптомов. Первое описание клинического течения и 

патологических изменений приобретенного токсоплазмоза было сделано Пин-

кертоном и Эндерсоном (1941). Гард и Магнусон (1951) описали специфиче-

скую для заболевания лимфаденомегалию у беременной женщины, а в 1952 го-

ду - токсоплазматический хориоретинит. О возможности передачи T. gondii че-

рез потребление недостаточно термически обработанного мяса впервые сооб-

щили Вайнман и Чендлер в 1954 г. Гипотеза об этом способе передачи была 

также высказана Десмонтоном (1965) в связи со случаями заражения в детском 

доме в Париже. Исследование, проведенное в Бомбее (1959), также обнаружило 

третий способ распространения T. gondii у вегетарианцев, которые проникли 

фекально-оральным путем с ооцистами токсоплазмы из кошачьего туалета.  

Несмотря на многочисленные исследования инвазии токсоплазмы у чело-

века, до сих пор нет ответов на ряд вопросов, которые остаются проблемой для 

современной медицинской науки. 

 

УДК: 616.995.132.6:619 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТРИХИНЕЛЛЁЗА 

Гальянова А.Д., Назарова В.Р., Зыкова П.В., Серых А.А., Бритвина А.А., 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

Цель исследования: изучить частоту встречаемости трихинеллёза. 

Материалы: анализ мировой научной литературы. 

Трихинеллёз – это гельминтозное заболевание диких/домашних живот-

ных, в частности касающееся и человека, вызываемое круглыми паразитиче-

скими червями – трихинеллами (Trichinella). Трихинеллёз - это обычно остро 

протекающее заболевание, имеющее характерные симптомы: отеки лица, лихо-

радка, боли в мышцах, кожные высыпания. Мясо, содержащее паразита попа-

дает в желудок, где личинки освобождаются от капсул и продвигаются в тон-

кий отдел кишечника. Самки оплодотворяются, оставляя личинки в хозяине. 
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Основная масса личинок локализируется в скелетных мышцах, на других орга-

нах они погибают. С 1991 по 1995 года на территории РФ зафиксировано в 

сумме 3417 животных, зараженных Trichinella. Резкая вспышка произошла в 

1996 году в Камчатской области: тогда трихинеллёзом заразилось 49 человек 

(зараженная свинина). В 2014 году в Самарской области была зафиксирована 

групповая вспышка заболевания 14 детей после употребления в пищу барсучье-

го мяса. 18 случаев трихинеллёза было выявлено в 2016 году от поедания коп-

ченого медвежьего мяса. После копченой медвежатины в 2017 году в Томской 

области также заразилось 16 человек. В Европейским странах также регистри-

руются случаи трихинеллёза. Так, в более раннее время в Англии, Ливерпуль, в 

1953 году заболело одновременно 83 человека, 67 из которых получили парази-

та из свиных сосисок. В Италии и Франции же за последние 25 лет зарегистри-

ровано около 3000 заболевших. В Румынии за последние два десятилетия за-

метно возросло количество заражений трихинеллёзом: число инфицированных 

возросло с 217 до 3649 по данным 2012 года. Среди животных на территории 

РФ также не мало случаев регистрации трихинелл среди зафиксированных па-

разитов. Так, в 2005 году в Алтайском крае выявили 6 из 20 животных, имею-

щих паразита, что является 60% от общей суммы обследуемых особей. Случаи 

появления трихинеллёза у животных не утихают в Мурманской области с 2012 

года. За четыре года в общей сложности паразит был обнаружен у семи живот-

ных. В странах Европы же ситуация оказывалась не многим лучше. В период с 

1992 по 1999 годы в Эстонии исследовали образцы Trichinella spiralis мышеч-

ной ткани у домашних, диких и синантропных видов животных (в сумме 1987 

особей). Результаты исследования были неожиданными: распространение пара-

зита колебалось от 1,0 до 79,4% среди домашних и от 0,6 до 25,5% у домашних 

и синантропных животных.  

В России и в мире случаи заражения людей постепенно уменьшаются, 

благодаря проводимым профилактическим мерам: ветеринарные и пищевые са-

нитарные экспертизы, общий мониторинг продукции из мяса. 

 

УДК: 615.33:638.135 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИБИОТИКОВ С 

ПРОПОЛИСОМ 

Гилемханов М.И., Гатина А.Р., ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия 

Прополис (пчелиный клей, уза, пчелиная или восковая смола) представ-

ляет собой клейкое смолистое вещество. При температуре 15 0С он становится 

твердым, хрупким, а при разрезе крошится. Древнегреческие и латинские авто-

ры прополисом называли продукт, которые пчелы используют в своем гнезде. 

Так, Плиний Старший в своем произведении «Естественная история» пишет: 

«Прополис есть третье основание при постройке сот… Прополисом при всяком 

холоде или нападении вход в улей загораживается». На прополис, как антисеп-

тик или дезинфицирующее средство указывают Кавалькина В.П., Госманов 

Р.Г., Браславский Н.В., Атаев М.Г. и другие авторы. Прополис является пер-
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спективным источником противовоспалительных, антимикробных и регенери-

рующих лекарственных средств. Цель работы – исследование влияния сочетан-

ного действия антибиотиков с прополисом. 

Чувствительность к антимикробным препаратам с прополисом исследо-

вали методом диффузии в агар (метод бумажных дисков) с использованием ин-

дикаторных дисков с противомикробными средствами ДИ-ПЛС-50-01. На засе-

янный МПА с посевом тест культур Escherichia coli и Salmonella typhimurium 

раскладывали индикаторные диски из набора, диски пропитанные спиртовым 

раствором прополиса и индикаторные диски из набора, пропитанные спирто-

вым раствором прополиса. 

В стерильные чашки Петри, расположенные нагоризонтальной поверхно-

сти, разливали по 15 мл МПА, среду подсушивали втермостате. Далее делали 

посевы тест культур бактерий Escherichia coli и Salmonella typhimurium на МПА 

методом «газона». На поверхность засеянного МПА пинцетом раскладывали 

индикаторные диски из набора, диски пропитанные спиртовым раствором про-

полиса и индикаторные диски из набора, пропитанные спиртовым раствором 

прополиса. Чашки выдерживали в термостате при 37 о С48 часов, далее учиты-

вали результаты эксперимента путем измерения зон задержки роста микробов 

вокруг дисков, включая диаметр самого диска. Установили, что при добавлении 

к пенициллину, левомицитину, стрептомицину, ампициллину, канамицину и 

полимиксинуспиртовой настойки прополиса усиливалось бактерицидное дей-

ствие на тест культуры бактерий. 

Антимикробные свойства прополиса изучались и были подтверждены 

многими исследования. В нашей научной работе изучался синергизм различ-

ных антибактериальных препаратов и прополиса. Сравнительное изучениебак-

терицидной активности противомикробных средств и противомикробных 

средств с добавлением прополиса показало усиление антибактериального дей-

ствия при добавлении прополиса. 

 

УДК: 616:619.3:615:636.2.053 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «ЭНРОМИКС» ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР, БОЛЬНЫХ ЭНТЕРИТОМ 

Главдель А.Ю., Курилович А.М., УО «Витебская ордена «Знак Почёта» 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Энтерит – это преимущественно острое воспаление тонкой кишки, характери-

зующееся нарушением пищеварения, диареей и интоксикацией организма. Основ-

ными причинами болезни являются нарушения технологии кормления и содержания 

птицы. Хозяйства терпят значительные убытки за счет вынужденного убоя и падежа 

птицы, снижения прироста живой массы, потери племенной ценности и затрат на ле-

чение. Поэтому внедрение в производство эффективных способов лечения птицы, 

больной энтеритом, является одной из актуальных проблем ветеринарной медицины 

в настоящее время. 
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Проведение научно-производственного испытания способа лечения ремонтно-

го молодняка кур, больных энтеритом с применением препарата «Энромикс» осу-

ществлялось в условиях ОАО «Птицефабрика Городок» Городокского района Ви-

тебской области. Для изучения терапевтической эффективности препарата «Энро-

микс» были созданы 3 группы птиц.  

Птице 1-й группы (n=1000) в комплексную схему лечения в качестве антимик-

робного средства включали перорально с водой ветеринарный препарат «Энромикс» 

в дозе 0,5 л на 2000 л воды в течение 5 дней подряд. Птице 2-й группы (n=1000) в 

комплексную схему лечения в качестве антимикробного средства включали перо-

рально с водой ветеринарный препарат «Доксивет ТМ» в дозе 200 г на 1000 л воды в 

течение 5 дней подряд. 3-я группа (n=100) - здоровая птица ремонтного молодняка 

кур, которой лечебная помощь не оказывалась. 

Кормление, уход и содержание птиц было одинаковое во всех группах. Еже-

дневно их подвергали клиническому исследованию в соответствии с общеприняты-

ми методиками. О выздоровлении птицы судили по динамике клинических призна-

ков и лабораторных показателей. 

Предварительные испытания чувствительности микрофлоры к антибактери-

альным препаратам показали высокую (задержка зоны роста культуры - 15-20 мм) 

чувствительность локальной флоры и фауны к действующим веществам испытуемо-

го препарата.  

В начале заболевания у больной птицы отмечалось угнетение, медленная и 

шаткая походка, гипертермия на 1-1,50С, снижение аппетита, жажда, цианоз гребня, 

выделение жидкого пенистого помета с примесью слизи и непереваренных частиц 

корма. При пальпации отмечалась болезненность в области расположения кишечни-

ка. Перья были взъерошенными и матовыми, в области клоаки были загрязнены 

жидкими фекалиями, отмечалась задержка роста.  

В результате проведенных исследований было установлено, что птица 1-й 

опытной группы клинически выздоравливала в среднем на 4-6 сутки, при этом забо-

левание протекало в более легкой форме и характеризовалось отсутствием дальней-

шего прогрессирования уже имеющихся симптомов. Продолжительность болезни 

составила в среднем 5,3±0,52 дня. Терапевтическая эффективность способа лечения 

составила 93,3%. После выздоровления в течение 10 последующих дней наблюдения 

за птицей рецидивов болезни не регистрировалось. 

Таким образом, применение ветеринарного препарата «Энромикс в комплекс-

ном лечении ремонтного молодняка кур, больных энтеритом оказывает высокую те-

рапевтическую эффективность. 

 

УДК: 637.544.9 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОХЛАЖДЁННЫХ 

СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ  

Голованова А.Д., Калюжная Т.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины», г Санкт-Петербург, Россия 

Субпродукты куриные популярны благодаря высокому содержанию в них 

белка и других полезных элементов. Печень является отличным источником легко-
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усвояемого железа и фолиевой кислоты, витамина А и цинка. Куринные сердца и 

желудки – источник витаминов группы В, витамина А, железа и других макро- и 

микроэлементов, необходимых для поддержания функций организма.  

Цель работы – провести ветеринарно-санитарную экспертизу проб охла-

жденных субпродуктов птицы, поступивших в лабораторию пищевой микробиоло-

гии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Ленинградская МВЛ» по орга-

нолептическим и физико-химическим показателям. 

Материалами исследования служили по 12 проб печени, сердца и мышечных 

желудков куриных охлаждённых разных производителей, поступивших в лабора-

торию. 

Оценку органолептических и физико-химических показателей проводились 

согласно ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты птицы. Технические условия», опреде-

ляя внешний вид, консистенцию, цвет и запах, массовую долю белка и жира. 

В результате определения органолептических показателей установили, что 

все исследуемые пробы субпродуктов птицы имели соответствующую технологи-

ческую обработку. Так, мышечный желудок был зачищен от содержимого, кутику-

лы, прилегающих внутренних органов и жира. Печень гладкая, состояла из одной 

или двух долей, без желчного пузыря, пятен от разлитой желчи и посторонних при-

резей. На сердце присутствовало небольшое количество жировой ткани, отсутство-

вали наружные кровеносные сосуды, сгустки крови, загрязнения, околосердечная 

сумка. Консистенция субпродуктов была упругая. Запах специфический, без посто-

роннего. Цвет без изменений, свойственный субпродуктам данного вида. 

Анализируя результаты физико-химических исследований, представленных в 

таблице можно сделать вывод, что в пробах субпродуктов птицы содержание жира 

и белка соответствовало требованиям установленным ГОСТ 31657-2012 «Субпро-

дукты птицы. Технические условия» и не превышало предельно допустимых зна-

чений. Так, массовая доля белка в мышечных желудках составляла не менее 20%, в 

печени – не менее 18%, а в сердце – 15%. Массовая доля жира в печени и сердце 

составляла не более 10%, а в мышечных желудках – не более 7%. 

Таблица 
Результаты определения содержания в субпродуктах белка и жира 

Наименование показателя 
Номер пробы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мышечный желудок 

Массовая доля белка,% 

2
1
,3

 

2
2
,4

 

2
1
,1

 

2
4
,9

 

2
6
,2

 

2
3
,2

 

2
1
,6

 

2
6
,4

 

2
5
,9

 

2
4
,5

 

2
2
,1

 

2
7
,5

 

Массовая доля жира, % 6,5 6,4 6,1 5,9 6,7 6,2 5,8 5,7 6,9 5,4 6,3 6,4 

Печень 

Массовая доля белка,% 

1
9
,3

 

2
0
,8

 

2
2
,8

 

2
4
,7

 

2
3
,1

 

1
9
,9

 

2
4
,9

 

2
2
,6

 

2
3
,2

 

2
2
,9

 

2
1
,1

 

2
0
,9

 

Массовая доля жира, % 9,1 8,9 7,9 8,4 9,3 8,8 8,6 9,2 9,4 8,5 8,1 8,6 

Сердце 

Массовая доля белка,% 

1
7
,9

 

1
8
,3

 

1
9
,1

 

1
6
,9

 

1
7
,7

 

1
6
,5

 

1
9
,9

 

1
8
,5

 

1
9
,6

 

1
8
,3

 

1
7
,1

 

1
9
,9

 

Массовая доля жира, % 7,9 7,4 8,1 6,9 8,5 9,1 8,8 7,5 7,7 8,2 8,0 7,8 
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Таким образом, по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы 

охлажденных субпродуктов птицы установили, что все пробы субпродуктов 

соответствуют требованиям ГОСТ 31657-2012 «Субпродукты птицы. Техниче-

ские условия». 

 

УДК: 616-073.082.4:611.637:569.742.1 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У САМЦОВ СЕМЕЙСТВА CANIDAE  

Голубцова Д.А., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина»,  

г. Москва, Россия 

Изучение нормативных морфофункциональных показателей предстательной 

железы одна из актуальных задач клинической морфологии и репродуктологии. 

Для качественной оценки состояния органа необходимы данные, касающиеся его 

топографической и сравнительной анатомии для своевременного выявления ла-

тентных патологических структурных изменений с учетом возраста и породной 

предрасположенности. Основным методом диагностики при патологиях простаты 

является ультрасонография.  

Цель исследования – представить нормативные критерии оценки морфофун-

кицональных показателей предстательной железы у самцов семейства Canidae с 

учетом их соматотипа.  

Эксперимент выполнен на 32 клинически здоровых самцах собак в возрасте 

от 1 года до 7 лет, из которых были сформированы четыре группы: собаки мелких 

пород (4-10 кг), средних (11-25 кг), крупных (26-50 кг) и гигантских (более 50 кг). 

Нами использован комплексный методический подход, включающий: анатомиче-

ское препарирование и ультрасонографию. 

На основании анатомо-эхографического исследования, нами выявлено, что у 

большинства изученных животных предстательная железа расположена в крани-

альной части тазовой полости, в топической близости к симфизу таза, каудальнее 

шейки мочевого пузыря. Железа характеризуется шаровидной формой, двусторон-

ней симметрией, упруго-эластической консистенцией и наличием срединной бо-

розды на дорсальной поверхности. 

При анализе результатов ультрасонографии нами установлены следующие 

анатомо-эхографические параметры: контуры органа, границы, размеры железы, 

эхогенность, эхоструктура, состояние анатомических контуров шейки мочевого пу-

зыря. На основании этих критериев показано, что у клинически здоровых некастри-

рованных самцов простата симметрична, имеет ровные контуры, однородную па-

ренхиму и незначительно повышенную эхогенность. В сагиттальной плоскости 

простата чаще всего имеет округлую или овальную форму, в сегментарном сечении 

– визуализируется в виде бабочки, за счет симметрично равных долей (см. рис.). 

Основываясь на результатах исследования нами определены параметры нор-

мы состояния предстательной железы с учетом таких морфометрических показате-

лей, как: длина (L), высота (H), ширина (W), объем (V), а также с учетом породы и 

возраста изучаемых животных (см. табл.).  



82 

 

Таким образом, критериями оценки морфофункционального состояния пред-

стательной железы являются установленные нами её видовые макроморфологиче-

ские особенности и макроморфометрические показатели. Выявлены нормативные 

анатомо-эхографические корреляции простаты собак, которые необходимо учиты-

вать при оценке физиологического состояния и диагностике патологий.  

Таблица 
Нормативные морфометрические показатели предстательной железы самцов семейства 

Canidae различных пород от 1 до 7 лет 

Показатели 

Мелкие 

(4-10 кг) 

n=7 

Средние 

(11-25 кг) 

n=7 

Крупные 

(26-50 кг) 

n=7 

Гигантские 

(более 50 кг) 

n=7 

Длина, см 1,7-4,9 2,8-5,7 3,9-7,0 5,5–7,8 

Ширина, см 1,4-4,5 4,0-5,4 4,7–6,6 4,5–7,0 

Высота, см 2,0-3.3 2,8-3,9 3,4 –5,0 3,6–5,0 

Объем, см3 10,2-37,8 27,0-50,7 39,4–72,4  < 80 

 

 
Рисунок. Сонограмма предстательной железы интактного самца собаки. 

 

УДК: 637.05:636.034:577 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА КОРОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 

Горелик А.С.1, Ребезов М.Б.2, 1 – ФГБОУ ВО «Уральский институт Государ-

ственной противопожарной службы МЧС России», 2 – ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

В Свердловской области помесный скот на начало нового столетия имел 

высокую долю кровности по голштинской породе (не менее 75%), обладал вы-

сокими показателями продуктивности, отличался большой живой массой и вы-

соконогостью. В 2002 году официально утвержден новый тип – уральский чер-

но-пестрой породы. В настоящее время продолжается направленная селекцион-

но-племенная работа по улучшению племенной ценности маточного поголовья 

уральского типа, в том числе и путем повышения кровности по голштинской 

породе с использованием высокоценных быков-производителей голштинской 

породы зарубежной селекции. Актуальной остается задача оценки коров 

голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа по их молочной 

продуктивности и технологическим качествам молока в зависимости от кров-

ности по голштинской породе. 
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Исследования проводились на маточном поголовье голштинизированного 

черно-пестрого скота уральского типа в условиях племенного репродуктора 

Свердловской области. Молочную продуктивность коров оценивали по удою за 

лактацию методом контрольных доек. Технологические свойства молока оце-

нивали по его сычужной свертываемости. 

Установлено, что продуктивность коров колебалась от 9522 кг (2 лакта-

ция, 75% голштинов) до 10178 кг (2 лактация 87,5% по голштинам). Только у 

помесей первого поколения и коров с кровностью свыше 75,5% наблюдается 

закономерное увеличение удоя с возрастом и самый высокий удой установлен 

по третьей полновозрастной лактации.  

Одно из главных технологических свойств молока при его переработке в 

сыр - способность свертываться под действием сычужного фермента. 

Продолжительность свертывания молока животных опытных групп сы-

чужным ферментом показала, что оно по этому показателю во все периоды лак-

тации и в среднем за лактацию отнесено ко второму типу, наиболее пригодному 

для производства сыра (см. табл.). 

Фаза коагуляции у молока коров с кровностью 50% была короче, чем в 

других группах (Р<0,001) на 5'54" – 7'45", а более длительной - у молока коров с 

кровностью по голштинской породе более 87,5%. Лучшей скоростью сверты-

ваться под действием сычужного фермента отличалось молоко коров первого 

поколения с долей крови по голштинам 50%. Общая продолжительность свер-

тываемости молока в этой группе была меньше, чем в других группах на 6'15" - 

9'39" (Р<0,001). Это по-нашему мнению, основанному на литературных данных, 

объясняется различным размером и массой мицелл казеина, содержанием белка 

и казеина в молоке, его фракционным составом. Выявлены значительные раз-

личия в скорости свертывания молока под действием сычужного фермента по 

лактациям. Продолжительность свертывания молока снижалась с 1 по 3 лакта-

ции у молока от коров с кровностью 50% и 75% по голштинам. В других груп-

пах она была короче у молока по второй лактации. 

Таким образом, генотип оказывает влияние на молочную продуктивность 

и сычужную свертываемость молока.  

Таблица 
Сычужная свертываемость молока, мин, сек. 

Показатели 
Месяц 

лак-тации 

Генотип 

50,0% 75,0% 87,5% Более87,5% 

Общая продолжительность 

1 25'30" 35'45" 35'50" 36'57" 

2 27'15" 32'35" 30'30" 34'57" 

3 21'45" 28'20" 36'50" 37'18" 

Фаза коагуляции 

1 21'20" 26'45" 26'40" 28'11" 

2 22'05" 28'40" 26'45" 25'45" 

3 14'20" 20'45" 28'40" 28'34" 

Фаза гелеобразования 

1 4'30" 7'10" 9'40" 8'46" 

2 5'40" 6'25" 6'45" 9'12" 

3 6'55" 7'35" 8'40" 8'44" 
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УДК: 616.447 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ АЛИМЕНТАРНОГО 

ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА КОШЕК 

Горохова М.А., Савинов Р.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Алиментарный гиперпаратиреоз (или вторичный гиперпаратиреодизм, 

или ювенильная остеодистрофия) кошек стал все чаще диагностироваться в 

связи с несбалансированным питанием. Достаточно часто владельцы кошек 

считают кормление исключительно мясом правильным, в чем ошибаются. Од-

нако, мясо содержит достаточно низкий уровень кальция, при этом высокий 

уровень фосфора. Соотношение кальция и фосфора в говядине составляет 1:10, 

в таких субпродуктах, как печень и сердце – 1:50. В сбалансированном рационе 

домашнего животного соотношение кальция и фосфора должно составлять со-

ответственно 1:1 для кошек и 1,2:1 для собак. 

Норма кальция в сутки для котят, а в данной статье пойдет речь именно о 

них: 200-260 мг/кг 

Временная гипокальциемия стимулирует выработку паращитовидной же-

лезой паратгормона, задача которого - контролировать нормальный уровень 

ионов кальция в сыворотке крови. Эта задача реализуется путём активизации 

работы остеокластов и реабсорбции ионов кальция в почечных канальцах. Ре-

зорбция кости остеокластами происходит быстрее её образования, в результате 

чего развивается остеодистрофия.  

Для проведения исследования патологии необходимо провести сбор 

анамнеза, клинический осмотр, биохимическое анализ сыворотки крови, а так-

же рентгенологическое исследование скелета животного. 

Материалы сбора анамнеза и клинического осмотра. 

Анамнез: котенок, 3 месяца, бенгальская кошка. Масса – 1,9 кг.  

Рацион – только говяжьи котлеты. 

Жалобы – апатичное состояние, отсутствие нормального аппетита, хро-

мота. 

Клинический осмотр: ВСО – бледно-розовые; СНК – 1 сек; ЧДД – 20 

д.д./мин.; ЧСС – 140 с.с./мин; брюшная стенка не напряжена, безболезненна; 

наблюдается болезненность в районе ТБС, поясничного отдела позвоночника, 

визуально обнаруживается сколиоз.  

Результаты: 

1. Данные анамнеза указывают на нарушение баланса рациона животного. 

2. Клинический осмотр выявил остеодистрофию. 

На основании данных анамнеза и осмотра назначено проведение биохи-

мического исследования сыворотки крови с целью установления уровня каль-

ция и фосфора в крови. Назначено рентгенологическое исследование скелета 

животного. 

3. Результат биохимического исследования сыворотки: 

Кальций – 1,98 ммоль/л; Фосфор – 2,01 ммоль/л. 
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Наблюдается гипокальциемия. 

4. Рентгенологическое исследование выявило: деструкцию грудины, тазо-

вых костей, эпифизов, остистых отростков; утрату плотности костной ткани; 

истончение кортикального слоя. Был поставлен диагноз: вторичный (алимен-

тарный) гиперпаратиреоз. Назначено лечение:  

1. Диета промышленным кормом Роял Канин Mather and babycat. (1,1% 

кальция; соотн. кальция к фосфору 1,1:1).  

2. Ограничение подвижности с помощью специального вольера.  

Спустя месяц состояние животного пришло в норму, повторный анализ 

крови и рентген не выявили патологии. Основываясь на данных можно утвер-

ждать о прямой зависимости рациона котят и развитием эндокринных патоло-

гий, в частности алиментарного гиперпаратиреоза. 

 

УДК: 639.4.05: 639.512 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОХЛАЖДЕННЫХ УСТРИЦ 

Горошникова Г.А., Попков Е.И., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

В настоящее время общественное признание получили морские беспозвоноч-

ные из-за высокой пищевой ценности и разнообразия вкуса. Но не стоит забывать о 

возможности контаминации их возбудителями болезней, заражение которыми 

предотвращается путем проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. Основны-

ми методами ветеринарно-санитарной экспертизы нерыбных объектов являются ор-

ганолептический и паразитологический. С учетом того, что в ресторанах живые уст-

рицы могут находиться в аквариумах продолжительное время, стоит рассмотреть ци-

тологический метод – как метод экспресс диагностики бактериальной обсемененно-

сти данных объектов.  

 

 

Рисунок 1. Цитологическая картина устрицы 

№7. Детрит и фитопланктон. Множественная 

бактериальная обсемененность – 

энтерококки. Единичные вегетативные 

формы гриба рода Malassezia. Массы 

слущённого эпителия. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. х200. 

 

Рисунок 2. Цитологическая картина устрицы 

№1. Паразитический гриб рода – 

Ostracoblaba Implexa. Окраска 

гематоксилином и эозином. Ув. х 100. 
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Рисунок 3. Цитологическая картина устрицы 

№5. Единичная бактериальная 

обсемененность – энтерококки. Плесневые 

грибы из рода Mucor, низкосептированный 

мицелий с разрушенным канидиеносцем. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 

200. 

Рисунок 4. Цитологическая картина устрицы 

№2. Множественная бактериальная 

обсемененность - энтерококки. Плесневые 

грибы из рода Mucor, низкосептированный 

мицелий с разрушенным канидиеносцем. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 

200. 

Исследования проводились на кафедре морфологии и экспертизы Ураль-

ского государственного аграрного университета. Мы проводили органолепти-

ческие, физические, микробиологические исследования качества, цитологиче-

скую оценку и неполное гельминтологическое вскрытие.  

Проводя, вышеперечисленные исследования, мы опирались на ГОСТ 

7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 

органолептических и физических показателей и МУК3.2.988-00 Профилактика 

паразитарных болезней методы санитарно-паразитологической экспертизы ры-

бы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их 

переработки. 

В качестве объектов исследования были взяты свежие охлаждённые уст-

рицы разных стран производителей, а конкретно: устрицы Российского проис-

хождения под названием «Императорская»; устрицы «Лунный Жемчуг» из 

Мексики; устрицы «Розовая Джоли» – Африка; устрицы «Мияги» – Япония. 

Всего было исследовано 12 нерыбных объектов.  

По органолептическим и физическим показателям все исследуемые об-

разцы свежих охлажденных устриц, в целом соответствуют требованиям ГОСТ 

32005-2012 и ГОСТ 7631-2008, однако пожелтение раковины у устрицы «Розо-

вая Джоли» и скопление раковин балянуса на «Лунный Жемчуг» ухудшают 

сенсорные показатели исследуемых нерыбных объектов. 

При тщательном цитологическом исследовании всех образцов, в одном из 

них, - устриц Императорская (Россия) был обнаружен гриб Ostracoblaba 

implexa. Данный гриб эндемичен для Чёрного моря, где данная устрица была 

выращена.  

Также были обнаружены: множественная бактериальная обсеменённость 

энтерококками на устрицах номер 2,7,8; плесневелые грибы на 2,5,7 устрицах; 

единичная бактериальная обсеменённость на 5 и 4 устрицах. Количество энте-

рококков, входящих в поле зрения, соответствует нормам, которые указаны в 

стандартах качества. Единичные мицелии говорят о небольшой обсемененно-

сти устриц грибами рода Mucor.  
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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что устрицы № 2 

(Лунный Жемчуг) и № 7 (Розовая Джоли) показали наихудшие результаты ис-

следования, в них присутствовала и многочисленная микрофлора и мицелии 

грибов, также в № 1 был обнаружен гриб Ostracoblaba implexa. Устрица № 4 

(Мияги) показала наилучший результат – отсутствие энтерококков, грибов, 

только остатки солей. 

 

УДК: 591.133.2:598.132.4:591.35/.36 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У САМОК 

СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ЧЕРЕПАХ 

Горшенина В. А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Среднеазиатская, или степная черепаха – один из самых распространённых 

видов рептилий, приобретаемых населением для домашнего содержания. Возраст 

половой зрелости у них наступает приблизительно в 5 лет у самцов и в 10 лет у са-

мок. Оплодотворённая самка вынашивает яйца около двух месяцев, после чего от-

кладывает яйца. Размножение черепах возможно и в неволе. 

На сегодняшний день сухопутные черепахи нередко становятся посетителями 

ветеринарных клиник. Рептилии нередко страдают дефицитом витамина D и каль-

ция, что приводит к развитию вторичного гиперпаратиреоза. Обмен кальция чрезвы-

чайно важен для жизнедеятельности черепах, так как кальций занимает первое место 

среди всех минеральных элементов по содержанию в панцире. Особенно важен ми-

неральный обмен для самок половозрелого возраста. Известно, что черепахи – яйце-

кладущие животные, поэтому для формирования скорлупы яйца в первую очередь 

необходим кальций, как структурный элемент.  

В Санкт-Петербурге активно ведётся приём и лечение экзотических животных 

в условиях ветеринарной клиники СПбГУП «Зоопарк», которая оснащена оборудо-

ванием для проведения лабораторных исследований. В связи с возможностью прове-

сти статистический анализ на обширном материале, накопленном за несколько лет, 

нами была поставлена задача изучить возрастную динамику содержания кальция и 

фосфора в сыворотке крови у самок среднеазиатских черепах. Были отобраны ре-

зультаты биохимического исследования от 55 особей, которые сгруппировали по 

возрастам в 4 группы (до 10 лет; 10-15 лет; 15-20 лет; свыше 20 лет). Результаты ис-

следования представлены в таблице. 

При анализе полученных данных можно отметить, что в целом у самок содер-

жание кальция в сыворотке крови во всех возрастных группах находятся в диапазоне 

2,21 – 3,1 ммоль/л в 1,4 раза, а содержание фосфора – от 0,88 до 2,17 ммоль/л в 2,5 

раза. Эти данные иллюстрируют более высокое гомеостатическое постоянство каль-

ция в крови в сравнении с фосфатами: если минимальные среднегрупповые значения 

кальция отличаются от максимальных в 1,4 раза, то такое отличие в отношении фос-

фатов составляет 2,5 раза. Интересные данные получены при анализе динамики со-

отношения Cа/Р. Так, наименьший показатель определяется в возрастной период 10-

15 лет, а максимальный – в период 15-20 лет. Можно предположить, что при наступ-

лении возраста половой зрелости организм недостаточно хорошо адаптирован к ин-
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тенсификации минерального обмена. Однако в следующий возрастной период 

наступает адаптация метаболизма, что может быть связано с оптимизацией функций 

паращитовидных желез.  

Таблица 
Результаты исследования уровня кальция и фосфора в крови в связи с возрастной ди-

намикой у самок среднеазиатских черепах 

№ 

п/п 

Возрастные 

группы 

 

Число 

животных 

Средний 

возраст 

Содержание в сыворотке крови 

Кальций, 

ммоль/л 

Фосфор, 

ммоль/л 

Са/Р 

 

1. До 10 лет 17 5,3±0,47 2,21±0,22 1,44±0,12 1,72±0,24 

2. 10-15 лет 16 10,4±0,18 2,69±0,34 2,17±0,36 1,63±0,31 

3. 15-20 лет 12 15,3±0,19 2,36±0,24 0,88±0,22 3,87±0,65 

4. Свыше 20 лет 10 29,3±3,11 3,10±0,34 1,60±0,19 2,05±0,31 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что у среднеазиатских 

черепах, содержащихся в неволе, самки восприимчивы к нарушению мине-

рального обмена в период полового созревания. В связи с этом рекомендуется 

самкам дополнительное введение в рацион кальций содержащих витаминно-

минеральных подкормок.  

 

УДК: 619:637.765 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РИНОСИНУСИТА У ТАКСЫ 

Градова (Бушарова) Ю.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Риносинусит может быть следствием различных патологий, в том числе 

связанных с ротовой полостью. В представленном клиническом случае риноси-

нусит возник вследствие прорастания корня верхнего премоляра в носовую по-

лость. 

Для диагностики воспалений в настоящее время доступен метод термо-

графии (тепловизионное исследование). В настоящий момент стали доступны 

по цене тепловизоры хорошего качества, установленные в смартфонах. Однако 

метод термографии всё еще не распространен в ветеринарии даже с учетом от-

носительной дешевизны тепловизора-смартфона, поскольку не проведена по-

пуляризация метода среди ветеринарных специалистов. 

Цель статьи - исследовать информативность термографии в динамике па-

тологического процесса (по мере развития риносинусита).  

Материалы и методы исследования: тепловизор Flir, установленный в 

смартфоне Caterpillar Cat S60, цифровой рентген Porta 100F с CR-детектором 

AGFA. Исследование проводилось в течение двух месяцев. Объектом исследо-

вания была короткошерстная такса, сука кастрированная, 15 лет, кормление 

промышленным кормом. 

Первая термограмма была выполнена за месяц до появления клинических 

признаков риносинусита – в ходе профилактического осмотра у ветеринарного 

врача. Лицевой отдел черепа кодировался цветами примерно одинаковой ин-

тенсивности, однако левая половина носа была примерно на 0,2оС теплее пра-

вой, что уже могло указывать на начало воспалительного процесса. 
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В дальнейшем владельцы обратились к ветеринарному врачу через месяц 

с жалобами на выделения из левой половины носовой полости, которые сначала 

были катарально-геморрагическими, а затем стали гнойно-геморрагическими. 

При рентгенодиагностике, выполненной в вентродорсальной проекции, визуа-

лизировалось монолатеральное затемнение в левом параназальном синусе с 

ухудшением внутриполостной детализации. Одновременно была получена тер-

мограмма, демонстрирующая повышение температуры левой стороны лицевой 

части черепа, где по сравнению с первой термограммой, выполненной месяцем 

ранее отмечалось повышение температуры примерно на 2оС. В сравнении с 

правой половиной носа левая была теплее на 2,3оС на момент исследования. 

Через четыре дня была получена третья термограмма, демонстрирующая, что 

повышение температуры стало билатеральным.  

В ходе санации ротовой полости был удалён верхний премоляр слева, во-

круг которого отмечалось воспаление слизистой оболочки.  

Через четыре дня после экстракции зуба была получена четвертая термо-

грамма, на которой прослеживалась положительная динамика – воспалитель-

ный процесс в области носа снова стал синистралатеральным. Разница между 

правой (30,4оС) и левой (30,7оС) половиной носа составила 0,3 0С, причем в об-

ласти слева повышение температуры стало на 3оС меньше (30,7оС), чем до экс-

тракции зуба (33,7оС). 

Исходя из клинической картины, можно утверждать, что причиной рино-

синусита являлось прорастание корня зуба в параназальный синус. 

Применение термографии в данном случае наглядно демонстрировало 

динамику развития процесса и не требовало высокого уровня специальной под-

готовки ветеринарного врача. Владельцы животного положительно отнеслись к 

использованию термографии, поскольку также видели результаты лечения и 

динамику на термограммах. 

 

УДК: 615.37:636.93:616.98:578.822 

ВЛИЯНИЕ АЛЛОФЕРОНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРИВЕСА НОРОК БОЛЬНЫХ 

АЛЕУТСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Гумберидзе М.М., Сухинин А.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Звероводство – одна из самых молодых, перспективных и высокорентабель-

ных отраслей животноводства в России. Основным источником меха выступает нор-

ка, обеспечивая сырьевой базой меховую промышленность и мировой экспорт пуш-

нины. Однако, многие зверосовхозы нашей страны страдают от вспышек Алеутской 

болезни норок, которые связаны с отсутствием специфических средств лечения и 

профилактики и влекут за собой большие убытки, заключающиеся в ухудшении ка-

чества и количества получаемой продукции, большом падеже поголовья, а также за-

тратами связанными с ликвидацией болезни. В инструкции по профилактике и лик-

видации заболевания норок Алеутской болезнью, утвержденной Главным управле-

нием ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 14 ноября 1985 года, ре-
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комендуется в неблагополучных хозяйствах в период комплектования основного 

стада (сентябрь, октябрь) исследовать племенных взрослых норок и ремонтный мо-

лодняк, полученный от отрицательно реагирующих матерей. В случае положитель-

ного реагирования зверей их необходимо переводить в изолятор до созревания воло-

сяного покрова, после чего забить на шкурку. Тем не менее, при таком стечение об-

стоятельств, убытки от вирусного плазмоцитоза будут оставаться значительными, 

вследствие потери привесов и уменьшения размера шкурок. Применение синтетиче-

ских олигопептидов, обладающих стимулирующем иммунотропным действием, спо-

собных вызывать индукцию синтеза эндогенных интерферонов, активацию цитоток-

сических Т-клеток, играющих важную роль в противовирусном ответе, может быть 

решением данной проблемы. 

Исследования проводились на базе зверокомплекса неблагополучного по Але-

утской болезни в период комплектования стада. 

Для исследования были отобрано 40 норок из ремонтного молодняка 30-

дневнго возраста, положительно реагирующих в реакции иммуноэлектроосмофореза 

на Алеутскую болезнь. Животных разделили на две группы: группа №1 – подопыт-

ная, включала в себя 5 самцов и 15 самок, которым подкожно применяли синтетиче-

ский олигопептид аллоферон по 0,5мг на голову двукратно с интервалом 6 дней. 

Группа №2– контрольная, состояла из 5 самцов и 15 самок норок, котором вводили 

физиологический раствор натрия хлорида в том же режиме дозирования. В течение 

эксперимента в начале каждого месяца проводили измерение весовых показателей 

зверей и фиксировали данные, представленные в таблице. 

Таблица 
Показатели привесов норок 

Контрольная группа 

Самки Самцы 

Кол-во Общий вес Средний вес Кол-во Общий вес Средний вес 

15 33 750 1 350 г 5 11 250 2 250 

Подопытная группа 

15 39 750 1 590 5 12 850 2 570 

Установлено, что средний вес в группе самок, получавших препарат, был 

на 15.1% выше по сравнению с контрольной группой. У самцов средний вес в 

подопытной группе составил 2 570 г, по сравнению с 2 250 г в контрольной 

группе, что на 12.5% выше.  

На основе полученных данных можно отметить, что введение норкам 

синтетического олигопептида аллоферона оказало положительное влияние на 

их весовые показатели, что в свою очередь сказывается на количестве получае-

мой продукции и ведет к уменьшению ущерба от Алеутской болезни. 
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УДК: 619:612. 017.12 

ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИКА «АГРИМОС» НА КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Гусева К.А., Петрова Ю.В., Степанишин В.В., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

С каждым годом все больше набирает популярность мясо птицы, в частности 

куриное и индюшиное. Это происходит по многим причинам: мясо более нежное 

чем у многих видов продуктивных животных; содержит большое количество лег-

кодоступного белка; считается диетическим и пользуется спросом у спортсменов. 

Также вызывает меньший процент аллергий у детей, является частью первого при-

корма. Однако, птица часто заболевает различными инфекциями, что заставляет 

производителей применять лекарственные препараты, в частности антибиотики 

различных групп. Данные препараты достаточно жестко регламентируются, поэто-

му их применение снижает выручку производителя из-за выбраковки готовой про-

дукции. В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что производство каче-

ственной и безопасной продукции птицеводства мясного направления является 

перспективным.  

Работа выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы, а также в учебном виварии на кафедре эпизоотологии и организации вете-

ринарного дела ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И.Скрябина. Объектом ис-

следования являлись цыплята-бройлеры кросса «Росс 308». Цыплята были разделе-

ны на 4 группы: 1- получали основной рацион; 2 – получали основной рацион + 

«Агримос» в дозировке 0,5 кг на 1 тонну корма; 3 – получали основной рацион + 

«Агримос» в дозировке 1,0 кг на 1 тонну корма; 4 – получали основной рацион + 

«Агримос» в дозировке 2,0 кг на 1 тонну корма. Пребиотик смешивали в сухом ви-

де с сухим кормом, который соответствовал рекомендуемым нормам ВНИТИП-ОР. 

Кормовую добавку давали на протяжении всего эксперимента– 42 суток. 

На 42 сутки эксперимента нами проведен отбор проб крови на общий и био-

химический анализ, в результате которого получены следующие данные (см. табл.). 

Таблица 
Гематологические показатели цыплят-бройлеров 

Гематологические 

показатели 

Единицы изме-

рения 

Группа №1 

(дозировка пре-

парата 0,5) 

Группа №2 (до-

зировка препа-

рата 1,0) 

Группа №3 (до-

зировка препа-

рата 2,0) 

Эритроциты млн/мкл 𝟏, 𝟔𝟓 ± 𝟎, 𝟎𝟑 𝟐, 𝟓𝟏 ± 𝟎, 𝟎𝟑 𝟗, 𝟒𝟎 ± 𝟎, 𝟎𝟏 

Лейкоциты тыс/мкл 𝟓, 𝟒𝟐 ± 𝟎, 𝟎𝟏 𝟓, 𝟑𝟒 ± 𝟎, 𝟎𝟒 𝟓, 𝟏𝟔 ± 𝟎, 𝟏𝟏 

Гемоглобин г/л 𝟏𝟎𝟑, 𝟔 ± 𝟏, 𝟑𝟑 𝟏𝟑𝟎, 𝟖 ± 𝟏, 𝟔𝟔 𝟏𝟕𝟕, 𝟔 ± 𝟏, 𝟐𝟗 

Гематокрит % 𝟑𝟒, 𝟑 ± 𝟎, 𝟑𝟐 𝟑𝟐, 𝟓𝟔 ± 𝟎, 𝟐𝟏 𝟐𝟔, 𝟖𝟖 ± 𝟎, 𝟏𝟔 

Тромбоциты тыс/мкл 𝟐𝟗, 𝟖 ± 𝟏, 𝟑𝟗 𝟔, 𝟒 ± 𝟎, 𝟗𝟑 𝟏𝟖, 𝟐 ± 𝟏, 𝟎𝟕 

Общий белок г/л 𝟑𝟖, 𝟎𝟒 ± 𝟎, 𝟏𝟖 𝟑𝟕, 𝟏𝟐 ± 𝟎, 𝟐𝟔 𝟑𝟒, 𝟗 ± 𝟎, 𝟏 

Альбумин г/л 𝟏𝟖, 𝟓𝟖 ± 𝟎, 𝟐𝟏 𝟏𝟖, 𝟒𝟖 ± 𝟎, 𝟐 𝟏𝟒, 𝟔𝟖 ± 𝟎, 𝟏𝟗 

Глобулин г/л 𝟏𝟗, 𝟕 ± 𝟎, 𝟏𝟒 𝟏𝟖, 𝟕𝟖 ± 𝟎, 𝟐 𝟏𝟗, 𝟗𝟐 ± 𝟎, 𝟐𝟐 

На протяжении всего эксперимента цыплята-бройлеры нормально росли и 

развивались, интенсивно набирали вес. Случаев падежа нами не зарегистрировано. 
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Как следует из таблицы 1, пребиотик Агримос способствовал нормализации об-

менных процессов в организме птицы, что выражается в увеличении эритроцитар-

ной массы (дозировка 2 кг\тонну), а также гемоглобина. Анализируя содержание 

общего белка, мы пришли к выводу, что во всех группах он оставался в пределах 

физиологических значений для сельскохозяйственной птицы. При этом альбумино-

вая фракция имела более высокие показатели при введении рацион 0,5 кг\тонну 

корма.  

 

УДК: 637.54 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА МЯСА ПТИЦЫ, РЕАЛИЗУЕМОГО НА 

РЫНКАХ ГОРОДА КАЗАНИ 

Гызылов Н.Х., Бабаев Ю.Г., ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия 

Мясо птицы – важная составляющая здорового питания, признанный во 

всем мире фаворит среди мясных блюд. Мясо птицы считается постным и дие-

тическим, это полезный и вкусный источник легкоусвояемых белков, витами-

нов и жирных кислот, и сегодня оно доступно всем. Обеспечить безопасность 

мяса птицы согласно ветеринарно-санитарных норм – важная задача специали-

стов. 

В данной статье представлены и проанализированы результаты определе-

ния показателей качества и безопасности мяса птицы непромышленного произ-

водства реализуемого на продовольственных рынках Казани. 

Органолептический анализ целых тушек и частей тушек птицы проводи-

ли в соответствии с ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия прове-

дения органолептической оценки». 

В качестве ветеринарно-санитарных показателей провели оценку свеже-

сти мяса методом качественного определения свежести мяса птицы по продук-

там распада белков. Результаты исследований представлены в таблице. 

Таблица 
Физико-химические показатели исследуемых образцов 

Качественный тест 

с реактивом 

Несслера 

Норма по ГОСТ 

для тушек цып-

лят-бройлеров 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 

Цвет содержимого 

пробирки 

Зеленовато-

желтый оттенок, 

прозрачное или 

незначительное 

помутнение в те-

чение 15 мин 

Зеленовато-

желтый оттенок 

Зеленовато-

желтый оттенок 

Зеленовато-

желтый оттенок, 

незначительное 

помутнение в 

течение 15 мин 

Результат оценки Мясо свежее Мясо свежее Мясо свежее Мясо свежее 

Учет реакции 

Качественный 

тест с реактивом 

Несслера - отри-

цательный 

Качественный 

тест с реактивом 

Несслера - отри-

цательный 

Качественный 

тест с реактивом 

Несслера - отри-

цательный 

Качественный 

тест с реактивом 

Несслера - отри-

цательный 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что ис-

следуемое мясо птицы является свежим. Качественный тест с реактивом 

Несслера – отрицательный. 
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УДК: 636.8:616.379-008.64 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА У КОТА В ВЕТЕРИНАРНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Давыдова Д.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Нарушение эндокринной системы наносят серьезный вред организму жи-

вотного. Процесс обмена веществ прерывается, в результате чего органы не мо-

гут получить необходимые микроэлементы. Сахарный диабет является распро-

страненным эндокринным расстройством у кошек. Заболевание у животных от-

личается от человеческого сахарного диабета. Если вовремя начать лечение 

кошки в большинстве случай полностью излечиваются. 

Целью данного исследования являлась диагностика сахарного диабета у 

котов и рассмотрения лечение и полного выздоровления животного. 

На прием поступил кот 11 лет. Животное находилось в хорошей ком-

плекции, питался кормом «Now Fresh для пожилых кошек». Аппетит у пациен-

та был сохранен, кот был активный, но питомец начал много пить воды. Взяли 

кровь на БХ 10 показателей и ОКА, которые в результате показали, что глюкоза 

повысилась до 25. Был назначен инсулин Лантус СолоСтар 100 ед. и корм для 

диабетиков. В начале лечения коту было назначено колоть по 1 единицы инсу-

лина 2 раза в день за 10 минут до еды и измерять сахар в крови глюкометром 

минимум 2 раз в день. Было рекомендовано сделать УЗИ поджелудочной желе-

зы, чтобы проверить на новообразования, которые могли спровоцировать 

плохую работу железы. В результате новообразований или каких-либо видоиз-

менений поджелудочной железы не было обнаружено.  

Таблица 
Изменение дозировки инсулина 

 Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

1 неделя  

2.5 ед. 

средний 

сахар 

16.4 

4.5 ед. 

средний 

сахар 9.8 

2.5 ед. 

средний 

сахар 4.2 

0.5 ед. 

средний 

сахар 4.4 

0 ед. 

средний 

сахар 4.5 

2 неделя 

1 ед. 

средний 

сахар 17.5 

3 ед. ср. 

сахар 

16.4 

4 ед. сред-

ний сахар 

4.8 

2 ед. сред-

ний сахар 

4.1 

0.25 ед. 

средний 

сахар 4.5 

0 ед. 

средний 

сахар 4.4 

3 неделя 

1.5 ед. 

средний 

сахар 17.3 

3.5 ед. 

средний 

сахар 

10.8 

3.5 ед. 

средний 

сахар 3.7 

1.5 ед. 

средний 

сахар 3.8 

0 ед. 

средний 

сахар 4.1 

 

4 неделя 

2 ед. сред-

ний сахар 

17.9 

4 ед. 

средний 

сахар 

12.3 

3 ед. сред-

ний сахар 

3.8 

1 ед. сред-

ний сахар 

4.2 

0 ед. 

средний 

сахар 4.3 

 

Через неделю хозяйка пришла побеседовать с врачом насчет изменения 

дозировки инсулина, по причине того, что сахар не понижался и колебался от 

23 до 15. Было рекомендовано изменять дозу инсулина следующим образом: 
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если сахар превышает 10, то через 5-7 дней доза увеличивается на 0,5 ед. Если 

же сахар ниже 10, то через 5-7 дней доза инсулина уменьшать на 0,5 ед. 

Курс инсулина получился у кота 5 месяцев (таблица). Понизив сахар в 

крови до нормы и аккуратно понизив дозу до 0,25 ед. 2 раза в день, было реше-

но убрать инсулин и проверить, подниматься ли сахар в крови выше нормы или 

нет. Глюкоза за 1 месяц не превысила норму. Питомец за это время хорошо се-

бя чувствовал. В результате началась ремиссия. Врач порекомендовал 1-2 раза в 

месяц проверять сахар в крови и остаться на корме для диабетиков. 

Подводя итог можно сделать вывод, что нужно следить за своим питом-

цем, так как любое изменение в поведение может быть спровоцировано, тем 

что животное заболело. И чем раньше обратиться к врачу, тем больше вероят-

ность, что ваш питомец выздоровеет. В данной ситуации, сахарный диабет был 

выявлен рано, так как зачастую коты с таким диагнозом поступают в клинику в 

тяжелом состоянии и с глюкозой в крови 40-45. У таких пациентов прием инсу-

лина может продлиться до 2-3 лет или остается на пожизненном. 

 

УДК: 637.5`64.074 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЗИДИНОВОЙ ПРОБЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

СВИНИНЫ 

Дадалиева С.А., Урбан В.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Ветеринарно-санитарная экспертиза выступает не только, как отдельный 

раздел ветеринарии, но и как самостоятельная наука. Она направленна на изу-

чение принципов и методов санитарно-гигиенического исследования и ветери-

нарно-санитарной оценки продуктов питания, непищевых продуктов, их свой-

ства, а также способы переработки, хранения и транспортирования. 

Ставя перед собой целый перечень задач, таких как выпуск безопасной и 

качественной продукции, защита населения от заражения зооантропонозными 

болезнями, передающимися через продукты питания или техническое сырье, а 

также предотвращение загрязнения окружающей среды техническими отхода-

ми перерабатывающих предприятий мясной промышленности. 

Ввиду возникающих в процессе работы ветеринарного специалиста 

сложностей возникает необходимость разработки наиболее информативных и 

объективных методов выявления продукции, полученной от больных живот-

ных, а также закономерности принятия решений по дальнейшему использова-

нию данной продукции. 

Важным исследованием в определении безопасности мясной продукции 

является реакция на пероксидазу. Данная реакция направленна на выявление 

активности фермента пероксидазы, которая разлагает перекись с образованием 

активного кислорода, который окисляет бензидин. Активность пероксидазы 

снижается, если животное было больным или убито в агональном состоянии. 

Результат исследования проводится путем визуального наблюдения за из-

менением цвета экстракта. К 2 мл мясного экстракта прибавляют 5 капель 0,2% 

бензидина, а следом 2 капли 1% раствора перекиси водорода. 
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Положительная реакция считается, если вытяжка приобрела сине- зеле-

ный цвет, который через 1-2 минуты переходит в буро-коричневый, в случаи 

более быстрого перехода можно судить о том, что животное было больно. Если 

животное было в агональном состоянии, то наблюдается мгновенное окраши-

вание в буро-коричневый цвет. 

Ввиду того, что данная реакция является качественной, а также человече-

ского фактора мы не можем быть полностью уверены в результатах исследова-

ния. Наблюдая переход зачастую трудно уловить точный момент изменения 

цвета, что влечет за собой недостоверность полученных данных. 

Для увеличения достоверности результатов все исследования проводятся 

в параллелях, а также комплексно. Однако стоит учесть значимость данной ме-

тодики для ветеринарно-санитарной экспертизы. Являясь быстрой, экономич-

ной, а главное информативной данная реакция широко применяется в лабора-

ториях. 

Таким образом мы видим, что отдельно взятые методы часто не позволя-

ют нам увидеть всей полноты картины и сделать наиболее рациональный вывод 

касательно способов использования продукции. Для достижения результата 

необходимо использовать целый ряд взаимодополняющих методов, по резуль-

татам которых достигается точность ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 

УДК: 619:616.99:636.92 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВ КОКЦИДИОЗА 

КРОЛИКОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017-2020 ГОД 

Даниловская Д.Д., Веретенников В.В., Айдиев А.Б, Тарлавин Н.В.,  

Мищенко Н.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Кокцидиоз - наиболее распространённое среди кроликов инвазионное за-

болевание, особенно подвержены заболеванию молодые животные. Передаётся 

алиментарным путем через заражённые ооцистами кокцидий корм, воду, за-

грязненный инвентарь, переносчиков (насекомые, птицы, грызуны). Кокцидии 

рода Eimeria, семейства Eimeriidae, отряда Coccidiida постоянно присутствуют в 

организме кроликов и могут проявлять патогенное действие при наличии не-

благоприятных условий. Тогда ими поражаются клетки печени и кишечника, 

нарушается пищеварение и всасывание питательных веществ, что приводит к 

истощениям и интоксикации организма, а для хозяйства в дальнейшем - к эко-

номическим убыткам. На сегодняшний момент в большинстве хозяйств приня-

ты следующие меры по борьбе с кокцидиозом: изолированное содержание мо-

лодняка, применение кокцидостатиков, улучшение условий содержания; при 

лечении кокцидиоза кроликов применяют диклазурил и толтразурил. 

Цель: дать оценку эффективности мероприятий против кокцидиоза кро-

ликов. 

Проведён анализ статистических данных по диагностическим исследова-

ниям заразных болезней животных, представленных ГБУ СББЖ Колпинского и 

Пушкинского районов за 2017-2020 год. 
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В 2017 году по данным Колпинского и Пушкинского СББЖ было иссле-

довано 855 голов, из них положительно среагировало 40. В следующем году 

было исследовано 947 голов, 93 кролика среагировало положительно. В 2019 

году на кокцидиоз положительно отреагировал 61 кролик из 1380 исследован-

ных, в 2020 положительно среагировало 52 кролика из 847 исследованных (cм. 

табл.). 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что на 2018 год при-

шлось максимальное количество положительно среагировавших кроликов, в 

целом какой-либо закономерности или положительной динамики не прослежи-

вается.  

Проанализировав данные диагностических исследований за 4 года можно 

заметить, что успехи борьбы с кокцидиозом кроликов не имеют постоянной по-

ложительной динамики. Из чего следует сделать вывод о необходимости улуч-

шения существующих методов профилактики, диагностики и лечения кокциди-

оза, либо более строгого соблюдения предписанных норм.  

Таблица 
Результаты диагностических исследований на эймериоз у кроликов 

Год  Исследовано, голов 
Положительно сре-

агировало, голов 

Положительно сре-

агировало, % 

2017 855 40 4,6% 

2018 947 93 9,8% 

2019 1380 61 4,4% 

2020 847 52 6,1% 

 

УДК: 619:614.31:637.5'62(470.23-25) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ГОВЯДИНЫ НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Дацаев М.Р., Смолькина А.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Недоброкачественная в ветеринарно-санитарном отношении говядина 

может стать источником как пищевых, так и зооантропонозных болезней. Со-

ответственно, актуальность проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 

говядины на продовольственных рынках весьма велика. 

Цель исследований: проведение ветеринарно-санитарной экспертизы го-

вядины в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на 

ООО КЦ «Питер» (рынок «Сенной») и дать ветеринарно-санитарную оценку ее 

доброкачественности. 

Нами была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объ-

еме девяти туш крупного рогатого скота в четвертях с головами и комплектами 

внутренних органов, доставленных для реализации на продовольственный ры-

нок «Сенной» из хозяйства Ленинградской области. Для определения показате-

лей качества и безопасности говядины нами были проведены следующие ис-

следования:  

 послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр; 
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 определение органолептических показателей; 

 определение физико-химических показателей; 

 микроскопические исследования. 

Всего лабораторных исследований нами было проведено в количестве 

более 80, из них 45 исследований физико-химических показателей и 36 микро-

скопических исследований. 

По результатам проведенного послеубойного осмотра у девяти туш в чет-

вертях, голов и комплектов внутренних органов были выявлены следующие па-

тологии: два случая послеубойной аспирации кровью легких и два случая вы-

явления абсцессов на печени.  

По органолептическим, физико-химическим показателям и по результа-

там микроскопических исследований все пробы говядины были признаны доб-

рокачественными и соответствовали требованиям нормативных документов.  

Все туши, головы и внутренние органы, не имеющие патологических из-

менений, были подвергнуты клеймению большим и малым овальными клейма-

ми, в соответствии с «Инструкцией по ветеринарному клеймению мяса», и вы-

пущены в свободную реализацию без ограничения на ООО КЦ «Питер» (рынок 

«Сенной»). Все органы с выявленными патологиями были направлены на тех-

ническую утилизацию. 

 

УДК: 636.1:579.6:577.2 

МОНИТОРИНГ ЛЕПТОСПИРОЗА ЛОШАДЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дегтярева А.В., Тарлавин Н.В., Айдиев А.Б, Веретенников В.В., Красков Д.А. 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины, г. Санкт-Петербург, Россия 

Лептоспироз - это всемирное зоонозное заболевание, поражающее многие 

виды млекопитающих, включая человека. 

Болезнь вызывается сероварами лептоспир количество которых превышает 

300 наименований, объединенных в 25 серогрупп. Наиболее распространенными на 

территории Российской Федерации среди животных разных видов, по данным IVC, 

являются лептоспиры серогрупп Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pomona, Sejroe, 

Hebdomadis, Tarassovi и Canicola. 

Основными факторами, способствующими распространению лептоспироза 

животных, являются выпас невакцинированных животных на территории природ-

ных очагов лептоспироза, несоблюдение сроков вакцинации животных. 

Основной метод анализа для мониторинга эпидемиологической обстановки по 

лептоспирозу – ИФА – используется чаще, так как является более специфичным.  

Протекание болезни у лошадей в основном характеризуется самопроизволь-

ными абортами и постинфекционным рецидивирующим увеитом. Также признаки 

лептоспироза могут включать: лихорадку, желтуху, анорексию и летаргию конъюнк-

тивиты, мышечную слабость, угнетение, петехии на слизистой оболочке глаз, цвет 

мочи от жёлтого до тёмно-жёлтого цвета. Важно отметить, что большинство взрос-

лых лошадей переболевает бессимптомно, летальных исходов не наблюдается. 
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Цель работы: проанализировать и систематизировать данные по количеству 

заражений лошадей лептоспирозом на территории Ленинградской области за период 

2008-2012 годов, а также 2014, 2015 и 2020 годов. 

Количество заражений лошадей лептоспирозом в Ленинградской области за 

период 2008-2012 годов, а также в 2014, 2015 и 2020 годах представлены на рисунке 

1. В 2008 году было исследовано 148 лошадей на предмет инфицированности бакте-

рией рода Leptospira, 16 из тестов показали положительный результат. В 2009 году 

было проверено 98 голов, 11 из которых оказались заражены лептоспирозом. В 2010 

году серологический анализ проводили для 205 голов, 15 – были инфицированы. В 

2011 и 2012 годах были исследованы соответственно 101 и 92 лошади, в оба года вы-

явили по 12 заразившихся. В 2014 и 2015 годах были обследованы соответственно 70 

и 119 голов, положительный результат на лептоспиры выявлен у 1 и 10 лошадей со-

ответственно. При проверке 68 голов в 2020 году не было выявлено ни одной зара-

зившейся лошади.  

В 2008 и 2009 годах зараженных лошадей, пошедших проверку на лептоспи-

роз, было 11%, в 2010 – 7,3%, 2011 – 12%. В 2012 году 13% лошадей оказались ин-

фицированными, это максимальное значение для описанных нами лет. В 2014 и в 

2015 годах было заражено соответственно 1,4% и 8,4% от всех проверенных голов. 

Таким образом, в 2014 и 2020 годах было выявлено меньше всего заражений лепто-

спирозом среди лошадей – 1,4% в 2014, в 2020 не было заражений вовсе. Все обрабо-

танные данные достоверно значимы согласно U- критерию Манна-Уитни (р<0,05).  

Вакцинацию от лептоспироза проводят ежегодно, однако корреляции между 

процентом заболевших и количеством вакцинированных в предшествующий год не 

было выявлено (критерий корреляции Пирсона – менее 0,3). 

 

Природно-очаговый характер лептоспироза требует комплексного подхо-

да при выполнении противоэпизоотических мероприятий в животноводстве. 

Эпидемиологические подходы могут предоставить средства, благодаря кото-

рым удастся получить необходимые знания об этих факторах. Вакцинация яв-

ляется основным способом борьбы с распространением лептоспироза на терри-

тории РФ.  
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УДК: 636.061.4 

ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА ПЛЕМЕННЫХ И СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ ООО 

«КОННЫЙ ЗАВОД «ГЕОРГЕНБУРГ» 

Демидова А.К., Санганаева А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

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

Оценка экстерьера лошадей является важным зоотехническим мероприя-

тием, так как большинство экстерьерных признаков находится в значительной 

связи с ее работоспособностью. 

Целью нашей работы явилась оценка экстерьерных особенностей пле-

менных и спортивных лошадей тракененской, голштинской и ганноверской по-

род, используемых в ООО «Конный завод «Георгенбург». 

Экстерьер лошадей оценивали по промерам (высота в холке, обхват груди 

и обхват пясти) и индексам лошадей (широкотелости и костистости) различных 

пород с построением гистограмм.  

Средние промеры и индексы лошадей конного завода представлены в 

таблице. 

Таблица 
Средние промеры и индексы лошадей ООО «Конный завод «Георгенбург» 

Породы n 

Средние промеры, см Индексы телосложения, % 

высота в 

холке 

обхват 

груди 

обхват 

пясти 
широкотелости костистости 

Голштинская 11 166,5 191,8 21,0 115,2 12,6 

Ганноверская 16 166,0 190,9 21,2 115,0 12,8 

Тракененская 15 162,0 186,0 20,8 114,7 12,8 

Исходя из данных таблицы следует, что лошади относятся к крупным 

лошадям (высота в холке у всех пород больше 160 см), верхового типа: индекс 

широкотелости у всех пород находится в диапазоне 114,7-115,2 %. Наиболее 

высокорослыми и широкотелыми в исследуемом поголовье оказались предста-

вители голштинской породы, самыми мелкими – тракененской (высота в холке 

в среднем на 4,5 см, индекс широкотелости – на 0,5 % меньше, чем у голштин-

ской). Однако, лошади голштинской породы оказались самыми беднокостными 

(индекс костистости 12,6%), но данный показатель находится в пределах нормы 

для верховых лошадей. 

На рисунке представлена диаграмма, показывающая отличия по проме-

рам племенных лошадей конного завода от стандартов пород, взятых в ин-

струкциях по бонитировке. 

Из данных рисунка следует, что лошади тракененской породы конного 

завода уступают по промерам стандарту породы: по высоте в холке на 2,41%, 

обхвату груди – 2,87 %, обхвату пясти – 5,45 %; голштинской и ганноверской 

породы превосходят стандарты по высоте в холке на 0,89 % и 0,61% соответ-

ственно, а по остальным промерам не дотягивают до стандарта: по обхвату гру-

ди на 0,62% и 0,57 %, по обхвату пясти – 4,55% и 0,47% соответственно, то есть 

эта разница не значительная. Кроме того, все промеры превышают минималь-

ные показатели данных, указанных в инструкции. 
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Рисунок. Гистограмма промеров племенных лошадей в сравнении со стандартами пород 

Таким образом, можно сделать вывод, что поголовье конного завода «Ге-

оргенбург» представлено крупными, костистыми лошадьми верхового типа. 

Однако, зоотехникам хозяйства стоит обратить внимание и вести племенную 

работу в направлении увеличения промеров лошадей для достижения ими выс-

ших границ стандарта пород.  

 

УДК: 619:616-076:636.4.053 

ВЛИЯНИЕ АСД-2 НА ФАГОЦИТАРНУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ У 

ПОРОСЯТ 

Демидович А.П., Фиалковский Н.С., УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика 

Беларусь 

Фагоцитоз является одним из важнейших факторов неспецифической за-

щиты. Благодаря ему организм может противостоять различным инфекцион-

ным патогенам. Также посредством фагоцитоза происходит удаление некото-

рых продуктов жизнедеятельности. Способностью к фагоцитозу обладают 

нейтрофилы, моноциты и некоторые другие клетки. Ослабление фагоцитарной 

функции ослабляет всю защитную систему организма. 

Цель настоящего исследования – оценить влияние антисептика стимуля-

тора Дорогова (фракция 2, для внутреннего применения) на фагоцитарную ак-

тивность нейтрофилов у поросят на фоне отъемного стресса. Данный препарат 

представляет собой смесь низкомолекулярных органических соединений (низ-

шие карбоновые кислоты, их амиды, соли, эфиры, холин, амины, пептиды и 

др.), обладающих широким спектром биологической активности. 

В ходе работы были подобраны две группы клинически здоровых равно-

весных поросят-сосунов белорусской крупной белой породы в возрасте 50 дней 

(день отъема от свиноматок). В каждой группе было по 5 животных. Поросята 

первой (опытной) группы на протяжении 10 дней с кормом получали препарат 

«АСД фракция 2» - антисептик стимулятор Дорогова (далее АСД-2) производ-

ства ФГУП «Армавирская биофабрика» в дозе 1 мл на животное в сутки. Пре-

парат добавляли во влажную кормосмесь и равномерно перемешивали. Добав-

ление АСД-2, вопреки ожиданиям из-за его неприятного запаха, не оказывало 

негативного влияния на поедание корма. 
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Поросята второй группы служили контролем, им на протяжении экспе-

римента никакие препараты не задавали. В течение указанного времени все жи-

вотные содержались в одинаковых условиях и получали одинаковый рацион. 

После завершения курса применения АСД-2 у животных обеих групп для 

лабораторного анализа была взята кровь (из орбитального венозного синуса). 

Исследование крови проводили в лаборатории кафедры клинической диагно-

стики Витебской государственной академии ветеринарной медицины. 

Определение фагоцитарной активности нейтрофилов у поросят проводи-

ли путем микроскопии окрашенных мазков, приготовленных из смеси равных 

частей стабилизированной гепарином крови и суточной культуры Escherichia 

coli (концентрация микробных тел – 1 млрд/мл) после инкубации при темпера-

туре 37 оС в течение получаса. 

Результаты исследований показали, что у поросят контрольной группы в 

поглощении микробов участвовали 31,5±1,26% нейтрофилов, при этом каждый 

из них содержал в среднем 2,32±0,029 бактерии. 

У поросят же опытной группы эти показатели оказались гораздо выше, и 

различия были статистически значимыми. Так, фагоцитарная активность пре-

высила аналогичный показатель контрольной группы в 1,7 раза и составила 

53,40±2,205% (р<0,001). Фагоцитарное число составило 2,49±0,053 (р<0,05). 

Как видно из представленных данных, увеличение фагоцитарной функции про-

исходило прежде всего за счет увеличения числа активных нейтрофилов и в 

меньшей степени за счет возрастания активности каждого из них. 

Таким образом, результаты исследований показали, что АСД-2 оказывает 

выраженное стимулирующее воздействие на фагоцитарную активность 

нейтрофилов у поросят в период отъемного стресса.  

 

УДК: 619:636.082.451(574.25) 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЭТИОЛОГИЯ БЕСПЛОДИЯ У КОРОВ ТОО 

«УШТЕРЕК И К» ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ РК 

Джуматаева К.К., Джуланова Н.М., Узынтлеуова А.Д., Джуланов М.Н., 

Койбагаров К.У., НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет», г. Алматы, Республика Казахстан 

В молочных хозяйствах бесплодие коров приводит к значительному эконо-

мическому ущербу. Изучениям причин распространения бесплодия посвящены ра-

боты многих отечественных и зарубежных ученых. Основными причинами беспло-

дий коров являются послеродовые патологии, которые своевременно не диагности-

руются, соответственно этому, квалифицированная помощь не оказывается. Наибо-

лее распространенными среди них являются патологии матки (субинволюция мат-

ки, эндометриты) и функциональные нарушения яичников. Данная проблема явля-

ется актуальной и требует дальнейших его решений. 

Работа проводилась в условиях ТОО «Уштерек и К» Павлодарской области 

РК на коровах симментальской породы. В исследовании было 747 дойных коров. 

При выяснении распространенности и причин бесплодия коров использовали реги-

страционные журналы учета осеменении, отела, гинекологического обследования, 
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проведения синхронизации половой охоты, общепринятые клинические и лабора-

торные методы исследования животных. При диагностике стельности применяли 

современный портативный УЗИ аппарат iSkan Draminski Ultrasound Scanners 

(Польша). 

Условия кормление и содержание животных соответствовали предъявляе-

мым нормам. Содержание коров круглогодовое привязное. Моцион отсутствовал. 

Из всего поголовья коров 51,0% были стельными (381 голов), 4,6% (34 голов) - бес-

плодные, 44,4% (332 голов) – осемененные, но не проверенные на стельность. 

Основными этиологическими факторами бесплодия в хозяйстве были пато-

логии гениталий в послеродовом периоде, осложнённые патогенной микрофлорой. 

Так, при ректальных исследованиях бесплодных животных выявляли гипотонию 

матки у 76,5% коров, клинический выраженные эндометриты у 52,9% с выделени-

ем различного характера воспалительного экссудата, функциональные нарушения 

яичников у 23,5% коров. По нашему мнению, этому способствовало отсутствие мо-

циона как в сухостойный, так и в послеродовой периоды, вследствие чего снижался 

нервно-мышечный тонус полового аппарата; проявлялись патологии в период ро-

дов, сопровождавшиеся родовспомогательными работами с введением руки в родо-

вой канал и матку (исправление плода, отделение последа), наблюдался субинво-

люция матки – все это способствовало проявлении воспалительного процесса в ге-

ниталии. 

По результатам анализа ежемесячных ректальных исследований осеменен-

ных коров оплодотворяемость составляет 50-62%.  

Для выяснений низкого процента оплодотворяемости коров в хозяйстве до-

полнительно провели диагностику на субклинический эндометрит. При проведении 

лабораторных методов диагностики эстральной слизи у 58,8% бесплодных коров 

реакция была положительная на субклиническую форму эндометрита. Возможно и 

данные факты снижали результаты синхронизации половой охоты у коров и искус-

ственного осеменения. 

Бесплодие условиях ТОО «Уштерек и К» Павлодарской области РК имеет 

широкое распространение. Основными причинами проявления бесплодия являются 

патологии матки и функциональные нарушения яичников. При синхронизации по-

ловой охоты у коров следует проводить диагностику скрытого эндометрита.  

 

УДК: 616.995.42:591.69-82(470.23) 

СОВМЕСТНОЕ ПАРАЗИТИРОВАНИЕ КЛЕЩЕЙ ПТИЦ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Димов И.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

Цель исследования заключается в изучении совместного паразитирования 

клещей у птиц в Ленинградской области.  

Клещи ринониссиды - эндопаразиты, обитающие в носовых полостях 

птиц, в их трахее и легких. Это самая многочисленная группа клещей, парази-

тирующих только у птиц. Описано свыше 600 видов ринониссид во всем мире. 

Копаразитизм довольно распространен среди Rhinonyssidae, когда два или три 
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вида заражают одного и того же хозяина. Клещи ринониссиды передаются 

непосредственно оральным путем, либо, когда зараженные взрослые птицы 

срыгивают пищу своим птенцам, либо во время ухаживания. Семейство 

Ixodidae представляет собой компактную группу, включающую более 800 ви-

дов. На территории России насчитывается около 60 видов. Иксодовые клещи 

имеют большое медицинское и ветеринарное значение, поскольку являются ре-

зервуарами или переносчиками различных инфекций.  

Материалы: Первичный материал для сбора клещей представляют собой 

птицы, погибшие при различных обстоятельствах. Техника вскрытия носовой 

полости птицы проводилась в целом по методике Димова (2020). Найденные 

клещи помещались в пробирки с 70% этанолом. Клещи исследовались на мик-

роскопе Levenhuk 40L с цифровой камерой Levenhuk C35 NG 350K. 

Результаты: Были изучены птицы семейства Charadriiformes, Fringillidae, 

Ploceidae, Paridae, Regulidae, Sylviidae, Motacillidae на предмет совместного па-

разитирования клещей. Осенью 2019 г. изучено 48 экземпляров птиц, относя-

щихся к 9 видам, 7 семействам Ленинградской области. 

Было обнаружено 124 экземпляров носовых клещей и иксодовых клещей 

от 27 птиц Ленинградской области. Из них 98 экз. клещей относится к родам 

Ptilonyssus spp. (79%), 8 - к родам Sternostoma sp. (6.5%), 8 - к родам Larinyssus 

spp. (6.5%), 10 - к родам Ixodes spp. (8%) 

Клещи семейства Rhinonyssidae обнаружены у 70% птиц. Иксодовые 

клещи обнаружены у 30% птиц. 

Выводы: встречаемость ринониссид в Ленинградской области значитель-

но выше, чем иксодовых. 

 

УДК: 556. 114:546[41+46]:628.1.032 

СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В БУТИЛИРОВАННОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

Дмитриев К.Д., Луцко Т.П., ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Здоровье человека напрямую зависит от того, какую воду он пьет. Если в 

питьевой воде содержатся ионы кальция и магния, то такая вода способствует 

укреплению костей, зубов и укрепляет нервную систему. В день человек дол-

жен потреблять около 1000 мг кальция и 200-400 мг магния.  

Ионы кальция и магния, растворенные в воде, хорошо усваиваются орга-

низмом. В настоящее время люди широко используют бутилированную питье-

вую воду. В ее пользе сомнений нет. Однако, питьевая вода разных фирм имеет 

разный солевой состав. Поэтому цель нашей работы заключалась в изучении 

содержания ионов кальция и магния в питьевой воде газированной и негазиро-

ванной российского производства и измерении водородного показателя рН. 

 Для проведения исследований были выбраны питьевая вода «Шишкин 

лес», «Невский ключ», «Святой источник», «Aquanika» и «БонАква».  
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Содержание ионов кальция и магния в питьевой бутилированной воде 

(общую жесткость) определяли методом хелатометрического титрования. Во-

дородный показатель определяли с помощью иономера И-510. 

 В результате исследований было установлено, что в питьевой воде гази-

рованной и негазированной одной и той же марки общая жесткость воды раз-

лична. Так, в газированной воде марки «Шишкин лес» общая жесткость соста-

вила 0,5 мг-экв/л, а в негазированной – 0,15 мг-экв/л. Эта марка воды оказалась 

в исследованиях единственной, в которой ионов кальция и магния в газирован-

ной воде больше, чем в негазированной. В питьевой воде других исследован-

ных марок газированная вода содержала меньше ионов кальция и магния, чем 

негазированная той же марки. Общая жесткость воды газированной и негазиро-

ванной составила, соответственно, мг-экв/л: «Невский ключ» -0,9 и 1,05; «Свя-

той источник» - 1,77 и 3,0; «Aquanika» - 2,50 и 2,78; «БонАква» - 3,70 и 5,12. 

Таким образом, самое большое содержание ионов кальция и магния оказалось в 

негазированной воде «Bona aqua». 

Водородный показатель в газированной питьевой воде был меньше, чем в 

негазированной воде той же марки и составил соответственно: «Шишкин лес» 

5,0 и 6,81; «Невский ключ» - 4,74 и 1,05; «Святой источник» - 4,93 и 3,0; 

«Aquanika» - 5,1 и 6,61; «БонАква» - 3,03 и 5,9. Более низкое значение рН в га-

зированной воде объясняется наличием угольной кислоты и гидрокарбонат-

ионов в ней. 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что питье-

вая бутилированная вода содержит ионы кальция и магния. Самое большое со-

держание этих ионов в питьевой воде марки «БонАква» газированной и негази-

рованной, а наименьшее – в питьевой воде марки «Шишкин лес». Последнюю+ 

можно рекомендовать пить людям с больными суставами.  

 

УДК: 616-018:616.5.636.7 

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОЖЕ У СОБАК ПРИ 

АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 

Добровольская А.Н., Руппель В.В., ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Атопический дерматит собак - аллергическое заболевание кожи, сопро-

вождающееся воспалением и зудом, для которого характерны генетическая 

предрасположенность и определенные клинические признаки; чаще всего забо-

левание связано с образованием IgE антител к аллергенам окружающей среды. 

Точная частота встречаемости АД неизвестна, однако, согласно имею-

щимся исследованиям, она постепенно возрастает, как в популяции собак в це-

лом, так и среди пациентов с кожными заболеваниями.  

На сегодняшний день не существует унифицированного метода диагно-

стики АД и для постановки диагноза используется комплексный подход (так 

называемый «пошаговый алгоритм», предложенный «Международным комите-

том по аллергическим заболеваниям у животных»). Целью данного исследова-
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ния явилось изучение гистоморфологических изменений в коже у собак, как 

дополнительного диагностического инструмента при АД. Это особенно акту-

ально, поскольку обзор литературных данных указывает на то, что данный ме-

тод исследования проводился на экспериментальных моделях АД у собак и при 

этом метод гистологического исследования носил дополнительный характер, 

поскольку основное внимание авторов публикаций было приковано к иммуно-

логическим изменениям в воспаленной коже. 

По имеющимся данным гистоморфологические изменения при АД, как 

правило, не являются строго специфичными, но позволяют дифференцировать 

данное заболевание от ряда других болезней со схожими симптомами: инфек-

ционных заболеваний бактериальной и грибковой природы, эпителиотропной 

лимфомы, аденита сальных желез и др.  

В имеющихся источниках указываются такие гистоморфологические из-

менения, как гиперплазия эпидермиса, ортокератозный и паракератозный ги-

перкератоз, спонгиоз, меланоз и лейкоцитарный экзоцитоз. Основными клетка-

ми воспалительного инфильтрата являются нейтрофилы и эозинофилы. В це-

лом гистоморфологическая картина при АД характеризуется наличием поверх-

ностного периваскулярного или интерстициального дерматита. Изредка описы-

вается формирование эозинофильных субкорнеальных микроабсцессов, вы-

званных экзоцитозом эозинофилов.  

В рамках данной работы исследованию подверглись биоптаты кожи, взя-

тые от 22 собак с АД. Исследование проводилось в отделении дерматологии 

клиники мелких домашних животных г. Санкт-Петербурга («Ветеринарная 

клиника неврологии, травматологии и интенсивной терапии»). Собаки отбира-

лись по размеру (вес от 10 до 20 кг), типу шерстного покрова (короткий жест-

кий или мягкий), типу диеты (промышленные корма с гидролизатом белка, по-

лучаемые на момент исследования не менее 8 недель), а также при условии 

наличия регулярных обработок против эктопаразитов в течение не менее 2х ме-

сяцев до момента исследования. Критерии отбора требовались для исключения 

иных заболеваний, клинически схожих с АД и основывались на общепринятых 

рекомендациях.  

Образцы отбирались посредством панч-биопсии (4 мм) с латеральной ча-

сти грудной клетки в области кожи без значительных кожных поражений (эро-

зий, алопеции и т.п.). Образцы ткани были зафиксированы в формалине 10%, 

окрашены гематоксилином и эозином и исследовались посредством сканирова-

ния аппаратом PANNORAMIC Flash DESK DX и изучения в компьютерной 

программе SlideViewer 2.5.  

В результате исследования было выявлено, что все образцы ткани имели 

патологические изменения. Наиболее частыми изменениями являлись отек 

дермы и/или эпидермиса (21 образец; 95.5%), акантоз эпидермиса (17 образцов; 

77.3%), инфильтрация дермы тучными клетками (20 образцов; 91.1%) и лимфо-

цитами (19 образцов; 86.4%), а также спонгиоз эпидермиса (12 образцов; 

54.6%) (см. рис. 1).  
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Реже всего наблюдались такие изменения, как паракератоз эпидермиса (3 об-

разца; 13.6%), инфильтрация дермы эозинофилами (4 образца; 18.2%) и форми-

рование субэпидермальных микроабсцессов (1 образец; 4.6%). Кроме того, от-

мечался гиперкератоз эпидермиса (7 образцов; 31.8%) и фиброз поверхностной 

дермы (5 образцов; 22.7%).  

В целом наиболее характерным паттерном патологических изменений являл-

ся периваскулярный и/или интерстициальный дерматит (17 образцов; 77.3%) 

(см. рис. 1, 2) 

 
Рисунок 1 Отек и спонгиоз эпидемиса (толстые стрелки) и интерстициальный дерматит 

поверхностной дермы (тонкая стрелка) – характерные изменения кожи при АД собак. 

  
Рисунок 2 Периваскулярный дерматит поверхностной дермы. 

В общем, полученные данные совпадают с результатами уже имеющихся 

исследований, однако имеются и некоторые различия. Так ни в одном из образ-

цов не было обнаружено меланоза или утраты пигмента, которые описываются 

как одни из наиболее частых изменений в коже собак с АД. Гиперкератоз обна-

руживался примерно в трети образцов и не являлся преобладающим гистомор-

фологическим изменением. Ни в одном из представленных образцов преобла-
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дающим типом инфильтрата не являлись нейтрофилы. Возможно, данные рас-

хождения связаны с местом взятия образцов (без выраженных кожных пораже-

ний) или собственно выборки собак для исследования (в нашем случае мы вы-

бирали собак при условии отсутствия у них вторичных бактериальных инфек-

ций кожи). Имеющиеся различия в результатах исследований, полученных 

нами и авторами упомянутых публикаций подчеркивают необходимость прове-

дения дальнейших экспериментальных поисков, направленных на сравнение 

гистоморфологических характеристик кожи собак при АД как с визуально об-

наруживаемым наличием кожных поражений, так и без такового. Изучение ха-

рактерных особенностей гистологических изменений кожи при АД позволит 

глубже понять происходящие патологические процессы. Наряду с этим, знание 

характерных гистоморфологических изменений позволит более четко диффе-

ренцировать АД от других кожных заболеваний, имеющих схожие симптомы. 

В свою очередь, это предоставит возможность более точно верифицировать АД 

у собак. Очевидно, что такой диагностический инструмент, как гистологиче-

ское исследование кожи при АД у собак, может стать неотъемлемой частью ди-

агностики этого заболевания.  

 

УДК: 637.071 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ГИСТАМИНА В РЫБЕ И 

РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Другова О.П.1, Нурлыгаянова Г.А.1, Сатюкова Л.П.2, 1 – ФГБУ «Центральная 

научно-методическая ветеринарная лаборатория», г. Москва, Россия, 2 – 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств», г. Москва, Россия 

В данной статье представлены результаты лабораторных исследований, прове-

денных государственными ветеринарными лабораториями Российской Федерации с 

целью контроля безопасности рыбы и рыбной продукции на территории страны за 

2017-2019 годы.  

В работе использованы статистические данные годовых отчетов (форма 4-вет), 

представленных государственными ветеринарными лабораториями субъектов Рос-

сийской Федерации в ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лабо-

ратория» (ФГБУ ЦНМВЛ) в соответствие с Приказом Минсельхоза России от 

02.04.2008 г. № 189 по исследованию рыбы и рыбной продукции. В задачу наших ис-

следований входило изучить, проанализировать и обобщить отчетные данные по ис-

следованию рыбы и рыбной продукции на один из показателей безопасности - гиста-

мин. Содержание гистамина в пищевых продуктах, в том числе в рыбе и рыбной про-

дукции нормируется во всех развитых странах и в Российской Федерации для преду-

преждения заболевания людей при употреблении недоброкачественной продукции.  

Гистамин - это широко распространенный биогенный амин, который образуется 

в тканях животных и растений из аминокислоты (гистидина) в процессе жизнедея-

тельности и обладают высокой биологической активностью. В небольших количе-

ствах гистамин содержится в пищевых продуктах, не оказывая негативного влияния 

на здоровье человека. Однако в случае нарушений технологии дефростации пищевых 
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продуктов, звеньев холодовой цепи при их хранении, реализации и потреблении, мо-

жет происходить накопление в продуктах питания гистамина до токсических уровней, 

вызывающих у человека «гистаминовое отравление». Соединение термостабильно, 

поэтому термическая обработка, консервирование и замораживание не снижают уро-

вень гистамина в продукте. 

Анализ отчетных данных показал, на базе крупных государственных ветери-

нарных лабораторий России, оснащенных высокоточным оборудованием, исследуется 

на качество и безопасность рыба и рыбная продукция, поступающая на внутренний 

рынок и предназначенная на экспорт. На всей территории страны основным докумен-

том, регламентирующим качество и безопасность рыбы и рыбной продукции, является 

ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции». 

В таблице представлены результаты лабораторного контроля рыбы и рыбной 

продукции по гистамину, проведенного государственными ветеринарными лаборато-

риями Российской Федерации в 2017-2019 годы. 

Таблица 
Анализ лабораторных исследований рыбы и рыбной продукции на гистамин в Российской Фе-

дерации 

 

Год 

 

Проведено исследований, все-

го проб 

Всего 

положительных результа-

тов 

 

В % 

2017 3 863 0 - 

2018 7 024 5 0,07 

2019 9 265 3 0,03 

Из материалов таблицы видно, что в России ежегодно проводятся лабораторные 

исследования по выявлению гистамина в рыбе и рыбной продукции. Количество ис-

следований возрастает, так в 2019 году проведено 9 265 исследований, что на 5 402 

пробы больше, чем в 2017 году. Всего за 2017-2019 годы исследовано 20 152 пробы, 

получено 8 положительных результатов (0,04%). 

Таким образом, в целом в Российской Федерации проводится лабораторный 

контроль по показателям безопасности пищевой продукции и выявлению биологиче-

ски активных веществ в ней. Необходимо расширять количество лабораторных иссле-

дований по контролю присутствия гистамина в рыбе и рыбной продукции от места 

улова и до прилавка, что позволит снизить риски негативного влияния на здоровье 

населения продукции, не соответствующей нормам технического регламента. 

 

УДК: 631.438.2 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТРОНЦИЕМ-90 ПОЧВЫ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дубасов В.В., Содбоев Ц.Ц., Щукин М.В., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Многолетние исследования показали, что за радионуклидным загрязне-

нием почв неотвратимо следует переход отдельных радионуклидов в сельско-

хозяйственную продукцию в концентрациях опасных для здоровья человека. 
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Несмотря на сложность изолированного количественного определения строн-

ция-90 в пробах почв, кормов и продуктах животноводства данный вопрос тре-

бует комплексного подхода в изучении его места в современной радиоэкологи-

ческой обстановке территорий РФ.  

Цель исследования − оценить степень загрязнения стронцием-90 почвы 

животноводческих хозяйств Брянской области  

Задачи исследования: 

1. Исследовать радиационный фон местности; 

2. Оценить вертикальное распределение стронция-90 в почвенных гори-

зонтах; 

3. Оценить плотность поверхностного загрязнения по стронцию-90. 

Материалы и методы исследования. Радиационный фон местности оцени-

вали СРП 68-01 в окрестности с. Катичи Брянской области.  

Пробы почвы отбирали методом «конверта» на целинных участках в со-

ответствии с ГОСТ, точечные пробы массой не менее 0,4 кг отбирали по слоям: 

0 – 5, 5 – 10, 10 – 20 см. Концентрацию стронция-90 в пробах почвы оценивали 

на сцинтилляционном бета-спектрометре «Доза» УБП-04 с программным обес-

печением «Прогресс».  

Результаты исследования. Данные радиационного фона местности с. Ка-

тичи, Брянской области не превышают допустимый уровень и составляют 13 ± 

2,3 мкР/час.  

Таблица 
Концентрация стронция-90 в почвенных горизонтах 

Слой почвы, см Активность, Бк/кг Распределение, % 

0 - 5 48,7 ± 4,5 37,7 

5 - 10 42,9 ± 2,6 33,2 

10 - 20 37,5 ± 5,5 29,1 

Σ 129,1 ± 12,6 100 

Исходя из полученных данных (см. табл.) концентрация стронция-90 в 

почвах соответствует плотности поверхностного радиоактивного загрязнения в 

1,05 Ки/км2. Территории с плотностью поверхностного радиоактивного загряз-

нения по стронцию-90 от 3,0 Ки/км2 считаются зонами отселения, а зоны с 

льготным социально-экономическим статусом по стронцию-90 и другим радио-

нуклидам (кроме цезия-137) определяются дополнительными критериями и 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Выводы: 

1. Данные радиационного фона местности с. Катичи, Брянской области не 

превышают допустимый уровень; 

2. Концентрация стронция-90 в 30-сантиметровом слое почвы практиче-

ски однородная, а скорость уменьшения удельной активности стронция-90 в за-

висимости от глубины почвенного слоя составляет примерно 0,5 ± 0,1 %/см; 

3. Суммарная удельная активность стронция-90 в почвенных горизонтах 

целинного участка с. Катичи, Брянской области составляет 129,1 ± 12,6 Бк/кг, 

что соответствует плотности поверхностного радиоактивного загрязнения по 

стронцию-90 в 1,05 Ки/км2. 
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УДК: 619: 636.271 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КЕТОЗОМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ  

Дудихин А.С., Кочуева Н.А., ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Россия 

В условиях интенсивного ведения животноводства направленность к по-

вышению уровня молочной продуктивности коров часто вызывает нарушение 

обмена веществ, а в частности кетоз, что может привести к ухудшению здоро-

вья животных, снижению показателей воспроизводства и продуктивного долго-

летия стада. Цель исследования – провести анализ заболеваемости кетозом 

крупного рогатого скота костромской породы в условиях Костромской области. 

Научную работу проводили в условиях ОАО «Племзавод «Караваево» 

Костромской области на высокопродуктивных коровах костромской породы 

разных лактаций в течение года (май 2020 – май 2021). Всего в опыте было ис-

пользовано 868 животных. Исследование на наличие кетоновых тел в крови 

крупного рогатого скота осуществляли в ранний послеродовой период: на 5–10 

день после отела. Пробы крови получали путем пункции подхвостовой вены. С 

помощью экспресс-теста на приборе «CentriVet GK» (США) в пробе крови 

определяли количественное содержание кетоновых тел (ммоль/л). 

Таблица 
Показатели количества кетоновых тел у высокопродуктивных коров в условиях ОАО 

«Племзавод «Караваево» 

Количество кетоновых тел в крови коров Количество коров % 

До 1,2 ммоль/л 828 85,5 
100 

Свыше 1,3 ммоль/л 140 14,5 

Из них:   

1,3 ммоль/л 29 20,7 

100 

1,4 ммоль/л 27 19,2 

1,5 ммоль/л 17 12,1 

1,6 ммоль/л 22 15,7 

1,7 ммоль/л 14 10 

1,8 ммоль/л 4 2,8 

1,9 ммоль/л 5 3,5 

2,0 ммоль/л 3 2,1 

2,2 ммоль/л 10 7,1 

2,3 ммоль/л 1 0,7 

2,4 ммоль/л 1 0,7 

2,5 ммоль/л 1 0,7 

2,7 ммоль/л 1 0,7 

2,8 ммоль/л 1 0,7 

3,2 ммоль/л 4 2,8 

В результате исследований проб крови высокопродуктивных коров уста-

новлен повышенный уровень кетоновых тел (свыше 1,3 ммоль/л) у 14,5% жи-

вотных (таблица 1). При этом наблюдается следующая тенденция – снижение 

числа животных с наличием у них в крови более высоких показателей кетоно-
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вых тел. Так, уровень кетоновых тел среди этой группы высокопродуктивных 

коров распределялся следующим образом: в количестве 1,3 ммоль/л у 20,7% 

животных, 1,4 ммоль/л – 19,2%, 1,5 ммоль/л – 12,1%, 1,6 ммоль/л – 15,7%, 1,7 

ммоль/л – 10,0% и т.д. 

Наибольший процент заболеваемости кетозом по данным проведенного 

исследования у коров костромской породы наблюдался после четвертой лакта-

ции, то есть у крупного рогатого скота старшего возраста. Так, в разрезе лакта-

ции повышенный уровень кетоновых тел в крови коров определяли у 7,5% сре-

ди группы животных 1-й лактации, 11,2% – 2-й лактации, 16,7% – 3-й лактации, 

75,5% – 4-й лактации, 47,0% – 5-й лактации, 55,5% – 6-й лактации. 

Таким образом, в результате исследований в ОАО «Племзавод «Каравае-

во» присутствие повышенного уровня кетоновых тел в крови высокопродук-

тивных коров костромской породы указывает на наличие у них ацетонемиче-

ской формы кетоза, при этом наибольший процент проявления этой патологии 

регистрируется у животных 4-й и последующих лактаций. 

 

УДК: 619:636.39.082.455 

МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ БЕРЕМЕННОСТИ У КОЗ 

Ермакова Д.А., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина»,  

г. Москва, Россия 

Успешное выявление беременности коз на самых ранних сроках сокраща-

ет интервалы между окотами и впоследствии увеличивает производительность 

стада, приносящее огромные экономические выгоды. Проведенный нами мони-

торинг основных способы определения беременности коз, которыми пользуют-

ся ветеринары в средней полосе России, показал следующее.  

Наиболее популярными, являются методы, которые можно использовать 

в полевых условиях, так как зачастую нет возможности добраться до лаборато-

рии или специально оборудованного помещения.   Первым, из возможных, 

является рефлексологический метод. Подсаживают самца-пробника к козам, в 

период с 17 по 21 день после оплодотворения. Выявленная у самок охота сви-

детельствует об отсутствии беременности. Основной недостаток этого метода - 

это высокий риск, как ложноположительного, так и ложноотрицательного ре-

зультатов. 

Вторым, более надежным, в настоящее время способом ранней диагно-

стики беременности, является определение концентрации стероидных гормонов 

(прогестерон, сульфат эстрона). Проводить исследование можно начиная с 21-

22 дня после даты осеменения. Недостатком метода является то, что в случае 

отрицательного результата пропускается очередная случка, что ведет к про-

стою.  

Третий по популярности метод определение беременности коз в России - 

проведение ультразвукового исследования, позволяющее обнаружить визуаль-

ные признаки, характерные для беременности: наличие плода в роге матки, 

околоплодных вод, состояние плаценты. 
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Преимуществом УЗД является то, что она абсолютно безопасна, как для 

животного, так и для специалиста, проводящего диагностику. При трансабдо-

менальном исследовании вышеописанные методы наиболее информативны 

начиная только с 40-50 дня после осеменения. Использование датчиков интра-

ректально позволяет определить наличие беременности уже с 20-30 дня после 

случки. 

Четвертый из хорошо изученных способов определения беременности- 

вагинальная биопсия- гистологическая оценка биоптатов влагалища. Клетки и 

ядра слизистой оболочки влагалища беременной козы вдвое меньше, чем у не 

беременной. Точность исследования высокая, но в не стерильных условиях есть 

риск попадания инфекции в половые пути козы. 

В последние годы набирают популярность экспресс-тесты проб молока и 

сыворотки крови по принципу иммуноферментного анализа, в молоке и сыво-

ротке обнаруживают маркеры беременности – гликопротеины. Воспользоваться 

тест-системой можно через 25-26 дней после даты осеменения. 

Каждый используемый метод определения беременности коз имеет свои 

преимущества и недостатки. Некоторые из них эффективны и применимы в по-

левых условиях, но недостаточно точны, другие высокоточные, но требуют 

специализированного оборудование и рабочих навыков. Выбор техники опре-

деления беременности зависит от срока сукозности, точности метода и доступ-

ного оборудования на ферме. 

 

УДК: 636.2.033:636.2.034 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТКОРМОЧНЫХ КАЧЕСТВ ЧИСТОПОРОДНОГО И 

ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА 

Ермарченко М.А., Горячева П.А., Сафронов С.Л., Технологический колледж 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия 

В современных условиях развития общества остро встает вопрос обеспе-

чения населения страны продуктами питания и в частности мясом. По данным 

статистики, на протяжении последних десятилетий производство говядины 

остается недостаточным. Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о 

том, что в регионах с развитым молочным скотоводством решение проблемы 

увеличения производства говядины возможно за счет рационального использо-

вания продуктивного потенциала молочного и мясного скота. Для этого необ-

ходимо шире использовать промышленное скрещивание. Проводимая в хозяй-

ствах ежегодная выранжировка коров по низкой продуктивности позволяет со-

хранить здоровых животных для получения от них помесного молодняка и реа-

лизации его на мясо.  

Успешные опыты по промышленному скрещиванию черно-пестрого и ге-

рефордского скота в нашей стране были проведены в разных регионах, при 

этом эффективность производства говядины оказалась разной.  
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 На основании вышеизложенного, цель исследований – дать характери-

стику откормочным качествам чистопородного и помесного молодняка при 

производстве говядины.  

Исследования были проведены в учебно-опытном хозяйстве (Ленинград-

ская область), специализирующемся на выращивании голштинизированного 

поголовья черно-пестрого скота и производстве молока. Для исследований бы-

ло создано 4 группы молодняка методом пар-аналогов: контрольные (чистопо-

родные черно-пестрые особи) 1-я (бычки, 9 гол.) и 2-я (телки, 7 гол.) группы; 

опытные (помеси черно-пестрой и герефордской пород) 1-я (бычки, 9 гол.) и 2-я 

(телки, 7 гол.) группы. Условия кормления и содержания особей всех групп бы-

ли одинаковыми. Период исследований составил от рождения и до окончания 

откорма (бычки – 16 мес., телки – 18 мес.)  

Результаты исследований показали, что, несмотря на меньшую живую 

массу при рождении (35,7±0,3 и 37,0±0,2 кг), помесный молодняк отличался 

интенсивным изменением живой массы и выраженным превосходством над чи-

стопородными особями в разные возрастные периоды. Среднесуточный при-

рост живой массы от рождения до 4 мес. у молодняка опытных групп составлял 

782,1 и 867,6 г, что на 7,9% и 13,9% больше, чем у сверстников контрольных 

групп. За период 4-14 мес. в опытных группах прирост был выше на 20,6% и 

23,8% и составил 965,2; 1081,5 г/сут., а в контрольных группах – 800,5 и 873,7 

г/сут. В период откорма 14-16 мес. разность между группами составила 12,8% и 

16,8%, а в 16-18 мес. – на 8,6% и 10,0%. Следует отметить, что выявленные за-

кономерности роста и развития молодняка позволили получить рекомендуемую 

съемную массу 380-420 кг у помесных бычков в 12 мес. (406,8 кг), а у телок в 

14 мес. (419,1 кг). Черно-пестрые бычки достигли требуемой массы в 14 мес. – 

394,7 кг, а телки в 16 мес. – 421,7 кг.  

За весь период выращивания и откорма затраты питательных веществ на 

единицу прироста живой массы у помесных бычков были меньше на 0,9 ЭКЕ 

(11,4%), у телок – на 0,8 ЭКЕ (9,6%) по сравнению с чистопородными черно-

пестрыми сверстниками.  

Таким образом, проведенные исследования убедительно свидетельствуют 

об эффективном использовании промышленного скрещивания герефордской и 

черно-пестрой пород для производства говядины в регионе с развитым молоч-

ным скотоводством.  

 

УДК: 636.7:616.8 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ, 

СОПУТСТВУЮЩЕГО ХОЛЕЦИСТИТУ, У СОБАКИ ПОРОДЫ НЕМЕЦКИЙ 

ШПИЦ 

Ермоленко Б.Р., Козицына А.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Неврологические нарушения домашних животных в целом, и собак карлико-

вых пород в частности, c каждым днем диагностируются все чаще. По данным неко-

торых авторов, частота обращений владельцев собак с неврологическими нарушени-
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ями, может достигать 10%. Своевременная и правильная диагностика позволяют 

быстро и грамотно поставить правильный диагноз, а также назначить своевременное 

лечение, которое не только улучшит качество жизни животного, но и увеличит про-

должительность его жизни. 

В клинику на прием в состоянии апатии поступила собака породы немецкий 

шпиц, 8 лет, сука, кастрированная. Ведущими клиническими признаками был тетра-

парез и нарушение проприорецепции грудных и тазовых конечностей. В дополнение 

на приеме была выявлена гипертермия (40,6оС), а также сердечные шумы 3-4 степе-

ни. Были проведены рентгенологические исследования, неврологический осмотр, 

отбор проб крови на общий клинический и биохимический анализы, а также УЗИ 

брюшной полости и сердца. Примечательно, что ранее данный пациент уже обра-

щался в клинику с жалобами на болезненность в области шеи, однако, от подробной 

диагностики владельцы на тот момент отказались и ограничились только приемом 

противовоспалительных препаратов. 

В ходе визуальной диагностики были выявлены изменения, характерные для 

острого холецистита и гепатита, эти данные также подтвердились при получении ре-

зультатов исследования крови – маркер повреждения клеток жёлчевыводящих про-

токов ГГТ был повышен более чем в 4 раза относительно референсных значений. 

Также снижение уровня глюкозы, умеренное повышение АлАт и щелочной фосфа-

тазы говорили в сторону нарушения гепатобилиарной системы. По результатам про-

ведения неврологического осмотра было предположено токсическое/воспалительное 

поражение центральной нервной системы, головного мозга (энцефалопатия) и спин-

ного на уровне 1-5 шейного позвонка, а также увеличение внутричерепного давле-

ния. 

Собака была помещена на стационар для проведения инфузии с постоянной 

скоростью, а также круглосуточного наблюдения за состоянием. Ситуация в значи-

тельной степени осложнялась совместным течением заболевания системы печени и 

неврологического нарушения, для разрешения которого требовалось проведение до-

полнительных диагностических манипуляций, которые были отложены до стабили-

зации состояния. Проведение лечебных и диагностических манипуляций было за-

труднено ввиду сопутствующего неврологического нарушения. 

На стационаре проводилась коррекция водного и электролитного баланса (ги-

покалиемии), обезболивание и проведение лечения основного заболевания гепатоби-

лиарной системы. Несмотря на проводимую терапию, состояние собаки ухудшилось 

через 4 дня, произошел летальный исход. По анализам крови, взятым на третий день 

проведения терапии, было выявлено значительное повышение уровня билирубина 

сыворотки крови (91,8 мкмоль/л), а также повышение активности ферментов сыво-

ротки крови. От проведения посмертной диагностики владельцы отказались. 

Данный случай примечателен тем, что, из-за своевременно не скорректиро-

ванного неврологического нарушения, было затруднено лечение острого заболева-

ния гепатобилиарной системы. Кроме того, отдельного внимания заслуживает воз-

можный синергический вклад двух состояний – так, первопричиной ухудшения со-

стояния нервной системы могло быть токсическое воздействие, в то время как и 
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неврологическое нарушение, и тетрапарез, и, как следствие, вынужденное лежачее 

положение, также могли ухудшить течение болезни гепатобилиарной системы. 

 

УДК: 611.37:636.[3+4] 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОВЕЦ И СВИНЕЙ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

Жаворонкова М.А., Стратонов А.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

Топография поджелудочной железы у различных видов животных описана 

многими исследователями. Однако в просмотренной литературе мало данных о рас-

положении железы и соприкасающихся с ней органов. Поэтому целью нашей работы 

было дополнить имеющиеся сведения по топографии поджелудочной железы сель-

скохозяйственных животных разных видов и возрастных групп. Поджелудочная же-

леза исследована у 16 плодов свиней 110-дневного возраста и 13 плодов овец 110 – 

130-дневного возраста, а также у взрослых (овцы в возрасте с 1 года до 5 лет — 9, 

свиньи от 2 месяцев до 1 года – 11).  

Расположение и топография органов брюшной полости у плодов изучалось 

при вскрытии трупов на кафедре анатомии ФГБОУ ВО СПбГУВМ. Для определения 

формы органа поджелудочную железу вырезали с 12-перстной кишкой и брыжей-

кой, раскладывали на бумаге. Затем органы тщательно отпрепаровывали и обводили 

его контуры. Возраст плодов определяли по Студенцову А. П., взрослых по зубам.  

Поджелудочная железа у всех исследованных животных как у взрослых, так и 

у плодов расположена в начальной S-образной петле двенадцатиперстной кишки на 

печени. Она не имеет четкого контура, так как отсутствует специальная капсула. У 

плодов овец железа неправильной четырехугольной формы, слабо развита правая 

доля, короткая левая доля железы. Поэтому орган располагается компактно в S-

образном изгибе 12-перстной кишки, которая прилегает к висцеральной поверхности 

хвостатого отростка печени. Головка поджелудочной железы пронизана воротной 

веной. У исследованных животных к телу железы прикрепляется нисходящее колено 

ободочной кишки.  

У плодов овец во внутриутробный период поджелудочная железа не имеет 

проекции на брюшную стенку. У свиней орган имеет треугольную форму с хорошо 

выраженной головкой, левой и правой долями. Она лежит под двумя последними 

грудными и двумя первыми поясничными позвонками. Длинная левая доля лежит на 

дивертикуле желудка, соприкасается с левой почкой и селезенкой (не всегда). Голов-

ка пронизана воротной веной, упирается в S-образный изгиб, а правая доля тянется 

от пилоруса вверх и назад вдоль 12 перстной кишки, поднимаясь до правой почки. В 

некоторых случаях имеется тонкий перешеек между головкой и правой долей желе-

зы.  

У плодов свиней, так же, как и овец, во внутриутробном развитии, правая доля 

прикрыта печенью. Это затрудняет доступ к органам брюшной полости для проведе-

ния новокаиновой блокады при желудочно-кишечных заболеваниях молодняка. 
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Каждый вид исследованных животных имеет свои особенности в топографии 

и форме поджелудочной железы, что определяется типом пищеварения 

 

УДК: 619:616:37-002-076:636.4.053 

ЛАБОРАТОРНАЯ ЭНЗИМОДИАГНОСТИКА ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ У ПОРОСЯТ-

ОТЪЕМЫШЕЙ  

Жигалко А.А., Бондарь О.О., Севрюк И.З., Логунов А.А., УО «Витебская 

ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины», г. 

Витебск, Республика Беларусь 

Согласно литературным данным увеличение активности индикаторных фер-

ментов является ведущим критерием в лабораторной диагностике заболеваний под-

желудочной железы. Сведений об использовании таких исследований при панкреа-

тите свиней в доступных источниках не достаточно.  

Панкреатит – это полиэтиологическое воспалительно-деструктивное заболева-

ние поджелудочной железы, сопровождающиеся нарушением секреторной деятель-

ности, расстройством пищеварения и внезапно появляющимися болями, локализу-

ющимися в области расположения двенадцатиперстной кишки. Панкреатит у молод-

няка свиней занимает первое место среди болезней поджелудочной железы, однако 

эта нозологическая единица редко диагностируется на производстве. Нашими иссле-

дованиями установлено, что почти 90% патологий поджелудочной железы прихо-

дятся на панкреатиты различного происхождения, а остальные патологии являются 

следствием развившегося ранее воспаления органа. Остается актуальным вопрос 

своевременной прижизненной диагностики болезни у свиней при интенсивной тех-

нологии выращивания.  

Научно-производственные исследования проведены в условиях одного из 

промышленных комплексов по выращиванию свиней Республики Беларусь, лабора-

торные исследования – в НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехноло-

гии и научной лаборатории кафедры клинической диагностики УО ВГАВМ. В опыте 

были использованы поросята-отъемыши 32–34-дневного возраста, живой массой 9-

11 кг, которые содержались групповым способом. Лабораторными методами иссле-

довались пробы крови и мочи от поросят на предмет определения активности инди-

каторных ферментов поджелудочной железы.  

Подопытные животные по принципу условных клинических аналогов были 

разделены на две группы: здоровые и больные. Условия содержания и кормления 

поросят были одинаковые. Выборочно, от 5-20% животных каждой группы на 2-й, 8-

й и 14-й дни после отъема осуществлялось взятие проб крови и мочи в одно и то же 

время, до кормления. Результаты лабораторных исследований обработаны в Mi-

crosoft Office Excel. 

У больных поросят выявлена стойкая гиперамилаземия на протяжении всего 

периода исследований, ее активность в крови больных поросят была в 2,5-3,5 раза 

выше, чем у здоровых (Р<0,001). Увеличение активности α-амилазы (диастазы) в мо-

че больных поросят в 4,5-5,0 раз, чем у здоровых, следует считать массивной амила-

зурией.  
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Активность панкреатической изоамилазы (Р-тип) в крови больных поросят 

увеличивалась в 4-5 раз и достигала максимума на 8-й день исследований, а к 14-му 

дню достоверно снижалась (Р<0,01). Активность Р-амилазы в моче увеличивалась в 

3-4 раза к 8-му дню исследований, а к 14-му дню возвращалась к исходным значени-

ям (Р<0,01). Одновременное увеличение активности Р-амилазы в крови и моче высо-

коспецифично для острого панкреатита. Установлено значительное повышение ак-

тивности сывороточной липазы у больных поросят на 2-й день исследований в 4,5 

раза, на 8-й – в 5,7 раза, на 14-й день – в 2,3 раза соответственно (Р<0,05; 0,01). Одно-

временное повышение активности сывороточной α-амилазы и липазы – основа диа-

гностики острого панкреатита. 

Установленное одновременное повышение активности α-амилазы, панкреати-

ческой изоамилазы и липазы в крови и моче отражает повышение проницаемости 

клеточных мембран и ацинарных структур поджелудочной железы и является осно-

вой в энзимодиагностике панкреатита.  

 

УДК: 639.3.05 

МОРФО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ ПОРОДЫ РОПШИНСКАЯ ЗОЛОТАЯ 

Жиляева М.Ю., Нечаева Т.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Работы над выведением новой породы радужной форели оригинальной 

окраски начались в 1997 году, когда среди племенной молоди форели Рофор были 

обнаружены мутационные изменения в окраске рыбы. Формирование маточных стад 

в первых поколениях осуществляли главным образом методами массового отбора, с 

применением вотдельных случаях элементов семейной селекции. Золотистая окраска 

у форели является полудоминантным признаком. Золотистые рыбы гомозиготны по 

мутантному гену G (генотип GG). Гетерозиготы (рыбы с генотипом Gg) имеют про-

межуточный тип окраски – темно-желтую «паломино». Ценным качеством форели 

Ропшинская Золотая является способность аккумулировать каротиноиды в более вы-

соких, почти в 1,5 раза концентрациях, в отличие от родительской формы. При визу-

альном субъективном отборе производителей для скрещиваний практически невоз-

можно подобрать чисто золотистые пары, всегда будут присутствовать особи корич-

неватых оттенков. 

В ФСГЦР филиала ФГБУ «Главрыбвод» 19 февраля 2021 года была заложена 

икра в инкубационные аппараты лоткового типа от четырехгодовалых самок и сам-

цов Vпоколения. С целью определения племенной ценности путем оценки по ком-

плексу признаков (происхождению, продуктивности, экстерьеру, качеству потомства 

и т.д.) была произведена бонитировка самок. По данным бонитировки выбраковы-

вают особей, не отвечающих требованиям данного стада, составляют план подбора 

производителей. Данные по морфо-биологическим показателям самок представлены 

в таблице.  

Показатель коэффициент изменчивости меньше 25 по всем основным экстерь-

ерным и репродуктивным показателям, что объясняется селекционной работой спе-

циалистов предприятия. В настоящее время репродуктивные показатели, представ-
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ленные в таблице, являются стандартом для радужной форелиРопшинскаяЗолотая. В 

дальнейшем для сохранения породы необходимо поддержание достигнутых резуль-

татов. Для потребителя наиболее привлекательным признаком форели Ропшинская 

Золотаяявляется красивая золотистая окраска. Для сохранения яркого окрашивания 

рекомендуется проводить выращивание товарной рыбы при естественном освеще-

нии.  

 

Таблица 
Морфо-биологическая характеристика четырехгодовалых самок породы радужной  

форели Ропшинская золотая 
Показатели n Min. Max. Хср. Mx Сигма Cv, % 

Пластические признаки 

Масса тела, г 31 1475 3215 2268,71 71,32 397,07 17,5 

Длина тела по Смитту, см 31 45 56,5 51,96 0,53 2,96 5,7 

Длина тушки,см 31 42 52,5 48,1 0,5 2,77 5,77 

Длина головы,см 31 8,4 10,6 9,5 0,1 0,58 6,08 

Высота тела, см 31 12 15,1 13,98 0,14 0,76 5,45 

Толщина тела,см 31 5,9 8,2 6,87 0,1 0,54 7,82 

Индекс тела 

Индекс прогонистости 31 3,31 4,08 3,72 0,03 0,17 4,62 

Индекс толщины 31 11,78 15,22 13,23 0,14 0,76 5,74 

Индекс головы 31 17,05 20,39 18,3 0,15 0,86 4,7 

Коэффициент упитанности 31 1,4 1,85 1,61 0,02 0,13 7,87 

Репродуктивные показатели 

Вес икринки,г 31 52,6 76,9 65,69 1,16 6,45 9,81 

Рабочая плодовитость, шт. 31 3557 7905 5034,71 200,91 1118,59 22,22 

Относительная плодовитость, шт. 31 1832 3722 2617,39 88,34 491,87 18,79 

Продуктивность 31 127,2 234,6 169,85 4,21 23,43 13,79 

 

УДК: 541.135.21 

ИЗМЕНЕНИЕ РН И РЕДОКС - ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 

КАТОЛИТА ПРИ РАЗЛИЧНОМ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОАКТИВАЦИИ 

Жукова Ю.А., Богомольцева М.В., Иванова Д.И., УО «Витебская ордена «Знак 

Почёта» государственная академия ветеринарной̆ медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Для выполнения задач дальнейшего развития животноводства и птицеводства, 

большая роль отводится комплексным лечебно-профилактическим мероприятиям, 

позволяющим снизить заболеваемость и отход молодняка сельскохозяйственных 

животных и птиц от внутренних незаразных болезней, среди которых значительное 

место занимают заболевания печени, прежде всего, гепатодистрофия цыплят-

бройлеров. Разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и профи-

лактики болезней необходимы для успешного решения поставленных задач в обла-

сти животноводства и ветеринарии. 

Целью работы была определение изменений рН и окислительно-

восстановительного потенциала воды при электрохимической активации. Свойства 

воды, которую подвергли электрохимической обработке, определяются составом 
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минеральных солей в исходной воде, а также видом и режимом электрохимического 

воздействия. 

При проведении исследовательской части данной работы для получения элек-

троактивированной воды использовался прибор «АП - 1» (г. Гомель, ЧНПУП «Аква-

прибор»). Данный электроактиватор соответствует требованиям 2-го класса защиты 

ГОСТ МЭК 60335-1-2008 по электрической безопасности. Католит из воды питьевой 

получали в катодной камере, которая была изготовлена из полупроницаемого кера-

мического материала. 

В результате проведенных исследований установлена прямая зависимость 

этих физико-химических показателей от времени экспозиции (таблица). Как видно из 

приведенных в таблице данных рН католита в течение первых 5 минут активации 

изменился с 7,5 до 8,8, т.е. возрос на 17%, в последующие 5 минут (10 минут элек-

троактиваации) – на 9%. В последующее время электроактивации рН католита сни-

жался, но менее интенсивно и к 30 мин экспозиции достиг 10,5, т.е. только на 40% 

выше исходного показателя.  

Таблица 
Зависимость физико-химических показателей католита от времени экспозиции элек-

троактивации (М±m) 
Время экспозиции, мин. рН ΔЕ, мВ 

0 7,5±0,051 +51±1,106 

5 8,8±0,006 -350±0,721 

10 9,43±0,040* -475±0,233** 

15 9,66±0,027* -570±0,361*** 

20 9,71±0,017** -555±0,233*** 

30 10,5±0,006* -743±0,115*** 

Примечание:* Р<0,05;* *Р<0,01;*** Р<0,001 - достоверность по отношению к первому интерва-

лу исследований. 

Редокс-потенциал в первые 5 минут активации изменился в положитель-

ную сторону и приобрел свойства, характерные для восстановителя. Интенсив-

ность дальнейшего изменения была значительно медленнее и к 30 минуте элек-

троактивации составил 744, а после первых 5 минут был - 350. 

При электоактивации воды выявлена закономерность по изменению рН 

жидкости в катодной камере с накоплением щелочных элементов, наиболее ин-

тенсивные изменения отмечались в первые 10 минут. Аналогичная динамика 

изменения отмечались и в отношении редокс-потенциала. 

Для изменения рН и редокс–потенциала воды наиболее целесообразно 

электроактивацию проводить в течение 10 – 15 минут.  

 

УДК: 636.1.082.2. 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛОШАДЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

Журавлева Ю.Д., «Всероссийский научно-исследовательский институт 

коневодства», г. Рязань, Россия 

В настоящее время не вызывает сомнения факт влияния типологических 

свойств высшей нервной деятельности на жизнеспособность и рабочие качества 

лошадей. Многочисленными исследованиями доказано, что лошади сильного 



120 

 

уравновешенного подвижного типа ВНД (высшей нервной деятельности) пред-

почтительны для любого вида использования, будь то спорт, хозяйственные ра-

боты, или карьера производителя. Для определения типа ВНД во ВНИИ коне-

водства была разработана двигательно-пищевая методика свободного движения 

лошади к корму. В методике применяются комплексные естественные услов-

ные раздражители. Каждый из них включает в себя: 1) зрительное восприятие 

кормушки (левой и правой) 2) множество раздражителей связанных с местопо-

ложением кормушки и её ориентацией в манеже 3) серию проприоцептивных 

(контактных) сигналов, связанных с поступлением сигналов из коры головного 

мозга возникающих при движении животного к кормушке. Опыт проходит в 

течение 5-ти дней, в результате анализа продемонстрированных лошадью реак-

ций на предложенные задачи делается вывод о силе, уравновешенности, по-

движности её нервных процессов. Тип ВНД во многом определяет ответную 

реакцию организма лошади на жизненные раздражители разной природы и си-

лы, поэтому животные разного типа ВНД демонстрируют достоверно различ-

ные эмоциональные реакции на воздействие незнакомых раздражителей. По-

скольку тип высшей нервной деятельности это наиболее стабильная, пожиз-

ненная характеристика свойств нервной системы лошади, не претерпевающая 

коренных изменений в процессе жизни, его определение позволяет своевре-

менно производить отбор лошадей для различных видов хозяйственного ис-

пользования, памятуя о том, что представители слабого типа мало пригодны 

для любых видов работы. В подавляющем большинстве лошади в настоящее 

время используются в сфере досуга, выступая в роли домашних любимцев и 

формируя, так называемый, «хобби-класс». При подобном использовании важ-

нейшей характеристикой лошади становится её характер, добронравие, отсут-

ствие пугливости и связанных с этим оборонительных реакций. Учитывая, что 

свойства нервной системы не полностью обуславливают будущий характер ло-

шади, но служат основой его формирования, представляет определенный инте-

рес проследить распределение поголовья лошадей, используемых в сфере досу-

га, по типологическим особенностям ВНД. Цель исследования: сравнительный 

анализ распределения лошадей пользовательных пород по типам ВНД. Для до-

стижения поставленной цели был определен тип ВНД у 16 голов пони 

шетлендской породы, используемых в детском спорте, у 10 лошадей вятской 

породы, принадлежащих племрепродуктору ООО «Вавилово», а также у 20 ло-

шадей разных пород, занятых в городском прокате. Так, обследование пони вы-

явило, что 62,5% животных имеют сильный уравновешенный подвижный тип 

ВНД, причем с разной градацией силы. В группе присутствуют две лошади, ха-

рактеризующиеся неуравновешенностью нервных процессов. Лошадей слабого 

типа не выявлено. Обследованное поголовье вятской породы имело сильный 

уравновешенный тип ВНД, ослабленная сила нервных процессов выявлена у 

двух жеребцов, выдающуюся силу нервных процессов зарегистрировали только 

у одной лошади. Лошади группы проката распределились следующим образом: 

95% имели сильный уравновешенный подвижный тип ВНД, из которых 3 голо-

вы со сдвигом к возбуждению, 2 головы с ослабленной силой и 3 головы с вы-
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дающейся силой нервных процессов. Выявлена только одна лошадь сильного 

неуравновешенного типа, отсутствуют животные инертного и слабого типа 

ВНД. Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что ло-

шади пользовательного использования, по преимуществу, обладают сильным 

подвижным уравновешенным типом ВНД, очевидно вследствие интуитивного 

отбора. Лошади аборигенных пород (шетлендский пони, вятская) характеризу-

ются достаточной силой, подвижностью и уравновешенностью нервных про-

цессов, причем у пони, длительное время использующихся в детском спорте, 

разнообразие типологических особенностей ВНД гораздо больше, нежели у 

представителей вятской породы. Лошади племрепродуктора вятской породы в 

большинстве с универсальным и желательным типом ВНД, именно это позво-

ляет надеяться на наследование его у потомства и получение, таким образом, 

животных пригодных для любого вида использования. 

 

УДК: 619:616.476–022.6 

МАКРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛОАКАЛЬНОЙ БУРСЫ 

ЦЫПЛЯТ  

ПРИ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

Журов Д.О., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ, болезнь Гамборо) все еще остается 

актуальной проблемой для современного птицеводства и характеризуется поражени-

ем клоакальной бурсы, иммунодефициами и нефрозо-нефритами.  

Целью работы явилось установление макроморфометрических показателей 

(массы, высоты и ширины) клоакальной сумки цыплят при экспериментальном за-

ражении вирусом ИББ на фоне применения антиоксидантного препарата «Мито-

фен».  

Опыт проводили на 120-ти СПФ-цыплятах 28-суточного возраста, которых 

разделили по принципу условных аналогов на 3 группы по 40 голов в каждой. Птице 

1-ой и 2-ой опытных групп интраназально вводили по 0,2 мл вирулентного штамма 

«52/70-М» вируса ИББ в дозе 3,5 lg ЭИД50/0,2 мл. Птице 1-ой опытной группы в те-

чение всего опыта вместе с питьевой водой давали препарат «Митофен» из расчета 

50 мг/кг живой массы. Интактные цыплята 3-й группы служили контролем. Убой 

птицы всех групп осуществляли на 14-е сутки эксперимента. Во время аутопсии 

цыплят отбирали клоакальные сумки с целью дальнейших морфометрических ис-

следований.  

На 14-е сутки проведения исследования во 2-й группе цыплят клоакальная 

бурса была увеличена в размере, форма не изменена, консистенция упругая, диффуз-

но покрасневшая, складки клоакальной бурсы были истончены. У цыплят 2-й груп-

пы орган был незначительно увеличен в размере, форма не изменена, консистенция 

упругая, желто-серого цвета. У интактных цыплят клоакальная бурса была без види-

мых патоморфологических изменений. 

На 14-е сутки опыта масса клоакальной бурсы между цыплятами 1-й и 2-й 

групп уменьшалась в 2,5 раза (P1-2˂0,05), а между птицей 1-й и 3-й групп увеличи-
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лась в 1,6 раза (P1-3˂0,05). У цыплят 2-й и 3-й групп данный показатель увеличивался 

в 4,1 раза (P2-3˂0,01). Показатель высоты органа среди цыплят 1-й и 2-й опытных 

групп уменьшался в 1,3 раза (P1-2˂0,01). 

Таким образом, при экспериментальном заражении цыплят вирусом ИББ в 

клоакальной бурсе происходят воспалительные процессы, характеризующиеся уве-

личением макроскопических показателей – массы, высоты и ширины органа. В 

группе цыплят, зараженных вирусом ИББ на фоне применения митофена, наблюда-

лось также увеличение показателей. Однако данные показатели отличались от тако-

вых у цыплят, зараженных вирусом без применения антиоксиданта.  

В связи с этим рекомендуем использовать антиоксидантный препарат «Мито-

фен в качестве превентивной меры при вакцинации птицы против ИББ, чтобы сни-

зить нежелательные реактогенные свойства вакцины против данной болезни. 

 

УДК: 619:616.476–022.6 

ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЕЗЕНКИ 

ЦЫПЛЯТ ПРИ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ 

Журов Д.О., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Целью работы явилось установление макро- и микроскопических показа-

телей селезенки цыплят при экспериментальном заражении вирусом ИББ на 

фоне применения антиоксидантного препарата «Митофен».  

Опыт проводили на 120-ти СПФ-цыплятах 28-суточного возраста, кото-

рых разделили по принципу условных аналогов на 3 группы по 40 голов в каж-

дой. Птице 1-ой и 2-ой опытных групп интраназально вводили по 0,2 мл виру-

лентного штамма «52/70-М» вируса ИББ в дозе 3,5 lg ЭИД50/0,2 мл. Птице 1-ой 

опытной группы в течение всего опыта вместе с питьевой водой давали препа-

рат «Митофен» из расчета 50 мг/кг живой массы. Интактные цыплята 3-й груп-

пы служили контролем. Убой птицы всех групп осуществляли на 3-и сутки экс-

перимента. Во время аутопсии цыплят отбирали селезенку с целью дальнейших 

органометрических и гистологических исследований.  

На 3-и сутки проведения опыта селезенка у цыплят 1-й и 2-й групп была 

незначительно увеличена в объеме, форма не изменена, красного цвета, упру-

гой консистенции, рисунок лимфоидного и трабекулярного строения сглажен. 

У цыплят контрольной группы селезенка была не увеличена в размере, форма 

не изменена, консистенция упругая, цвет вишневый, рисунок лимфоидного и 

трабекулярного строения сохранен. 

В селезенке цыплят 2-й группы на 3-и сутки после заражения наблюдали 

серозное воспаление. Масса органа в данной группе составила 1,1±0,05 г. Тогда 

как у цыплят 1-й группы масса селезенки составила – 0,87±0,02 г (P1-2˂0,05), 

что предположительно связано с непосредственным действием митофена. 

При проведении гистологического исследования установлено, что у цып-

лят 2-й группы отмечается уменьшение числа лимфоидных узелков в 1,3 раза. 

Удельный размер синусоидных капилляров снижался с 45,45±1,91% в контроле 

до 39,50±3,35% и 29,26±3,03% (Р2-3˂0,01) в 1-й и во 2-й группах соответствен-
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но. В то же время удельный объем пульпарных тяжей варьировал от 

54,55±1,91% у контрольных цыплят до 70,74±3,03% у птиц 2-й группы (Р2-

3˂0,01). Соотношение синусоидных капилляров и пульпарных тяжей у зара-

женных цыплят 2-й группы увеличивалось в 2 раза (Р2-3˂0,01). В селезенке 

цыплят 2-й группы была выявлена делимфатизация. Количество лимфоцитов в 

пульпарных тяжах селезенки цыплят 1-й группы уменьшалось с 61,00±5,05 до 

17,52±1,47 (2-я группа) (Р1-2˂0,001). При этом у птиц 2-й и 3-й групп данный 

показатель возрастал на 29,6% (Р2-3˂0,01) по сравнению с контролем. 

Таким образом, при экспериментальном заражении цыплят вирусом ИББ 

в селезенке проходят деструктивные процессы, характеризующиеся воспали-

тельной реакцией (серозный спленит) и делимфатизацией. В качестве снижения 

неблагоприятного воздействия вируса ИББ на организм цыплят, рекомендуем 

сочетанное применение митофена при вакцинации птицы против ИББ. 

 

УДК: 619:616.476-022.6 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМОЦИТАРНОЙ РЕАКЦИИ В ПОЧКАХ ЦЫПЛЯТ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАРАЖЕНИИ ВИРУСОМ ИББ НА ФОНЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ МИТОФЕНА 

Журов Д.О., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ, болезнь Гамборо, инфекционный 

бурсит, инфекционный нефрозо-нефрит птиц) – вирусная высококонтагиозная бо-

лезнь птиц, преимущественно 2-15–недельного возраста, сопровождающаяся диаре-

ей, поражением клоакальной бурсы, в меньшей степени – других лимфоидных орга-

нов, почек, наличием кровоизлияний в мышечной ткани груди, крыла, бедра и в сли-

зистой оболочке на границе железистого и мышечного желудков. При заражении 

цыплят вирусом ИББ поражается не только иммунная система птицы. Вирус оказы-

вает неблагоприятное влияние на всю антиоксидантную систему в целом. Для кор-

рекции нарушений антиоксидантной системы организма птиц нами рекомендован 

препарат «Митофен». 

Целью работы явилось установление количественного содержания плазмати-

ческих клеток в почках цыплят, зараженных вирусом ИББ на фоне применения ми-

тофена. 

Опыт проводили на 120-ти СПФ-цыплятах 28-суточного возраста, которых 

разделили по принципу условных аналогов на 3 группы по 40 голов в каждой. Птице 

1-ой и 2-ой опытных групп интраназально вводили по 0,2 мл вирулентного штамма 

«52/70-М» вируса ИББ в дозе 3,5 lg ЭИД50/0,2 мл. Птице 1-ой опытной группы в те-

чение всего опыта вместе с питьевой водой давали препарат «Митофен» из расчета 

50 мг/кг живой массы. Интактные цыплята 3-й группы служили контролем. Убой 

птицы всех групп осуществляли на 7-е сутки эксперимента. Для морфологических 

исследований от цыплят отбирали пробы почек, из которых в дальнейшем изготав-

ливали гистологические срезы, которые окрашивали по Браше. 

На 7-е сутки проведения опыта установлено, что между цыплятами 1-й и 2-й 

групп наблюдалось незначительное отклонение в количестве лимфобластов, а между 
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птицей 2-й и 3-й групп данный показатель уменьшался более, чем в 50 раз (Р2-3˂0,01). 

При этом количество плазмобластов увеличивалось с 6,25±2,24 (в контрольной груп-

пе) до 257,5±42,13 (в 1-й опытной группе) (Р1-3˂0,01) и до 222,5±50,56 (у зараженных 

цыплят вирусом ИББ) (Р2-3˂0,01). Количество проплазмоцитов также увеличивалось 

в 32,5 раза у цыплят 1-й группы (Р1-3˂0,001) и в 30 раз у птиц 2-й группы (Р2-3˂0,001) 

по сравнению с контролем. Между цыплятами 1-й и 2-й группам данный показатель 

уменьшался.  

Количество плазмоцитов значительно возрастало у цыплят 1-й и 2-й групп: с 

7,25±2,24 (контроль) до 275,0±19,66 в 1-й и до 300,0±39,32 у цыплят 2-й опытной 

группы (Р1-3˂0,001; Р2-3˂0,001). Между птицей 1-й и 2-й групп данный показатель 

увеличивался на 9%. Общее количество плазматических клеток было на уровне 

792,5±25,28 (в 1-й группе) (Р1-3˂0,001) и 762,5±50,56 (во 2-й группе) (Р2-3˂0,001). Об-

щее количество плазматических клеток у контрольных цыплят было на уровне 

21,5±2,8. Количество митозов у птиц 1-й и 2-й групп изменялось незначительно. Од-

нако данный показатель между птицей 3-й и 1-й групп также уменьшался на 3,3% 

(Р1-3˂0,01).  

Таким образом, проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что 

при заражении штаммом «52/70-М» вируса ИББ без и с применением митофена у 

цыплят-бройлеров происходит ряд иммуноморфологических изменений, характери-

зующихся активизацией плазмоцитарной реакции в почках. Причем количественное 

увеличение клеток происходило как за счет зрелых форм плазмоцитарных клеток, 

так и незрелых. 

 

УДК: 636.81:591.477 

СТРУКТУРНЫЕ АДАПТАЦИИ КОЖНОГО ПОКРОВА У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОШАЧЬИХ 

Загорец П.С., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

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

Изучение структурных адаптаций кожного покрова у кошачьих, обусловлен-

ных влиянием породной принадлежности животных – одна из актуальных проблем 

сравнительной морфологии и фелинологии. Цель настоящего исследования - пред-

ставить сравнительную характеристику кожного покрова у кошачьих, различаю-

щихся строением волосяного покрова (коротко- и длинноволосый типы). Работа 

выполнена на кафедре анатомии и гистологии животных имени профессора А.Ф. 

Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина Объектом исследо-

вания были избраны породы кошки, принадлежащие к длинноволосому (гималай-

ская) и коротковолосому (абиссинская) типам. Всего исследованию подвергнуто 12 

особей (по 6 особей каждой породы) в возрастном диапазоне от 1 года до 3 лет. 

Применяли такие методы как анатомическое препарирование, световая микроско-

пия гистологических срезов, микроморфометрия и статистический анализ получен-

ных цифровых данных. 

У кошки домашней кожный покров имеет общие закономерности и пред-

ставлен 3 слоями: эпидермисом, дермой и гиподермисом. Вместе с тем, соотноше-

ние этих слоев определяется породными признаками изучаемых кошачьих. Так, у 
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кошки коротковолосого типа выявлено достоверное увеличение толщины эпидер-

миса по сравнению с длинноволосой породой, при значительном уменьшении гу-

стоты волосяного покрова (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Зависимость толщины эпидермиса от густоты волосяного покрова у изучаемых пород 

кошачьих* 

Порода  
Толщина эпидермиса 

Количество волосяных фолли-

кулов 

Спина Живот Спина Живот 

Гималайская 15,14±0,19 13,34±0,17* 90,75±0,27 113,34±0,54*** 

Абиссинская 22,37±0,37 19,25±0,23* 36,29±0,11 59,39±0,31*** 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001; Подсчет количества волосяных 

фолликулов проведен в стандартном поле зрения при увеличении в 100 раз 

При сравнительном анализе толщины основы кожи у изучаемых пород 

установлено, что гималайская кошка опережает абиссинскую по цифровым 

значениям этого показателя (см. табл. 2).  

У всех исследуемых животных, независимо от их породной принадлеж-

ности, кожный покров в области живота, достоверно тоньше, чем в области 

спины, что может быть связано с функциональными особенностями данных ре-

гионов тела.  

 

 

Таблица 2 
Показатели толщины дермы у исследованных кошек 

Порода 
Толщина дермы, мкм 

Спина Живот 

Гималайская 993,70±12,74 941,23±11,76* 

Абиссинская 777,24±15,28 711,24±25,73* 

Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 

Нами установлены структурные адаптации кожного покрова у представи-

телей кошачьих, обусловленные влиянием породной специфичности животных 

и типа волосяного покрова. У кошек с длинноволосым типом (гималайская по-

рода) выявлено уменьшение по сравнению со сверстниками, имеющими корот-

коволосый тип (абиссинская порода) толщины эпидермиса при одновременном 

увеличении количества волос в пучке, в то время как по толщине дермы нами 

установлена обратная зависимость. У всех изучаемых животных кожа в области 

спины по параметрам толщины превосходит таковую в области живота. Полу-

ченные результаты дополняют сведения в области сравнительной дерматологии 

и могут явиться базовыми при оценке экстерьерных особенностей кошачьих 

при совершенствовании методов селекционно-племенной работы.  
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УДК: 615.874.2:616.62-003.7-092:636.7 

ВЛИЯНИЕ ДИЕТОТЕРАПИИ НА ПАТОГЕНЕЗ РАЗВИТИЯ УРОЛИТИАЗА У 

СОБАК 

Земляная В.В., Гапонова В.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

На протяжении длительного времени мочекаменная болезнь у собак про-

должает оставаться одной из самых распространённых патологий мочевыдели-

тельной системы. Многие владельцы, несмотря на рекомендации ветеринарных 

врачей соблюдать особенный режим питания, при обнаружении характерных про-

блем с мочевыделительной системой пренебрегают им. Уролитиаз или мочека-

менная болезнь собак - это заболевание мочевыделительной системы, в результате 

которой в нижних или верхних отелах мочевыводящих путей образуются конкре-

менты (уролиты). 

Целью нашего исследования было определение влияния диетотерапии на 

патогенез развития уролитиаза у собак.  

В исследовании принимали участие собаки от 3-х до 7 лет. Клиническая 

картина у всех животных была схожа. Отмечалась поллакиурия, странгурия, жи-

вотные принимали неестественные позы во время акта мочеиспускания. В 

анамнезе все животные находились на смешанном типе питания, отмечалось сни-

жение потребления ими воды. По результатам лабораторно-клинического обсле-

дования в ходе работы было сформировано 2 группы животных. В первой группе 

у собак по результатам анализов рН мочи составляла 5,5±0,3, плотность 

1,034±0,01, белок отмечался на «+», количество эритроцитов при микроскопии 

осадка составляло 85,2±4,3 кл. в п.з., лейкоцитов –13 ,3±1,4 кл. в п.з., переходного 

эпителия 2,1±0,5, плоского эпителия – 11,4±1,3, оксалаты кальция на «++++». Во 

вторую группу вошли животные по результатам анализов мочи рН у которых со-

ставлял 7,5±0,2, плотность 1,038±0,02, белок –«+», при микроскопии осадка коли-

чество эритроцитов насчитывалось 64,8±3,6 кл. в п.з, лейкоцитов – 21,5 кл.в п.з., 

переходного эпителия 1,0±0,5 кл. в п.з., плоского – 10,8±1,1 кл.в п.з., струвиты на 

«+++». Всем собакам применяли одинаковую противовоспалительную терапию. 

При том, что часть собак первой и второй групп по настоянию владельцев оста-

лись на смешанном питании. Остальным собакам первой группы была назначена 

диета с уменьшением содержания кальция, щавелевой кислоты, исключением до-

бавок, содержащих витамин С, также животные обеспечивались достаточным ко-

личеством витамина В6 и водой. Во второй группе животных снизили количество 

потребляемого протеина, фосфора, магния (исключили потребление мясных рыб-

ных продуктов). Для стимуляции употребления воды, животным слегка подсали-

вали пищу. 

Через 45 дней после начала исследования такие показатели как эритроциты, 

лейкоциты, переходный и плоский эпителий у животных обеих групп, к которым 

применялась диетотерапия не отличались от нормативных значений. рН в первой 

группе составляла 6,5±0,2, во второй- 6,7±0,3, количество оксалатов определялось 

на «++», струвитов во второй группе - на «+» в отличие от животных владельцы 
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которых не изменили рацион питания своих питомцев. Так у данных животных 

уровень лейкоцитов составлял 5,3±1,5, оксалатов - на «+++», струвитов - на 

«+++». Остальные показатели достоверно не отличались от нормативных значе-

ний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно подобранная диета 

при назначении терапии, направленной на предупреждение осложнений и борьбу 

с уролитиазом играет не менее важную роль, чем применение противовоспали-

тельных мероприятий. 

 

УДК: 619:616.9:636.1  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО САПУ 

ЛОШАДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018-2020 ГОДА 

Зиновьева О.Е., ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория», г. Москва, Россия 

Сап (Malleus)- инфекционная болезнь лошадей, ослов, мулов и других 

однокопытных семейства лошадиных, а также семейства верблюжьих, вызы-

вается бактерией Burkholderia mallei, относящаяся к роду Burkholderia, семей-

ству Burkholderiaceae. У лошадей заболевание чаще протекает хронической 

форме и может наблюдаться несколько лет. В течение заболевания выделяют 

три основных течения: носовую, легочную и кожную. 

Лабораторная диагностика сапа регламентируется следующим норма-

тивным документом: Наставлением по диагностике сапа, утвержденное депар-

таментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96г. Она включает в 

себя аллергическое, серологическое, бактериологическое и гистологическое 

исследования. Для прижизненной диагностики используют серологические 

методы РА (реакция агглютинация) и/или РСК (реакция связывания компле-

мента) и аллергическая проба. 

На территории субъектов РФ граничащих с неблагополучными террито-

риями все восприимчивые животные, достигшие 18-месячного возраста, ис-

следуются на сап не менее двух раз в год - весной и осенью - путем клиниче-

ского осмотра, глазной маллеиновой пробы или исследования сыворотки кро-

ви в реакции агглютинации (РА) или в реакции связывания комплемента 

(РСК) (таблица). На территории других субъектов РФ обследования воспри-

имчивых животных на сап проводятся один раз в год. 

РА ставится на эмалированных пластинах и учет проводится спустя 4 

минуты после смешивания всех компонентов, в связи с чем полученные ре-

зультаты будут относиться к скринингу. Постановка РСК требует определен-

ных знаний и умений у ветеринарного врача, но реакция является наиболее 

чувствительной и достоверной, занимая место среди основных классических 

реакций в серологические диагностики. 

Для проведения анализа (таблица) использованы статистические данные, 

представленные в отчетной официальной форме 4-вет согласно Приказа Мин-

сельхоза РФ от 02.04.2008 № 189 («О Регламенте предоставления информации 
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в систему государственного информационного обеспечения в сфере сельского 

хозяйства»). 

Таблица 
Анализ серологических исследований за 2018-2020 гг. 

Год Количество исследованных проб 
Выявлено положи-

тельных проб 
% положительных 

2018 617934 3 0,0004 

2019 610657 2 0,0003 

2020 667625 19 0,002 

Итого: 1896216 24 0,001 

Несмотря на малый процент выявления положительных проб, стоит отметить, 

что заболевание относится к особо опасным заболеваниям (2 группа патогенности). 

Все положительные результаты получены в РА с оценкой реакции в три креста. Все 

серопозитивные лошади при подкожном введении маллеина реагировали отрица-

тельно.  

В приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 28 июня 2017 г. № 311 

“Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагно-

стических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 

и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида-

цию очагов сапа” основанием для подозрения на сап, являются: клиника, положи-

тельные результатов в РА или в РСК или малеиновая проба,  

В случае получения сомнительных и/или положительных результатов в РА, 

рекомендуется провести дополнительное исследование пробы методом РСК для 

подтверждения полученных ранее результатов, что позволит получить более каче-

ственные и достоверные результаты. 

 

УДК: 579.62:619:616.9  

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЛЕПТОСПИРОЗА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНГРАДСКРО ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

Зиновьева О.Е., Зюзгина С.В., ФГБУ «Центральная научно-методическая 

ветеринарная лаборатория», г. Москва, Россия  

Лептоспироз относится к числу наиболее широко распространенных зоонозов 

в мире и является природно-очаговой инфекцией многих видов животных и челове-

ка. В основе борьбы с лептоспирозом лежат лабораторная диагностика и специфиче-

ская профилактика. Лабораторная диагностика выявляет инфицированных живот-

ных, определяет распространенность инфекции. Основной реакцией для лаборатор-

ной диагностики лептоспироза является реакция микроаглютинации (далее – РМА), 

с 4-7 штаммами серогрупп лептоспир. 

Для проведения анализа использованы статистические данные, представлен-

ные в отчетной официальной форме 4-вет согласно Приказа Минсельхоза РФ от 

02.04.2008 № 189 («О Регламенте предоставления информации в систему государ-

ственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства»). 

При изучении этиологической структуры лептоспироза выявлено доминиро-

вание смешанных серогрупп лептоспир, в которых сыворотка крови животных дает 

положительный ответ с двумя и более серогруппами лептоспир (таблица). 



129 

 

Таблица 
Этиологическая структура лептоспироза в Ленинградской области за 2020 год 
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Лошади 118 56 1 5 9 2 1 4 9 25 

Крупный 

рогатый 

скот 

9396 1130 127 19 168 53 108 129 41 485 

Мелкий 

рогатый 

скот 

2482 43 6 1 8 2 7 11 1 7 

Свиньи 1131 212 178 0 0 0 0 4 1 29 

Прочие 

виды 
437 34 17 3 2 2 0 0 0 10 

ВСЕГО 12853 1475 329 28 187 59 116 148 52 556 

В этиологической структуре лептоспироза у лошадей 45 % приходится на 

смешанные серогруппы, по 16% на серогруппы Гриппотифоза и Тарассови. У круп-

ного рогатого скота на смешанную серогруппу приходится 43% выявлений, на 

Гриппотифоза – 15%; Иктерогемморагия и Помона по 11%, Сейрое – 9,5%. Домини-

рующую роль в этиологической структуре лептоспироза у мелкого рогатого скота 

занимает Помона -25,5% и Гриппотифоза – 19%; у свиней и прочих животных Икте-

рогемморагия – 84% и 50%. 

Наибольшее количество исследованного материала приходится на диагности-

ку лептоспироза мелкого и крупного рогатого скота. В выявление положительных 

проб на первом месте находится крупный рогатый скот и свиньи. Под «Прочими ви-

дами» стоит понимать исследование собак, лам, верблюдов и других животных. 

Для подбора вакцины для специфической профилактики заболевания необхо-

димо руководствоваться этиологической структурой лептоспироза на конкретной 

территории, что позволит сформировать приобретенный иммунитет у животных к 

циркулирующим серогруппам лептоспир.  

Вакцинация профилактирует клиническое проявление лептоспироза, включая 

аборты лептоспирозной этиологии и лептоспироносительство, прерывает эпизооти-

ческий процесс. 

 

УДК: 636.09 

ДЕТЕКЦИЯ ESCHERICHIA COLI В КЛИНИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ 

ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 

Зиябек Д.Б.1, Егорова Н.Н.2, Касымбекова Ш.Н.1, Тургумбеков А.А.1, 

Усенбеков Е.С.1, 1 – НАО «Казахский национальный аграрный 

исследовательский университет», г. Алматы, Республика Казахстан,  

2 – ТОО «КазНИВИ», г. Алматы, Республика Казахстан 

Зарубежными учеными всего протестировано 120 образцов клинического 

материала и из них в 58 образцах были выделены изоляты E. coli (48,3%). Проверка 
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чувствительности противомикробным тестом показывает, что 91,4%, 79,3%, 79,3%, 

74,1% и 58,6% изолятов были чувствительны к гентамицину, амоксициллин-

клавулановой кислоте, ципрофлоксацину, цефалексину и сульфаметоксазолу, 

триметоприм, соответственно. С другой стороны, 91,4% и 70,7% изолятов были 

устойчивы к цефотаксу и доксициклину, соответственно. Культивирование на 

среде CRA показало, что 46,6% изолятов имели биопленку. Молекулярно-

генетическое выявление генов устойчивости и вирулентности показало, что все 

изоляты содержат: blaTEM, sul1, tetA, qnrS, blaCTX-M и fimH с процентом 100%, 

papC (40%), и hlyA (10%). Установлено, что fimH был наиболее распространенным 

геном, связанным с биопленками. Настоящее исследование подчеркивает высокую 

распространенность E. coli с множественной лекарственной устойчивостью, при 

эндометритах у коров. Таким образом, обнаружение гена fimH косвенно 

свидетельствует о том, что этот ген играет решающую роль в образовании 

биопленок у патогенных E. coli.  

Целью работы была оптимизация методики выделения ДНК из клинических 

материалов и ПЦР детекция гена fimH из изолятов коров, больных эндометритом.  

Для экспериментов были взяты изоляты у 12 коров ТОО «Байсерке-Агро», 

больных клиническим эндометритом. Экстракцию ДНК проводили с помощью 

деионизированной воды и Prepman ULTRA. Количество ДНК в образцах измеряли 

прибором NanoDrop 2000, концентрация колебалась от 40,8 ng/µl до 140,1 ng/µl , 

степень очистки была низкой и составила (А260/А280) от 1,24 до 1,47. Для 

амплификации фрагмента гена fimH E. coli были использованы прямые F 5'- 

TGCAGAACGGATAAGCCGTGG-3' и обратные R 5'- 

GCAGTCACCTGCCCTCCGGTA-3', длина ПЦР продукта составляет 508 п.н.. 

Условия проведения амплификации для детекции гена fimH E. coli были: первый 

шаг - денатурация ДНК 95 °С – 7 мин, второй шаг – денатурация 94 °С – 30 сек, 

отжиг праймеров - 57,0 °С -30 сек, элонгация - 72 °С 60 сек. Завершающий синтез 

72 °С - 7 мин. Из 12 образцов, в одном образце выявлен ПЦР продукт гена fimH 

длиной 508 п.н.  

Таким образом, метод ПЦР позволяет идентифицировать наличие E. coli в 

клиническом материале. Успешная амплификация также косвенно свидетельствует 

о наличии в образцах популяции E. coli, способных образовывать биопленки, 

которая ассоцируется с антибиотикорезитентностью патогенного агента к 

противомикробным препаратам.  

 

УДК: 636.934.55 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОНА ОДНОЛЕТНИХ САМОК СОБОЛЕЙ 

Зотова А.А., Орлова Е.А., Федорова О.И., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА 

имени К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 
На протяжении всей истории клеточного соболеводства актуальным для 

отрасли является вопрос – причины наличия в стадах большого количества од-

нолетних не размножающихся самок. В отличие от других пушных зверей, у 

соболей во время течки бывает от 1 до 5 периодов половой охоты, происходя-
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щих с интервалом 8-10 дней, из которых только последний является плодо-

творным, т.е. заканчивается овуляцией, провоцируемой спариванием. После 

этого состояние половой охоты у самки в данном сезоне больше не наступает. 

По традиционной технологии соединение пар соболей начинают 20-25 июня, а 

заканчивают 1-5 августа. Согласно литературным данным молодые самки име-

ют более поздние сроки спаривания. Возникает вопрос - все ли однолетние 

самки успевают реализовать свой репродуктивный потенциал (количество пе-

риодов половых охот, необходимое для плодотворного покрытия) в строго 

установленные календарные сроки соединения пар?  

Цель работы – изучить воспроизводительную способность однолетних 

самок соболей в зависимости от календарного месяца последнего покрытия. 

Работу проводили в ООО «ЗПЗ «Савватьево» Тверской области. Объек-

том исследования были однолетние самки соболей породы салтыковская 1 

(n=412). Возраст самок указан на период спаривания. Кормление и содержание 

подопытных зверей осуществляли в соответствии с «Технологией производства 

шкурок соболей» (1986). Период соединения пар был продлен до конца августа. 

Результаты эксперимента фиксировали в журналах по гону и щенению. Полу-

ченные данные были обработаны с помощью пакета анализа данных Microsoft 

Excel (2017).  

Таблица  
Воспроизводительная способность однолетних самок соболей в зависимости от кален-

дарного месяца последнего покрытия  

Месяц по-

следнего по-

крытия 

Показатель воспроизводительной способности  

Покрылось Ощенилось Получено щенков Средний вы-

ход щенков 

на покрытую 

самку 

Средний выход 

щенков на още-

нившуюся самку голов % голов % голов % 

Июль 300 72,8 119 39,7 250 65,1 0,83 2,10 

Август 112 27,2 56 50,0 134 34,9 1,20 2,39 

Всего 412 100 175 - 384 100 - - 

По данным таблицы видно, что среди однолетних самок соболей, послед-

ний раз покрывавшихся в августе, доля ощенившихся самок составила 50% от 

числа покрытых самок, по сравнению с самками, последний раз покрытыми в 

июле (39,7%). Продление срока соединения пар до конца августа дает возмож-

ность получить дополнительно до 34,9% щенков. Средний выход щенков на 

однолетнюю самку, покрытую в августе, превышает средний выход щенков на 

однолетнюю самку, покрытую в июле, на 0,37 щенка.  

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что про-

дление сроков соединения пар однолетних самок дает возможность дополни-

тельно получить до 24 щенков в пересчете на 10 ощенившихся самок. Для по-

вышения воспроизводительной способности однолетних самок соболей зверо-

водческим хозяйствам рекомендуется продлевать сроки соединения пар до 

конца августа. 
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УДК: 576.895.132 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ТРИХИНЕЛЛ В МИРЕ 

Зыкова П.В., Назарова В.Р., Сырых А.А, Гальянова А.Д., Бритвина А.А. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

Цель: изучить видовое разнообразие трихинелл в мире и специфичность 

видов. 

Материалы: анализ мировой научной литературы. 

У людей трихинеллез чаще всего связан с Trichinella spiralis. Этот вид 

Trichinella имеет мировое распространение, но чаще всего встречается в уме-

ренном и экваториальном климате, при этом домашняя свинья является основ-

ным резервуаром (Mitreva, Jasmer, 2006). Заболевания, вызываемые T. spiralis, 

зарегистрированы в Европе, Юго-Восточной Азии, Южной Америке (Аргенти-

на) и Северной Америке (Канада, Мексика, США). Случаи заболевания также 

были зарегистрированы в Японии, Китае и Корее (Dupouy-Camet, 2000). 

Вспышки T. pseudospiralis были зарегистрированы в Таиланде, Новой Зелан-

дии, Франции и Камчатке (Bruschi and Murrell, 2002). Этот вид трихинелла мо-

жет также инфицировать птиц (Pozio, 2005). Вспышки зарегистрированы в 

Швеции, Словакии, Тасмании (Австралия). Согласно литературным источни-

кам, Пуэрто-Рико и Австралийский континент считаются географическими зо-

нами, «свободными от трихинеллеза». Однако личинки Trichinella 

pseudospiralis были изолированы от тасманского дьявола, но не от людей, насе-

ляющих эту часть Австралии (Pozio, 2004). Люди также могут быть заражены T. 

nativa, морозостойким видом, обитающим в арктических и субарктических ре-

гионах Америки, Европы и Азии, с основными резервуарными хозяевами для 

ездовых собак, моржей и белых медведей. Случаи заболевания человека, вы-

званного T. nativa, были зарегистрированы в основном в США и Канаде из-за 

употребления в пищу мяса медведя и моржа (Schellenberg, 2003). Trichinella 

britovi - это вид трихинеллы, наиболее часто встречающийся в дикой природе 

Европы, Азии, Северной и Западной Африки. В литературе есть сообщения об 

инфицировании лисиц, енотов, опоссумов, диких и домашних собак и кошек, а 

также людей (Gari-Toussaint, 1994; Cortes-Blanco, 2002). Trichinella nelsoni име-

ет ограниченный ареал, и этот вид встречается у млекопитающих в экватори-

альной Африке - гиен и больших кошек. Сообщалось о спорадических случаях 

заболевания людей (Pozio, 2001). Вид Trichinella paupae, имеющий сходную 

биологию с T. pseudospiralis, был описан среди диких и домашних свиней в Па-

пуа-Новой Гвинее и у людей в Тайланде (Pozio et al., 1999; Tantrawatpan et al., 

2011). Недавно обнаруженный новый неинкапсулирующий вид трихинеллы T. 

zimbabwensis заражает крокодилов и млекопитающих в Африке. Пока не заре-

гистрировано ни одного случая заболевания этой трихинеллой у людей (Pozio et 

al., 2002). 

На основание таксономических группировок хозяева, все трихинеллы 

можно отнести к поликсенным видам. 
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УДК: 556.114.6(470.23-25) 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОБАХ ВОДЫ 

ПРУДА В НАГОРНОМ ПАРКЕ  

Иванова К.П., Полистовская П.А., Козицына А.И., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Наблюдения за химическим составом природных вод стали выполняться 

в системе гидрометслужбы СССР с 1936 г., а, начиная с 1964 г., сеть приступи-

ла к наблюдениям за состоянием качества поверхностных вод.  

С созданием единой государственной службы экологического монито-

ринга (ЕГСЭМ) наблюдения за качеством поверхностных вод вступили в сле-

дующий, качественно новый этап – этап систематического контроля за загряз-

нением вод по физическим, химическим и гидробиологическим показателям. 

Объектом нашего исследования был выбран пруд, находящийся в Нагор-

ном парке на территории «Дудергофские высоты», являющейся особо охраняе-

мой природной территорией.  

Отбор проб и собственное исследование осуществлялось по общеприня-

тым методикам. Исследование отобранных проб воды на содержание неоргани-

ческих веществ в пробах воды проводилось на базе лаборатории ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медици-

ны».  

В отобранных пробах воды пруда определялись такие показатели, как: 

общий хлор (Cl, мг\л), общее железо (Fe, мг\л), фосфаты (PO₄, мг\л). 

Анализ полученных данных показал, что концентрация фосфатов не пре-

вышала 0,02 мг/л. Содержание общего железа в пробах воды находилось в диа-

пазоне 0,05 - 0,3 мг/л. Концентрация общего хлора в пробах составила 0,06 - 0,5 

мг/л. Соответственно, ни один из исследуемых показателей не превышал пре-

дельно допустимые концентрации, установленные для рекреационных и рыбо-

хозяйственных водных объектов. 

Так как, по результатам исследования, превышений ПДК общего хлора 

(Cl, мг\л), общего железа (Fe, мг\л), фосфатов (PO₄, мг\л) выявлено не было, 

можно сделать вывод, что воды пруда в Нагорном парке характеризуются как 

чистые, и не подвергаются загрязнению неорганическими веществами 

. 

УДК: 616.391.1-02:636.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КЕТОЗА ПОСЛЕ ОТЕЛА У 

КОРОВ В УСЛОВИЯХ СКОТОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Иванова К., Зенков К.Ф., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Кетоз – полиэтиологическое заболевание, обусловленное нарушением обме-

на белков, жиров и углеводов. Причинами заболевания, как правило, являются бел-

ковый перекорм, дефицит энергии в фазу интенсивной лактации, поедание кормов, 

содержащих большое количество масляной кислоты, обильное кормление коров в 
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сухостойный период, повышенное содержание в рационе концентратов. Заболева-

ние сопровождается накоплением в организме кетоновых тел. Кетозом наиболее 

часто болеют высокопродуктивные коровы в первые 1-2 месяца после отёла, когда 

необходимы большие затраты энергии на молокообразование.  

Целью исследования было выявить частоту возникновения кетоза и субкли-

нического кетоза у высокопродуктивных коров, содержащихся в одинаковых усло-

виях, на 5 и 15 день после отёла. 

С целью выявления заболевания использовали портативный анализатор ке-

тоновых тел в крови и тест-полоски «FreestyleOptium». Необходимый объём крови 

для анализа составляет 1,5 мкл. Время тестирования в среднем занимает 4 секунды.  

Было исследовано 150 коров голштинской породы на 5 день после отёла 1-3 

лактации со средней продуктивностью 12000 кг/гол молока за лактацию. Также ис-

следовали 150 коров голштинской породы на 15 день после отёла 1-3 лактации со 

средней продуктивностью 12000 кг/гол молока за лактацию. Период лактации в 

среднем составляет 305 дней. 

Количественное содержание кетоновых тел в крови следующее: до 0,6 

ммоль/л является нормой, от 0,6 до 1 ммоль/л – незначительное повышение кетоно-

вых тел, от 1 до 1,5 ммоль/л – субклинический кетоз, свыше 1,5 ммоль/л – клиниче-

ский кетоз. 

В результате исследования коров на 5 день после отёла было выявлено 7 ко-

ров с клиническим кетозом, 10 голов с субклиническим кетозом, что является 4,8% 

и 6,9% коров соответственно. При кетозе минимальным показателем кетоновых тел 

в крови было 1,6 ммоль/л, максимальным показателем –2,6 ммоль/л. При субкли-

ническом кетозе минимальным показателем кетоновых тел в крови было 1,0 

ммоль/л, максимальным –1,5 ммоль/л. 

В результате исследования коров на 15 день после отёла было выявлено 11 

голов с кетозом и 14 голов с субклиническим кетозом, что является 7% и 9,6% ко-

ров соответственно. При кетозе минимальным показателем кетоновых тел в крови 

было 1,9 ммоль/л, максимальным показателем –6,2 ммоль/л. При субклиническом 

кетозе минимальный показатель кетоновых тел в крови 1,0 ммоль/л, максимальный 

– 1,5 ммоль/л. 

В заключении можно сделать вывод, что кетоз у высокопродуктивных коров 

на 15 день после отёла встречается чаще, чем на 5 день в 1,6 раз. Субклинический 

кетоз встречается чаще на 15 день, чем на 5 день в 1,4 раз. 

 

УДК: 616.391.1-085:636.2 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОГО И СУБКЛИНИЧЕСКОГО 

КЕТОЗА У КОРОВ 

Иванова К., Зенков К.Ф., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Кетоз является наиболее часто встречаемым заболеванием высокопродук-

тивных коров в условиях интенсивного хозяйственного использования живот-
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ных в после отельный период. Кетоз относится к заболеваниям обмена веществ 

и является многофакторной болезнью. 

Целью работы является определение эффективности лечения клиническо-

го и субклинического кетоза с применением определенных лекарственных пре-

паратов. 

Для исследования было отобрано по 25 коров голштинской породы с при-

знаками клинического и субклинического кетоза. Животные 1-3 лактации со 

средней молочной продуктивностью 12000 кг/гол за период лактации (в сред-

нем лактация длится 305 дней), содержатся животные в одинаковых условиях. 

Для лечения клинического и субклинического кетоза внутривенно при-

меняли раствор кальция борглюконата 200 мл, раствор глюкозы 40% 400 мл на 

инъекцию, перорально вводили пропиленгликоль 1л, дрожжи 10 г, настойку 

чемерицы 10 мл. Внутримышечно вводили Дексафорт (действующее вещество 

дексаметазонафенилпропионат 2,67 мг, дексаметазонанатрия фосфат 1,32 мг, 

что эквивалентно 3 мг дексаметазона в 1 мл препарата) в дозе 10 мл. 

Настойку чемерицы и дрожжи использовали для улучшения рубцового 

пищеварения. Пропиленгликоль быстро всасывается в рубце и становится до-

ступен для промежуточного метаболизма в качестве гликопластичного веще-

ства. В итоге пропиленгликоль используется для синтеза глюкозы и непосред-

ственной выработке энергии. Дексафорт относится к глюкокортикостероидным 

препаратам и используется в качестве противовоспалительного и глюконеоге-

нетического средства при лечении кетоза. Раствор кальция борглюконата при-

меняли для профилактики токсического поражения печени. Раствор глюкозы 

40% использовали для ликвидации отрицательного энергетического баланса, 

возникающего за счёт сокращения потребности сухого вещества и необходимо-

стью выработки молока. 

Заболевание выявляли при измерении количества кетоновых тел в крови 

у животных при помощи портативных ветеринарных анализаторов и тест поло-

сок «FreestyleOptium». Использовали 1,5 мкл крови из подхвостовой вены. Со-

держание кетоновых тел в крови от 1,0 до 1,5 ммоль/лговорит о субклиниче-

ском кетозе, свыше 1,5 ммоль/л – показатель клинического кетоза. 

Лечение клинического и субклинического кетоза проводилось по одина-

ковой вышеупомянутой схеме. На следующий день после лечения проводили 

повторное измерение кетоновых тел в крови. Если количество кетоновых тел 

превышало допустимые значения, то лечения проводили повторно с единствен-

ным изменением – Дексафорт повторно не применяли. 

Исследование показало, что из 25 голов с субклиническим кетозом, на 

следующий день после лечение, содержание кетоновых тел в крови в норме (до 

0,9 ммоль/л)у всех коров и дальнейшее лечение не требуется. При клиническом 

кетозе из 25 коров двукратное введение препаратов необходимо 5 коровам, 

трёхкратное – 3 коровам. Так у двух коров при первичном измерении кетоно-

вых тел их количество составило 2,1 ммоль/л, при повторном измерении на 

следующий день после лечения –1,2 ммоль/л, на третий день показатели были в 

норме – 0,5 ммоль/л. У третьей и четвертой коров при первичном измерении 
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показатели были следующие – 1,7 ммоль/л кетоновых тел в крови. На следую-

щий день после проведения лечения количество кетоновых тел составило 1,1 

ммоль/л, провели повторное введение препаратов. На третий день показатели 

были в норме – 0,4 ммоль/л. У пятой коровы в первый день измерения кетоно-

вых тел в крови было 2,6 ммоль/л. На следующий день после лечения – 1,0 

ммоль/л, провели повторное введение препаратов. На третий день содержание 

кетоновых тел составило 0,7 ммоль/л, что является допустимым значением. 

Трёхкратное введение лекарственных препаратов понадобилось 3 животным. 

Так у двух коров при первичном измерении кетоновых тел в крови их количе-

ство составило 1,9 ммоль/л, на следующий день после лечения – 1,4 ммоль/л, на 

третий день – 1,1 ммоль/л, на чётвертый день показатели были в норме и соста-

вили 0,5 ммоль/л. У третьей коровы при первичном измерении кетоновых тел в 

крови их количество составило 6,2 ммоль/л, на следующий день после лечения 

–4,2 ммоль/л, на третьей день – 2,2 ммоль/л, на следующий день после лечения 

показатели были в норме и составили 0,8 ммоль/л кетоновых тел в крови. 

В заключении можно прийти к выводу, что при субклиническом кетозе 

повторное введение лекарственных препаратов не требуется. При клиническом 

кетозе повторное введение препаратов потребовалось 22% коров, трёхкратное – 

11% коров. Данный метод лечения кетоза можно считать эффективным. 

 

УДК: 611.423:611.97:636.7 

ПУТИ ОТТОКА ЛИМФЫ ОТ ГРУДНОЙ КОНЕЧНОСТИ КОШКИ ПОРОДЫ 

СФИНКС 

Иванова Н.К., Васильев Д.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В связи с тем, что лимфатические узлы и сосуды располагаются в самом 

начале тока лимфы, они первыми вовлекаются в паталогические процессы различ-

ного патогенеза. В связи с этим мы поставили перед собой цель изучить особенно-

сти топографии лимфатических сосудов грудной конечности кошки породы 

сфинкс. 

Для исследований использовали грудные конечности четырех кошек породы 

сфинкс возраста от пяти до семи лет. Основными методами исследования были та-

кие как тонкое анатомическое препарирование, прямой метод инъекции в лимфати-

ческий сосуд массой Герота. 

Дренаж лимфы от дорсальной поверхности пальцев осуществляется по четы-

рем-пяти лимфатическим сосудам, которые в области, которые в области пясти 

формируют пучок. Далее он поднимается проксимально, идет вместе с дорсальной 

пястной веной, и располагается рядом с подкожными венами предплечья и плеча. 

От пальмарной поверхности отток лимфы происходит по четырем-шести 

глубоким лимфатическим сосудам, которые располагаются в соединительно-

тканных прослойках. В области предплечья они сопровождают серединную вену, а 

в области плеча плечевую вену. 

В нижней трети предплечья, в месте отхождения от подкожной вены пред-

плечья серединной вены, пучок лимфатических сосудов следующий по медиальной 
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поверхности кисти, переходит на медиодорсальную поверхность и соединяется с 

пучком лимфатических сосудов, идущих от дорсальной поверхности. 

В области запястья, предплечья и плеча формируются пять-семь афферент-

ных сосудов. Они присоединяются к пучку от дистальных звеньев конечности и, 

сливаясь между собой, впадают в вентральный поверхностный лимфоузел. 

Отток лимфы из мышц конечности происходит по глубоким лимфатическим 

сосудам, которые в свою очередь сопровождают сосуды, питающие эти мышцы. 

Они сливаются в главные сосуды, а в некоторых случаях самостоятельно впадают в 

регионарные узлы. 

От органов и тканей в области лопатки отток лимфы осуществляется по од-

ному-двум сосудам, сопровождающие подлопаточную артерию и вену. Далее они 

впадают в подмышечный лимфатический узел первого ребра. 

Вся лимфа из грудной конечности идет в вентральные поверхностные шей-

ные лимфатические узлы и подмышечный узел первого ребра. В вентральный по-

верхностный шейный узел также впадают поверхностные лимфатические сосуды. 

Результаты наших исследований позволяют уточнить особенности топогра-

фии лимфатических узлов и лимфатических сосудов у кошки породы сфинкс. От-

крывают возможности для выявления морфофункциональных взаимодействий с 

кровеносным руслом в норме, что непременно позволит определить их степень пе-

рестройки при заболеваниях органов и тканей грудной конечности. 

 

УДК: 619:614.31/619:618 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ КОРОВ НА ФОНЕ 

КОРРЕКЦИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Иванова Т.Н., Семенов В.Г., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет», г. Чебоксары, Россия 

В условиях интенсификации производства молока особая роль отводится про-

блеме отбора животных, обладающих высокой продуктивностью, резистентностью к 

заболеваниям и стрессоустойчивостью, а также адаптационной пластичностью к 

факторам окружающей среды. Исследования ученых, проведенные в последние го-

ды, позволяют использовать новые комплексные подходы в лечении и профилактике 

иммунодефицитных состояний организма животных за счет применения иммуномо-

дуляторов направленного действия, активизируя специфические и неспецифические 

факторы защиты. 

Цель работы – реализация биоресурсного потенциала воспроизводительных 

качеств черно-пестрого скота коррекцией неспецифической резистентности орга-

низма комплексными биопрепаратами АСД (Ф-2) с элеовитом и Prevention-N-B-S. 

Научно-исследовательская работа проводилась условиях ООО «Смак-Агро» Мари-

инско-Посадского района Республики Чувашия. Животным 1-й опытной группы за 

60-55 суток до отела внутримышечно вводили АСД (Ф-2) с элеовитом в соотноше-

нии 1:9, животным 2-й опытной группы инъецировали внутримышечно биопрепарат 

Prevention-N-B-S, трехкратно в последние декады стельности в дозе 10 мл, в контро-

ле биопрепараты не применяли. Выявлено, что апробированные биопрепараты спо-

собствовали повышению воспроизводительной функции коров за счет активизации 
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неспецифической резистентности организма, при более выраженном эффекте Preven-

tion-N-B-S. 

Сроки отделения последа в 1-й и 2-й опытных группах составили 7,2±0,42 и 

5,8±0,66 ч, что ниже по сравнению с контрольной группой (12,6±1,02 ч) на 5,4 и 6,8 ч 

соответственно. Среди животных первой и второй опытных групп задержание по-

следа не выявлено. В послеродовой период зафиксирована субинволюция матки у 

трех коров в контроле. Среди животных 1-й опытной группы выявлен 1 случай ука-

занной патологии, в то время как во 2-й опытной группе это заболевание не зареги-

стрировано. 

Сроки наступления первой половой охоты оказались короче во 2-й опытной 

группе коров (28,8±0,56 сут.) на 5,8 суток по сравнению с 1-й опытной группой 

(34,6±0,93 сут.) и на 14,4 суток по сравнению с контролем (43,2±1,64 сут.). На фоне 

применения биопрепаратов установлено достоверное снижение индекса осеменения 

коров 1-й (1,9±0,24) и 2-й (1,4±0,36) опытных групп по сравнению с таковым в кон-

троле (2,4±0,26).  

Сервис-период у коров 1-й (64,6±1,62 сут.) и 2-й (57,8±1,50 сут.) опытных 

групп оказался значительно короче, нежели в контроле (89,2±3,02 сут.). Оплодотво-

ряемость коров в 1 половую охоту в контрольной группе составила 20%, в 1-й опыт-

ной – 40 % и во 2-й опытной – 60 %. 

Исследование неспецифической резистентности организма показало, что при-

менение коровам в заключительную треть стельности биопрепаратов способствует 

активизации клеточных и гуморальных факторов неспецифической резистентности. 

К примеру, на 3-5 сутки после отела у коров повышались: фагоцитарная активность 

лейкоцитов – на 2,8 и 4,0 %, фагоцитарный индекс – на 0,9 и 1,3, лизоцимная актив-

ность – на 1,9 и 2,8 %, бактерицидная активность – на 3,2 и 6,5 %, иммуноглобулины 

– на 1,2 и 2,9 мг/мл (Р<0,05-0,001).  

Таким образом, применение коровам в заключительную треть стельности био-

препаратов АСД (Ф-2) с элеовитом и Prevention-N-B-S способствует активизации не-

специфической резистентности организма, реализует воспроизводительные качества 

и предупреждает возникновение послеродовых акушерско-гинекологических забо-

леваний. 

 

УДК: 619:614.31:637.1 

СМЕЩЕНИЕ СЫЧУГА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЛЕМЕННОГО ЗАВОДА «НОВОЛАДОЖСКИЙ» 

Иванова П.Д., Панова Н.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Смещение сычуга (лат. Dislocatio abomasi) – острое заболевание, которое 

характеризуется правосторонним или левосторонним смещением сычуга. При 

смещении влево истинный желудок располагается каудодорсально между руб-

цом и левой брюшной стенкой, а при смещении вправо – между правой брюш-

ной стенкой и кишечником. У здорового животного сычуг расположен на дне 

брюшной полости. 
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Частыми причинами, которые провоцируют болезнь, считаются беремен-

ность и родовой процесс. Это объясняется тем, что при беременности матка 

сдвигает органы брюшной полости и после отела сычуг может сместиться вле-

во или вправо. Также причинами возникновения данной болезни могут быть 

расширение газами или кормами истинного желудка вследствие нарушения в 

нем эвакуаторной функции, пилороспазм и некоторые болезни преджелудков. 

Основными клиническими признаками смещения сычуга являются отсут-

ствие аппетита, исхудание, выпячивание в области левого подреберья на уровне 

последних трех ребер при запавшей левой голодной ямке (при левостороннем 

смещении), диарея, которая через некоторое время сменяется запором.  

Исследовательская работа проводилась в условиях племенного завода 

«Новоладожский», находящегося по адресу: Ленинградская область, Волхов-

ский район, деревня Иссад, улица Старосельская, 71.  

Цель работы: определить количество случаев возникновения смещения 

сычуга у недавно отелившихся коров за период с 29.06.21 по 12.07.21.  

Каждое утро осуществлялся утренний осмотр группы животных, состоя-

щей из коров, которые недавно отелились (каждая особь пребывает в этой 

группе 10 дней). На протяжении всех 10-ти дней осуществлялись внешний 

осмотр животного, термометрия и внутримышечные инъекции препарата «Уте-

ротон» для профилактики субинволюции матки и задержания последа. При по-

дозрении у коровы смещения сычуга проводилась аускультация (Рис. 1) – при 

данном заболевании характерно прослушивание звука падающей капли; и пер-

куссия – часто устанавливают громкий металлический звук на стороне, соот-

ветствующей смещению истинного желудка. 

В результате проведенных исследований выяснилось, что из 156 обследо-

ванных, недавно отелившихся коров только у 7-х было выявлено левостороннее 

смещение сычуга (4,48%), правостороннее – отсутствовало.  

Клиническое проявление левостороннего смещения сычуга, в основном, 

характеризовалось отсутствием аппетита, исхуданием животного, температура 

животных находилась на верхней границе нормы (39,4 – 39,5°С), отмечалась 

диарея, кал был темного цвета.  

На племенном заводе при левостороннем смещении сычуга применялось 

оперативное лечение, после которого животные шли на поправку уже спустя 7-

10 дней (появлялся аппетит и животное набирало в весе). 

 

УДК: 636.81:579.62 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ КОШЕК ПРИ 

КОРМЛЕНИИ СУХИМИ КОРМАМИ 

Иванцова А.В., Скрынникова Т.И., Иванцов В.А., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Микрофлора полости рта имеет большое разнообразие и имеет непосред-

ственное влияние на локальные патологические процессы. Так у животных в 
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зависимости от породы, возраста и типа кормления микробиологическая карти-

на подвержена различным вариациям. 

Исследования выполнены на базе кафедр эпизоотологии, микробиологии 

и организации ветеринарного дела и анатомии и гистологии животных имени 

профессора А.Ф. Климова ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина. 

Объектом исследования служили кошки заводского разведения (n=15) получа-

ющие в рационе только сухой коммерческий корм в возрасте 2-10 лет без вы-

раженных признаков патологии. Материалом для исследования служили пробы 

смывов из ротовой полости. Использовали метод окраски по Граму с последу-

ющей идентификацией микроорганизмов и подсчетом микроорганизмов по об-

щеприняты методикам с последующей статистической обработкой цифровых 

данных.  

При изучении микробного состава полости рта кошек, получающих в ра-

ционе только сухой коммерческий корм (см. табл.) идентифицированы следу-

ющие микроорганизмы: в 55% случаев были обнаружены нейсерии, 17% и 20% 

было за грамотрицательными и грамположительными палочками соответствен-

но. Наименьшее количество было среди стрептококков – 8%. Также у исследо-

ванных животных в единичных случаях в поле зрения микроскопа встречались 

тетракокки, сарцины и грамотрицательные монококки.  

По результатам проведенного нами исследования микробиологической 

картины ротовой полости кошки домашней нами установлены ее особенности 

при рационе, состоящем из сухого коммерческого корма. Полученные данные 

являются базовыми при совершенствовании классических и разработке новых 

методов дифференциальной диагностики и коррекции патологий ротовой поло-

сти в стоматологии мелких домашних животных. 

Таблица 
Микробный состав ротовой полости кошек, получающих в рационе сухой корм 

Микроорганизм % 

Нейсерии 55 

Грамотрицательные палочки 17 

Грамположительные палочки 20 

Стрептококки 8 

 

 УДК: 637.123  

АНАЛИЗ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА МОЛОЗИВА 

Игнатьева А.Е., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Вопрос об иммунобиологических факторах колострального (гуморально-

го и клеточного) иммунитета, то есть их глубоких механизмах передачи, еще не 

изучен до конца. Помимо этого до конца не исследованы иммунобиологические 

особенности образования клеточных факторов молозива в дородовый и моло-

зивный периоды, что предотвращает у новорождённых иммунодефицитное со-

стояние и риск заболеваний, главным образом, инфекционной этиологии. Цель 

наших исследований – изучить динамику изменения иммунокомпетентных кле-
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ток молозива в дородовый и послеродовый периоды. Экспериментальная часть 

проводилась на коровах черно-пестрой породы из молочно-товарного комплек-

са ЗАО «Сумино» Волосовского района Ленинградской области. Было сформи-

ровано 2 группы коров по 5 животных в каждой. Перед взятием молозива про-

водили клинический осмотр животных. Для исследования клеточного состава 

молозива был отобран секрет молочной железы у здоровых стельных коров за 3 

дня до отела и в день отела. Молозиво сдаивали в стерильные одноразовые пла-

стиковые пробирки. Образцы молозива наносили на чистые, предварительно 

обезжиренные предметные стекла и окрашивали по Граму и Романовскому-

Гимза, затем проводили подсчет клеточного состава молозива с помощью им-

мерсионной оптической системы светового микроскопа. Провели построение 

лейкоцитарной формулы молозива от всех исследуемых коров с использовани-

ем общепринятых методик. 

На основании микроскопического исследования клеточного состава мо-

лозива была построена лейкоцитарная формула. Результат исследования моло-

зива показал, что исследуемый образец содержит клетки иммунной природы, с 

преимущественным содержанием лимфоцитов и лейкоцитов нейтрофильного 

ряда, в основном палочкоядерных нейтрофилов. В образце молозива, отобран-

ного в день отела, наблюдается значительное увеличение лимфоцитов, сегмен-

тоядерных и палочкоядерных лейкоцитов, а так же моноциты. Лейкоцитарная 

формула проб молозива, отобранного за 3 дня до отела и в день отела показана 

в таблице. 

Таблица 
Лейкоцитарная формула молозива, отобранного за 3 дня до отела  

и в день отела (M±m, n=5)  

День отела 
Клеточный состав образцов молозива 

Б Э Ю П С Л М 

за 3 дня до 

отела 
0 0 1,5±0,3 17,3±1,8 1,4±0,9 79,6±1,4 2,5±1,3 

В день отела 1,28±0,18* 0 0 9,7±0,2* 5,3±1,8** 
82,4±2,8*

* 
3,6±1,7 

*p<0,05; **p<0,001, достоверно с показателями клеточного состава молозива за 3 дня 

до отёла. 

Важное значение в регуляции деятельности молочной железы имеют клетки 

лейкоцитарного ряда. В молочной железе в период, предшествующий родам, проис-

ходят интенсивные иммунобиологические процессы. Существенную часть коло-

стрального иммунитета новорожденных составляют лейкоциты, полученные ими от 

матерей. Клеточная картина отображает нормальное физиологическое функциони-

рование молочной железы в молозивный период. 
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УДК: 619:614,31:637.12(470.23-25) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ ВЕТСАНЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ СЫТНОМ 

РЫНКЕ И ПОЛЮСТРОВСКОМ РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ильина И.В., Смирнов А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Молоко является одним из основных продуктов питания человека, обла-

дающих высокой пищевой ценностью, бактерицидными и иммунобиологиче-

скими свойствами. Молоко является важнейшим источником витаминов и ми-

неральных веществ, таких как рибофлавина (витамин B2), витамины A, D, B1, 

B12, кальций, калий, фосфор, магний, натрий, железо, фтор, йод. Пищевая цен-

ность молока очень высока и подтверждается его ценность как пищевого про-

дукта в том, что 1 литр коровьего молока полностью удовлетворяет суточные 

потребности человека в жире, незаменимых аминокислотах, кальции, фосфоре 

и большинстве микроэлементов ( за исключением железа и марганца), на 50% в 

белках, на 30% в витаминах А, С, D и на 25% в энергии. Однако молоко может 

быть источником зооантропонозных, пищевых болезней и отравлений. Поэтому 

актуальность ветеринарно-санитарной экспертизы молока на продовольствен-

ных рынках очень высока. Основными задачами нашего исследования были: 

изучить порядок ветеринарной-санитарной экспертизы молока в лаборатории 

продовольственного рынка, оценить его качество, безопасность на Сытном 

рынке и Полюстровском рынке потребительской кооперации. 

Исследования проводились в лаборатории ветеринарно-санитарной экс-

пертизы при Сытном рынке и Полюстровском рынке потребительской коопе-

рации. При приеме молока на рынке проверялись сопроводительные документы 

(ветеринарное свидетельство формы №2), осматривали санитарное состояние 

тары, оценивали ее пригодность к использованию с пищевыми продуктами. 

проводились органолептические и лабораторные исследования на кислотность, 

бактериальную загрязненность, жирность, сухого обезжиренного остатка моло-

ка (СОМО) и плотность. При возникновении подозрения в фальсификации про-

водили дополнительно исследования на наличие крахмала и соды. 

Кислотность молока исследовалась титриметрическим методом.  

Бактериальная загрязненность определялась ускоренной пробой на ре-

дуктазу. Содержание жира, СОМО и плотность измерялись при помощи ис-

пользования прибора «Клевер-1М». При возникновении подозрения в фальси-

фикации проводились дополнительно исследования на наличие соды (реакцией 

с розоловой кислотой) и крахмала (реакцией с раствором Люголя). Результаты 

ветеринарной-санитарной экспертизы молока регистрировались в журнале уче-

та исследований. 

Всего за время работы было проведено 7 экспертиз молока. Данные ис-

следования приведены ниже в таблице. По результатам проведенных исследо-

ваний было установлено, что ветеринарная экспертиза молока в ГЛВСЭ на 

Сытном рынке и Полюстровском рынке потребительской кооперации прово-
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дится в полном соответствии с требованиями действующих нормативных до-

кументов, а все выпускаемые в реализацию продукты соответствуют требова-

ниям качества и безопасности. 

Таблица 
Результаты проведенного исследования 

 

УДК: 615 

СТРЕСС-АССОЦИИРОВАННЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ У ЯИЧНЫХ КУР ПРИ ДЕРМАНИССИОЗЕ  

Индюхова Е. Н., ВНИИП – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, г. Москва, Россия 

Для кур в условиях промышленного сектора возбудителей паразитозов 

можно рассматривать как стрессоры экстремальной силы, вызывающие разви-

тие в их организме стресс-реакции. Согласно теории Г. Селье (1956) стрессовая 

реакция протекает в три стадии: тревоги, резистентности и истощения. Заклю-

чительная стадия развивается в организме при действии стрессора экстремаль-

ной силы, например, в течение длительного периода, в начале этой фазы неко-

торые эндокринные железы резко активируются, катаболические процессы 

преобладают над анаболическими, значительно снижается уровень энергетиче-

ских и пластических ресурсов. Поэтому стадия истощения приводит к необра-

тимым изменениям в органах и тканях, нарушении их функций, а также к воз-

можной гибели особей. В связи с этим, цель работы – проанализировать моле-

кулярные изменения в организме кур при дерманиссиозе. Работу выполняли на 

базе птицеводческого хозяйства. В представленной работе стресс-фактор экс-

тремальной силы - паразитирование у кур D. gallinae. У них отмечали потерю 

оперения, снижение массы тела, бледность слизистых оболочек, гребней и се-

режек. Птица из контрольной группы свободна от паразитарных агентов. 

Стресс-реакция в организме кур подтверждена высокой концентрацией корти-

зола, которая в 3,6 раза (р<0,001) выше по сравнению со здоровой птицей. При 

этом установлено снижение физиологической активности щитовидной железы 

у кур при дерманиссиозе. Так, уровень трийодтиронина свободного ниже на 

14,5 % (р<0,001) по сравнению со здоровыми особями. Очевидно, это связано с 

Метод исследования 
Проба 

№1 

Проба 

№2 

Проба 

№3 

Проба 

№4 

Проба 

№5 

Проба 

№6 

Проба 

№7 

Органолептическое ис-

следование 

Удовле-

твори-

тельно 

- - - 

Удовле-

твори-

тельно 

Удовле-

твори-

тельно 

Удовле-

твори-

тельно 

Кислотность 18ºТ 18 ºТ 17 ºТ 20 ºТ 19 ºТ 18 ºТ 17 ºТ 

Бактериальная загряз-

ненность (класс и оцен-

ка молока) 

I класс, 

оценка 

хорошая 

- - - 

I класс, 

оценка 

хорошая 

- 

I класс, 

оценка 

хорошая 

Жирность 4,35 4,32 5,31 5,15 4,49 4,35 - 

Плотность 27,5 27,5 25,18 27,93 27,0 27,5 - 

СОМО 8,22 8,2 7,86 8,33 8,20 8,22 - 

Наличие соды 
Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Наличие крахмала 
Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 
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деструктивными изменениями в щитовидной железе на фоне действия чрезвы-

чайного стресс-фактора. Известно, что уже во вторую фазу стресс-реакции 

наблюдается ее гипофункция. Работа эндокринных желез в условиях длитель-

ного действия стресс-фактора обуславливает некоторые изменения интенсив-

ности обменных процессов. Так, в крови у кур при паразитировании D. gallinae 

отмечено достоверное увеличение концентрации глюкозы на 10,3 % (р<0,01) по 

сравнению с контролем. При этом установлено достоверное снижение в крови 

общего белка, альбуминов и триглицеридов по сравнению со здоровой птицей. 

Описанные изменения, очевидно, обусловлены высокой интенсивностью глю-

конеогенеза в печени у кур из опытной группы. У изучаемых особей установ-

лено достоверное увеличение в крови активности лактатдегидрогеназы по 

сравнению с контролем, что свидетельствует о преобладании бескислородного 

гликолиза в организме больных кур. Очевидно, это обусловлено хроническими 

гипоксическими явлениями в организме кур-несушек, которые возникли на 

фоне паразитирования эктопаразита-гематофага. Так, у птиц при дерманиссиозе 

установлено снижение уровня эритроцитов в 1,4 раза (р<0,01) и концентрации 

гемоглобина на 21,8 % (р<0,01) по сравнению со здоровой птицей. Согласно 

молекулярной теории развития стресс-реакции, в организме при нарушении ра-

боты митохондриальной дыхательной цепи, в частности при тканевой гипо-

ксии, развивается чрезмерный синтез свободных радикалов, что влечет за собой 

инициацию перекисного окисления липидов. Заявленное также установлено у 

кур из опытной группы. У них также зафиксировано снижение антиокисли-

тельной активности сыворотки крови на 10,0 % (р<0,05), что свидетельствует 

об истощении антиоксидантной защитной системы организма кур, зараженных 

D. gallinae. Выявленные изменения физиолого-биохимического статуса у кур 

при дерманиссиозе характерны для стадии истощения.  

 

УДК: 539.4:611.717/718 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КОЛЛАПАНА-Л И ТИМОГЕНА 

Искалиев Е.А., Решетняк В.В., Бурдейный В.В., ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Россия 

Вопросы восстановления анатомической целостности и функции костной тка-

ни, а также поиск новых препаратов для стимуляции процессов репаративного остео-

геназа являются одной из первостепенных задач в гуманной и в ветеринарной меди-

цине.  

В связи с этим целью наших исследований явилось определение прочности 

кости после моделирования экспериментального перелома у беспородных крыс на 

фоне применения биокомпозиционного препарата РВИ (коллапана-Л) - и иммуно-

стимулятора РВ-2 (тимогена). 

Опыты выполнены на четырех группах белых крыс (n=27) - контрольной, 1, -2 

и 3-я подопытных. У наркотизированных животных формировали открытый пере-

лом бедренной кости и выполняли ретро - антеградный остеосинтез. Контрольную 

группу животных обработкам не подвергали, а в 1-й подопытной в момент репози-
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ции между концами перелома закладывали гранулы коллапана-Л, во 2-й, пятиднев-

ным курсом один раз в день, внутримышечно, инъецировали тимоген, в 3-й исполь-

зовали комбинацию обоих препаратов. 

Животных из эксперимента выводили на 45-е сутки после операции путем эв-

таназии диоксидом углерода. 

Прочность определяли на разрывной машине путем определения нагрузки на 

интактную (здоровую) и оперируемую кость, выраженную в ньютонах (таблица). 

Расчет проводили по соотношению нагрузки оперируемой к здоровой (%), а разницу 

между группами по отношению к контролю. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что наиболее выраженные 

репаративные процессы протекали при использовании коллапана-Л и в сочетании с 

тимогеном (1- и 3-я подопытные группы, 50,0 и 53,02 против 48,47 % в контроле). В 

тоже время следует отметить супрессирующее действие на репаративный процесс 

при использовании тимогена после операции, где прочность костной ткани была на 

10,83 % ниже, чем в контроле. 

Таким образом комбинированное применение остеопластического био-

композиционного материала коллапан-Л на основе синтетического гидрокси-

апатита с добавлением коллагена и антибиотика в сочетании с пятидневным 

курсом тимогена - иммунокорректора из группы синтетических дипептидов, 

оказывает более выраженное стимулирующее воздействие на процессы остео-

генеза. Можно предположить, что данные препараты обладают синергетиче-

ским действием. Использование только коллапана-Л менее эффективно, а тимо-

гена – даже с более низким показателем формирования прочности к механиче-

скому воздействию по сравнению с контролем. 

Таблица 
Предельная нагрузка костной ткани на разрыв 

Примечание: числитель – предельная нагрузка больной, знаменатель – здоровой конеч-

ности 

 

УДК: 639.2.09 

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАЗИТОФАУНЫ ПЛОТВЫ (RUTILUS RUTILUS L., 1758) 

ФИНСКОГО ЗАЛИВА  

Ицык Т. В., Турицин В.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

В Финском заливе плотва имеет большое промысловое значение. Рыбы 

бывают часто заражены различными паразитами, которые могут ухудшать то-

варное качество продукции.  

Показатели Контроль 
Подопытные группы 

1 2 3 

Предельная нагрузка, кг 
58,8399±6,37 

121,4063±5,88 

66,6852±10,00 

133,3704±14,71 

49,0332±5,59 

113,4629±11,87 

49,0332±2,16 

92,4767±4,71 

Нагрузка больной кости 

к здоровой, % 
48,47 50,0 43,22 53,02 

По отношению к кон-

тролю, % 
 +3,16 -10,83 +9,39 
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Цель исследования: изучить паразитофауну плотвы, обитающей в Фин-

ском заливе. Материалом для работы послужили 17 экземпляров плотвы из 

промысловых уловов, взятые методом случайной выборки. Каждую рыбу изме-

ряли, взвешивали, определяли возраст по чешуе и пол. Паразитологическое ис-

следование проводили по общепринятой методике.  

Результаты. Морфометрические исследования показали, что длина тела 

плотвы в выборке варьировала от 9,5 см до 16,2 см, а масса о 109 г до 250 г. Все 

рыбы имели возраст 2-4 года. Половая структура выборки: самок – 9 экземпля-

ров (60%), самцов – 8 экз. (40%). При паразитологическом вскрытии нами об-

наружено 12 видов паразитов. 

Из одноклеточных присутствовали миксоспоридии. Из них определены 3 

вида - Myxobolus bramae Reuss 1906 у 11 особей (58,82 %), Myxidium rhodei 

Léger, 1905 у 4 рыб (23,53 %) и Cloromyxum sp. - у одной рыбы (5,88%). Высо-

кая экстенсивность инвазии (ЭИ) связана с увеличением антропогенной нагруз-

ки на водоем и эвтрофикации, а также массовым развитием олигохет – хозяев 

миксоспоридий.  

На жабрах плотвы отмечено два вида моногенетических сосальщиков. 

Вид Dactylogyrus vistulae Prost, 1957 отмечался почти у половины исследован-

ных рыб (58,82%), интенсивность инвазии (ИИ) составила 16 особей. Индекс 

обилия (ИО) составил 9,3. У одной плотвы (5,88%) отмечено две особи спайни-

ка (род Diplozoon).  

Трематоды были представлены минимум пятью видами. Все они были на 

стадии тканевой личинки – метацеркария. Таким образом, для них плотва была 

вторым промежуточным хозяином. 

В хрусталике глаза 70,59 % исследованных рыб в выборке были найдены 

метацеркарии трематод рода Diplostomum. Они были без цист и слабоподвиж-

ными. ИИ составляла от 6-58 паразитов в одном хозяине. В стекловидном теле 

глаз 35,29% обследованной плотвы находились от 4 до 12 подвижных мета-

церкариев Thyladelphys clavata Nordmann, 1832. На кожных покровах одной 

особи (5,88%) отмечены места локализации 3 метацеркариев Posthodiplostomum 

cuticola Nordmann, 1832, обозначенные скоплением черного пигмента. Зараже-

ние этим видом носит название «черно-пятнистая болезнь». В скелетных мыш-

цах 70,59% исследованной плотвы были обнаружены метацеркарии трематоды 

Paracoenogonimus ovatus Katsurada,1914. Интенсивность инвазии составила от 

11 паразитов в одной рыбе. Имеются указания на возможность заражения этим 

видом млекопитающих и человека. В мышцах глотки 41,18 % плотвы локализо-

вались метацеркарии Rhypidocothyle fennica Taskinen, Valtonen, 1992, ИИ соста-

вила от 35 экз. Вид Ichthyocotylurus platycephalus Creplin, 1825 имеет более низ-

кую ЭИ - 29,41% (5 рыб); ИИ составил 55+ экз. 

В кишечнике 5 особей плотвы (29,41%) были обнаружены по одному эк-

земпляру цестод рода Caryophyllaeus. В двух случаях эти гельминты обнаружи-

вались на жабрах. Атипичная локализация может говорить о том, что эти эк-

земпляры рыбы были несвежими. 
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На жабрах одной плотвы (5,88%) обнаружен глохидий – личинка дву-

створчатого моллюска беззубки. Низкая численность глохидиев на жабрах мо-

жет свидетельствовать о значительном загрязнении воды и сокращении попу-

ляции беззубок. 

Таким образом, у плотвы в Финском заливе обнаружено 12 видов парази-

тов. Из них P. cuticola снижает товарные качества рыбы, а P. ovatus может счи-

таться эпидемиологически значимым. 

 

УДК: 575.113.001.5:619:636 

CRISPR CAS9 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ В ПРАКТИКЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ 

Казанцева А.К., Пристач Л.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

CRISPR CAS9 – одно из самых популярных на данный момент направлений 

исследований в генной инженерии, направленное в частности на получение воз-

можности изменения (нормирования) геномов на ранних стадиях развития орга-

низма. CRISPR расшифровывается как Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats - регулярно расположенные группами короткие палиндромные 

(читающиеся одинаково в обоих направлениях или взаимокомплементарные, зер-

кальные) повторы.  

Сам CRISPR – есть любой участок гена бактерий или архей, отвечающий за 

своеобразную противовирусную защиту. Сas9– бактериальный CRISP-

ассоциированный фермент белковой природы, способный вносить двунитевые раз-

рывы в молекулу ДНК. CRISPR CAS9 – иммунная система бактерий, основанная на 

ДНК, которая уничтожает новые инфицирующие ДНК-содержащие бактериофаги, 

проникающие в бактериальную клетку. Иначе говоря, он представляет собой бел-

ковые «ножницы», с помощью которых можно точно вырезать участок ДНК и за-

менить его другим, данные ножницы помогают бактериям (или археям) в борьбе с 

фагами. Напоминает адаптивную иммунную систему человека – специфическую, 

ту, что распознаёт вторжение. У прокариот данная система является наследуемой и 

в полной мере передаётся следующим поколениям. Такая система есть почти у всех 

обнаруженных архей и примерно у половины бактерий.  

Сегодня бактериальный механизм защиты от вирусов — белок CRISPR/Cas9 

все активнее входит в обиход в биотехнологии. CRISPR/Cas9 позволяет вносить 

разрывы в ДНК. Такие разрыва могут быть и случайными, можно их вызвать хими-

ческими мутагенами или радиоактивным излучением. Случайные, химические или 

радиационные разрывы в ДНК — инструмент классической селекции, которым 

ускоряли изменчивость, чтобы было из чего выбрать "материал" для дальнейшей 

работы. 

CRISPR/Cas9 делает разрезы в ДНК в строго определенном, запрограммиро-

ванном месте. А в сочетании с синтезированной матрицей, которая "помогает" 

клетке залечить такой разрыв, мы имеем высокоэффективный инструмент для вне-

сения желаемых мутаций в геном животных. Появилась возможность переноса тре-



148 

 

буемых мутаций из одной породы в другую за одно поколение, без потери других 

признаков и необходимости большого числа обратных скрещиваний. Селекция, ос-

нованная на технологии геномного редактирования, ускорилась в десятки раз, а 

процесс закрепления признака требует не 50, а 5 лет. 

В мире уже получены свиньи, коровы, козы, кролики с "бельгийской" мута-

цией в миостатине. На поток поставлено получение безрогих коров. Получены сви-

ньи, устойчивые к вирусным инфекциям, ведутся работы по созданию свиней, ор-

ганы которых можно будет использовать для трансплантации человеку. 

Широкое применение генетических методов в животноводстве, и особенно 

CRISPR/Cas9 геномного редактирования, может стать основой рывка в развитии 

биотехнологии животноводства.  

В заключение хотелось бы отметить, что «белковые ножницы», как и любая 

другая инновация в молекулярной генетике – это интересная, во многом непонят-

ная и сложная, но увлекательная структура, изучением которой важно и нужно за-

ниматься.  

 

УДК: 636.8:088 

ОСОБЕННОСТИ ДРЕССИРОВКИ ДОМАШНИХ КОШЕК 

Каменева А.П., Савичева С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Общение человека с кошкой способствует развитию ее внимания, интел-

лекта, повышает у животного двигательную активность. Регулярный контакт с 

животным способствует выработке адекватной модели поведения кошки, кото-

рая необходима для совместной жизни с человеком. 

Цель: изучить возможности использования общепринятых методов в 

процессе дрессировки кошек. 

Материалом для исследования послужила домашняя кошка сомалийской 

породы Somalissa Nicka (Ника), 5-ти лет, с которой были отработаны ряд ко-

манд, используемых для дрессировки собак. Были задействованы игровой, вку-

сопоощрительный и метод наталкивания. 

В результате длительного периода общения с кошкой она усвоила доста-

точно большое количество команд – по порядку их усвоения: 

Сидеть – положение при котором кошка по звуковому и жестовому знаку 

садится. 

«Дай лапу» - при протянутой руке и головой команде кошка кладет на ла-

донь лапу, причем попеременно. 

«Зайка» - положение, при котором кошка садится столбиком на задние 

лапы. 

«Крутись» - животное крутится по своей оси. 

«Ко мне» - по голосовой команде кошка подходит к дрессировщику. 

Команда, при которой кошке необходимо залезть на определенное место 

– выполняется при простом похлопывании по месту, на которое животное пе-

ремещается 
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Прыжки через барьеры – по команде «хоп» кошка перепрыгивает через 

барьер. 

Прохождение туннеля по команде «низ» - кошка проходит через туннель. 

Две последние команды широко используются в спортивной дрессировке 

собак, и в частности в аджилити. Поэтому, при отработке этих команд Ника по-

сетила тренировки по аджилити. 

При изучении любой из перечисленных выше команд, использовался по-

этапный вариант. Наблюдая за действиями кошки и побуждая ее сделать жела-

тельные движения, в процессе приобретения и закрепления необходимого дви-

жения обязательно использовалось положительного подкрепление в виде ла-

комства. 

Кошка воспринимала данные действия со стороны дрессировщика, как 

игру и при этом была голодной. После полного четкого выполнения первого 

этапа отработки команды, приступали к следующему. И так до тех пор, пока 

кошка не стала выполнять четко команду, данную дрессировщиком. Стоит от-

метить, что при дрессировке кошки оптимальным оказалось тренировать жи-

вотное 2-3 раза в неделю не более 30 минут, т.к. животное быстро утомляется. 

Причем наблюдения показали, что лучше закончить тренировку дрессировщи-

ку, а не ждать пока кошка откажется от выполнения команды, потеряв к ней 

интерес. Положительное подкрепление команды в виде дачи лакомства и отри-

цательное – отсутствие лакомства при неправильном действии животного так-

же способствовало изучению разных команд. 

Таким образом, кошка поддается дрессировке, но только в процессе игры, 

быстро утомляется и затем теряет интерес к происходящему. Для эффективной 

дрессировки кошек следует использовать вкусопоощрительный метод. 

 

УДК: 637.5’64:614.31 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКТОВ УБОЯ СВИНЕЙ 

Капралов Е.А., Калюжная Т.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины», г Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время огромное внимание уделяется проблеме контроля каче-

ства и безопасности продуктов животного происхождения, в том числе мяса. С этой 

целью периодически пересматривают и вносят изменения по ветеринарно-

санитарной оценке в действующие «Правила ветеринарного осмотра убойных жи-

вотных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». Кроме 

этого, мясо и другие продукты убоя сельскохозяйственных животных, пораженные 

возбудителями инфекционных болезней опасных для человека, представляют угро-

зу для здоровья, а продукты убоя, полученные от сельскохозяйственных животных 

больных заболеваниями незаразной этиологии, обладают неудовлетворительными 

товарными и вкусовыми характеристиками. Продукты убоя, полученные от живот-

ных больных особо опасными заболеваниями, согласно действующим нормативно-

правовым актам, не допускаются в свободную реализацию в торговой сети. Поэто-

му своевременное выявление мяса и продуктов убоя, полученных от больных жи-
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вотных, является одной из главных задач, стоящих перед ветеринарными специали-

стами, осуществляющими послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр. 

Цель исследований заключалась в проведении ветеринарно-санитарной экс-

пертизы продуктов убоя свиней, поступающих на Хасанский продовольственный 

рынок г. Санкт-Петербург. 

Исследования проводили в условиях государственной лаборатории ветери-

нарно-санитарной экспертизы продовольственного рынка Хасанский. Материалами 

исследований служили 150 туш свиней и внутренние органы, полученные от них: 

головы, ливер, почки, селезенки. Послеубойный осмотр и ветеринарно-санитарную 

экспертизу продуктов убоя свиней проводили, руководствуясь действующими 

«Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясных продуктов». 

По результатам проведенных исследований установили, что у одной туши 

(0,7%) при послеубойном осмотре печени были обнаружены поражения желчных 

ходов и продукты жизнедеятельности Fasciola hepatica, что свидетельствует о фас-

циолезе. У 35 туш свиней (23,3%) были обнаружены признаки плеврита легких 

(плевра тусклая, гиперемированная). У 21 туши свиней (14%) при послеубойном 

осмотре почек были обнаружены признаки нефрита, а именно: капсула легко сни-

малась, поверхность почек пятнистая, из некоторых почек при вскрытии выделя-

лись гнойные истечения. У 2 туш (1,3%) - почки увеличены в 3-5 раз молочного 

цвета, дряблые, заполнены гноем, капсула легко снимается, что характерно для 

нефроза. У 15 туш (10,0%) при послеубойном осмотре печени была выявлена кро-

венаполненность и увеличение в размере, что свидетельствовало о дистрофии. За 

период проведения исследований не было выявлено ни одного случая трихинелле-

за.  

Таким образом, наиболее частыми заболеваниями, выявленными среди про-

дуктов убоя свиней поступивших на Хасанский рынок, являлись болезни незараз-

ной этиологии: плеврит(23,3%), нефрит(14%), дистрофия печени (10,0%). Почки, 

пораженные болезнями незаразной этиологии, были направлены на техническую 

утилизацию, а печень - в зависимости от степени поражения была зачищена или 

направлена на техническую утилизацию. Пораженная Fasciola hepatica печень была 

направлена на утилизацию. 

 

УДК: 619:616.001:636.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ PRP С НАИБОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

ТРОМБОЦИТОВ У ЛОШАДЕЙ 

Каранина В.Д., Макарова Е.С., Кравченко М.В., Зеленевский Н.В., ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Несмотря на существование большого количества исследований, мировое 

научное сообщество пока еще находится на пути стандартизации протоколов изго-

товления аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмы (англ. Platelet-Rich 

Plasma, PRP далее). Цель нашей работы: определить оптимальную скорость цен-
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трифугирования для получения конечного продукта с наибольшей концентрацией 

тромбоцитов, соответствующей стандарту определения PRP. Задачи исследования: 

получить 64 образца PRP посредством 15 различных режимов двойного центрифу-

гирования проб крови от 10 лошадей различных пород, возраста и половой принад-

лежности; определить концентрацию тромбоцитов в каждой пробе; сравнить влия-

ние различных скоростей двухкратного центрифугирования крови на качество по-

лучаемой PRP лошадей. 

Приготовление PRP проводили на территории частного конно-спортивного 

клуба в Ленинградской области. Забор крови из яремной вены (vena jugularis) осу-

ществляли в шприцы 6мл с предварительно добавленным цитратом натрия 3,2% 

(1:9). Первое центрифугирование проводилось прямо в шприцах, второе центрифу-

гирование – в стерильных вакуумных пробирках объемом 9мл без наполнителя. 

Для оценки концентрации тромбоцитов пробы помещали в пробирки Эппендорфа и 

транспортировали в лабораторию ветеринарной клиники им. Айвэна Филлмора. 

Анализ проводили на предварительно откалиброванном клеточном анализаторе. В 

проведенном исследовании мы ориентировались на концепцию «soft spin - hard 

spin» с использованием физиологически оправданных низких скоростей центрифу-

гирования. При данных условиях, наименьшая скорость первого центрифугирова-

ния не только препятствует оседанию тромбоцитов в эритроцитарном слое, но и 

оказывает минимальное негативное воздействие на кровяные пластинки, не допус-

кая их преждевременной агрегации. 

Наше исследование показало, что при применении скорости первого центри-

фугирования выше 120g концентрация тромбоцитов конечного продукта снижается 

пропорционально ее увеличению. При этом скорость второго центрифугирования, 

оптимальная для концентрирование тромбоцитов в 3-5 раз, находится в диапазоне 

400g – 800g, с достижением максимальной концентрации тромбоцитов при 700g. 

Для дальнейшего подтверждения обозначенных выше выводов считаем необходи-

мым исследования большего числа образцов при большем количестве вариаций 

режимов центрифугирования. Таким образом, нами разработана технология полу-

чения PRP в полевых условиях для лечения тендинитов и десмитов лошадей. Ис-

следование, проведенное в сотрудничестве с частным ветеринарным врачом-

иппологом Макаровой Е.С. и ветеринарной клиникой им. Айвэна Филлмора, поз-

волило определить оптимальные скорости центрифугирования цельной крови ло-

шадей для получения плазмы с наибольшим числом тромбоцитов. 

 

УДК: 619:616-07:636.1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЕКТИВНОМУ АНАЛИЗУ ДВИЖЕНИЯ 

ЛОШАДЕЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ХРОМОТЫ 

Карклин А.И.1, Коробчук М.В.2, 1 – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 2 – ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)», г. Санкт-Петербург, Россия 

Ортопедические заболевания довольно часто встречаются в популяции 

лошадей, а основным их симптомом является хромота разной степени выра-
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женности. Диагностика болезней опорно-двигательного аппарата представляет 

собой весьма трудоемкий процесс, состоящий из нескольких этапов. Первона-

чальной задачей ветеринарного врача является ответить на вопросы, хромает ли 

животное и, если да, то на какую конечность. На данном этапе в полевых усло-

виях в большинстве случаев приходится полагаться на субъективную оценку и 

личный опыт, что может привести к неточности поставленного диагноза. 

В настоящее время в зарубежной практике находят применение разнооб-

разные телеметрические устройства, реализованные на основе современных си-

стем анализа движения лошадей. В их основу положен принцип компьютерно-

графического анализа данных, получаемых во время движения лошади. Для 

этого на теле животного в определенных местах закрепляются специальные 

датчики. 

Также созданы технологии измерения давления на грунт со стороны ко-

пыт путем использования специальных матов и подков с тензодатчиками, при 

помощи чего можно оценить распределение веса как на отдельные конечности, 

так и на разные части копыта. 

Перечисленные выше подходы к исследованию животных прежде всего 

предназначены для анализа движения здоровых животных, но могут быть при-

менены и для объективной оценки хромоты лошадей в рутинной практике ве-

теринарного врача. К их общим недостаткам следует отнести сложность 

настройки прибора и трудоемкость последующей расшифровки данных. Также 

зарубежные продукты обладают достаточно высокой стоимостью, в силу чего 

они не получили распространения на российском рынке. Приборов отечествен-

ного производства, предназначенных для изучения лошадей в движении, в 

настоящее время нет.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данный момент в сфере 

конной ветеринарии существует запрос на разработку и создание прибора для 

анализа движений лошадей и пони с перспективой дальнейшего использования 

в процессе диагностики хромоты. Опираясь на имеющийся опыт и результаты 

анализа иностранных моделей к разрабатываемым устройствам можно сформу-

лировать следующие требования: 

1. невысокая стоимость; 

2. портативность, высокая прочность и небольшой вес;  

3. простота использования и ремонтопригодность; 

4. наличие автономного источника питания; 

5. стойкость к действию дезинфектантов; 

6. защищенность от неблагоприятных условий внешней среды, обеспе-

чивающая эксплуатацию устройства в полевых условиях. 

Прибор, обладающий описанными свойствами и позволяющий оператив-

но выполнять диагностику различных видов хромоты, позволит существенно 

повысить качество и точность оказываемых ветеринарных услуг. Помимо диа-

гностических мероприятий, устройство может дополнительно применяться и 

для контроля состояния лошадей, проходящих реабилитацию после травм 

опорно-двигательного аппарата. 
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УДК: 57.082.142:636.7/.8 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКЕЛЕТОВ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ 

Карманова Е.В., Былинская Д.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Остеологические препараты являются хорошим подспорьем в изучении 

анатомии и физиологии животных, так как являются наглядным пособием, де-

тально отражающим элементы скелета, каждый изгиб и каждую структуру ко-

стей. Цель исследования - проанализировать существующие методики изготов-

ления остеологических препаратов животных, и разработать рекомендации по 

технике изготовления используя скелетов мелких животных. 

Материалами исследования послужили трупы мелких животных и птицы 

- крота обыкновенного, хомяка сирийского, мыши обыкновенной, ежа обыкно-

венного, свиристеля обыкновенного. 

Первым этапом работы является снятие шкуры и удаление внутренних 

органов животного с помощью скальпеля. Съем шкуры удобно осуществлять 

при надрезах в области подкожной фасции. Особенно аккуратно следует уда-

лять органы из грудной полости, чтобы не повредить ребра и грудину. Удале-

ние мозга лучше проводить после варки. 

Вторым этапом следует варка, для размягчения мышц и сухожилий. Туш-

ку животного помещали в металлическую емкость с водой и нагревали до уста-

новления температуры 80-85°С (появления в воде мелких пузырьков воздуха). 

Не следует доводить воду до сильного кипения и держать тушку в воде дольше. 

При изготовлении скелетов мелких животных допустимо оставлять связки по-

звонков, ребер и конечностей, так как это заметно упростит сборку скелета, ис-

ключит поломку или утерю мелких костей.  

Третьим этапом является чистка костей. Перед началом работы следует 

ознакомится с фотографиями скелета животного, либо делать фотографии по 

ходу работы, чтобы упростить процесс сборки скелета. Для удобства следует 

разделить тушку на части - голова, скелет с грудной клеткой и тазом, отдельно 

конечности. В ходе данного этапа кости очищали от мышц и сухожилий при 

помощи скальпеля и пинцета. Особое внимание следует уделить сухожилиям, у 

мелких животных они могут быть прочнее костей. 

Если ткани отделяются плохо, то нужно повторить этап варки. Желатель-

но соединенными оставить сегменты грудины, позвоночно-реберные суставы, 

суставы кисти и стопы. Головной мозг удаляют на третьем этапе через большое 

отверстие затылочной кости, используя изогнутый пинцет либо маленький 

крючок.  

Четвертым этапом следует обезжиривание в спирте. Все кости необходи-

мо поместить в тару с 70% спиртом на сутки. При этом на поверхности раство-

ра будут видны капли жира. Обезжиренные кости меньше подвержены порче. 

Пятым этапом следует отбеливание костей. Кости промывают от спирта 

проточной водой и заливают раствором перекиси водорода. Время отбеливания 

зависит от размера костей и занимает 1-2 суток. Из-за размягчения связок пер-
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выми из отбеливающего раствора следует доставать грудину, ребра с позвон-

ками, кисть и стопу. Так как кости у мелких животных очень тонкие, мы ис-

пользуем 3% раствор перекиси водорода.  

Шестой этапом работы - сборка скелета. После естесственного подсуши-

вания костей, ориентируясь на фотографии, начинают сборку скелета. При мо-

делировании позы удобно использовать пенопластовую подложку и швейные 

булавки, чтобы зафиксировать кости и правильно склеить их. Если необходимо 

придать изгиб позвоночнику, то следует его повторно размочить и, придав 

форму булавками, оставить сохнуть. После скелет размещают на подставку или 

оформляют под стеклянный купол. 

 

УДК: 612.322:616.391:636.2 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РУБЦОВОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ 

СУБКЛИНИЧЕСКОМ КЕТОЗЕ У КОРОВ 

Касаткина Е.В., Яшин А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург государственный 

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

У высокопродуктивного молочного скота на последней стадии беремен-

ности и после отела зачастую регистрируется кетоз. Наиболее опасной формой 

этого заболевания является субклиническая форма. В условиях интенсивного 

молочного животноводства кетоз развивается в среднем у 40% стада, а иногда 

может достигать и 60%. 

Целью наших исследований является изучение рубцового пищеварения у 

клинически здоровых и больных коров с субклинической формой кетоза. 

Опыты проводили в период с января по май 2021 года на базе кафедры 

внутренних болезней животных им. А. В. Синева СПбГУВМ и ЗАО «Красно-

сельский» Ломоносовского района Ленинградской области. Было проведено 

клиническое обследование коров черно-пёстрой голштинизированной породы в 

первый период лактации в количестве 135 гол. После отёла у всех животных на 

опыте проводился экспресс-тест на определение содержания кетоновых тел в 

крови при помощи глюкометра и тест-полосок (Free Style Optium). Было ото-

брано 20 животных в две группы: 1-ая (контрольная) – клинически здоровые 

коровы и 2-я (подопытная) – больные субклиническим кетозом. Вторая группа 

формировалась при содержание кетоновых тел в крови более 1,0 ммоль/л, а 

также с учетом клинического исследования. У животных обеих групп проводи-

ли исследования рубцового пищеварения, а именно: измеряли число сокраще-

ния рубца, количество жевательных движений, цвет, запах и кислотность со-

держимого рубца. 

Содержимое рубца получали с помощью специально сконструированного 

нами рото-пищеводного зонда.  

Анализируя данные представленные в таблице можно заключить, что у 

коров при субклиническом кетозе уже в первые дни лактации отмечаются зна-

чительные изменения в рубцовом пищеварении. Количество сокращений рубца 

и жевательных движений сокращается почти в два раза по сравнению с клини-

чески здоровыми коровами. Содержимое рубца болеее кислое, что также свиде-
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тельствует о выраженных метаболических нарушениях. При этом органолепти-

ческие показатели характерны для ацидоза рубца. 

Таблица 
Показатели рубцового пищеварения у клинически здоровых и больных субклиниче-

ским кетом коров 

Показатель 
Референсные 

значения 

Коровы на 5 день после отела (n=10) 

Клинически здоро-

вые (контроль) 

Субклинический 

кетоз (подопытная) 

Число сокращений рубца 

/2 мин 
3-5 4,2±0,25 2,8+0,33 

Количество жевательных 

движений/одна жвачка 
60-90 64,0+2,20 42,0+1,80 

Цвет  
Оливково-

коричневый 
Серо-коричневый 

Запах  
Ароматный, рубцо-

вый 
Кислый 

Кислотность,pH 6,8-7,2 6,85+0,21 6,3+0,15 

Таким образом, проведенные нами исследования рубцового содержимого 

при субклиническом кетозе коров свидетельствуют о глубоких нарушениях 

рубцового пищеварения, что сопровождается гипотонией рубца и метаболиче-

ским ацидозом. 

 

УДК: 619:616.98:578 

АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 

СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Каюмов Р.Р.1, Комова Т.Н.2, 1 – ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия, 2 – 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия 

Африканская чума свиней (АЧС) – это вирусная болезнь домашних сви-

ней и диких кабанов, характеризующаяся высокой летальностью, наносящая 

большой экономический ущерб свиноводческой отрасли. 

Важным звеном в надзоре за АЧС остается оперативное проведение лабо-

раторных исследований патологического материала и продукции свиноводства. 

Современный потенциал лабораторных исследований позволяет достаточно 

быстро и надежно подтверждать диагноз на данную инфекцию. Одной из глав-

ных задач лабораторных исследований на АЧС является обеспечение продо-

вольственной безопасности Российской Федерации. 

Цель работы: анализ производительности лабораторных исследований в 

ГБУ «Республиканской ветеринарной лаборатории РТ» в отношении АЧС. 

Основные виды исследований, проводимые в ГБУ «Республиканская ве-

теринарная лаборатория РТ»: ПЦР-РВ, ИФА, относящиеся к экспресс-методам, 

так как позволяют поставить диагноз в течение суток, что при постановке диа-

гноза на АЧС очень важно. Для выделения ДНК вируса лаборатории использу-

ют набор AmpliSens «ДНК-сорб-В». Детекцию генома осуществляют набором 

компании Вет Фактор «ПЦР-АЧС-ФАКТОР». Преимущество этого набора за-
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ключается в выявлении ДНК вируса АЧС в биологическом материале, кормах, 

продуктах питания и изделиях свиного происхождения. Обнаружение антител 

производится тест-системой ИФА IDVet African Swine Fever Indirect. Она осно-

вана на 3 рекомбинантных антигенах: P32, P62 и P72, что обеспечивает высоко-

специфичную диагностику. 

На основании годовых приказов Россельхознадзора, а также региональ-

ных планов ветеринарного обслуживания животноводства и охраны территории 

Республики Татарстан от заноса болезней животных из-за пределов осуществ-

ляется ежегодный мониторинг в отношении вируса АЧС. Так в период с 2020 

по 2021 в лаборатории было исследовано 37690 проб на АЧС. Из них методом 

ИФА – 7552 пробы на обнаружение антител к вирусу АЧС и методом ПЦР – 

30138 проб на обнаружение генома вируса АЧС. Для выявления генома, в лабо-

раторию направляют патологический материал от домашних свиней и диких 

кабанов.  

Всего было исследовано 5309 проб от домашних свиней и 7777 – от диких 

кабанов. Нередко геном АЧС обнаруживают в продуктах свиноводства, поэто-

му они подлежат обязательному мониторингу, так всего было происследовано 

17052 проб свиного происхождения. 

Такой большой объем исследований показывает, что по результативности 

полимеразная цепная реакция – более эффективный метод для идентификации 

АЧС по сравнению иммуноферментным анализом. Поэтому большее количе-

ство исследование в лаборатории уделено ПЦР. 

 

УДК: 611.127:636.4 

АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСОЧКОВЫХ МЫШЦ 

СЕРДЦА СВИНЕЙ 

Каюмова Э.И., Хватов В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Сосочковые (папиллярные) мышцы являются важным звеном в составе атрио-

вентрикулярных клапанов сердца. Их дегенаративные изменения ведут к серьёзным 

функциональным нарушениям в работе клапанов и, следовательно, всего сердца и 

организма животного.  

Целью исследования было определение анатомо-топографических особенно-

стей сосочковых мышц сердца у свиней.  

Исследование проводилось на базе кафедры анатомии животных ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ. Материалом для исследования послужили 10 сердец свиней разных по-

род в возрасте от одного года и старше, полученных при забое из частных хозяйств 

Ленинградской области. Параметры определяли с помощью электронного штанген-

циркуля модели «Тamoprofessional» с ценой деления 0,05 мм, производства США. 

Статистическую обработку полученных данных проводили путём определения вы-

борочной средней величины.  

Перед началом исследования исключали патологические изменения сердца и 

органов грудной полости. 
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Сосочковые мышцы располагаются как в правом, так и в левом желудочках. 

От них к створкам атриовентрикулярных клапанов отходят сухожильные струны 

(хорды).  

В полости правого желудочка различают три сосочковые мышцы. Подартери-

альная или краниальная сосочковая мышца располагается под стволом легочных ар-

терий. От нее отходят от семи до пятнадцати сухожильных струн, которые в свою 

очередь направляются к угловой и перегородковой створкам. Её мофометрические 

показатели: длина – 3,0±0,5 см, ширина – от 0,9±0,1 см до 2,0±0,4 см, толщина – 

0,5±0,2 см. 

Малая сосочковая мышца располагается каудальнее первой и у рассматривае-

мых свиней выражена слабо. Её длина составляет 0,4±0,1 см, ширина – 0,2±0,1 см, 

толщина – 0,1 см. От данной мышцы в сторону перегородковой и пристеночной 

створок отходит от трех до девяти сухожильных струн.  

Большая (париетальная) сосочковая мышца у изучаемых животных по отно-

шению к трикуспидальному клапану прилежит к стенке правого желудочка. От нее к 

угловой и пристеночной створкам отходит от девяти до пятнадцати сухожильных 

струн. У свиней развита хорошо, длина её равна 4,0±0,6 см, ширина – от 0,7±0,2 см 

до 1,5±0,3 см, толщина – 0,5±0,1 см 

В левом желудочке различают две сосочковые мышцы и обе являются присте-

ночными. Мышцы развиты лучше, чем в правом желудочке. Левая (подпредсердная) 

сосочковая мышца имеет длину 3,6±0,7 см, ширину – 1,3±0,2 см, толщину – 1,3±0,1; 

от неё отходит от шести до одиннадцати сухожильных струн, крепящиеся к створкам 

клапанов. 

Правая (подушковая) сосочковая мышца лежит на задней части боковой стен-

ки желудочка и больше левой, от неё отходит от девяти до четырнадцати сухожиль-

ных струн. Морфометрические показатели: длина – 4,9±0,8 см, ширина – 1,7±0,2 см, 

толщина – 1,6±0,1 см. 

Таким образом, были изучены анатомо-топографические особенности сосоч-

ковых мышц у свиней разных пород, а также определены их морфометрические по-

казатели. Результаты исследования могут быть использованы морфологами, анато-

мами, а также ветеринарными специалистами, как теоретическая база анатомии со-

сочковых мышц сердца свиней. 

 

УДК: 611.126:636.4 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО КЛАПАННОГО АППАРАТА У СВИНЕЙ 

Каюмова Э.И., Хватов В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Атриовентрикулярный клапанный аппарат сердца играет важную роль в рабо-

те не только самого сердца, но и организма в целом. Морфологические или функци-

ональные нарушения в одном из звеньев клапанного аппарата могут повлечь за со-

бой серьёзные последствия для всего организма. Помимо этого, известно, что сердце 

свиньи морфологически схоже с сердцем человека, поэтому ткани сердца и клапан-
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ного аппарата часто служат в современной кардиохирургии для создания биологиче-

ских клапанов для имплантации в сердце человека.  

Целью исследование было определение морфометрических особенностей в 

строении клапанного аппарата. Исследование проводилось на базе кафедры анато-

мии животных ФГБОУ ВО СПбГУВМ. Материалом для исследования послужили 10 

сердец свиней разных пород в возрасте от одного года и старше, полученных при за-

бое из частных хозяйств Ленинградской области. Во время исследования использо-

вались следующие методики: тонкое анатомическое препарирование и морфометрия. 

Последнюю выполняли с использованием электронного штангенциркуля «Тamo 

professional» с ценой деления 0,05 мм, производства США. Статистическую обработ-

ку полученных данных проводили путём определения выборочной средней величи-

ны. Перед началом исследования исключали патологические изменения сердца и ор-

ганов грудной полости.  

Все анатомические термины соответствуют «Международной ветеринарной 

анатомической номенклатуре», пятая редакция, перевод и русская терминология 

профессора Зеленевского Н. В. 

Атриовентрикулярный клапанный аппарат сердца состоит из створок клапана, 

папиллярных мышц (сосочковых мышц) и сухожильных струн (хорд), которые од-

ним концом закреплены на створках, а другим прикрепляются к сосочковым мыш-

цам. 

Трикуспидальный (трёхстворчатый клапан) располагается между правым 

предсердием и правым желудочком и состоит из трёх створок. Первая створка при-

легает к межжелудочковой перегородке и носит название перегородковой. Её шири-

на составляет 2,0±0,5 см, длина – 1,5±0,6 см, число сухожильных струн – 9-12. Вто-

рая створка – пристеночная, она прилегает к боковой стенке атриовентрикулярного 

отверстия; ширина её равна 1,7±0,3 см, длина – 1,5±0,2 см, количество сухожильных 

струн – 8. Третья – угловая створка, располагается между двумя первыми: ширина – 

1,5±0,2 см, длина – 2,1±0,4 см, число сухожильных струн – 7-15 

Митральный (двустворчатый) соединяет полости левых предсердия и желу-

дочка. У митрального клапана различают две створки: пристеночную и перегородко-

вую. Первая из них по отношению к клапану располагается каудально, на боковой 

стенке левого атриовентрикулярного отверстия желудочка, перегородковая же 

створка – каудально, на стенке межжелудочковой перегородки сердца. Морфомет-

рические данные пристеночной створки: ширина – 2,0±0,6 см, длина – 2,1±0,2 см, ко-

личество сухожильных струн – 11-14; перегородковой: ширина – 2,0±0,1 см, длина – 

2,4 ±0,1 см, число сухожильных струн – 8-13. 

Таким образом, были определены морфометрические показатели атриовен-

трикулярных клапанов сердца у свиней разных пород. Перспективы нашего даль-

нейшего исследования – изучить породную анатомию клапанного аппарата у свиней. 
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УДК: 619:612.11:636.42 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СВИНОМАТОК В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Кибардин М.С., ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический 

университет», г. Киров, Россия 

Наиболее распространенным и востребованным видом мяса, производимым 

как в России, так и в мире является свинина, поскольку домашняя свинья является 

одним из самых продуктивных и скороспелых видов сельскохозяйственных живот-

ных. Здоровье животных, особенно маточного поголовья, является залогом полной 

реализации генетического потенциала и финансового благополучия предприятия. 

Диспансеризация - прогрессивная форма ветеринарного обслуживания, позволяю-

щая осуществлять контроль за состоянием обмена веществ у животных в целом по 

стаду, своевременно выявлять субклинические формы болезней, разобраться в 

сложном комплексе причин, вызывающих их, намечать пути профилактики и лече-

ния.  

Цель исследования - проведение биохимических исследований сыворотки 

крови свиней в рамках проводимой диспансеризации на крупном промышленном 

свинокомплексе Удмуртии.  

Работа была проведена в сентябре 2021 года на свиньях-гибридах F1 (Ланд-

рас х Йоркшир), разделенных на несколько контрольных групп по 12 голов в каж-

дой: свиноматки на 2 день после опороса (1 группа), холостые свиноматки (2 груп-

па), супоросные в начальный период супоросности (с подтвержденной супоросно-

стью по результатам УЗИ; 3 группа), свиноматки на 80 день супоросности (4 груп-

па). Содержание индивидуальное, кроме свиней в начальный период супоросности. 

По распорядку дня, кормление животных двухразовое с использованием комби-

корма СК-1 и СК-2. Кровь получали из глазного венозного синуса в пробирки с ак-

тиватором свертывания, сыворотку исследовали на автоматическом биохимиче-

ском анализаторе I Magic V-7. Результаты исследования (M±m) представлены в таб-

лице. 

Как следует из таблицы, количество общего белка у всех групп животных, 

так и количество альбуминов было в пределах физиологических границ. Мочевина 

у холостых свиноматок и свиноматок в первые сутки после опороса находится в 

пределах референтных значений. У свиноматок 3 и 4 групп количество мочевины 

выходило за рамками физиологических значений. Концентрация аланинамино-

трансферазы была выше физиологических параметров у свиноматок всех четырёх 

групп. Аспартатаминотрансфераза была выше нормативных данных только у сви-

номаток на первые сутки после опороса. Щелочная фосфатаза не превышала фи-

зиологических значений ни у одной из групп животных. Анализируя таблицу, мож-

но сказать, что, несмотря на то, что некоторые показатели (мочевина, АЛТ, АСТ) в 

отдельных группах свиней превышали физиологические нормативы, это не следует 

расценивать как физиологическое нарушение или заболевание, так они возвраща-

ются к нормативным показателям с изменением физиологических процессов в ор-

ганизме свиноматок.  
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Таблица 
Результаты биохимического исследования сыворотки крови свиней  

Общий 

 белок 
Альбумин Мочевина 

Общий 

 билирубин 
АЛТ АСТ 

Щелочная 

фосфатаза 

58,3-83,2 

г/л 

40,0-50,0 

г/л 

3,7-6,4 

ммоль/л 

1,7-3,4 

мкмоль/л 

21,7-46,5 

Ед./л 

15,3-55,3 

Ед./л 

140,0-

2000,0 Ед./л 

Свиноматки в первые сутки после опороса (1 группа) (n=12) 

68,81± 

1,93 

42,85± 

0,61 

5,58± 

0,39 

2,34± 

0,43 

53,97± 

9,56 

112,25± 

29,14 

125,36± 

9,78 

Холостые свиноматки (2 группа) (n=12) 

76,62± 

2,17 

44,37± 

0,69 

6,13± 

0,32 

1,17± 

0,22 

60,40± 

3,78 

49,78± 

5,51 

138,60± 

14,95 

Свиноматки на 28 день супоросности (3 группа) (n=10) 

74,80± 

1,71 

42,71± 

0,52 

8,24± 

0,45 

1,99± 

0,77 

65,57± 

4,93 

38,34± 

2,60 

166,62± 

24,01 

Свиноматки на 80 день супоросности (4 группа) (n=10) 

79,68± 

1,11 

43,27± 

1,28 

8,42± 

0,62 

0,88± 

0,16 

54,73± 

2,49 

34,82± 

3,90 

150,14± 

26,86 

 

УДК:619:591.4:616.993 

ГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАТОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

КРИПТОСПОРИДИЙ НА ЭПИТЕЛИЙ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА ТЕЛЕНКА 

Кириллов Е.Г., Залялов И.Н., Муллакаев О.Т., ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. 

Казань, Россия 

Криптоспоридиозная инвазии у телят затрагивает жизнедеятельность все-

го организма, охватывает все ее системы органов. В этой связи для полной ха-

рактеристики патогенеза и оценки состояния нарушения механизмов адаптации 

организма больных острой формой криптоспоридиоза телят периода новорож-

денности требует изучение патоморфологии органов в местах локализации 

криптоспоридий и клеток ДЭС. 

С целью гистохимической оценки местного патогенного действия крип-

тоспоридий на клетки слизистой оболочки кишечника больных телят были изу-

чен характер распределения кислых мукополисахаридов. Для выявления в эпи-

телии кишечника кислых мукополисахаридов (протективных протеогликанов) 

гистологические срезы толщиной 8 мкм окрашивали 1 % альциановым синим в 

уксусной кислоте с PH рабочего раствора - 2,5 и до 1,0. 

Результаты исследований показали, что инфекционный процесс сопро-

вождается разрушением структуры призматических эпителия локальным в том 

числе с резким уменьшением количества бокаловидных клеток. Сохранившиеся 

единичные бокаловидные клетки в результате разрушения цитолеммы и диф-

фузии продуктов распада цитоплазмы приобретали неправильную округло-

овальную форму цитоплазмы с размытыми границами. Прилегающие к этим 

клеткам участки разрушенного эпителия диффузно пропитывались продуктами 

распада кислых мукополисахаридов. 

На значительной поверхности кишечных ворсинок, а также между ними 

отмечали исчезновение защитных протеогликанов. Наиболее выраженным дан-
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ный процесс отмечали в апикальных структура кишечных ворсинок. Редукция 

матрикса цитоплазмы бокаловидных клеток происходила с одновременным 

ослаблением их оптической плотности  

С разрушением слизеобразующих клеток, полностью утрачивалась мик-

роструктура однослойного цилиндрического каемчатого эпителия и ее базаль-

ной мембраны. Разрежение клеток, формирующие соединительнотканную ос-

нову ворсинок сопровождалось ослаблением тинкториальных свойств базаль-

ных мембран сосудистых стенок, что соответствовало в гистологических пре-

паратах, окрашенных гематоксилином и эозином, очагам диапедезных кровоиз-

лияний. Возникший метаморфоз эпителия ворсинок коррелировал с тяжестью 

клиники течения криптоспоридиоза.  

При снижении pH до 1,0 в рабочей краске с целью выявления сульфати-

рованных полисахаридов в срезах тонкого кишечника установлено полное их 

отсутствие в структурах каёмчатого эпителия и в соединительнотканной основе 

ворсинок и едва они обозначались в элементах всасывающей каймы. 

При увеличении х1200 на поверхности разрушенного каемчатого эпите-

лия ворсинок местами обнаруживали половозрелые формы криптоспоридий, 

выделявшиеся более насыщенным содержанием красящего вещества.  

Наличие в цитоплазме криптоспоридий повышенного содержания про-

теогликанов, по сравнению с разрушенными клетками эпителия ворсинок поз-

воляет характеризовать данное явление как проявление потенциала резистент-

ности этих паразитов, так и его патогенных свойств. 

  

УДК: 619:616.33-008.3-084:636.2.053  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ВЕТЕРИНАРНОГО «НЕКОВАЛЬ» ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ЛОШАДЕЙ С ОСТРЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЖЕЛУДКА 

Клименко В.П., Коваленок Ю.К., Напреенко А.В., УО «Витебская ордена 

«Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Нарушения режима кормления и эксплуатации животных может приводить к 

патологиям желудочно-кишечного тракта, в частности к острому расширению же-

лудка. Наиболее часто патологию регистрируют у лошадей. Расширение желудка га-

зами или кормовыми массами сопровождается рядом симптомов, одними из которых 

являются колики, вследствие чего в схему лечения животных необходимо включать 

обезболивающие лекарственные средства.  

Целью исследования явилось изучение терапевтической эффективности пре-

парата ветеринарного «Нековаль» при лечении лошадей с острым расширением же-

лудка.  

Для производственных испытаний в условиях хозяйства были сформированы 

две группы лошадей с клиническими признаками острого расширения желудка. 

Комплектация групп проводилась постепенно, по мере заболеваемости животных. 

На протяжении всего эксперимента животные находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания. 
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Схема лечения лошадей обеих групп состояла в выведении газов из желудка 

посредством носопищеводного зонда, применении средств диетотерапии и патогене-

тической терапии. 

Лошадям опытной группы в качестве патогенетического средства в комплекс-

ную схему лечения, используемую в хозяйстве, включался препарат ветеринарный 

«НЕКОВАЛЬ», животным контрольной группы использовался препарат-аналог в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

У заболевших лошадей отмечались признаки колики. Констатировалось уча-

щение пульса до 50,5±4,98 уд. и дыхания до 25,4±1,99 дых. дв. за 1 минуту. Отмеча-

лась смешанная одышка. Лошади усиленно потели. У некоторых животных наблю-

далась небольшая асимметрия грудной клетки и живота влево. При перкуссии обла-

сти проекции желудка в 14-16 межреберьях слева на уровне верхней трети грудной 

стенки отмечался тимпанический звук. Констатировали ослабление или отсутствие 

перистальтических кишечных шумов и дефекации. 

При зондировании желудка выделялось значительное количество газов и жид-

кое зеленовато-желтое содержимое. Через зонд животным вводились противобро-

дильные препараты, парентерально – средства патогенетической терапии, а также 

опытные препараты в соответствие с инструкцией по применению.  

После проведения комплекса мероприятий у лошадей в течение суток улуч-

шилось клиническое состояние. При перкуссии слева в 14-16 межреберьях констати-

ровался притупленный с тимпаническим оттенком звук. У животных нормализова-

лись показатели частоты пульса (до 15,0±1,22 уд.) и дыхания (до 39,0±2,98 дых. дв.) 

за одну минуту. К концу вторых суток восстановилась дефекация, при аускультации 

кишок выслушивали слабые звуки перистальтики.  

Клиническое выздоровление у лошадей обеих групп наступало к концу 3-4 су-

ток. Динамика клинических признаков была схожей у опытных и контрольных жи-

вотных. 

Экспериментально показано, что препарат ветеринарный «НЕКОВАЛЬ» эф-

фективен как болеутоляющее средство при лечении лошадей с острым расширением 

желудка.  

 

УДК: 619:616.23:636.2.054 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА 

«ПАРАФОР-70» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ АБОМАЗОЭТЕРИТОМ 

Козлова О.Н., Богомольцев А.В., Гарбузов А.А., УО «Витебская ордена «Знак Почёта» 

государственная академия ветеринарной̆ медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Абомазоэнтерит является проблемой во многих хозяйствах Республики Бела-

русь. К данной болезни восприимчивы животные всех возрастных групп, но чаще 

болеет молодняк начиная с двухнедельного возраста. Болезнь желудочно-кишечного 

тракта может охватить до 80-100% поголовья животных, на абомазоэнтерит прихо-

дится до 46%. 

Развитие абомазоэнтерита, незаразной этиологии является следствием дей-

ствия двух групп факторов: стрессовых и кормовых. Среди стресс-факторов ведущее 

влияние имеют следующие: микроклимат, плотность размещения животных, систе-
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ма содержания, транспортировка, производственный шум, ветеринарные мероприя-

тия. Неблагоприятным кормовым фактором является ранний и резкий перевод мо-

лодняка на заменители цельного молока. Немаловажное значение в развитии абома-

зоэнтеритов принадлежит аллергизирующим факторам и иммунной недостаточности 

желудочно-кишечного тракта. 

Целью исследования являлось определение терапевтической эффективности 

препарата «Парафор-70» при лечении телят, больных абомазоэнтеритом. 

Исследования проводили в ОАО «Бегомльское» Докшицкий р-н, Витебская 

обл. в 2020-2021 годах. Для выполнения поставленной цели отобрали животных (10 

телят) с явными признаками абомазоэнтерита возраст животных 30-40 дней. Лечение 

начиналось с голодной диеты 12 часов со свободным доступом к воде. Далее телятам 

задавали ветеринарный препарат «Парафор-70» в расчете 50 мг/кг (1 раз в сутки с 

водой). Помимо этого, для устранения эксикоза вводили внутривенно изотонический 

раствор натрия хлорида 0,9% в дозе 400 мл на животное. Наблюдение за животными 

осуществлялось до полного исчезновения клинических признаков болезни. Перед 

лечением и после его проведения, у животных производился отбор проб крови в 

утреннее время для дальнейшего анализа состояния здоровья животных. 

Клинически болезнь проявлялась апатией, снижением аппетита, учащением 

пульса и частоты дыхания, усилением перистальтики кишечника, учащением дефе-

кации с выделением жидких водянистых фекалий. При исследовании морфологиче-

ских показателей больных абомазоэнтеритом телят установлено, что развитие забо-

левания сопровождалось увеличением гемоглобина до 121,3 г/л, эритроцитов 

до12,3*1012/л(Р≤0,05), лейкоцитов до 13,3*109/л (Р≤0,05). На вторые сутки у телят, 

которых лечили выбранным способом, отмечалось улучшение клинического состоя-

ния, которое проявлялось повышением общей активности, усилением аппетита, по-

нижением жажды. На 3-и сутки лечения телят акт дефекации стал реже, кал сформи-

рованный. Полное выздоровление животных произошло к 5 суткам лечения. Анали-

зируя результаты гематологического исследования можно отметить, что у животных 

клиническое выздоровление подтверждалось понижением количества лейкоцитов до 

11,8*109/л (Р≤0,05), эритроцитов до 10,9*1012/л (Р≤0,05), гемоглобина до 117,1г/л 

(Р≤0,05).  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что лечение 

телят больных абомазоэнтеритом, с использованием ветеринарного препарата «Па-

рафор-70», является эффективным, способствует сокращению сроков болезни до 5 

дней, нормализации функции желудочно-кишечного тракта, что подтверждают ре-

зультаты морфологического исследования крови.  

 

УДК: 636.8.045 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ФЛОРЫ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ 

В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ У ЖИВОТНЫХ 

Колесова В.В., Лунегов А.М., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В настоящее время часто встречаются различные патологии в ротовой 

полости у животных. Патологии могут быть различного характера: связанные с 
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вирусной, бактериальной инфекцией, механической травмой и пр. Целью наше-

го исследования явилось определение частоты встречаемости патологий, свя-

занных с наличием бактериальной микрофлоры и выбора препаратов для их ле-

чения. Материал из ротовой полости животных мы исследовали методом бак-

териологического посева (БАК-посев) с определением чувствительности к ан-

тибиотикам. Исследование проводилось на базе ветеринарной клиники ООО 

«Никавет» в течение 2 месяцев. В эксперименте участвовало 10 кошек и четыре 

собаки. Владельцы животных, которых приводили на прием к ветеринарному 

врачу в клинику, жаловались на покраснение десен у животного, запах изо рта, 

болезненную реакцию во время поедания корма, наличие язв, слюнотечение. 

Чаще всего патологии в ротовой полости обнаруживались у кошек, нежели у 

собак, у которых, как мы выяснили в ходе работы, большое значение в разви-

тии данных проблем имеет механическая травма. У одной кошки в анамнезе 

имелась перенесенная год назад вирусная инфекция (кальцивироз), характери-

зующаяся также поражением ротовой полости.  

Забор материала осуществлялся непосредственно с десен, слизистой обо-

лочки ротовой полости животных, с помощью зонда, помещенного далее в про-

бирку типа эппендорф. До получения результатов и последующего назначения 

антибактериальных препаратов пациентам была назначена поддерживающая 

терапия с местным применением антисептиков.  

Таблица 
Результаты бактериологического исследования  

Животное Обнаруженная флора  

Собака Streptococcus canis 

Кошка 1 Pasteurella multocida 

Кошка 2 Pasteurella multocida, Enterococcus faecalis 

Кошка 3 Pasteurella multocida 

Кошка 4 Pasteurella multocida 

Кошка 5 Pasteurella multocida 

Кошка 6 Escherichia coli 

Кошка 7 Escherichia coli, Enterococcus faecalis 

Из представленной таблицы, бактериальная флора была обнаружена у се-

ми кошек и одной собаки. Проведя анализ полученных результатов, было выяв-

лено, что у 70% из 10 исследованных кошек, патологический процесс связан с 

наличием бактериальной флоры, где наиболее часто встречается Pasteurella 

multocida (что составляет 71,42% от всей флоры). Среди собак частота встреча-

емости бактерий составила 25%. Благодаря определению антибиотикочувстви-

тельности было выявлено, что Pasteurella multocida чувствительна к Цефтази-

диму, Тигециклину, Цефоперазон-сульбактаму, Тетрациклину, Гентамицину, 

Тобрамицину.  

С учетом правил клинической фармакологии препарат выбора был опре-

делен исходя из возможных побочных реакций, удобства в применении, формы 

выпуска. Животным был назначен Цефтазидим в комплексной терапии с ис-

пользованием антисептических препаратов (Йодинол, Хлоргексидина биглю-

конат) для обработки ротовой полости. В среднем лечение животных длилось 

от 14 до 21 дня. 
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Таким образом, нам удалось заключить, что наиболее распространенной 

причиной развития патологических процессов в ротовой полости у мелких до-

машних животных, в особенности у кошек, является наличие бактериальной 

флоры, где бо́льшая доля приходится на Pasteurella multocida.  

 

УДК: 636.74.066 

ТЕМПЕРАМЕНТ КАК КРИТЕРИЙ ОТБОРА ЖИВОТНЫХ В СЛУЖЕБНОМ 

СОБАКОВОДСТВЕ  

Коломоец М.Р., Кудряшова П.А., Гапонова В.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Одним из важнейших критериев при отборе животных в служебное соба-

ководство является темперамент собаки. Устойчивая совокупность психофи-

зиологических особенностей лежит в основе формирования характера и пове-

дения, обусловленного типом высшей нервной деятельности. 

Целью нашего исследования было определение предпочтительного типа 

темперамента при отборе животных в служебное собаководство.  

Работа проводилась в одном из питомников служебных собак Ленинград-

ской области на 28 собаках от 3-х до 8 лет, таких пород как немецкая овчарка и 

восточно-европейская овчарка. 

На основании собственных наблюдений, общения с кинологами питом-

ника все животные условно были разделены на 4 группы. В первую группу 

(n=4) вошли собаки, характерными особенностями которых являлись активное 

изучение новых территорий, негативная реакция на запреты (лай, агрессия), лай 

на посторонних людей в незнакомой для себя обстановке, на «чужой» террито-

рии, также при знакомстве с другими особями такие собаки первыми подходи-

ли и обнюхивали новое животное. Особенностями второй группы животных 

(n=4) являлись отсутствие реакции на громкие звуки, игривость, но при этом 

отсутствовала общая активность, животные обладали малой энергичностью, 

спокойной реакцией на подачу корма после задержки и редким лаем. Третья 

группа (n=16) характеризовалась отсутствием контроля силы укусов у живот-

ных, повышенной активностью и подвижностью, отличной реакцией на коман-

ды и быстрым их запоминанием, проявлением умеренной агрессии к незнако-

мым людям и другим животным, рычанием при кормлении, во время прибли-

жения посторонних людей и других животных. В четвертую группу (n=4) во-

шли собаки, характерными особенностями которых являлось игнорирование 

определенное время кинолога после наказания, медленная реакция на команды, 

поджимание хвоста при знакомстве с другими собаками, отсутствие желания 

самостоятельно подходить к незнакомым людям. 

Таким образом, по результатам исследования мы смогли разделить собак 

на 4 группы в соответствии с типом темперамента и определить наиболее пред-

почтительный для решения задач в служебном собаководстве. Собаки первой 

группы были отнесены к типу холерик. Это сильный неуравновешенный тип. 

Такие собаки очень возбудимы, при этом процессы торможения у них слабые. 
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Собак второй группы мы отнесли типу флегматик. Сильный уравновешенный 

инертный тип. Процессы возбуждения и торможения сильные, уравновешен-

ные, но малоподвижные. Третьей группе животных соответствовал такой тип 

темперамента, как сангвиник. Это сильный, уравновешенный, подвижный тип. 

Процессы возбуждения и торможения развиты хорошо, однако необходимо 

правильно работать с такой собакой, чтобы она не перевозбуждалась. Четвертая 

группа собак относилась к типу меланхолик, когда процессы возбуждения и 

торможения у животных развиты слабо.  

В результате нашего исследования можно сделать вывод, что наиболее 

многочисленная группа животных оказалась с темпераментом типа сангвиник, 

такие животные наиболее предпочтительны для работы в служебном собако-

водстве, однако, не стоит забывать, что для животных также характерны ком-

бинированные типы темперамента, поэтому достоверно определить тип высшей 

нервной деятельности (ВНД) довольно сложно. Основываясь на нашем иссле-

довании, мы сделали вывод, что более предпочтительными и многочисленными 

в служебном собаководстве являются собаки-сангвиники, так как у собак этого 

типа быстро вырабатываются условные рефлексы, благодаря чему они легче 

поддаются дрессировке.  

 

УДК: 619:616.36:636.8 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У СОБАК ПРИ ОЖИРЕНИИ 

Коркоц Д.А., ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет 

пищевых производств", г. Москва, Россия 

Ожирение у собак представляет актуальную проблему как для владельцев 

животных, так и врачей ветеринарной медицины. Особую проблему составляет 

формирование на фоне ожирения большого количества коморбидных патоло-

гических состояний: артериальная гипертензия, сердечная и дыхательная недо-

статочность, гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия, оксидативный 

стресс, системное воспаление. Однако, много аспектов патологических измене-

ний функционального характера в организме собак при ожирении остаются ма-

ло изученными. Цель исследования: изучить изменения электрокардиографиче-

ских показателей у собак при развитии ожирения. 

В исследование включены 12 собак, больных ожирением (показатель 

кондиции тела составлял 8–9 балла). В качестве контроля использовали 16 здо-

ровых собак (показатель кондиции тела – 4 балла). Электрокардиографическое 

исследование проводили на электрокардиографе Поли-Спектр-8/В (Россия) по 

методике Y.Vatnikov et al. (2019). Статистический анализ осуществляли с ис-

пользованием тестов Шапиро-Уилка, Манна-Уитни в STATISTICA 7.0. 

У всех животных на электрокардиограммах регистрировался синусовый 

ритм. Частота сердечных сокращений у здоровых животных в среднем состави-

ла 118,8±6,33 уд/мин, а у собак при ожирении выявилась достоверно более вы-

сокой (152,8±10,11 уд/мин; p<0,05). Продолжительность зубца Р, комплекса 

QRS, интервала QT у собак при ожирении достоверно не отличалась от анало-

гичных параметров здоровых животных. Величина интервала PQ у здоровых 
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собак в среднем составляла 97,9±2,45 мс, а при развитии ожирения – 87,5±2,24 

мс, что выявилось статистически значимым (p<0,01). У собак при ожирении, по 

сравнению с клинически здоровыми, достоверно (p<0,05) снижался вольтаж 

зубцов Р (0,14±0,01 против 0,23±0,02 мВ), R (0,78±0,05 против 1,13±0,10 мВ), T 

(0,02±0,05 против 0,13±0,03 мВ) во втором стандартном отведении. Положение 

сегмента ST достоверно не отличалось у животных разных групп. 

На электрокардиограммах у собак при ожирении происходит повышение 

частоты сердечных сокращений, укорочение интервала PQ, снижение вольтажа 

зубцов P, R, Т, что следует учитывать врачам ветеринарной медицины при про-

ведении диагностического поиска, в дифференциальной диагностике, а также 

для контроля эффективности проводимого лечения. 

 

УДК: 628.4 

ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В 

Г.КУДРОВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Корожина С.А, Сладкова Н.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

С каждым днём города все больше страдают от загрязнений и возрастающего 

количества твердых бытовых отходов (ТБО). Эти факторы отрицательно сказыва-

ются не только на экологической обстановке, но и на живущих в г. Кудрово жите-

лей. Проблемой утилизации отходов занимаются на всех уровнях власти, но эффек-

тивно решить эту проблему можно только с участием самих жителей. В проблеме 

рационального обращения с твердыми бытовыми отходами могут помочь специ-

альные контейнеры для раздельного сбора, которые должны быть в достаточном 

количестве в каждом дворе. Это значительно облегчило бы жизнь каждого живу-

щего в г. Кудрово человека. Более того необходимость внедрения раздельного сбо-

ра предусмотрена Федеральным Законом № 89 «Об отходах производства и по-

требления», Указом Президента от 21.07.2020 г. № 474, региональной программой 

Ленобласти «Охрана окружающей среды». На территории города Санкт-

Петербурга действует Распоряжение Комитета по благоустройству Санкт-

Петербурга от 30 ноября 2018 года N 410-р «Об утверждении Порядка накопления 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на терри-

тории Санкт-Петербурга». 

Целью проведённого исследования являлось оценка готовности жителей г. 

Кудрово к раздельному сбору ТБО на различных уровнях таких как знание пони-

мание действия. Гипотеза исследования заключалась в том, что в г. Кудрово недо-

статочное количество оборудованных площадок для раздельного сбора ТБО, что 

осложняет возможности жителям города начать использовать принцип раздельного 

сбора в повседневной жизни. 

Для того, чтобы определить уровень знаний жителей г. Кудрово в сфере об-

ращения с отходами и их желание сортировать отходы, была разработана анкета, с 

помощью которой провели опрос местных жителей. Проанализировав полученные 

результаты, оказалось, что менее половины респондентов (47,7%) знают о правиль-
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ных способах сортировки отходов. При этом более 90% участников согласны с 

необходимостью внедрения контейнеров для раздельного сбора и готовы ими поль-

зоваться. В рамках проведённого опроса была выявлена проблема о низком уровне 

информирования жителей о проблеме, связанной с твердыми бытовыми отходами. 

И для её решения требуется привлечь к ней внимание жителей и администрации 

различными информационными способами, а также организацией общественных 

мероприятий по уборке территории г. Кудрово. 

В ноябре 2020 года на совместном совещании местной администрации с Гу-

бернатором Ленинградской области было принято решение о внедрении раздельно-

го сбора отходов в рамках пилотного проекта с целью определения востребованно-

сти услуги населением и выработки оптимальной финансовой модели.  

По результатам проведенного опроса был создан электронный информаци-

онный материал, содержащий информацию о принципах раздельного сбора. Также 

на основе изученных данных было составлено обращение в Администрацию Занев-

ского поселения по вопросу утилизации бытовых отходов в г. Кудрово с предложе-

нием о внедрении контейнеров для раздельного сбора и использовании разработан-

ных электронных информационных материалов в местных средствах массовой ин-

формации. Достигнутые результаты будут оценены по мере реализации проекта по 

раздельному сбору в г. Кудрово Администрацией Заневского поселения. 

 

УДК: 619: 616.9 – 091:636.2.053 

СИМПТОМЫ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 

АССОЦИАЦИАТИВНЫХ ПАРАЗИТОЦЕНОЗАХ 

Костюкевич О.Н., Сыса С.А., УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

На сегодняшний день одной из важнейших отраслей животноводства являет-

ся скотоводство, современное развитие которого позволяет минимализировать раз-

витие и распространение ряда инвазионных и инфекционных заболеваний. Как ин-

фекционные, так и инвазионные заболевания протекают параллельно друг другу. 

Протекая в виде ассоциаций, данные заболевания вызывают значительные наруше-

ния в организме животных.  

Цель исследования – изучить симптоматику и патологоанатомические изме-

нения при ассоциации паразитарных и инфекционных заболеваний желудочно-

кишечного тракта телят. 

Во время исследования формировались группы животных по принципу ана-

логов по 10 голов в каждой группе, 4-6 месячного возраста. За больными животны-

ми вели ежедневное клиническое и паразитологическое наблюдение, отбирали 

пробы от павших, вынужденно убитых животных и отправляли в лабораторию для 

бактериологического исследования.  

При комплексном исследовании (копроскопическом и бактериологическом) 

молодняка крупного рогатого скота хозяйства нами были выделены наиболее чаще 

ассоциации паразитарных и инфекционных заболеваний: эймериоз + стронгилятоз 
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+ строгилоидоз, эймериоз + стронгилятоз, эймериоз + пастереллез, сторнгилятоз + 

стронгилоидоз. 

При всех ассоциациях наблюдалась задержка роста и развития молодняка, 

быстрая потеря живой массы в результате изнурительных поносов, нередко наслое-

ние вторичных инфекций.  

При этом мы наблюдали следующие изменения: трупы истощены, видимые 

слизистые оболочки бледные, слизистая трахеи и бронхов гиперемирована. В про-

светах бронхов небольшое количество слизистого экссудата. Пораженные участки 

легких не спавшиеся, плотной консистенции, на разрезе имеют мраморный вид, в 

грудной полости скопление серозного экссудата. В брюшной полости выявляют 

жидкость соломенно–желтого цвета. Сосуды брыжейки переполнены кровью, се-

розное воспаление бронхиальных и средостенных лимфоузлов. Слизистая оболочка 

тонких и особенно толстых кишок утолщенная, гиперемирована, густо покрыта 

слизью, с точечными и полосчатыми кровоизлияниями и эрозиями. Содержимое 

кишок темно-коричневого или красноватого цвета. 

Результаты наших исследований показывают, что ассоциативные паразитозы 

протекают более тяжело, болезни развиваются в более короткие сроки, чем моноза-

болевание, процент летальности выше, клинические признаки ярко выражены, од-

нако не строго специфичны. Что проявляется воспалительными процессами, кото-

рые происходят в организме больных телят, в результате чего меняется темпера-

турный режим, изменяется рН рубцового содержимого, нарушается газообмен, мо-

торика преджелудков и развиваются гнилостные процессы в рубце, что негативно 

влияет как на жизнедеятельность простейших и микрофлоры рубца, так и кишеч-

ника, результатом чего является развитие дизбактериоза желудочно-кишечного 

тракта, и, как следствие – нарушение обменных процессов и снижение резистент-

ности организма.  

Таким образом, результаты исследований говорят нам о необходимости экс-

тренного комплексного лечения больных животных, которое будет включать сред-

ства этиотропной терапии, симптоматической и патогенетической, с обязательным 

применением средств нормализующих нормофлору желудочно-кишечного тракта 

(пре-, пробиотические препараты и др.). 

 

УДК: 619:615.281 

НОВЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРЕПАРАТ «МЕТРАЦИН» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКИХ ЭНДОМЕТРИТОВ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Кофанова О.Н., Богомольцев А.В., Гарбузов А.А.,УО «Витебская ордена «Знак 

Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

В последнее время все большую актуальность приобретают ветеринарные 

препараты, которые не содержат в своем составе антибиотиков, но .Эпри этом спо-

собны угнетать рост и размножение микроорганизмов. Главное их преимущество - 

это то, что их применение не требует ограничений по производимой продукции 

(молоку). 
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Метрацин (Metraсinum)-суспензия для внутриматочного введения, в шпри-

цах-дозаторах по 20 г. В своем составе содержит оксид цинка и метилура-

цил.Препарат подавляет развитие патогенной микрофлоры и усиливает регенера-

цию в поврежденных тканях, ускоряет заживление.Молоко и мясо животных при 

применении препарата используется без ограничений. 

Для определения антибактериальной активности сначала проводили отбор 

проб, используя стерильные тампон-зонды с транспортной средой Кэри-Блэр с уг-

лем. Первичный посев проводили на кровяной и мясо-пептонныйагары (HiMedia, 

Индия).Чувствительность выделенных микроорганизмов проверяли с использова-

нием агаризованной среды Мюллера-Хинтона.Затем использовали стандартные 

диски с различными антибактериальными препаратами. Диски с ветеринарным 

препаратом «Метрацин» готовили путем нанесения 10 мкл препарата на 

диск.Критерием чувствительности выделенных микроорганизмов было наличие 

зоны задержки роста микроорганизмов. 

Для испытаний терапевтической эффективности препарата «Метрацин» в 

условиях ОАО «Липовцы» были сформированы опытная и контрольная группы. В 

каждую из них были отобраны 15 коров, черно-пестрой породы, с диагнозом хро-

нический эндометрит.Животным опытной группы препарат «Метрацин»применяли 

внутриматочно по 20 г один раз 48 ч, до клинического выздоровления. Коровам 

контрольной группы вводился препарат «Йодозоль»внутриматочно, согласно ин-

струкции по применению.  

Оценка терапевтической эффективности препарата проводилась на основа-

нии клинических признаков, продолжительности лечения, процента осложнений в 

виде субклинического эндометрита. 

Лабораторные исследования показали, что ветеринарный препарат «Метра-

цин» обладает антибактериальной активностью к выделенным микроорганизмам 

(по наличию зоны просветления возле диска с препаратом). 

Результаты терапевтической эффективности были следующие: 67,6% живот-

ных достигли полного клинического выздоровления, в 33,3% случаев лечение не 

дало положительного эффекта и перешло в скрытое течение болезни (субклиниче-

ский эндометрит). У коров контрольной группы, эффективность лечения, выше 

лишь на 5,4%, что не является достоверной разницей.Как и у коров опытной груп-

пы в 26% случаев лечение не дало положительного эффекта и по результатам цито-

логии цервикального мазка, перешло в скрытое течение. 

Новый ветеринарный препарат «Метрацин», предназначенный для лечения 

хронических эндометритов обладает высокой терапевтической эффективность, ко-

торая составила 67,6%. Лабораторные исследования показали, что данный препарат 

губительно воздействует на выделенные микроорганизмы. 
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УДК: 619:616.001.8:636.5:470 

ДИНАМИКА ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КОКЦИДИОЗА У КУР 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019-2020 ГОДА 

Красков Д.А., Айдиев А.Б., Веретенников В.В., Тарлавин Н.В., Фогель Е.С., 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Кокцидиоз (эймериоз) – инвазивное заболевание, вызванное облигатными 

внутриклеточными простейшими, паразитирующими в эпителиальных клетках 

тонкого и толстого кишечника, рода Eimeria, семейства Eimeriidae, отряда Coc-

cidiida. Заражение чаще всего происходит алиментарно (через зараженный 

корм, воду, инвентарь и т.д.), наиболее подвержены данному заболеванию цып-

лята в возрасте 10-80 дневного возраста, взрослая птица подвержена меньше. 

Характерные симптомы эймериоза: угнетённое состояние, усиленная жажда и 

характерная диарея с примесью крови и слизи. При вспышке кокцидиоза про-

исходят сильные экономические убытки в хозяйстве из-за значимого снижения 

яичной продуктивности, набора массы тела, а также летальных исходов у пого-

ловья (90-100% при острой форме, 40-50% при подострой). Одним из способов 

профилактировать данное заболевание является изучение динамики эпизооти-

ческой ситуации, что и является целью данной работы, чтобы понять характер 

тенденции развития борьбы с кокцидиозом и выяснить правильность проведе-

ния лечебно-профилактических мероприятий. 

Проведён анализ статистических данных по диагностическим исследова-

ниям заразных болезней животных представленных ГБУ СББЖ Пушкинского и 

Колпинского районов за 2019-2020 год. 

В 2019 году было исследовано 580 птиц, из них реагировало положитель-

но 26. В 2020 году было исследовано 1180 птиц, из них реагировало положи-

тельно 18 (см. табл.).  

Таблица 
Результаты диагностических исследований на кокцидиоз кур 

 2019 год 2020 год 

Исследовано животных, голов 580 1180 

Реагировало положительно, голов 26 18 

Реагировало положительно, % 4,5 1,5 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что, несмотря на то, 

что в 2020 году было исследовано 1180 голов птиц (на 600 больше, чем в 2019 

году), видна положительная динамика в установление зараженных птиц в про-

центном соотношение (снизилось на 3%). 

Исходя из результатов анализа статистических данных, можно сделать 

вывод, что борьба с кокцидиозом птиц имеет положительную динамику, так в 

2020 году количество выявленных случаев снизилось на 3% по сравнению с 

2019 годом, что указывает на повышения необходимой тенденции соблюдения 

методов специфической и неспецифической профилактики.  

Для того, чтобы процент заражения снижался в будущем, необходимо 

продолжить соблюдать методы профилактики и разрабатывать новые её мето-

ды в борьбе с паразитарными заболеваниями. 
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УДК: 619:616.61:636.8 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЛИКИСТОЗА ПОЧЕК У КОШКИ 

Красков Д.А., Коноплёв В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Поликистоз почек – является одним из самых распространённых генетических 

заболеваний у кошек Персидской породы, а также спорадически возникает у других 

пород. Это наследственное аутосомное заболевание, характеризующиеся множе-

ственными кистами различных размеров, которые возникают в паренхиме почек. 

Поликистоз почек часто приводит к почечной недостаточности. Частые клинические 

признаки данной болезни является: полиурия, полидипсия, угнетённое состояние и 

увеличенные почки при пальпации. Постановка диагноза на данное заболевание 

производится с помощью ультразвукового исследования, однако сейчас набирает 

популярность генетический скрининг. При отсутствии лечения – 100% летальный 

исход, именно поэтому, чем раньше хозяин животного обратится в ветеринарную 

клинику, тем больше шансов на успешное лечение и исход, также важным фактором 

является квалификация врача и его опыт в диагностике данного заболевания 

Случай поликистоза почек был зарегистрирован в ветеринарной клинике 

Санкт-Петербурга весной у кошки породы Шотландская вислоухая (возраст 4 года, 

вес 2,33кг).  

Общая состояние животного – удовлетворительное; положение тело – вынуж-

денное сидячие; упитанность – средняя; тургор кожи – снижен; поверхностные лим-

фатические узлы – не увеличены; температура 37,9 oC (норма 38,0 – 39,5); ЧСС – 100; 

ЧДД – 80; скорость наполнения капилляров - 2 сек; дыхание брюшного типа; при 

пальпации брюшная стенка – мягкая, безболезненная. 

В ходе исследований при проведении УЗИ было выявлено, что левая почка: 

размер – 4,6*2,7 см; форма – овальная; контуры – неровные; расположение – типич-

ное; капсула – не деформирована; кортико-медулярная дифференциация – нарушена; 

корковый слой – неоднородный, эхогенность – повышена; мозговой слой – неодно-

родный, эхогенность – повышена; лоханка – не визуализируется; конкременты – не 

визуализируются; Мочеточник – не изменён; новообразования – множественные 

анэхогенные образования округлой формы в корковом и мозговом слое размером от 

0,6 до 1,2 см в диаметре. Правая почка: размер – 4,8*2,5 см; форма – овальная; конту-

ры – неровные; расположение – типичное; капсула – не дифференцируется; кортико-

медулярная дифференциация – нарушена; корковый слой – неоднородный, эхоген-

ность – повышена; мозговой слой – неоднородный; лоханка – не изменена; конкре-

менты – не визуализируются; мочеточник – не изменён; новообразования – множе-

ственные анэхогенные образования округлой формы в корковом и мозговом слое 

размером от 0,7 до 1,3 см в диаметре. 

Был поставлен предварительный диагноз – Поликистоз обеих почек. 

Диагноз на поликистоз почек ставится комплексно, в совокупности с клиниче-

скими и дополнительными (УЗИ, генетический скрининг, общий и биохимический 

анализ крови) исследованиями. Чтобы избежать неблагополучный исход данного за-
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болевания в связи с запущенностью процесса стоит соблюдать методы профилакти-

ки, а именно ежегодный профилактический осмотр у ветеринарного врача. 

 

УДК: 619:591.2-091:616.07/9:636.5 

ПАТАНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФАБРИЦИЕВОЙ СУМКЕ ЦЫПЛЯТ, 

ЗАРАЖЕННЫХ ШТАММОМ 52/70 ВИРУСА БОЛЕЗНИ ГАМБОРО 

Красков Д.А., Веретенников В.В., Тарлавин Н.В., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Инфекционная бурсальная болезнь (ИББ), также известная как болезнь Гамбо-

ро, является высококонтагиозным и иммуносупрессивным (из-за поражения органов 

иммунной системы) заболеванием цыплят (4-8 недельного возраста), которое нано-

сит существенный экономический ущерб во всём птицеводстве мира. Болезнь вызы-

вает двунитчатый РНК вирус имеющий икосаэдрическую симметрию семейства Bir-

naviridae рода Avibirnavirus, его размер составляет 55-65 нм, основные клетки мише-

ни являются В-лимфоциты находящиеся в фабрициевой сумке, именно в ней проис-

ходит основная репликация вируса, и существенно заметны патанатомические изме-

нения, именно поэтому целью данной работы является изучение характерных пато-

логоанатомических изменений при ИББ в фабрициевой сумке. 

Исследования проводились на базе вивария ФГБОУ ВО СПБГУВМ) SPF-

цыплятах, породы: Ломан вайт. Для эксперимента были сформированы 2 группы по 

5 цыплят: контрольная и опытная. На 28 день было проведено заражение обеих 

групп цыплят штаммом 52/70 ИББ интраназальным и интроокулярным способом в 

дозе 4,0 lg ЦИД50 в 0,1 см3.  

На 2 день у опытной группы стали проявляться клинические признаки, а имен-

но: дегидратация, депрессия, а также анемичность гребешка. На 5 день произошёл 

массовый падёж опытной группы, когда контрольная группа находилась в состояние 

физиологической нормы. Было произведено вскрытие падежа с целью изучения па-

танатомических изменений в фабрициевой сумке, и также по всем правилам гуман-

ного обращения с животными после забоя контрольной группы было проведено па-

тологоанатомическое исследование для сравнения с опытной. 

У контрольной группы фабриева сумка – была в состояние нормы (размер, 

структура и целостность не выходили за пределы нормы) (см. рис.1). У опытной 

группы наблюдались патанатомические изменения, а именно - увеличение размеров 

в 2 раза по сравнению с контролем, обильные кровоизлияния на периферии и внутри 

бурсы (см. рис. 2). 
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Рис.1. Бурса в норме Рис.2. Кровоизлияния в бурсе 

При заражении экспериментальной группы цыплят штаммом 52/70 болезни 

Гамборо на 5 день произошел массовый падёж, после чего было произведено вскры-

тие и установлены патанатомические изменения в фабрициевой сумке. Вследствие 

чего можно сделать вывод, что данный штамм вируса вызывает дисфункцию и пато-

логоанатомические изменения в фабрициевой сумке. 

Чтобы избежать заражения птицы следует соблюдать все правила специфиче-

ской и неспецифической профилактики (поддержание микроклимата помещений в 

границах нормы, содержание птицы на сетчатых полах и недопущение попадание 

помёта в кормушки и поилки, соблюдение дезинфекции и дератизации). 

 

УДК: 619:616.24-002.153 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХИТОМ 

Красная А.Е., Богомольцева М.В., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины»,  г. Витебск, Республика Беларусь 

Лидирующее место среди заболеваний дыхательной системы у молодняка 

сельскохозяйственных животных занимает бронхит и бронхопневмония. Ущерб 

от заболеваний респираторной системы значителен и складывается в первую 

очередь из весомых экономических затрат на проведение лечебных мероприя-

тий. Переболевший молодняк имеет снижение прироста живой массы, потерю 

племенной ценности и в дальнейшем частые рецидивирующие болезни дыха-

тельной системы, не исключено и выбытие в результате гибели. 

Целью работы явилось совершенствование терапевтических мероприятий 

при лечении бронхита у телят путем сравнения способов лечения. Для выпол-

нения поставленных задач, в соответствии с принципом условных аналогов, 

были сформированы две подопытные группы телят, больных бронхитом, в воз-

расте 50-60 дней.  

Клинически бронхит у животных проявлялся повышением температуры 

на 1 0С частым сухим, болезненным кашлем, сухостью слизистой носового зер-

кала, катаральными истечениями из носа, наличием жесткого бронхиального 

дыхания и сухих хрипов при аускультации, апатией и понижением аппетита. 

Лечение больных животных первой подопытной группы осуществляли 

комплексно, с использованием 20% раствора кальция борглюконата внутривен-

но в дозе 100 мл ежедневно в течение 7 дней, выполнялись ингаляции с исполь-
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зованием раствора Амброгексала и Гентамицина 4% иньекционного в течение 

10 минут ежедневно 2 раза в день в течение 7 дней, внутримышечно Мультивет 

1 мл на кг массы тела с интервалом 10 суток. 

Телят второй подопытной группы лечили комплексно внутривенно 5% 

раствор глюкозы в дозе 100 мл ежедневно в течение 7 дней, внутримышечно 

Гентамицин 4% в дозе 0,5 мл на 10 кг массы тела 2 раза в сутки в течение 7 

дней, внутримышечно Мультивет 1 мл на кг массы тела с интервалом 10 суток. 

Выраженных признаков интоксикации у исследуемых животных не уста-

новили. Телята проявляли интерес к окружающим объектам. В процессе лече-

ния у телят подопытных групп устанавливали увеличение активности и по-

движности, усиление аппетита, отмечалось уменьшение количества экссудата, 

выделяемого из носовых ходов, однако сроки улучшения клинического состоя-

ния у животных подопытных групп были различными.  

У телят первой подопытной группы к 4 дню лечения заболевание перехо-

дило в продуктивную форму, кашель стал редким, влажным и не болезненным. 

Истечения из носовых ходов стали прозрачными, более жидкими и менее объ-

ёмными. При аускультации выслушивали жесткое бронхиальное дыхание. Жи-

вотные проявляли активность, охотно принимали корм и воду. 

У телят второй подопытной группы, улучшение клинического состояния 

происходило к 5 дню лечения. При аускультации выслушивали жесткое брон-

хиальное дыхание, чередующееся с влажными хрипами. Кашель стал более 

влажным, с легко отделяемой мокротой и менее болезненным к 6 дню лечения. 

Проведенные исследования показали, что комплексное лечение телят, 

больных бронхитом, входивших в первую подопытную группу, оказалось 

наиболее эффективным, так как полное клиническое выздоровление происхо-

дило к 6 дню лечения, в то время как продолжительность лечения животных 

второй подопытной группы составила 8 дней. 

 

УДК: 617-089.5:[636.7+636.8]:617.7-001.5 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОБАК И КОШЕК ПРИ 

ПРОНИКАЮЩИХ РАНЕНИЯХ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ. КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ 

Красновская М.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Травмы грудной полости у собак и кошек - не редкость. Они могут быть от-

крытыми, или проникающими, и закрытыми. В случае проникающей травмы, возни-

кает состояние, называемое открытым пневмотораксом. В ходе операции необходи-

мо восстановить целостность и герметичность полости, а также вернуть нормальное 

для неё отрицательное давление.  

Анестезия таких пациентов, помимо обеспечения полноценной анальгезии и 

седации, требует от анестезиолога проведения корректного режима ИВЛ. 

В ветеринарную клинику ВитаВет поступила собака по кличке Буся с полит-

равмой после драки с другой собакой. У Буси в ходе оперативного вмешательства 

было выявлено: пролапс брюшной стенки разрывом межреберного пространства (в 
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области 12-13 ребра) с выпадением и ущемлением фрагмента селезенки, стенки же-

лудка и большого сальника, разрыв селезенки (полная фрагментация на 2 части), раз-

рыв стенки желудка с выходом кормовых масс (резанные кусочки мяса) в брюшную 

полость, отрыв купола диафрагмы от ребер (длина дефекта около 1,5 см), пролапс 

грудной стенки на уровне 8-9 ребра с разрывом межреберных мышц и с потерей 

герметичности грудной полости слева. Проведены спленэктомия, ушивание стенки 

желудка, подшивание диафрагмы, промывание брюшной полости объемом стериль-

ного физиологического раствора до прозрачных вод (около 2,5 литров), установка 

плеврального дренажа, ушивание межреберных разрывов. 

Для стабилизации пациента была немедленно начата мультимодальная аналь-

гезия:  

- Трамадол 2 мг /кг; 

- Лидокаин 2 мг/кг внутривенно болюсно, затем 50 мкг/кг/минуту ИПС; 

- Золетил 3 мг/кг в течение 20 минут перед оперативным вмешательством; 

- Межреберная блокада 1% лидокаином на 2 межреберья до и после травмы 

предоперационно под седацией; 

Интраоперационно собака получила дополнительно: пропофол 1% 2 мг/кг бо-

люсно, золетил 2 мг/кг ИПС, изофлуран до 2 об%. В ходе операции для угнетения 

попыток спонтанного дыхания использовался Тракриум 0.25 мг/кг. ИВЛ проводи-

лась резервным мешком под контролем манометра до 20 мм H2O. После восстанов-

ления герметичности грудной полости пациент перешел на спонтанное дыхание.  

Через трое сток после стабилизации состояния Буся была выписана на амбула-

торное лечение. 

Конечно, золотым стандартом при операциях в грудной полости является под-

держание дыхания аппаратом ИВЛ (рекомендовано использование режима 

Asist/Control по давлению), однако отсутствие такого аппарата не исключает воз-

можности оперирования пациентов с открытым превмотораксом. Обеспечение ре-

спираторной поддержки возможно с помощью резервного мешка при использовании 

газового наркозного аппарата, либо же через мешок Амбу. Самое важное в такой хи-

рургии – это полноценный мониторинг жизненных показателей пациента (таких как 

капнография, пульсоксиметрия, ЭКГ мониторинг, термометрия и тонометрия), каче-

ственная анальгезия и миорелаксация (зачастую угнетение спонтанного дыхания 

происходит и без миорелаксантов из-за патологического положительного давления в 

грудной полости). 

 

УДК: 611.718.7/.9:599.735.31 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ АВТОПОДИЯ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ И ЛОСЯ  

Крумкина К.А., Хватов В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, 

Россия 

Лось – один из крупнейших представителей семейства оленевых. В 

настоящее время данный вид широко распространен в Евразии и Северной 

Америки и представляет значительную хозяйственную и научную ценность. По 

облику он значительно отличается от других представителей семейства олене-
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вых за счет укороченного, но мощного корпуса тела с длинными лапами и хо-

рошо развитой грудной клеткой, череп крупный, вытянутый. Пальцы кисти яв-

ляются составной частью локомоторного аппарата, представляют собой единый 

комплекс морфологических структур, в котором все элементы находятся в тес-

ных морфофункциональных взаимоотношениях. Проанализировав библиогра-

фические данные по семейству оленевых, мы не нашли достаточной информа-

ции по особенностям строения передних конечностей. Исходя из вышеперечис-

ленного, целью нашего исследования стало изучение видовые особенности в 

строении и морфометрии автоподия.  

Материалом, положенным в основу работы, являются исторические экс-

понаты: лось (Alces) и северный олень (Rangifer tarandus), исследуемые на базе 

музея кафедры анатомии животных Санкт-Петербургского государственного 

университета ветеринарной медицины. Измерение линейных параметров авто-

подия было определенно с помощью электронного штангенциркуля модели 

«Тamo professional» с ценой деления 0,05 мм, производства США. По результа-

там измерений была проведена статистическая обработка полученных проме-

ров, путем определения средней величины. Все анатомические термины соот-

ветствуют международной анатомической номенклатуре под пятой редакции 

Н.В. Зеленевского.  

Кости пясти у лося, как и у всех представителей вида оленевых - длин-

ные, на проксимальном эпифизе имеют суставную поверхность для костей за-

пястья и связочные бугорки на суставных поверхностях. Количество костей 

может быть от 1 до 5. Пястных костей четыре, причем несущие 3 и 4 ярко вы-

ражены и функционально активны. срослись в одну трубчатую пястную кость и 

носят название «кость бегунов». Основной отличительной особенностью авто-

подия лося являются 2 и 5 пальцы, средняя длина которых составляет 14,5±15,5 

см, которые в отличие от родоначальников оленей находятся в подвисшем со-

стоянии и в ходе передвижения опора животным на них не осуществляется. В 

связи с сильным редуцированием данных костей от них сохранились лишь ди-

стальные части. У северного оленя в свою очередь 2 и 5 пальцы оказывают 

опору, средняя длина которых составляет 6,5±7,5 см.  

В результате проведённого исследования были определены видовые осо-

бенности автоподия лося, такие как висящие пальцы. Были установлены мор-

фометрические показатели пястного сустава. Результаты исследований, изло-

женные выше, в определенной степени уточняют и дополняют те немногочис-

ленные сведения, которые были получены предыдущими исследователями, за-

нимавшимися изучением автоподия у лося. 
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УДК:636.084.524:636.52/.58:571.27 

ВЛИЯНИЕ МЕТАПРОБИОТИКА НА МИКРОБИОТУ КИШЕЧНИКА И 

ТРАНСКРИПЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ГЕНОВ ИММУНИТЕТА У КУР-

НЕСУШЕК 

Куванов Т.К., Мясникова О.В, Мотин М.С., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Метапробиотики улучшают функционирование кишечника и нормализуют 

процессы переваривания корма у животных. Колонизация желудочно-кишечного 

тракта полезной микрофлорой способствует снижению отрицательного влияния па-

тогенных или условно-патогенных микроорганизмов, поддержанию оптимальной 

кислотности среды, профилактике дисбиоза, стимуляции факторов местного и обще-

го иммунитета. Мы оценили воздействие российского препарата — метапробиотика 

«Пробиоцид®-Ультра», состоящий из естественных бактериальных метаболитов 

(фумаровой и лимонной кислот) и двух штаммов Bacillus spp. (ООО «Биотроф», Рос-

сия) на продуктивные показатели кур-несушек, микробиоту кишечника и транскрип-

ционную активность генов иммунитета. Исследование проводили в условиях вива-

рия в 2020 году на курах кросса Хайсекс коричневый (Hisex brown). В опыте исполь-

зовали две группы кур (по 20 гол.) кросса Хайсекс Коричненый (Hisex Brown) в воз-

расте 20 недель, разделенных по методу пар-аналогов (условия вивария, 2020 год). 

Кормление птицы осуществляли комбикормом, составленным с учетом требований 

паспорта на кросс. Введение в рацион опытной группы метапробиотика проводили 

ежедневно в течение 28 суток (в дозировке 10 гр на 10 кг корма). После окончания 

опыта были отобраны по 5 голов из каждой группы и подвергнуты эвтаназии для от-

бора образцов содержимого кишечника и тканей слепых отростков. Эксперимен-

тально установлено, что в опытной группе количество яиц, собранные за период 

опыта с 20 по 24 неделю на 5,03% (при р<0,05) больше, по сравнению с контрольной 

группой, при том что их финальная живая масса кур при скармливании корма с ме-

тапробиотиком также была выше на 2,3%. Масса яиц в опытной группе кур увеличи-

лась на 0,25%. Увеличилось число полезной микрофлоры кишечника: содержание 

бактерий сем. Lactobacillaceae увеличилось на 86,2%, бактерий сем. Ruminococcaceae 

на 30,2%. Содержание патогенной и нежелательной микрофлоры снизилось на 

14,5%. Транскрипционная активность провоспалительного цитокина IL-8, влияюще-

го на мобилизацию воспалительного ответа в организме кур, была выше на 27%. 

Экспрессия противовоспалительных цитокинов, ограничивающие развитие воспале-

ния, галинацина-10 (Gal-10) и проэнкефалина (PENK) снизилась на 64% и 35%, соот-

ветственно.  

Итак, проведенный нами эксперимент подтвердил тот факт, что скармливание 

метапробиотика положительно воздействует на микрофлору кишечника и экспрес-

сию генов, ответственных за резистентность у кур-несушек. Кормовая добавка спо-

собствовала увеличению числа лакто- и целлюлозолитических бактерий в кишечни-

ке и снизила общее количество патогенной и нежелательной микрофлоры на 14,5% 

%.  
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Исследование было проведено в Международной лаборатории молекулярной 

генетики и геномики птицы кафедры зоогигиены и птицеводства имени А.К. Дани-

ловой. 

 

УДК: 619/ 614.31:637.3.07 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СЫРОВ «СУЛУГУНИ» 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Кузнецова Е.А., Гончар Д.В., Бачинская В.М., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Российский рынок сыра является перспективным и динамично развивающим-

ся. Он проходит процесс длительной трансформации – от советской к европейской 

модели как по производству, так и потреблению сыра. Фактически сыр относится к 

разряду продуктов повседневного спроса, то есть является продуктом, который рос-

сияне наиболее часто употребляют в пищу.  

Среди тенденций можно выделить рост производства сыра «Сулугуни», десят-

ками крупных предприятий и только начинающих свое становление на рынке. Этот 

грузинский сорт относится к группе рассольных сыров, которые получили особое 

распространение на территории Евроазиатского континента.  

На прилавках продуктовых магазинов и рынков появляются новые производи-

тели и бренды, однако в условиях сырьевого дефицита и несовершенной системы 

контроля качества пищевых продуктов недобросовестными производителями воз-

можен выпуск нестандартной, некачественной продукции. 

Цель исследований – изучить показатели качества образцов сыра «Сулугуни» 

от различных производителей. 

Образцы сыра «Сулугуни» были отобраны от разных производителей: образец 

№1 - «Первый вкус»; образец №2 - «Стародуб»; образец №3 - «Умалат»; образец №4 

- «Fresco»; образец №5 «Дахажан». Лабораторные исследования проводились со-

гласно ГОСТ 34356-2017: определение содержания влаги (ГОСТ 3626-73); определе-

ние содержания жира в сухом веществе (ГОСТ 5867-90); определение массовой доли 

хлористого натрия без предварительного озоления (ГОСТ 3627-81).  

Результаты исследований сыра «Сулугуни» представлены в Таблице. 

Таблица 
Результаты лабораторных исследований образцов сыра «Сулугуни» 

Параметр 
По ГОСТ 

34356-2017 

Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Содержание пова-

ренной соли 
1,0 – 5,0% 1,6% 4,3% 3,0% 1,6% 2,0% 

Содержание жира в 

сухом веществе 
45,0±1,6% 44% 45% 45% 44% 45% 

Содержание влаги 
Не более 

53% 
40% 37% 40% 47% 35% 

Согласно полученным данным все исследуемые образцы сыра «Сулугу-

ни» являются качественными и могут быть допущены для свободной реализа-

ции в пищу людям. 
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УДК: 636.09:619 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА ПРИ 

КОНТРОЛЕ ЗДОРОВЬЯ ДОЙНЫХ КОРОВ 

Кузьмин А.В., Урбан В.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Ленинградская область вошла в число 60 субъектов РФ, по приросту объемов 

производства молока, и занимает 1 место в России по молочной продуктивности ко-

ров.  

На качество молока влияет множество факторов, но самыми важными из них 

являются кормление и содержание дойных коров, особенно – постоянный и хорошо 

налаженный обмен веществ, который является необходимым условием для здоровья 

животного и синтеза молока. Ошибки кормления могут вызывать множество нару-

шений у дойных коров (ацидоз, кетоз, нарушения минерального обмена и т.д.). С 

увеличением молочной продуктивности растет и опасность нарушений обмена ве-

ществ.  

Цель исследования – провести ветеринарно-санитарную экспертизу молока 

дойных коров в течение лактационного периода и выявить показатели, характеризу-

ющие качество молока и состояние животных. 

Исследование проводилось в хозяйствах молочного направления Ленинград-

ской области. Исследование молока проводили гостированными методами: органо-

лептическое исследования – ГОСТ 28283-89, определение жира – ГОСТ 5867-90, 

белка – ГОСТ Р 53951-2010, чистоты - ГОСТ 8218-89 и др.. Полученные результаты 

исследования свидетельствуют о том, что молоко сельскохозяйственных производи-

телей Ленинградской области соответствовало требованиям ГОСТ 31449-2013 «Мо-

локо коровье сырое. Технические условия». Показатели качественных характеристик 

варьировали в следующих пределах: органолептические – цвет молока от белого до 

светло-кремового, вкус и запах чистый, без посторонних привкусов и запахов; титру-

емая кислотность – 16,0-18,0 ˚Т; первая группа чистоты и термоустойчивости; плот-

ность – 1027,5-1029 кг/м³; массовая доля белка – 3,3-3,5%; массовая доля жира – в 

среднем 3,69%; СОМО определялся на анализаторе «ЭКОМИЛК» и составлял не 

менее 8,2% у всех производителей; содержание соматических клеток определялось 

на анализаторе «СОМАТОС» (среднее время 12-18 секунд), т.е. до 300 тысяч клеток; 

другие показатели также соответствовали. Фальсификации молока не было установ-

лено. Анализ средних показателей массовой доли жира молока по районам ЛО пред-

ставлен на рисунке. 

Молоко коровье сырое в хозяйствах ЛО подвергается комплексной ветеринар-

но-санитарной экспертизе в полном объеме, в соответствии с требованиями ТР ТС 

№033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Результаты ВСЭ зано-

сятся в ФГИС ВетИС – подсистемы «Меркурий» и «Веста», что позволяет обеспе-

чить прослеживаемость и безопасность продукции. 

Мониторинг и анализ результатов контрольных доений основной механизм 

контроля качества молока, который можно делать в разрезе года или в разрезе лакта-

ции, сопоставляя с анализом кормления и состоянием здоровья животного. Совре-

менное программное обеспечение для управления фермами это обеспечивает. Необ-
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ходимо учитывать естественные изменения молочной продуктивности и качествен-

ных показателей молока: содержание жира и белка уменьшаются в первые дни лак-

тации с очень высокого уровня (молозиво). Содержание жира очень резко снижается 

с 1 по 4 неделю лактации, потом незначительно плавно снижается к 10 недели. В 

этот период лактации резкие колебания жира могут быть только за счет несбаланси-

рованности корма. После этого показатель жира начинает повышаться до самого за-

пуска, и указывает на то, что животное начинает восполнять жировые резервы (энер-

гию). Высокое содержание жира (больше 5%) в первые 2-4 недели после отела сви-

детельствуют об интенсивной мобилизации жира из организма коровы. Большинство 

таких животных одновременно имели низкое содержание белка в молоке (меньше 

3,1%), что сигнализирует о недостатке энергии и указывает на возможный кетоз у 

животного и нарушение обмена веществ. Содержание жира в молоке у дойных коров 

также может снизиться при заболеваниях печени, паразитозах, заболеваниях копыт, 

гормональных нарушениях.  

Таким образом, выпуск молока высокого качества обеспечивается ветеринар-

но-санитарным контролем и четким соблюдением отработанной годами технологии 

получения. Ошибки кормления приводят к нарушению биологического баланса в ор-

ганизме коров. Использование данных о качестве молока дает возможность вовремя 

распознать и устранить такие нарушения. 

Регулярный анализ качественных характеристик молока, в том числе содержа-

ния массовой доли жира (%), является ценной диагностической информацией при 

контроле здоровья и кормления дойных коров и должен активно использоваться 

каждым молочным предприятием. 
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Рисунок. Показателей массовой доли жира молока по районам Ленинградской области. 

 

УДК: 619:615.27:616 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПРЕПАРАТ «ИНТРОВИТ А + ОРАЛ» В ЛЕЧЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА У ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ 

Кузьмина О.П., Ковалёнок Ю.К., УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 



182 

 

Одним из способов повышения сопротивляемости организма животных 

при технологическом стрессе является применение витаминно-минеральных 

комплексов, корректирующих гормональные изменения, оказывая тем самым 

позитивный антистрессовый эффект. 

Предметом настоящих исследований выступала терапевтическая эффек-

тивность ветеринарного препарата «ИнтровитА+Орал» (ИнтерхемиВеркен «Де 

Аделаар» Эсти АС», Эстония) представляющего собой комплекс основных ви-

таминов и аминокислот при технологическом стрессе у племенных бычков, в 

сравнении с условным аналогом «Чиктоник»(«Индустриал ветеринария С.А. 

Инвеса», Испания).  

Для реализации цели исследований в условиях элевера были сформиро-

ваны две группы племенных бычков с клиническими признаками стресса 

(n=15). Комплектация групп осуществлялась с учетом принципа условных ана-

логов по результатам клинического исследования согласно общепринятому 

плану. Наблюдение за животными осуществляли в течение месяца. 

Племенным бычкам опытной группы в качестве терапевтического сред-

ства применялся ветеринарный препарат «ИнтровитА+Орал». Бычки контроль-

ной группы с лечебной целью получали ветеринарный препарат «Чиктоник». 

Препараты задавались перорально с водой для выпаивания в дозе 2,0 мл на 1,0 

литр питьевой воды один раз в сутки в течение 5 дней 

В начале болезни у всех бычков отмечалась повышенная возбудимость, 

которая через 1-2 суток сменялась угнетением, гиподинамия и мышечная гипо-

тония, некоторая анемичность слизистых оболочек. Констатировали тахикар-

дию 98-112 сокращений в мин.), аритмию, полипноэ (29-35 дых.движений в 

мин.), снижение аппетита, гипотонию преджелудков (1-3 сокращений за 5 

мин.), усиление перистальтики кишечника.  

Дальнейшие исследования показали, что в результате проведенного лече-

ния у бычков обеих опытных групп на 3-5 день стабилизировался аппетит, по-

ведение животных. Число дыхательных движений и сердечных сокращений 

находилась в верхних маргинальных значениях нормы, к 7-9 суткам отмечены 

повышение двигательной активности бычков и мышечного тонуса, нормализа-

ция моторики преджелудкови перистальтики кишечника. Полную стабилиза-

цию клинического состояния животных констатировали к 10-13 суткам наблю-

дений.  

Из 30 животных 1 и 2 групп животных к 8-12 суткам опыта у 5 бычков (2 

особи из первой группы и 3 из второй) констатированы вторичные болезни со 

стороны аппарата дыхания и пищеварения, выражавшиеся синдромами дыха-

тельной недостаточности и диарейным.  

Терапевтическая эффективность ветеринарных препаратов «Интрови-

тА+Орал» и «Чиктоник» составила 86,7 % и 80 %, соответственно. 

Таким образом, ветеринарный препарат «Интровит А + Орал» используе-

мый при технологическом стрессе племенных бычков перорально с водой для 

выпаивания в течение 5 суток в дозе 2 мл на 1,0 литр питьевой воды в течение 5 

дней обеспечивает терапевтическую эффективность на 86,7%, по критериям 
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оценки терапевтической эффективности не уступает препарату аналогу, и мо-

жет быть использован для лечения технологического стресса у племенных быч-

ков. 

 

УДК: 636.2-053.086.783 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ 

Кукина М.В., Виноградова Н.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В настоящее время в животноводстве наряду с традиционными техноло-

гиями существует необходимость использования ресурсосберегающих техно-

логий содержания и кормления животных.  

Одной из таких технологий позволяющей является использование био-

массы хлореллы в качестве белково-витаминной кормовой добавки и профи-

лактического средства против болезней. Введение ее в рацион животных поз-

воляет значительно сэкономить на дорогостоящих витаминных и лекарствен-

ных препаратах. 

Хлорелла – источник белков, углеводов, липидов, витаминов. Количество 

этих веществ значительно отличается в зависимости от условий выращивания.  

 Для изучения действия суспензии хлореллы на организм телят в одном 

из хозяйств Тверской области был проведён опыт. Было сформировано две 

группы телят по методу пар аналогов – контрольная и опытная черно-пестрой 

породы по 19 голов в каждой. Все животные со средней упитанностью, клини-

чески здоровые. Содержание и кормление были одинаковыми и соответствова-

ли технологическим требованиям. Различия заключались лишь в том, что каж-

дому теленку из опытной группы в дополнение к рациону выпаивалась суспен-

зия хлореллы по 300 мл. Взвешивание телят проводилось в начале и в конце 

эксперимента, который продолжался 21 день. Схемы применения профилакти-

ческих и лечебных препаратов изменены не были, и применялись к обеим 

группам. Основными показателями, которые учитывались для определения эф-

фективности суспензии являлись: прирост живой массы тела и показатели со-

стояния здоровья телят. Сохранность жизни телят в обоих группах составила 

100%. Результаты наблюдений представлены в таблице.  

За период исследования в опытной группе животных было установлено 

положительное влияние суспензии хлореллы на продуктивные качества телят: 

рост и развитие телят. Среднесуточный прирост массы тела одного животного в 

опытной группе составил 0,567 кгг, в контрольной – 0,500 кг, т.е. в результате в 

опытной группе в сравнении с контрольной превышение составило 67 г 

(13,4%).  

В ходе эксперимента были изучены также физиологические показатели, 

характеризующие жизнедеятельность организма животных в обеих группах. 

Все клинические показатели животных обеих групп были в норме. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование 300 мл суспен-

зии хлореллы в течение 21 дня в качестве добавки к основному рациону при 
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одинаковых условиях кормления и содержания животных позволяет увеличить 

продуктивность молодняка крупного рогатого скота в виде дополнительных 

привесов. 

Таблица 
Результаты использования суспензии хлореллы в кормлении телят 

Показатели Опытная группа  Контрольная группа 

Количество голов  19 19 

Средняя живая масса в начале опыта, кг 39  38,6  

Средняя живая масса в конце опыта, кг 50,9  49,1  

Абсолютный прирост живой массы, кг 11,9  10,5  

Среднесуточный прирост, кг 0,567  0,500  

 

УДК: 636.02.34 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 

Кукина М.В., Виноградова Н.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

Выращивание ремонтных телок на замену выбывших высокопродук-

тивных коров зависит от множества факторов: наследственных особенно-

стей, уровня и качества кормления, способов содержания, параметров  мик-

роклимата, системы охраны здоровья и других факторов.  

На интенсивность роста, особенности телосложения и хозяйственную 

зрелость телок огромное влияние оказывает кормление. 

Считается, что рост тёлок должен соответствовать их развитию. Нега-

тивные последствия недокорма: увеличение возраста при 1 осеменении, 

недоразвитие скелета (в т.ч. таза), что приводит к росту частоты трудных отё-

лов, снижение продуктивности за лактацию и продолжительности хозяй-

ственного использования. 

Чрезмерная упитанность тёлок, у которых половая система ещё разви-

вается, отрицательно влияет на развитие вымени, что приводит в дальнейшем 

к снижению молочной продуктивности. Чрезмерная упитанность половозре-

лых тёлок приводит к плохому проявлению признаков охоты. Чрезмерная 

упитанность на время отёла приводит к синдрому «жирной коровы»: тяжёлые 

роды, задержание последа, кетоз и т.д. 

Выращивание ремонтного молодняка в каждом хозяйстве необходимо 

организовать по наиболее рациональной интенсивной технологии, обеспечи-

вающей нормальный рост и развитие, своевременное осеменение, получение 

здорового приплода и высокой молочной продуктивности.  

Способность к нормальному воспроизводству закладывается еще в пе-

риод выращивания молодняка. Основным показателем качества ремонтного 

молодняка является живая масса, достигнутая в определенном возрасте, так 

как ее прирост характеризует развитие физиологических функций внутрен-

них органов.  
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Цель исследования – анализ интенсивности выращивания племенных 

ремонтных тёлок в одном из племенных хозяйств Ленинградской области. В 

хозяйстве разводят скот черно-пестрой породы с высокой долей кровности по 

голштинской породе. Данные характеризующие интенсивность выращивания 

племенных телок приведены в таблице.  

За последние 3 года наблюдается увеличение среднесуточного приро-

ста живой массы телок в среднем по хозяйству с 741 граммов в 2018 году до 

869 грамма в 2020 году.  

Живая масса телок в возрасте 10 месяцев увеличилась на 24 кг, в 12 ме-

сяцев – на 42 кг, в 18 месяцев – на 8 кг.  

За 3 последних года по данным бонитировки минимальным требованиям I 

класса по живой массе соответствовало 100 % телок во все возрастные перио-

ды. Следует отметить, что по сравнению с требованиями, разработанными для 

животных голштинской породы, живая масса ремонтных телок в хозяйстве во 

все возрастные периоды выше. 

Таблица 
Характеристика выращивания молодняка 

Год 

Живая масса, кг 
Средне- 

сут. при-

росты, г 

Возраст  

1 осемене-

ния, 

мес. 
10 мес. 12 мес. 18 мес. 

При 1 осе-

менении 

2018 304 353 445 411 741 16,4 

2019 331 358 453 409 787 16,1 

2020 328 395 453 419 869 16,0 

стандарт черно-

пёстрой породы  
250  290 390  

Стандарт голштин-

ской породы  
260  300 400  

 

УДК: 614.31:637.14 (470.23-25) 

ВЕТЕРИНАРНО–САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МОЛОКА НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕНОМ РЫНКЕ ООО «ПЕРСТ» 

Куксюк Е.Н., Смирнов А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Молоко является источником полноценного белка, кальция, фосфора вита-

минов А, D, С, витаминов группы В. Однако молоко может быть источником зооан-

тропонозных, пищевых болезней и отравлений. Поэтому актуальность ветеринарно-

санитарной экспертизы молочных продуктов на продовольственных рынках очень 

высока. Основными задачами нашего исследования были: изучить порядок ветери-

нарно-санитарной экспертизы молока домашнего в ЛВСЭ ООО «ПеРСТ», оценить 

его качество, безопасность. 

Каждая партия молока подвергалась исследованию: органолептическое, опре-

деление чистоты, определение кислотности титрометрическим методом, определе-

ние содержания белка и жира, определение плотности, бактериологическое исследо-

вание молока ускоренной пробой на редуктазу, определение фальсификации крахма-
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лом и содой (при подозрении).Так же проводили радиологическое исследование (до-

зиметрия) и документарный контроль (наличие ВСД в ЭС «Меркурий»). 

Молоко коровье домашнее -154 партии; Результаты исследований приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты исследований 

№ 

п/п 

Наименование проводимого 

исследования 
Партия Результаты исследований партия 

1 
Органолептическое исследо-

вание 
Каждая партия Удовлетворительно 154 

2 Кислотность Каждая партия Удовлетворительно 150 

3 Кислотность Каждая партия 
Не удовлетворительно 

(14,13,15,15ºТ) 
4 

4 Содержание белка Каждая партия Удовлетворительно 3,0 % 154 

5 Содержание жира Каждая партия Удовлетворительно 3,2 % 154 

6 
Определение 

плотности 

Каждая партия 

1025-1028 кг/м3  
Удовлетворительно 154 

7 Дозиметрия Каждая партия Удовлетворительно 154 

Таблица 2 
Сводные данные о пробах направленных на исследование 

Цель отбора проб Вид продукции 
Акт отбора 

проб 

Сведения о 

продукции 
Результат 

Исследование на 

S.aureus 

Молоко коро-

вье домашнее 

5394/45 

07.06.2021 

ЛПХ Зимого-

ров 
удовлетворительно 

Исследование на 

БГКП 

Молоко коро-

вье домашнее 

5394/45 

07.06.2021 

ЛПХ Зимого-

ров 
удовлетворительно 

Исследование на 

КМАФАнМ 

Молоко коро-

вье домашнее 

5386/46 

07.06.2021 
КФХ Золотова удовлетворительно 

Исследование на 

КМАФАнМ 

Молоко коро-

вье домашнее 

5394/44 

07.06.2021 

ЛПХ Зимого-

ров 
удовлетворительно 

Исследование на 

КМАФАнМ 

Молоко коро-

вье домашнее 

5978/54 

5999/55 

22.06.2021 

КФХ Золотова удовлетворительно 

Исследование на 

КМАФАнМ 

Молоко коро-

вье домашнее 

6700/64 

12.072021 
КФХ Золотова удовлетворительно 

Исследование на 

КМАФАнМ 

Молоко коро-

вье домашнее 

6704/63 

12.07.2021 

ЛПХ Зимого-

ров 
удовлетворительно 

Количество направленных проб на бактериологическое исследование за пери-

од с 24.05.2021 по 18.07.2021 представлено в таблице 2.  

По результатам проведенных исследований было установлено, что ветеринар-

ная экспертиза молока в ЛВСЭ на продовольственном рынке ООО «ПеРСТ» прово-

дится в полном соответствии с требованиями действующих нормативных докумен-

тов, а все выпускаемые в реализацию продукты соответствуют требованиям качества 

и безопасности. 

 

УДК: 637:614.31:619:339.146.4 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

Куксюк Е.Н., Заходнова Д.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 
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В соответствии со статьёй 21 Закона РФ «О ветеринарии» реализация и 

использование мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, 

молока, молочных продуктов, яиц, иной продукции животного происхождения 

и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, 

не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе 

запрещается. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения непромышленного изготовления проводят спе-

циалисты лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы организованных на 

розничных рынках г. Санкт- Петербурга в целях установления соответствия 

продуктов требованиям безопасности Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и определения 

их пригодности к использованию для пищевых целей. По результатам ветери-

нарно-санитарной экспертизы на продукты выдается заключение, в котором 

указываются: номер решения о назначении ветеринарно-санитарной эксперти-

зы; дата и время обращения владельца для проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы; наименование хозяйства или фамилия и инициалы владельца; 

наименование и количество продуктов; подпись с расшифровкой специалиста 

лаборатории, проводившего ветеринарно-санитарную экспертизу и оформив-

шего заключение.  

Проанализировали данные работы специалистов лаборатории ветеринар-

но-санитарной экспертизы продовольственного рынка ООО «ПеРСТ» за период 

с 01.07.2020г. по 31.07.2021г. 

Сводные данные по количеству ветеринарно-санитарных экспертиз лабо-

ратории ВСЭ рынка ООО «ПеРСТ» представлены на рисунке. 

В результате исследований было установлено, что в общем объеме прове-

денных экспертиз в ЛВСЭ, наибольшее количество составляют исследование 

овощей и фруктов свежих – 28069 экспертиз, продукты животного происхож-

дения (мясо сырое охлажденное) – 12009 экспертиз, сухофрукты – 6486 экспер-

тиз. 

 

 
Рисунок. Данные по количеству ветеринарно-санитарных экспертиз на ООО «ПеРСТ» 
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При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы выявлена продук-

ция, не отвечающая требованиям качества и безопасности. Результаты о коли-

честве забракованных продуктов по результатам ветеринарно-санитарной экс-

пертизы и причины выбраковки представлены в таблице. 

Из данных таблицы видно, что общее количество продукции не соответ-

ствующее требованиям качества и безопасности составило – 1605,315 кг. За-

бракованное охлажденное мясо и субпродукты по причине незаразных болез-

ней составляет – 476,55 кг, по причине паразитарных болезней –51,42 кг. Ос-

новной причиной выбраковки продукции растительного происхождения стала 

гнилостная порча – 1033,48 кг. Под контролем специалистов ЛВСЭ владельцы 

такой продукции проводят её денатурацию. 

Таблица 
Количество забракованной продукции по результатам ВСЭ 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Количество 

забракованной 

продукции, 

(кг) 

Причина 

1. Сухофрукты, орехи 0,865 Амбарные вредители 

2. Овощи и фрукты свежие 1033,48 Гнилостная порча 

3. Овощи и фрукты свежие 43,00 
Повышенное содержание 

нитратов 

4. Субпродукты КРС 195,99 Гемаспирация 

5. Мясо сырое субпродукты 20,00 
По органолептическим по-

казателям 

6. Мясо сырое субпродукты 32,10 Капиллярная эктазия 

7. Мясо сырое субпродукты  28,03 Камни в почках 

8. Мясо сырое субпродукты  23,00 Фасциолез 

9. Мясо сырое субпродукты 1,60 
Убойная аспирация  

кормовыми массами 

10. Мясо сырое МРС субпродукты  198,83 Гемаспирация 

11. Мясо сырое МРС субпродукты 18,12 Эхинококкоз 

12. Мясо сырое МРС субпродукты 8,00 Фасциолез 

13. Мясо сырое МРС субпродукты 2,30 Дикроцеллиоз 

Специалисты лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы проводят 

выявление и недопущение в реализацию на продовольственном рынке продук-

ции не соответствующей обязательным требованиям, выполняя основную свою 

задачу – защиту населения от болезней, общих для человека и животных и пи-

щевых отравлений, возникающих при употреблении опасной в ветеринарно-

санитарном отношении продукции животного и растительного происхождения. 

 

УДК: 598.2(571.63) 

ОРНИТОФАУНА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

Кузнецовская А.В., Глазунов А.Д., Бабурина Н.А., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 
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Урбанизированные территории отличаются от естественных плотной застрой-

кой и относительно малыми площадями  сохраненной естественной растительности 

либо  искусственными насаждениями травянистой и древесно-кустарниковой расти-

тельности (газоны, парки, скверы). Большинство городских поселений располагают-

ся на берегах водоемов, что привносит разнообразие в городские ландшафты. Птицы 

являются наиболее влиятельной фаунистической составляющей сообществ, и каче-

ственные характеристики орнитокомплексов служат хорошим показателем состоя-

ния экосистем, поэтому орнитофауна является одним из важных компонентов эколо-

гических троп. 

 Мониторинг  птиц методом маршрутного учёта проводился в период с 2019 

по 2021 г.  в летнее время в целях разработки экологических троп для школьников 

региона. По итогам учетов были разработаны два маршрута для пеших орнитологи-

ческих прогулок для взрослых и детских групп. Маршрут №1 проходил вдоль грун-

товой дороги дачного поселка 1 км, далее по тропе западного склона сопки, покры-

того высокотравьем 100м, далее по тропе, через хребет по широколиственному лесу 

7 км. Маршрут №2 начинался так же, как и маршрут №1, затем  вдоль асфальтиро-

ванной дороги, ведущей на побережье вдоль озера Рица, затем по тропе вдоль мор-

ского побережья, далее вдоль грунтовой дороги по широколиственному лесу выхо-

дил на морское побережье бухты Китайский пляж. Таким образом, отличаясь по 

длине, оба маршрута проходили через различные урбанизированные ландшафты. 

Всего на исследуемой территории Находкинского городского округа были вы-

явлены птицы   45 видов, относящиеся к семи  экологическим группам: хищные пти-

цы (3 вида), околоводные птицы (4 вида), древесно-кустарниковые птицы (22 вида), 

синантропные птицы (7 видов), водоплавающие птицы (4 вида), воздухореи (4 вида), 

наземные птицы (1 вид). 

 

УДК: 577.171.54.: 636.3.035 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У ЯГНЯТ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ 

Курилова А.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В «Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного ком-

плексов РФ на период до 2030 года» акцентируется вопрос развития мясной 

промышленности, где отмечается недостаток собственной сырьевой базы. Из-

вестно, что для полноценного развития отрасли, получения здорового и жизне-

способного молодняка, необходимо в первую очередь обеспечить животных 

рационом, сбалансированным по всем необходимым макро-и микроэлементам. 

Так на большей части территории Российской Федерации наблюдается недо-

статок микроэлемента селена. Селен принимает участие в работе антиокси-

дантной, иммунной систем, регулирует синтез гормонов щитовидной железы. 

Целью работы было изучить влияние препарата неорганического селена на се-

леновый статус и функциональную активность щитовидной железы у ягнят ро-

мановской породы в условиях Северо-Западного региона РФ. Для достижения 



190 

 

поставленной цели было сформировано три группы ягнят в возрасте 30-ти дней. 

В первую группу вошли животные, которым с 30-дневного возраста вводили 

препарат «Е-селен» из расчета 0,2 мл на 10 кг живого веса. Вторую группу со-

ставили животные, лактирующим овцематкам которых вводили препарат селе-

на из расчета 1 мл на 50 кг живого веса. Ягнятам и овцематкам контрольной 

группы вводили физиологический раствор в той же дозировке, что и препарат 

подопытным животным. Исследования проводили в период до отъема ягнят. 

Забор и исследование биологического материала проводили по общепринятой в 

ветеринарии методикам. В результате исследования было установлено что 

применение препарата селена привело к увеличению концентрации последнего 

в сыворотке подопытных животных: концентрация селена у первой подопыт-

ной группы увеличилась в 6 раз и у второй подопытной группы увеличилась в 2 

раза по сравнению с контролем. Увеличение концентрации селена приводило к 

увеличению концентрации трийодтиронина (Т3) - в 1,46 раз выше, чем у группы 

контроля; у ягнят второй подопытной группы данный показатель был выше в 

1,31 раз по сравнению контролем. Также уровень тироксина (Т4) был выше у 

ягнят первой подопытной группы в 1,68 раз, а у второй подопытной группы - в 

1,56 раз по сравнению с контролем. Помимо того, что в щитовидной железе 

экспрессируется несколько изоферментов глутатионпероксидазы, выполняю-

щие функцию защиты клеток от воздействия активных форм кислорода, селен-

содержащими являются также дейодиназы, выполняющие функцию активации 

и инактивации Т4 с образованием активного и реверсивного Т3. Результаты 

представлены в таблице. 

Таким образом, применение препаратов селена у молодняка сельскохо-

зяйственных животных в селенодефицитных регионах приводит к возможности 

реализации генетического материала последних.  

Таблица 
Концентрация селена и гормонов щитовидной железы в сыворотке крови  

показа-

тель 

60-е сутки 90-е сутки 120-е сутки 

1 2 К 1 2 К 1 2 К 

селен, 

мкг/мл 

0,142±0,

004* 

0,091±

0,006* 

0,053±0,

004 

0,163±

0,002* 

0.07±0,

003* 

0,04±0,

001 

0,15±0,

002* 

0,05±0,

001* 

0,025±0

,003 

Т3, 

нмоль/л 

2,78±0,1

4* 

2,67±0,

13 

2,22±0,1

5 

2,48±0,

11* 

2,33±0,

10* 

2,20±0,

11 

2,86±0,

13* 

2,56±0,

11* 

1,95±0,

08 

Т4, 

нмоль/л 

65,25±2,

35* 

63,54±

2,22* 

38,79±2,

79 

48,45±

1,89* 

44,09±1

,37* 

29,85±

1,70 

56,49±2

,71* 

52,48±1

,45* 

33,50±1

,25 

Примечание: * Различие по данному показателю статистически достоверно между 

опытной и контрольной группами ( Р ≤ 0,05 при t критическом 2,093) 

 

УДК: 619:616-07 

РОЛЬ УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПЕРИАРТИКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР В ОЦЕНКЕ СТАТО-ЛОКОМОТОРНОЙ 

ФУНКЦИИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА У ЛОШАДЕЙ 

Курман В.И., Сотникова Л.Ф., ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств», г. Москва, Россия 
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Заболевания плечевого сустава – распространенная патология, в том числе у 

лошадей, приводящая к нарушению стато-локомоторной функции грудной конечно-

сти. На сегодняшний день основную информацию о состоянии статики и динамики 

лошади ветеринарные врачи получают из данных клинического осмотра. Примене-

ние ультрасонографического исследования дает возможность инструментально под-

твердить предварительный диагноз и определить, насколько серьезными являются 

изменения. 

Исследование проводилось на базе кафедры болезней мелких домашних, лабо-

раторных и экзотических животных ФГБОУ ВО МГУПП, КСК «Отрада» и КСК 

«Пальмира». Объектами исследования являлись 10 лошадей, не имевших в анамнезе 

ортопедических патологий (контрольная группа), а также 8 лошадей с хромотой 

опирающегося типа на грудную конечность. Клиническое обследование проводили 

по общепринятой методике. Ультрасонографически исследовались оба плечевых су-

става у каждой из лошадей по разработанной ранее методике. Измененные участки 

мышечной ткани подвергались тонкоигольной биопсии с последующим направлени-

ем образцов в лабораторию для цитологического исследования. 

Оценку состояния суставных и периартикулярных структур проводили, осно-

вываясь на литературных и полученных ранее нами данных.  

Все лошади контрольной группы не имели отклонений с литературными дан-

ными. У лошадей, имеющих хромоту опирающегося типа, были обнаружены изме-

нения в мышечных тканях. В суставах, противоположных пораженному, мышцы, 

отвечающие за статическую функцию имели диффузное повышение эхогенности 

ткани с потерей дифференциации отдельных мышечных пучков, что может говорить 

о хроническом воспалительном процессе (хромота менее 3 месяцев, дифференциа-

ция пучков более выраженная) или же о дистрофических изменениях (фиброзирова-

нии, хромота более 3 месяцев, дифференциация пучков менее выраженная). В пора-

женном суставе, наблюдали изменения, характерные для острого воспалительного 

процесса - отмечалось понижение эхогенности в мышцах, выполняющих динамиче-

скую функцию. У лошадей, у которых первичный очаг поражения плечевого сустава 

так и не был обнаружен, билатерально визуализировались множественные гиперэхо-

генные включения по ходу мышечных волокон, а также имелись клинические дан-

ные за локализацию патологического очага в области позвоночного столба. 

При одностороннем поражении плечевого сустава у лошадей происходит пере-

распределение веса тела на противоположную конечность, что приводит к повышен-

ной нагрузке на мышцы, отвечающие за статическую функцию. В результате проис-

ходит реактивный хронический воспалительный процесс, который при длительном 

течении переходит в дистрофический с замещением эффективной мышечной ткани 

фиброзными волокнами, не несущими в себе функции нормальной мышцы. 

При наличии хромоты на грудную конечность, но отсутствии признаков пер-

вичного поражения плечевых суставов, по ультразвуковому исследованию возможно 

заподозрить проблему в позвоночном столбе, которая приводит к несоразмерной 

нагрузке как на статические, так и на динамические мышцы грудной конечности, в 

результате чего мы видим множественные очаги фиброзирования. 

 



192 

 

УДК: 579 

ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ В ПЧЕЛИНОМ МЕДЕ. МЕТОДЫ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Кущ И.В., ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств», г. Москва, Россия 

Мёд - продукт пчеловодства растительного происхождения, содержащий 

значительное количество полезных веществ для организма человека (углеводы, 

витамины, аминокислоты, минеральные вещества и прочее). Считается, что в 

пчелином меде патогенные и условно-патогенные микроорганизмы не способ-

ны выживать из-за концентрированного раствора сахаров с высоким осмотиче-

ским давлением. Однако пчелиный мед, как и любой другой продукт подверга-

ется контаминации микроорганизмов с момента производства и до поступления 

к потребителю. К первичным источникам контаминации относится: пыльца, 

пищевой тракт медоносной пчелы, почва, вода, воздух и нектар; вторичные - 

связаны с переработкой, обработкой, тарой и хранением мёда и продуктов пче-

ловодства, вторичные связаны с переработкой, обработкой, тарой и хранением 

мёда и продуктов пчеловодства. 

В России не разработаны нормативные документы по нормированию и 

определению патогенов из продуктов пчеловодства, однако имеются страны, 

которые разработали и контролируют микробиологическую безопасность пче-

линого меда, например: США, Китайская Народная Республика, Гонконг, Мек-

сика, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Уругвай и в некоторых африканских 

странах. Стоит отметить, что в микробиологическое качество меда регулируют 

страны, которые являются лидерами по экспорту и импорту пчелиного меда и 

продуктов пчеловодства.  

Также следует отметить, что в США, Великобритании, Аргентине и Бра-

зилии пчелиный мед признан единственным продуктом, вызывающим детский 

ботулизм. Также имеются данные исследования, которые подтверждают при-

сутствие в меде патогенных и условно-патогенных микроорганизмов.  

Работа проводилась в соответствии с требованиями международного 

стандарта ГОСТ/ISO 17025-2019 с применением аттестованного оборудования, 

стандартных образцов и реактивов зарубежного и российского производства на 

кафедре ВСЭиББ. Исследованию подверглись образцы пчелиного меда, перги, 

пыльцевой обножки и воска приобретенные на рынках Москвы и Московской 

области. В пчелином меде определяли такие показатели, как: бактерии рода 

Salmonella spp., S. aureus, бактерии группы кишечной палочки, плесневые и 

дрожжеподобные грибы и общая микробная обсемененность. Согласно резуль-

татам исследованию, в пчелином меде и продуктах пчеловодства не обнаруже-

ны бактерии рода Salmonella spp. и дрожжеподобные грибы. Обнаружены: бак-

терии группы кишечной палочки, плесневые грибы (в том числе токсинообра-

зующие) и S. aureus. 

Для определения микробиологической чистоты наиболее часто применя-

ются классические методы. Классическая микробиология имеет один значи-

тельный минус – большой объем временных и трудовых затрат. Связи с чем, 
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необходимо разработать методы исследования с наименьшими трудовыми, 

временными и экономическими затратами для обнаружения патогенов в меде. 

Наиболее перспективным направлением в пищевой микробиологии является 

применение ПЦР-методов, далее следуют анализаторы Vidas и Tempo. Приме-

нение этих методов позволит сократить время проведения анализа и трудовые 

затраты. Имеющиеся в России методики для определения патогенов с помощью 

Vidas и Tempo не подходят для исследования пчелиного меда, так как мед явля-

ется специфическим продуктом и обладает слишком сложной матрицей. 

 

УДК: 619:636.2 

МИКРОФЛОРА МОЛОКА ПРИ МАСТИТЕ У КОРОВ 

Ладанова М.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В современном мире при интенсивном ведении животноводства наиболее 

часто диагностируемым заболеванием у высокопродуктивных коров является 

мастит, который наносит значительный экономический ущерб. В этиологии и 

патогенезе мастита микробный фактор, его взаимодействием с механизмами 

локальной иммунной защиты молочной железы и общей иммунобиологической 

реактивностью организма, что определяет особенности в проявлении и течении 

заболевания играет ведущую роль. Необходимо отметить, что мастит оказывает 

негативное влияние на количественные и качественные показатели молока. 

С целью определения этиологии и патогенеза мастита у высокопродук-

тивных коров в 4 животноводческих хозяйствах разных районах Ленинградской 

области нами было проведено бактериологическое исследование проб молока 

от коров с клиническими признаками воспаления молочной железы. 

В результате проводимого бактериологического исследования молока от 

коров с воспалением молочной железы нами было выделено 8 различных видов 

и групп микроорганизмов (см. рис.). 

Проводя анализ полученных результатов установлено, что доминирующее 

место занимают стафилококки, удельный вес которых составляет 31,6%, из кокковой 

микрофлоры чаще всего выделяли следующие виды стафилококков: золотистый 

Staphylococcus aureus, лимонно-жёлтый Staphylococcus citreus и белый Staphylococcus 

epidermidis, из них около четверти – гемолитические.  

Удельный вес в спектре микрофлоры 29,8% пришелся на Bacillus spp., при 

этом часть из них обладает выраженным гемолизом.14% приходится на культуры 

кишечной палочки Escherichia coli, также из семейства Enterobacteriaceae были вы-

делены культуры рода Klebsiella spp. - 12,2%. 

В 5,3 % случаев были выделены стрептококки, в том числе гемолитические; а 

в 3,5% случаев - культуры энтерококков, преимущественно видов Enterococcus fae-

calis, Enterococcus faecium. Реже встречалась синегнойная палочка Pseudomonas ae-

ruginosa (возбудителя псевдомоноза) и сарцины Sarcina spp. - по 1,8%. 

Выявление доминирующей микрофлоры в каждом отдельном случае было 

разным, что зависит от эпизоотической ситуации в конкретном животноводческом 
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хозяйстве. Чаще отмечалось развитие смешанной инфекции, ассоциативное воздей-

ствие разных видов микроорганизмов на организм животного. 

  
Рисунок. Выделяемая микрофлора при маститах у коров 

УДК: 637.12.075:618.19-002:636.2 

МИКРОФЛОРА МОЛОКА ПРИ МАСТИТЕ У КОРОВ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЕЕ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ 

Ладанова М.А. , ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Широкое распространение мастита у крупного рогатого скота остается акту-

альной проблемой для ветеринарной службы. Для выбора наиболее эффективной ан-

тибактериальной терапии мастита была изучена чувствительность к антибактериаль-

ным препаратам у доминирующих видов микроорганизмов, выделенных в животно-

водческих хозяйствах из маститного молока.  

Для выделения микроорганизмов проводилось бактериологическое исследо-

вание. В результате проводимого бактериологического исследования было выделено 

68 культур разных видов микроорганизмов, соответственно можно сделать вывод о 

разнообразии микробного пейзажа, вызывающего воспаление молочной железы. В 

результате проведенного исследования среди выделенной микрофлоры доминиру-

ющими микроорганизмами были стафилококки, в том числе гемолитические. 

Чувствительность стафилококков к антибактериальным препаратам определя-

ли, используя диско-диффузный метод.  

Чувствительность более 50% у выделенных доминирующих культур была к 

антибактериальным препаратам из групп аминогликозидов (гентамицин), макроли-

дов (азитромицин), амфениколов (левомицетин), фторхинолонов (ципрофлоксацин, 

энрофлоксацин), цефалоспоринов (цефтиофур). При этом к препарату из группы 

линкозамидов линкомицин у всех исследованных культур была устойчивость. Стоит 

отметить, что к антибактериальным препаратам из тетрациклиновой группы (докси-
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циклин, тетрациклин) и из группы аминогликозидов (стрептомицин) 50% культур 

были высокочуствительны и чувствительны и 50% имели среднюю чувствительно-

сти или были устойчивы. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

проведения бактериологического исследования маститного молока на выделение 

культуры с последующим определением антибактериальной чувствительности перед 

проведением антибактериальной терапии. 
 

УДК: 636.8.045 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОВАРИОГИСТЕРЭКТОМИИ КОШЕК ПО 

БОКОВОЙ БРЮШНОЙ СТЕНКЕ 

Лайков Д. А., Савинов Р. В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Повышенный интерес к овариогистерэктомии как у врачей, так и у владельцев 

кошек, обусловлен возможностью обеспечения комфортного существования живот-

ных путём предупреждения беременности, в том числе ложной, регуляции половой 

активности питомцев, а также профилактики и лечения заболеваний органов репро-

дуктивной системы и патологий молочной железы у самок. 

Под овариогистерэктомией понимается хирургическое вмешательство, харак-

теризующееся минимальной травматизацией здоровых тканей при удалении яични-

ков и матки, и приводящее к прекращению выработки половых гормонов, течки и 

предотвращению возможных заболеваний. Стоит отметить, что самыми распростра-

ненными способами данной процедуры выступают разрез по белой линии живота и 

по боковой брюшной стенке.  

В настоящей работе в качестве объекта исследования был выбран последний 

вариант, поскольку размещение раны при такой операции создает благоприятные 

условия для её заживления. 

Объектом практического исследования явились 5 молодых нерожавших кошек 

различных породных групп, поступивших на амбулаторный приём с показаниями 

к овариогистерэктомии. 

Проведение операций осуществлялось под общим наркозом (пропофол 1 мл, 

разведённый физ. раствором, внутривенно, а также залитин для обеспечения обезбо-

ливания животного во время и после процедуры). Операционное поле было подго-

товлено согласно общим хирургическим принципам. Прежде всего, кожа рассека-

лась вертикально на 2-4 см каудальнее последнего ребра, обнажалась фасция наруж-

ной косой мышцы живота. Наружные, внутренние косые и поперечные мышцы жи-

вота были разделены послойно по ходу волокон. Далее тупым способом вскрывалась 

брюшная полость. Большой сальник был отведён в краниальном направлении. После 

был найден ближайший рог матки, потянув который, получилось извлечь яичник и 

его подвешивающую связку. На сосуды яичника были наложены лигатуры. Широкая 

связка аккуратно отделялась с обеих сторон. Далее без предварительного наложения 

гемостатического зажима тело матки лигировали и рассекали. Матка была отсечена 

максимально близко к шейке. Для зашивания раны был использован длительно рас-

сасывающийся шовный материал. Шов обрабатывался дезинфицирующим раство-

ром серебра. После операции назначили голодную диету на 6 часов. 
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По истечении 7 дней было проведено контрольное наблюдение пациентов, ко-

торое показало отсутствие признаков «разлизывания» швов. Кроме того, в силу ло-

кализации раны данный способ позволил обойтись без использования послеопераци-

онной попоны, сковывающей движения кошек. 

Таким образом, овариогистерэктомия по боковой брюшной стенке может быть 

рассмотрена как один из передовых и наиболее безопасных способов стерилизации 

кошек как во время операции, так и в период реабилитации. 

 

УДК: 636.74.004.14:578.834.1.083.24 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ВИРУСА 

SARS-CОV-2  

Лапкина Е.Д., Пристач Л.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Из-за глобального распространения вируса SARS-CoV-2 появилась острая 

необходимость проводить скрининг населения в режиме реального времени. Данная 

мера особенно важно в местах массового скопления людей для предупреждения рас-

пространения вируса. Именно поэтому по всему миру проводятся исследования, 

направленные на изучение возможности применения служебных собак для выполне-

ния этой задачи. 

в которых изучалась возможность служебных собак обнаруживать слюну или 

трахеобронхиальные выделения пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. Собаки 

могли различать положительны и отрицательные образцы со средней диагностиче-

ской чувствительностью 82,63% (доверительный интервал: 82,02–83,24%) и специ-

фичностью 96,35% (доверительный интервал: 96,31–96,39%).Во время представле-

ния 1012 рандомизированных образцов собаки достигли общего среднего уровня об-

наружения 94%. 

В другом исследовании ученых из Ирана эксперимент проводился с образца-

ми, полученными из глотки, а также с глоточным секретом и одеждой пациентов. В 

исследовании участвовали породы собак: немецкая овчарка, черная немецкая овчар-

ка и лабрадор. Их познакомили с полученными образцами, которые уже были заре-

гистрированы как положительные или отрицательные на SARS-COV-2 с помощью 

RT-PCR. С использованием глоточного секрета чувствительность в данном тесте со-

ставила 65%, а специфичность 89%. В тесте с использованием масок и одежды - чув-

ствительность этого теста достигла 86%, а его специфичность - 92,9%. Положитель-

ная и отрицательная прогностическая ценность составила 89,6 и 90,3% соответствен-

но. 

В исследованиях, которые проводились во Франции и Ливане, проводились 

эксперименты на обнаружение SARS-CoV-2 с помощью образцов подмышечного 

пота. Всего было проведено 232 испытания с 33 положительными образцами во 

Франции и 136 испытаний с 68 положительными образцами в Ливане. Процент 

успеха собак в поиске положительного образца в ряду, содержащем отрицательные 

образцы или имитаторы, составил при минимальном значении – 84 % и максималь-

ном 100%.  
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На основе всех проведенных исследований можно сделать вывод, что в раз-

личных выделениях тела человека с SARS-CoV-2 образуются специфические лету-

чие соединения, которые могут распознаваться с помощью обоняния специально 

обученных служебных собак. 

Все тесты должны иметь высокую чувствительность, чтобы избежать ложно-

отрицательных случаев с потенциальным риском передачи заболевания. Тесты, про-

веденные со служебными собаками, имеют чувствительность выше 80%. Чувстви-

тельность ПЦР-тестов может снижается из-за потери времени между взятием образ-

цов и объявлением результатов, из-за возможного разрыва между необходимыми 

техническими характеристиками и реальными возможностями процедуры отбора 

образцов. Специфичность тестов со служебными собаками также превышает 90%, 

это означает, что тест будет давать небольшое количество ложноположительных ре-

зультатов. 

Таким образом, борьба с COVID-19 требует применения универсального 

скрининга с использованием тестов с хорошей производительностью, низкой стои-

мостью и простым применением. Применение служебных собак дает возможность 

проводить тесты в местах большого скопления людей без причинения дискомфорта 

окружающим. 

 

УДК: 636.4 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КАННИБАЛИЗМОМ В 

УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА ООО ИДАВАНГ АГРО 

Лапкина Е. Д., Корзенников С.Ю., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Каннибализм – это проявление внутривидового хищничества. В природе это 

явление широко распространено, однако, если в дикой природе оно никак не контро-

лируется, то, в условиях промышленного содержания сельскохозяйственных живот-

ных, необходимо не допустить такого из-за возможности значительных убытков со 

стороны предприятия. 

В условиях промышленного свиноводства проблема каннибализма является 

очень значимой, потому что ведет за собой снижение благополучия поголовья, появ-

лению болезней и снижению среднесуточного прироста. Причиной каннибализма 

является природная привычка молодых животных с массой 10-30 кг частого жевания 

и приема пищи, а также привлекательность вкуса крови. Этому способствуют замена 

зубов, наличие аммиака, вызывающего, как известно, раздражение и агрессию, уста-

новление ранговой структуры после объединения животных в новые группы, а также 

другие, в том числе кормовые факторы. Возможными причинами каннибализма мо-

жет являться недостаток солей, (в т.ч. поваренной), микро- и макроэлементов для ин-

тенсивно растущего организма, наличие микотоксинов в кормах, недостаток витами-

на Е в рационах с высоким содержанием жира, а также температурные колебания.  

В условиях промышленного свиноводства наиболее распространены два вида 

каннибализма: откусывание ушей и хвостов и поедание новорождённых поросят 

самкой. 
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Целью исследований явился анализ частоты встречаемости каннибализма у 

молодняка свиней в условиях ООО Идаванг Агро. ООО Идаванг Агро-это крупней-

ший свиноводческий комплекс в Ленинградской области, использующий датскую 

технологию с использованием в воспроизводстве норвежской генетики. Ремонтный 

молодняк свиней на комплексе составляет 1525 голов, при среднесуточном приросте 

648 грамм и конверсии корма 3,4 ЭКЕ. Каннибализм у ремонтного молодняка свиней 

на комплексе отмечается в виде откусывания хвостов (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Поголовье ремонтных свиней с признаками каннибализма 

Общее поголовье ремонтного 

молодняка, гол 

Поголовье с признаками кан-

нибализма, гол. 

% ремонтного молодняка с 

признаками каннибализма 

1525 180 11,8 

После анализа факторов, способствовавших появлению каннибализма у ре-

монтного молодняка, были проведены следующие мероприятия: снижено количе-

ство особей в клетке, что снизило стресс-фактор и дало больше места у кормушки 

для каждого; отрегулирована в вентиляционной системе работа приточных клапанов 

и вытяжных шахт; еженедельно стали проводиться чистки москитных сеток. Меро-

приятия позволили снизить концентрацию углекислого газа в помещениях на 0,15 %. 

В рецепте кормов для ремонтного молодняка свиней увеличили количество соли на 

0,4 %, что также способствовало уменьшению количества случаев каннибализма. 

Данные о проявлении каннибализма у ремонтного молодняка свиней после проведе-

ния комплекса мероприятий представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Поголовье ремонтных свиней с признаками каннибализма после проведения комплекса про-

филактических мероприятий 

Общее поголовье ремонтного 

молодняка, гол. 

Поголовье с признаками кан-

нибализма, гол. 

% ремонтного молодняка с 

признаками каннибализма 

1525 53 3,4 

Таким образом количество случаем каннибализма у ремонтного молодняка в 

ООО Идаванг Агро было снижено на 8.4 % за счёт изменений в плотности животных 

на 1 м2 площади, изменений в работе вентиляционной системы и изменения в рецеп-

туре кормов.  

 

УДК: 616:619.3:615:636.2.053  

РЕГИДРАТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ТЕЛЯТ С ПРИЗНАКАМИ 

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОРГАНИЗМА 

Лапкович А.В., Петрашкевич А.А., Коваленок Ю.К., Напреенко А.В.,  
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Наиболее часто диагностируемой нозологической единицей у телят до 10-

дневного возраста является диспепсия. Одним из звеньев патогенеза болезни являет-

ся синдром эксикоза, развивающийся на фоне потери организмом молодняка необ-

ходимых электролитов при диарее. Стратегия лечения животных в первую очередь 

должна быть направлена на устранение признаков обезвоживания для восстановле-

ния водно-электролитного баланса в организме.  
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Целью исследования явилось изучение терапевтической эффективности пре-

парата ветеринарного «Гидро-Диар стоп концентрат» на телятах при диспепсии.  

Для реализации цели исследований в условиях хозяйства были сформированы 

две группы телят, больных диспепсией, с явными признаками эксикоза. Комплекта-

ция групп осуществлялась постепенно, с учетом результатов предварительно прове-

денного клинического исследования согласно общепринятому плану с более деталь-

ной оценкой состояния аппарата пищеварения и кожи, волосяного покрова, слизи-

стых оболочек и глазных яблок. 

Телятам опытной группы в качестве регидратационного средства в комплекс-

ной схеме лечения применялся препарат ветеринарный «Гидро-ДиарСтоп концен-

трат», телятам контрольной группы использовался препарат-аналог в соответствии с 

инструкциями по применению.  

Больные телята в начале испытаний были угнетенными, малоподвижными, 

отказывались от корма. Отмечалась частая дефекация, выделялись жидкие фекалии, 

желто-серого цвета, без примесей крови. Также регистрировались признаки обезво-

живания: западение глаз, матовость и взъерошенность волосяного покрова, сухое но-

согубное зеркало, охлаждение кожи конечностей, ушей, дрожь тела, ослабление 

кожной чувствительности и снижение ее эластичности, легкая цианотичность слизи-

стых оболочек и кожи. 

В ходе лечения телята опытной группы к 3-му дню становились более энер-

гичными, у них отмечалось улучшение аппетита, нормализация дефекации. Явления 

дегидратации организма также стали меньше выражены. К 6-му дню лечения телята 

опытной группы практически не отличались от здоровых сверстников, были энер-

гичные, с хорошим аппетитом. Показатели клинического триаса: 25-30 дых. движ. в 

мин, пульс – 100-115 уд/мин., температура тела 38,5-39оС. Энофтальм не выражен, 

кожа эластичная, чувствительность не нарушена. Волосяной покров не взъерошен, 

слегка тусклый.  

У телят контрольной группы были получены схожие результаты исследова-

ний.  

В ходе исследований было установлено, что терапевтическая эффективность 

препарата ветеринарного «Гидро-ДиарСтоп концентрат» при лечении телят, боль-

ных диспепсией составляет 93,33%. Препарат ветеринарный «Гидро-ДиарСтоп кон-

центрат» по критериям оценки терапевтической эффективности не уступает препа-

рату-аналогу, характеризуется отсутствием побочных действий и может быть ис-

пользован для стабилизации водно-электролитного баланса в период расстройства 

пищеварения у телят. 

 

УДК: 619:615.37. 636.087.7 

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО И АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО 

ДЕЙСТВИЙ НАНОМАТЕРИАЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Ларина Ю.В., ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», г. Казань, Россия 

Агроминералы в настоящее время применяют для изготовления кормо-

вых добавок из-за содержания в них широкого спектра биологически доступ-
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ных, легкоусвояемых макро- и микроэлементов, при активации которых уси-

ливается эффективность их действия на организм животных.  

Исследования в данной области направлены на изучение механизмов и 

эффектов действия, распределение компонентов в органы и ткани.  

Ранее было изучено действие новой кормовой добавки на белых кры-

сах, где было показано, что препарат малотоксичный, не оказывает отрица-

тельного действия на метаболизм и не способствует изменению гематологи-

ческих и биохимических показателей в худшую сторону. Однако, несмотря 

на это, внедрение в ветеринарную практику вновь созданных препаратов и 

кормовых добавок возможно лишь после проведения доклинических иссле-

дований, позволяющих подтвердить безопасность их применения  

Целью исследования стало изучение местно-раздражающего и аллерги-

зирующего действий новой кормовой добавки для животных. 

Фармакологические исследования проведены в соответствии с каче-

ственно-лабораторными практическими стандартами. Изучение местно-

раздражающего действия проводили на 14 белых крысах массой 180-210 гр. 

Крысам на выстриженный участок кожи наносили с помощью ватно-

марлевого тампона кормовую добавку. Противоположная сторона служила 

контролем, на которую аналогичным образом делали аппликацию дистилли-

рованной водой. Спустя 4 часа удаляли ватно-марлевые тампоны и регистри-

ровали реакцию кожи.  

Исследования раздражающих свойств определяли методом «глазной 

пробы» на 4 кроликах. В конъюнктивальный мешок левого глаза закапывали  

препарат в количестве 50 мл, в правый глаз, который и служил контролем – 

аналогичное количество дистиллированной воды. Учет реакции вели через 

15, 30, 60 минут и три часа, а в последующем один раз в день в течение 14 

дней. Реакцию оценивали по состоянию оболочки глаза, наличию гиперемии 

и инъецированию сосудов конъюнктивы, слезоточивости, наличию выделе-

ний. 

Экспериментально установлено, что однократная аппликация с помо-

щью ватно-марлевого тампона на выстриженный участок кожи не привело к 

каким-либо кожно-реактивным нарушениям со стороны исследуемых тканей, 

как в течение первых трех часов, так и последующие 14 суток. При визуаль-

ном осмотре, пальпации за время наблюдений каких-либо функциональных и 

структурных нарушений со стороны кожи животных не отмечено. 

При оценке раздражающих свойств глаза было установлено, что в те-

чение 20 минут после введения испытуемого препарата отмечалось легкое 

покраснение слизистой оболочки, которая приходила в норму через 45-60 

минут. В последующие сроки также не было выявлено отклонений структур-

но-функционального состояния глаза.  

Таким образом, исследованиями на лабораторных животных установ-

лено, что новая кормовая добавка не обладает местно-раздражающим и ал-

лергизирующим действиями. 
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УДК: 612.017:616.34:636.2-053 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ТЕЛЯТ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ЭНТЕРИТА 

Лебедев М.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Одной из основных задач отечественного животноводства является повыше-

ние экономической эффективности молочного скотоводства. Решение данной задачи 

можно найти в профилактировании и успешном лечении заболеваний пищевари-

тельной системы молодняка сельскохозяйственных животных, которые распростра-

нены повсеместно, и, тем самым, повышать сохранность молодняка. Одним из таких 

заболеваний является энтерит телят раннего постнатального периода.  

Цель работы - изучить влияние двух разных схем лечения на продолжитель-

ность заболевания и влияние на показатели гуморального иммунитета телят после 

проведенного лечения энтерита с применением пробиотика на основе штамма 

Enterococcus Faecium L-3 и по принятой для хозяйства схеме. 

Исследования проводились на кафедре клинической диагностики Санкт-

Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Клиниче-

ские исследования проводились в условиях животноводческого комплекса Ленин-

градской области. Для исследования было сформировано 2 группы телят по 10 жи-

вотных в каждой. В подопытную группу вошли 10 животных, которым в качестве 

терапии задавали пробиотический препарат на основе штамма Enterococcus Faecium 

L-3 в дозе по 0,5 грамм один раз в сутки с кормом. А в контрольную группу вошли 

телята, которых лечили по принятой в хозяйстве схеме, куда входило применение 

препаратов для восстановления водно-солевого и кислотно-щелочного равновесия, а 

также для нормализации регенеративных процессов и повышения резистентности 

организма к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Было установлено, что у телят с пробиотической поддержкой продолжитель-

ность болезни в среднем была 2,5±0,3 дней при терапии с помощью пробиотического 

препарата, в то время как у животных, которые не принимали пробиотик, признаки 

заболевания сохранялись в среднем до 5,2±0,5 дней с начала лечения. Взятие крови у 

телят опытных групп проводили из ярёмной вены после их полного выздоровления. 

Результаты исследования представлены в таблице.  

Результаты исследования гуморального иммунитета после лечения телят пока-

зали, что у животных, которым проводили терапию пробиотическим препаратом 

уровни IgA, IgМ, IgG, БАСК, ЛАСК были достоверно больше, чем у животных, ко-

торых лечили по традиционной для хозяйства схеме. Уровни IgA и IgG у телят под-

опытной группы был достоверно выше (Р<0,05) и составлял 1,90±0,25 г/л и 1,67±0,18 

г/л; 2,47±0,82 г/л и 1,73±0,69 г/л, соответственно. Показатели IgМ, БАСК и ЛСК бы-

ли также достоверно больше (Р<0,001), чем у животных контрольной группы и со-

ставляли 0,79±0,07 г/л и 0,62±0,05 г/л; 15,78±2,10% и 11,35±1,74%; 7,80±0,89% и 

6,12±0,65%, соответственно.  

Таким образом, можно сделать вывод, что применение пробиотика на ос-

нове Enterococcus Faecium L-3 в качестве лечения энтерита у телят раннего 

постнатального периода оказывает положительное влияние на организм живот-
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ных, уменьшает срок выздоровления телят, является более эффективным и эко-

номически выгодным.  

Таблица  
Показатели гуморального иммунитета телят 

Показатель Подопытная группа (n=10) Контрольная группа (n=10) 

IgA, г/л 1,90±0,25* 1,67±0,18 

IgМ, г/л 0,79±0,07*** 0,62±0,05 

IgG, г/л 2,47±0,82* 1,73±0,69 

БАСК, % 15,78±2,10*** 11,35±1,74 

ЛАСК, % 7,80±0,89*** 6,12±0,65 

Примечание: уровень достоверности * Р <0,05 – по сравнению с показателями живот-

ных контрольной группы; ** Р <0,01 – по сравнению с показателями животных контрольной 

группы; и *** Р <0,001 – по сравнению с показателями животных контрольной группы 

 

УДК: 631.41:614.9(470.12) 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ 

Ледяшова А.С., Кульмакова Н.И., ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева,г. Москва, Россия 

Одним из важных факторов здоровья животных является экологическое 

состояние почв. Оно может нарушаться вследствие загрязнения почв различ-

ными токсинами или из-за повышенной кислотности. Опасные для здоровья 

химические вещества попадают в организм животного с пищей или водой из 

прилежащих водоемов. 

Загрязнение почвы происходит из-за непосредственной близости тер-

риторий к предприятиям чёрной металлургии, машиностроения и химиче-

ской промышленности или из-за расположения неподалеку водных объектов, 

куда эти предприятия выбрасывают сточные воды. В Вологодской области 

находится несколько таких предприятий – «Северсталь», «ССМ-Тяжмаш», 

«ФосАгро-Череповец». Известно также, что в 60-х годах прошлого века была 

сформирована Череповецкая природно-техногенная биогеохимическая про-

винция. Следствием нарушения баланса таких веществ в почве могут быть 

различные патологии у животных. Например, выявлен недостаток йода, 

следствием которого является гиперплазия щитовидной железы, недостаток 

меди, который приводит к развитию гипохромной анемии и извращению ап-

петита. Недостаток кобальта приводит к гипокобальтозу, который характери-

зуется нарушением эритропоэза, белкового обмена, костной дистрофией и 

истощением. 

В почвах Вологодской области наблюдается избыток марганца, кото-

рый наблюдается в нарушениях половой функции, и цинка, вследствие чего 

животное становится вялым, и его аппетит снижается.  

Исследованиями А. С. Суворова установлено, что на территории Воло-

годской области содержание мышьяка, марганца, свинца и кадмия превыша-

ет предельно допустимые концентрации химических веществ в почве в сред-

нем на 10-20%. Эти тяжелые металлы способствуют развитию онкологиче-
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ских заболеваний у животных. Свинец накапливается в организме, угнетая 

иммунную систему. Повышенное содержание кадмия может вызвать заболе-

вания почек и лёгких, а также гипертонию и выпадение шерсти.  

Таким образом, анализ данных литературы подтверждает, что химиче-

ский состав почвы Вологодской области непосредственно влияет на здоровье 

животных. 

 

УДК: 636.087.7 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИННО-

МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА “ВИТАСОЛЬ” ДО 6-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА 

ТЕЛЯТ В УСЛОВИЯХ ООО “ЭКОНИВА-АПК ХОЛДИНГ” ЛИСКИНСКОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лемякин А.Д., Блохина В.А., ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Россия 

В материалах данной статьи рассматривается витаминно-минеральный пре-

микс “Витасоль”, предназначенный для молодняка крупного рогатого скота, подсчи-

тана экономическая целесообразность его применения. Для проведения исследова-

ния было сформировано две группы тёлок симментальской породы по 10 голов в 

каждой – контрольная и опытная. В ходе проведения опыта каждый месяц проводи-

лось взвешивание тёлок, анализ и соответствующие вычисления показателей абсо-

лютного, относительного и среднесуточного прироста тёлок в течение опытного пе-

риода – 6 месяцев. Помимо этого, были взяты и проанализированы основные проме-

ры опытной и контрольной групп телок. Определены статистические ошибки для 

средней арифметической. Для оценки разности между средними арифметическими 

двух выборок применялся критерий достоверности разницы по Стьюденту. Далее, в 

результате статистических расчетов было выяснено, что телки опытной группы до-

стоверно превосходят по живой массе своих сверстниц из контрольной группы. Про-

ведены расчеты экономической эффективности (табл. 1). Введение в рацион вита-

минно-минерального премикса “Витасоль” положительно повлияло на показатели 

роста и развития животных, а также экономически выгодно при добавлении в рацион 

в течение 3-х месяцев. 

Из анализа таблицы 1 следует, что стоимость 1 кг премикса составляет 70 руб-

лей. Применение премикса в течение 6 месяцев составило 37,5 кг и обошлось в 2625 

рублей с разницей в 6,1 кг в пользу опытной группы. В стоимостном выражении это 

1220 рублей. Убыток при этом составил 1405 рублей за весь период использования 

премикса. 

Ввиду убытка были составлены рекомендации. 

Расчеты по применению премикса “Витасоль” за 3 месяца представлены в таб-

лице 2.  

За 3 месяца опыта было израсходовано 15 кг премикса сумму 1050 

рублей, что выразилось в получении 8,26 кг прироста в опытной группе те-

лок. В стоимостном выражении это составило 1652 рубля. Исходя из этого 

следует, что прибыль по группе телок составила 594 рубля.  

https://teacode.com/online/udc/63/636.087.7.html
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В связи с этим предлагаем предприятию использование витаминно-

минерального комплекса “Витасоль” в рекомендуемых дозах не более 3-х 

первых месяцев, дабы получить прибыль и сбалансировать основной рацион 

телок по недостающим витаминам и минералам. 

Таблица 1 
Экономическая оценка применения витаминно-минерального премикса “Витасоль” за 

6 месяцев 

Показатели 
Группы 

Опытная Контрольная 

Поголовье тёлок в группе 10 10 

Количество дней опыта 180 180 

Получено прироста в живой в массе в группе, кг 106,64 100,54 

Продолжение таблицы 1 

Стоимость 1 кг живой массы племенной телки, руб. 200 

Стоимость прироста живой массы за счет использования пре-

микса, руб. 
1220 - 

Стоимость премикса за 1 кг, руб.  70 - 

Использовано премикса за период опыта, кг 37,5 - 

Стоимость премикса за период опыта, руб. 2625 - 

Прибыль/убыток, руб. -1405 - 

Таблица 2 
Рекомендации по применению премикса 

Показатели 
Группы 

Опытная Контрольная 

Поголовье телок 10 10 

Количество дней опыта 90 90 

Получено прироста в живой массе 46,36 38,1 

Стоимость 1 кг живой массы племенной тёлки, руб 200 

Стоимость прироста живой массы за счет использования пре-

микса, руб. 
1652 - 

Стоимость премикса за 1 кг, руб. 70 - 

Использовано премикса за период опыта, кг 15 - 

Стоимость премикса за период опыта, руб. 1050 - 

Прибыль/убыток  +594 - 

 

УДК: 619:616 

КОРРЕКЦИЯ СТРЕСС-СИНДРОМА У СВИНЕЙ 

Ленкова Н.В., Гугля О.В., ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет», пос. Персиановский, Россия  

Безвыгульное и безвыпасное содержание свиней привело к увеличению 

стресс-факторов, в частности, некоторые этапы технологии выращивания и содержа-

ния противоречат физиологическим особенностям, возникшим в процессе эволюции. 

Изменить технологию выращивания довольно сложно, поэтому актуальным на сего-

дняшний день является коррекция стресс-синдрома. 

Один из способов коррекции стресс-синдрома – это применение адаптогенов, 

то есть веществ, оптимизирующих процессы адаптации. Адаптогены имеют свой-

ство антистрессорного действия при непосредственном влиянии стресс-факторов, 

которые практически не влияют на организм в нормальных условиях.  
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Цель работы - оценить состояние антиоксидантной системы организма и рост 

и развитие подсвинков разных стрессреакций под влиянием препарата лигфол.  

Опыт поставлен на поросятах-отъемышах крупной белой породы. Были сфор-

мированы четыре группы поросят-аналогов по происхождению, росту и развитию: I - 

контроль и II - опыт стрессустойчивые (n=10); III - контроль и IV - опыт стрессчув-

ствительные (n=10). По методике А.И. Кузнецова и Ф.А. Сунагатулина (1989) с по-

мощью скипидарного теста определяли стрессустойчивость подсвинков. За 2 дня до 

отъема поросятам опытных групп сделали инъекцию лигфола (1 мл на голову, внут-

римышечно). Для оценки антиоксидантного статуса в крови определяли содержание 

малонового диальдегида (МДА, Ммоль/л) по И.Д. Стальной (1977), супероксиддис-

мутазы (СОД, ЕА/мл) по Misra H.P., Fridovich I. (1972). Для оценки роста и развития 

подсвинков всех исследуемых групп взвешивали индивидуально на электронных ве-

сах в начале опыта и через 15 дней. Определяли абсолютный прирост живой массы, 

среднесуточный и относительный приросты по общепринятым методикам.  

В результате наших исследований, лигфол проявил метаболическую актив-

ность. 

Анализируя уровень МДА (характеризует состояние перекисного окисления 

липидов), мы отметили, что стрессчувствительные подсвинки крупной белой породы 

превышали устойчивых на 29,13 % (P>0,95). 

Активность ферментативного звена антиоксидантной защиты организма супе-

роксиддисмутазы, была выше у PSS «-» подсвинков на 12,77 % (P>0,99). Чем выше 

антиокислительная активность крови, тем устойчивее организм животных к стрес-

сам. В результате превосходства ферментативного окисления над свободноради-

кальным, энергетические продукты (углеводы, жиры) расходуются по прямому 

назначению – на рост и развитие животных, что подтверждается более высокими по-

казателями роста и развития у исследуемых подсвинков. 

Установили, что после введения препарата через 15 дней живая масса поросят 

опытной группы составила 22,61 кг, а энергия роста 34,6 (Р≥0,99). Приросты (абсо-

лютный и среднесуточный) были соответственно 5,3 и 6,2 кг, и 387 и 402 г у стрессу-

стойчивых и стрессчувствительных свиней. Живая масса подсвинков PSS «-

»превышала массу PSS «+» на 2,11 % или 0,6 кг (Р≤0,95).  

Разница между контрольными группами PSS «-» и PSS «+» по живой массе 

через 15 дней после отъема составила 6,34 % (Р≥0,99), а опытными PSS «-» и PSS «+» 

– 3,04 % (Р≤0,95). 

Таким образом, лигфол способствует повышению откормочных качеств мо-

лодняка устойчивого и особенно чувствительного к различным стрессфакторам. 

 

УДК: 619:616 

ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОЙ КАТАРАЛЬНОЙ БРОНХОПНЕВМОНИИ У СОБАК 

Ленкова Н.В., Гугля О.В., ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет», пос. Персиановский, Россия  

Одной из распространенных патологий среди собак являются болезни ор-

ганов дыхания. Несмотря на высокую изученность бронхопневмонии у живот-

ных, оптимальных методов лечения и профилактики не предложено.  
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Экспериментальные исследования проведены в 2020-2021 гг. в участко-

вой ветеринарной лечебнице ГБУ «Ростовская областная СББЖ с ПО» (Батай-

ский филиал), Ростовская область, г.Батайск и кафедре терапии и пропедевтики 

ФГБОУ ВО ДонскогоГАУ. Объектом исследований служили собаки 3-6 мес. 

возраста, различных пород, средней массой 7 кг с признаками патологии орга-

нов дыхания. После постановки диагноза острая катаральная бронхопневмония, 

были сформированы 2 группы: I опытная (n=10) и II опытная (n=10). Контроль-

ная группа (n=10) – здоровые собаки - лечение не получала. 

В I опытной группе применялась следующая терапия: пенбекс (1 мл на 10 

кг массы животного в течение 5 дней в/м один раз в сутки; бронхолитин 

(внутрь по 0,5 чайной ложки 3 раза в день в течение 5 дней); витам (в/м, 2 раза в 

неделю, 2,0 мл на 10 кг веса); массаж грудной клетки для лучшего отделения 

мокроты.  

Во II опытной группе применяли лечение: бромколин (в/м 5 дней в дозе 1 

мл на 5 кг массы тела животного 1 раз в день); катозал (1,5 мл на гол. в/м 1 раз в 

день 4 дня); массаж грудной клетки.  

После проведенного лечения все животные были подвергнуты клиниче-

скому осмотру, проведены общий и биохимический анализ крови.  

При клиническом осмотре собаки опытных групп чувствовали себя хо-

рошо, аппетит сохранен, кашель отсутствует, при аускультации хрипов не про-

слушивается. При повторном взятии крови для общего и биохимического ис-

следования отметили, что изучаемые показатели, находились в пределах фи-

зиологических колебаний. 

Показатели температуры, пульса и частоты дыхательных движений в I 

опытной группе после лечения составили 38,3±0,30С (Р˂0,001), 97,1±2,2 

уд./мин. (Р˂0,001) и 18,8±2,7 дых.дв./мин. (Р˂0,01), во II опытной группе 

38,4±0,20С (Р˂0,001), 96,4±1,6 уд./мин. (Р˂0,001) и 22,0±2,0 дых.дв./мин. 

(Р˂0,05) соответственно. Количество эритроцитов и уровень гемоглобина в I 

опытной группе повысились после лечения до 7,5±0,5×1012/л (Р˂0,05) и 

101,2±1,5 г/л (Р˂0,01), во II – до 7,1±0,6×1012/л (Р˂0,05) и 102,4±1,3 г/л 

(Р˂0,01) соответственно. Количество лейкоцитов и скорость оседания эритро-

цитов уменьшились до 16,2±0,4×109/л (Р˂0,001) и 2,2±1,4 мм/ч (Р˂0,001) в 

первой опытной группе и до 15,4±0,7×109/л (Р˂0,01) и 2,5±1,7 мм/ч (Р˂0,001) 

соответственно во второй опытной группе. В лейкоцитарной формуле процент 

палочкоядерных нейтрофилов изменился до 2,4±1,2 % и 2,5±0,5 % (Р˂0,001), 

сегментоядерных нейтрофилов до 68,3±3,3 и 68,6±2,2 % и лимфоцитов до 

21,6±3,3 % и 21,2±3,4 % в I и II группах соответственно. Изучаемые показатели 

в опытных группах после проведенного лечения находились в пределах физио-

логических колебаний. 

Изменения в биохимических показателях составили: уровень общего бел-

ка после лечения снизился до 58,6±2,1 г/л (Р˂0,001) и 60,1±1,8 г/л (Р˂0,001) 

против 74,2±2,6 г/л и 74,4±2,6 г/л до лечения, а щелочного резерва повысился 

до 53,3±1,8 об. % СО2 (Р˂0,01) и 55,3±2,2 об. % СО2 (Р˂0,01) против 39,2±2,3 

об. % СО2 и 39,4±2,1 об. % СО2 соответственно в I и II опытных группах. 
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Таким образом, выздоровели 100 % заболевших собак, участвовавших в 

исследовании. Это указывает на то, что обе применяемые схемы лечения эф-

фективны, но при лечении схемой №1 клинические признаки исчезли на 3 день 

терапии, а схемой № 2 на 5 день лечения. 

 

УДК: 622.353.5:639.34 

ВЛИЯНИЕ СОРБЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПЕРЛИТА НА 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЫБ 

Лискова А.С., Барышев В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

XXI век – период стремительного развития промышленности и сельского хо-

зяйства. На ухудшение состояния водной экосистемы и уменьшение рыбных запасов 

влияют не только естественные природные факторы, но и увеличивающаяся из года 

в год антропогенная нагрузка, которая связана со строительством новых предприя-

тий и, как следствие, появлением сбросов промышленных, бытовых и сельскохозяй-

ственных стоков в различные водоёмы. 

Азотсодержащие соединения – опаснейшие токсиканты водной среды. Нитри-

ты могут накапливаться экзогенным путём, то есть в следствие работы животновод-

ческих комплексов, внесения удобрений в почвы сельскохозяйственных угодий, не-

правильной очистки стоков, выделений гидробионтов. Если сравнивать с нитратами, 

то нитриты опаснее: попадая через жаберный аппарат в кровь, они вызывают метге-

моглобинемию, которая приводит к функциональной анемии. Так же нитрит натрия 

при больших концентрациях уменьшает количество кислорода в воде. Хроническая 

интоксикация и низкий уровень кислорода в воде приводит к снижению показателей 

жизнедеятельности, ослаблению иммунитета, заморам и смерти рыб.  

Цель работы – изучить влияние сорбционного материала перлита на гидрохи-

мические показатели воды и жизнедеятельность рыб.  

В качестве тест-объектов были взяты рыбки гуппи Poecilia reticulataв количе-

стве 18 штук (по девять особей на один аквариум. Всего было взято два аквариума по 

10 литров: первый – опытный, второй – контрольный. На протяжении четырёх дней 

рыб кормили кормом «Тетра Рубин Гранулы». На пятый день в качестве сорбента 

был использован вспученный перлит в виде самодельного фильтра из медицинской 

марли. Важным преимуществом перлита считается высокая сорбционная способ-

ность, он нерастворим в воде, химически инертен и нетоксичен. Гидрохимические 

показатели (концентрацию нитритов в воде) измеряли экспресс-тестом JBL Nitrite 

Test NO2. Длительность опыта составила 14 суток. 

Перед размещением сорбента в опытный аквариум мы с моим научным руко-

водителем Виктором Анатольевичем Барышевым взяли пробы воды (см. табл.). 

Таблица 
Гидрохимические показатели перед добавлением сорбента 

Группа Нитриты (NO2), мг/л 

Контрольная 0,2 

Опытная 0,2 
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На четвёртый день после добавления перлита количество нитритов в 

опытном аквариуме снизилось с 0,2 мг/л до 0,1 мг/л, а в контрольном осталось в 

таком же значении. На восьмой день контрольная группа так же показала по-

ложительную динамику и снижение количества нитритов с 0,1 мг/л до 0,05 

мг/л, а на четырнадцатый день до 0,025 мг/л. В контрольной группе – без изме-

нений. В опытной группе рыбки вели себя активно 

Таким образом, был выявлен положительный эффект сорбционного мате-

риала перлита на гидрохимические показатели и жизнедеятельность рыб. Для 

профилактики токсических отравлений нитритами на водоёмах можно устанав-

ливать фильтры с сорбентом на водоподаче или выстилать дно сорбционным 

материалом. 

 

УДК: 615.099.036.11: 537.868:599.323.45 

ЭФФЕКТЫ ОСТРОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

СИСТЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА МАССОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КРЫС 

Лифанова Р.З.1,2, Сабирзянова Л.И.3, 1 – ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицины труда имени академика Измерова», 2 – ФГАОУ ВО 

«Российский университет Дружбы Народов» г. Москва, Россия; 3 – ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины, г. Санкт-Петербург, Россия 

В связи с повышением эксплуатации приборов, являющихся источником 

электромагнитных полей (ЭМП), отмечается повышения ЭМП среды обитания, 

что делает актуальными исследования эффектов ЭМП на живые организмы. 

Цель работы – изучение влияния ЭМП, создаваемых базовыми станциями 

систем сотовой связи, на массовый коэффициент крыс в условиях острого экс-

перимента. 

Эксперименты по изучению биологических эффектов ЭМП, создаваемых 

базовыми станциями систем сотовой связи на лабораторных животных прово-

дили в условиях острого облучения в лаборатории электромагнитных полей 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академи-

ка Н.Ф. Измерова» (рисунок)  

Объектом исследований являлись 36 половозрелых крыс обоего пола ли-

нии Wistar. Животные были распределены на 3 группы по 12 особей, при этом в 

каждой группе было по 6 самцов и 6 самок. Первая экспериментальная группа 

животных (Э1) подвергалась многочастотному воздействию ЭМП с ППЭ 500 

мкВт/см2 на частотах 3,5; 26; 37 ГГц, вторая группа (Э2) – с аналогичным ППЭ 

на частотах 1,8; 2,1; 2,6 ГГц. Облучение проводили круглосуточно в течение 1 

месяца. Контрольная группа содержалась в аналогичных условиях, за исключе-

нием воздействия. Измерения массового коэффициента проводились на 15 и 30 

день экспозиции. Измерения проводили на лабораторных весах ВЛЭ-4202С. 

Статистическую обработку данных проводили по непараметрическому крите-

рию Данна. 
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Рисунок. Стенд по экспозиции лабораторных животных ЭМП, создаваемыми базовыми 

станциями систем сотовой связи.  

Статистически достоверных различий по массе животных опытных и 

контрольных групп не выявлено, что указано в таблице масса крыс при экспо-

зиции ЭМП (медиана). Отсутствие изменений можно объяснить включению 

адаптационных механизмов для поддержания гомеостаза организма.  

Таблица 
 Масса крыс при экспозиции ЭМП (медиана), г. 

день экспозиции 
группа животных 

контрольная Э1 Э2 

15 
307,00 

[103,00] 

301,50 

[105,75] 

294,00 

[89,75] 

30 
310,00 

[103,00] 

311,00 

[121,25] 

306,50 

[98,75] 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что ЭМП указанных ха-

рактеристик при описанных условиях воздействия не влияет на массу живот-

ных. Однако, это не указывает на отсутствие потенциальных эффектов на мас-

совый коэффициент при более длительном воздействии. 

 

УДК: 57.083.3 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

НЕПРЯМОГО И КОНКУРЕНТНОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ БЕШЕНСТВА 

Лобанова В.А., ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и 

технологический институт биологической промышленности», Московская 

область, пос. Биокомбината, Россия 

Бешенство – особо опасная болезнь млекопитающих, передающаяся лю-

дям преимущественно через укусы собак, поэтому вакцинация плотоядных яв-

ляется важным направлением борьбы с данной инфекцией. Актуальной задачей 

является разработка и совершенствование методов определения уровня вирус-

нейтрализующих антител (ВНА) к вирусу бешенства (ВБ) для оценки эффек-

тивности кампаний массовой вакцинации животных. 

Цель исследования – сравнительная оценка диагностической специфич-

ности и чувствительности конкурентного (кИФА) и непрямого (нИФА) вариан-

тов иммуноферментного анализа для выявления ВНА к ВБ. 
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Отбор проб сывороток крови собак производили с согласия владельцев. 

Постановку нИФА и кИФА проводили по методикам, разработанным в отделе 

иммунологии ФГБНУ ВНИТИБП с использованием следующих компонентов: 

96-луночные планшеты с сорбированным цельным ВБ штамма «Щелково-51»; 

сыворотки от клинически здоровых не вакцинированных собак, отрицательно 

реагирующие в реакции нейтрализации; референс-сыворотки крови собак с ак-

тивностью 0,5 и 5,0 МЕ/мл; биотинилированные кроличьи антирабические ан-

титела к гликопротеину ВБ и стрептавидин-пероксидазный конъюгат (для кИ-

ФА); протеин А-пероксидазный конъюгат (для нИФА); субстрат – 3,3', 5,5'-

тетраметилбензидин (для кИФА) и о-фенилендиамин (для нИФА). Диагности-

ческую специфичность и чувствительность тест-систем определяли в соответ-

ствии с рекомендациями МЭБ с использованием программного обеспечения R 

версии 3.5.1. Данные ROC-анализа представлены с 95% доверительными ин-

тервалами. 

В отличие от реакции нейтрализации, качество результатов ИФА не зави-

сит от качества исследуемой сыворотки, однако чувствительность и специфич-

ность обусловлены особенностями проведения теста. При исследовании 137 

сывороток крови вакцинированных и не вакцинированных против бешенства 

собак специфичность и чувствительность тест-системы на основе нИФА соста-

вили 76,3% и 83,3%, а кИФА – 83,1% и 94,9% соответственно. Также отмечена 

высокая степень корреляции между результатами двух тестов (R2 = 0.9194, 

p<0,001). При проведении ROC-анализа AUC для нИФА составил 0.924 (0.908; 

0.94), а для кИФА – 0.961 (0.929; 0.992), что позволяет использовать обе тест-

системы для выявления ВНА к ВБ животных. 

Установлено, что тест-системы на основе нИФА и кИФА обладают до-

статочной специфичностью и чувствительностью для выявления ВНА к ВБ в 

сыворотке крови собак при оценке эффективности программ массовой вакци-

нации животных. Доказана более высокая специфичность и чувствительность 

кИФА по сравнению с нИФА. 

 

УДК: 574.2:599.537(262.5) 

АКВАТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

«УТРИШ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ МОРСКИХ ВОД КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ 

КИТООБРАЗНЫХ 

Лобастова М.Ю., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Государственный природный заповедник «Утриш», учрежденный распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г., распо-

ложен на полуострове Абрау в северо-западной части Черноморского побере-

жья Западного Кавказа. На сегодняшний день морская охранная зона государ-

ственного природного заповедника «Утриш» занимает 1428,43 га. В акватории 

заповедника и прилегающих морских вод обитают три вида китообразных: чер-

номорская афалина (Tursiops truncatus ponticus), черноморский белобокий 

дельфин (Delphinus delphis ponticus) и черноморская морская свинья (Phocoena 
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phocoena relicta). Не имея естественных врагов, черноморские китообразные 

являются биоиндикаторами состояния окружающей среды. Сокращение их 

численности обуславливает необходимость изучения состояния популяций ки-

тообразных под воздействием антропогенных нагрузок.  

Цель данной работы состояла в изучении влияния антропогенных факто-

ров на распределение китообразных в прибрежных водах Черного моря, омы-

вающих полуостров Абрау, и включала изучение пространственно-временного 

распределения китообразных, изучение влияния судоходства, сбор гидрохими-

ческих данных.  

Наблюдения за китообразными проводились со стационарной береговой 

точки в светлое время суток при достаточной видимости. Для наблюдения ис-

пользовались бинокль и цифровой зеркальный фотоаппарат. При проведении 

полевых исследований заполнялась ведомость учета, обнаруженных в аквато-

рии китообразных фотографировали, а также вели сплошное протоколирование 

их поведения. Измерение характеристик окружающей среды, оказывающих 

влияние на распределение китообразных, осуществлялось с помощью фиксации 

активности судов и проведения гидрохимических исследований согласно тре-

бованиям приказа Министерства сельского хозяйства РФ N 552 и ГОСТ Р 

58556-2019. Для изучения влияния судоходства производилось протоколирова-

ние количества судов в исследуемой акватории в течение первых 15 мин каж-

дого часа наблюдения. Гидрохимические показатели определялись согласно 

ГОСТ 17.1.3.08-82. 

В период наблюдения из трех видов черноморских китообразных были 

зарегистрированы только дельфины-афалины. Это обуславливается тем, что 

прибрежные воды в основном предпочитают именно афалины. Численность 

особей в группе варьировала в диапазоне от 2 до 4 особей. У наблюдаемых осо-

бей был зафиксирован миграционный тип поведенческой активности, характе-

ризующийся спокойным передвижением дельфинов из одной акватории в дру-

гую. По результатам визуальных наблюдений неблагоприятных воздействий 

судоходства на китообразных выявлено не было. Полученные гидрохимические 

данные также свидетельствовали о стабильной экологической обстановке. Хи-

мический состав морской воды полностью соответствовал ГОСТ 17.1.5.02-80 

Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Значение рН не изменялось и составило 

8,4. Средние значения общей щелочности и общей жесткости составили 3,175 

мг/л и 11.8 оЖ, соответственно. Концентрации нитритов и нитратов соответ-

ствовали нулевым значениям. Тяжелые металлы, такие как свинец, хром, желе-

зо, в исследованных пробах воды отсутствовали. 

Таким образом, акватория государственного природного заповедника 

«Утриш» и прилегающих морских вод является благоприятным районом для 

обитания китообразных. 
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УДК: 623.454.86.(471.41) 

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА КАЗАНИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Лобачева В.С., Котунэ Н.Ю., ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

ветеринарная академия имени Н.Э. Баумана», г. Казань, Россия 

В настоящее время контроль воздействия радиации на население расту-

щих мегаполисов стала частью современной культурой развитых стран мира.  

Создание системы радиационной безопасности любой территории пред-

полагает получение достоверной информации об источниках поступления ра-

диоактивных веществ в организм человека. 

В связи с этим, целью наших исследований являлось измерение радиаци-

онного фона в торговых центрах города Казани Республики Татарстан.  

Исследования проводились на территориях различных торговых центров 

города Казани Республики Татарстан. Для определения уровней радиации ис-

пользовали комбинированные прибор для измерения ионизирующих излучений 

РКСБ-104. Измерения проводились согласно требованиям МУ 2.6.1.2398-08 

«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 

участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного 

и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасно-

сти». Замеры также проводились внутри зданий в центе помещений на высоте 1 

метр. 

Таблица 
Уровни радиации на территории торговых центров города Казани, (M±m, n=5) 

№ 

п/п 
Название ТЦ Территория Адрес 

Мощность эк-

вивалентной 

дозы, мкЗв/ч 

1 ТЦ «XL» 
Внутри 

просп. Ямашева, 97 
0,10+0,01 

Снаружи 0,16+0,01 

2 ТЦ «Парк Хаус» 
Внутри просп. Ямашева, 

46/33 

0,10+0,01 

Снаружи 0,12+0,01 

3 ТЦ «Тандем» 
Внутри просп. Ибрагимова, 

56 

0,10+0,01 

Снаружи 0,15+0,01 

4 ТЦ «Кольцо» 
Внутри 

Петербургская ул., 1 
0,17+0,03 

Снаружи 0,12+0,02 

5 ТЦ «KazanMall» 
Внутри 

ул. Павлюхина, 91 
0,12+0,02 

Снаружи 0,09+0,01 

6 ТЦ «Южный» 
Внутри 

просп. Победы, 91 
0,11+0,01 

Снаружи 0,12+0,01 

7 ТЦ «Мега 
Внутри 

просп. Победы, 141 
0,11+0,01 

Снаружи 0,11+0,02 

Экспериментально полученный цифровой материал обрабатывали мето-

дом вариационной статистики с использованием критерия Стьюдента с приме-

нением пакета программ MicrosoftExcel (2016). 

Результаты замеров радиационного фона на территориях ТЦ города Каза-

ни Республики Татарстан представлены в таблице. 
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Таким образом, по данным проведённых измерений наименьшее значение 

радиационного фона зарегистрировано на территории ТЦ «KazanMall», которое 

составило 0,09мкЗв/ч, а наибольшее у ТЦ «Кольцо», которое составило 0,17 

мкЗв/ч, что соответствует требованиям Норм радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009) и Основных санитарных правил обеспечения радиационной без-

опасности (ОСПОРБ-99/2010). 

В дальнейшем, следует проводить плановые дозиметрические исследова-

ния территорий торговых центров, чтобы владеть информацией и информиро-

вать население о радиационной обстановке. 

 

УДК: 614.31:637.56 (470.23) 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 

КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Логинова А.А., Урбан В.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Рыбная промышленность в Ленинградской области (ЛО) является передовой и 

быстроразвивающейся отраслью, играет важную роль в социально-экономическом 

развитии региона. В настоящее время наиболее перспективным и динамичным 

направлением в сфере рыбного хозяйства это рыбоперерабатывающие предприятия 

– предприятия глубокой переработки. Необходимо учитывать, что рыба и рыбные 

продукты могут быть источником заражения людей заразными болезнями. 

Цель исследования – изучить структуру рыбоперерабатывающего комплекса 

Ленинградской области, провести ретроспективный анализ эпизоотического благо-

получия по заразным болезням и дать ветеринарно-санитарную оценку. Исследова-

ния проводили с использованием общепринятых методов и гостированных методик 

ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, а также методом ретроспективного ана-

лиза. 

Рыбоперерабатывающие предприятия ЛО выпускают широкий ассортимент 

продукции из местного сырья, включая рыбу, выращенную областными товарными 

рыбоводными предприятиями, охлаждённую, мороженую, рыбу солёного и горячего 

копчения, сушёно-вяленую, пресервы, консервы, кормовую и техническую рыбо-

продукцию. 

На территории ЛО располагаются филиалы крупных Санкт-Петербургских 

рыбоперерабатывающих предприятий таких как: ООО «ТД «Балтийский берег»», 

ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат №1», консервным производством ООО 

«Новоладожская рыбная компания» и ООО «Юникс», цехами рыбопереаботки на 

рыбоводных и рыбодобывающих предприятиях, а также малыми районными рыбо-

перерабатывающими предприятиями, цехами вяленья и копчения рыбы (см. рис.).  

ОАО «Рыбоперабатывающий комбинат №1» является крупнейшим предприя-

тием в Северо-Западном регионе России по выпуску продукции из рыбы и морепро-

дуктов. Комбинат состоит из нескольких производственных цехов с различной спе-

циализацией и нескольких складов. Работа склада готовой продукции и склада по-

луфабрикатов ведётся в ERP-системе, в которой автоматизацию производства соеди-

нили с системой учёта продукции, построенной с помощью использования PFID-
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радиометок, что позволяет получать данные о поступившем грузе намного быстрее, 

увеличивая скорость обработки данных и рост производительности. 

В Бокситогорском районе располагаются ООО «РП «Нептун», ООО «Лагуна», 

в Сланцевом районе ООО «Галакс» - выращивание рыбы в системе с замкнутым во-

доснабжением, переработка и консервирование товарной форели, лосося, горбуши, 

трески, минтая, пикши, сайды, щуки. 

В Выборгском районе - два крупных рыбоперабатывающих комплекса: ООО 

«Радужное» на Бородинском озере, ООО «Приморское» на реке Вуокса, в Тихвин-

ском районе ООО «Озёрное» на озере Шугозеро, где основной вид деятельности пе-

реработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. 

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-

плексу региона в ЛО работает 21 предприятие по глубокой переработке рыбы. Объ-

ём производства по итогам 2020 года составил 32,7 тысяч т продукции. За 9 месяцев 

2021 года объем добычи водных биоресурсов составил – 19,5 тысяч т, выращивание 

аквакультуры – 8,6 тысяч тонн, переработки рыбы и морепродуктов – 25,5 тысяч т. 

Ленинградская область занимает 3 место в России по выращиванию форели. 

 

Вся продуктивная рыба, рыбное сырье и рыбные продукты подвергаются ком-

плексной ветеринарно-санитарной экспертизе в полном объеме, в том числе и лабо-

раторным исследованиям. Результаты ВСЭ заносятся в ФГИС ВетИС – подсистемы 

«Меркурий» и «Веста». Работа по прослеживаемости безопасности продовольствия с 

использованием ФГИС «Меркурий» на территории ЛО ведется с 2018 года. 

По данным отчетов Управления ветеринарии Ленинградской области за 2018-

2020 годы, а также данным проведенного исследования в 2021 году паразитарной 

безопасности продуктивной рыбы Ладожского озера в условиях «Региональный 

ООО "ТД 

"Балтийскиий берег"

ОАО 

"Рыбоперабатывающий 

комбинат №1"

ООО "Новоладожская 
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1

Рисунок. Рыбоперерабатывающие консервные комплексы 

ЛО. 

Перерабатывающие 

комплексы 
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центр эпизоотического и экологического мониторинга Ладожского озера», личинок 

паразитов, опасных для человека не выявлено.  

Таким образом, рыбоперерабатывающие предприятия Ленинградской области 

динамично развиваются ускоренными темпами с использованием современных циф-

ровых технологий. Прослеживаемость безопасности рыбы и рыбных продуктов 

обеспечивает внедрение ФГИС «Меркурий». Рыбоперерабатывающий комплекс Ле-

нинградской области является благополучным по заразным болезням, источником 

передачи которых для человека является рыба и рыбные продукты. 

 

УДК: 636.2.034 

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ЧИСТОПОРОДНЫХ КОРОВ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

Лосева О.И., Грачев В.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет», г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

В последние 10 лет в России разводится скот 22 пород молочного и молочно-

мясного направлений продуктивности, из которых только 10 пород отечественного 

происхождения. 

В настоящее время наиболее многочисленной из них является ярославская по-

рода. Её численность составляет 1,63% от всего молочного поголовья РФ. 

Целью нашего исследования являлось оценка хозяйственно-полезных призна-

ков чистопородных коров ярославской породы. Основной методикой изучения явля-

ется анализ данных зоотехнического учета и их биометрическая обработка с помо-

щью программы Microsoft Office Excel. 

Для проведения исследований использовались данные зоотехнического учета 

племенного репродуктора АО «Шексна». Для исследования были взяты 389 голов 

чистопородной ярославской породы. 

В таблице представлены показатели молочной продуктивности чистопород-

ных коров ярославской породы.  

Исходя из данных таблицы, мы видим, что наибольшим удоем за 305 дней об-

ладают коровы с 7-ой лактацией (5071 кг). А наименьший удой продемонстрировали 

коровы с 10-ой (4303 кг). Нельзя не отметить и того факта, что между наибольшим и 

наименьшим удоями разность составляет всего 768 кг, что не является большой раз-

ницей показателей.  

Средний удой за 305 дней составил 4677 кг. Это можно объяснить тем, что для 

данной породы характерно не большие удои, а высокое содержание жира в молоке.  

У коров 10-ой и 11-ой последней законченной лактации самый высокий пока-

затель МДЖ и МДБ (5,01 %, 3,39 % и 4,93%, 3,47% соответственно). Наименьшую 

МДЖ можно наблюдать у коров – первотелок (4,36%). Средний показатель МДЖ по 

стаду составил – 4,62%, а МДБ – 3,31%. 

Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод о том, что 

коровы ярославской породы обладают невысокой продуктивностью, однако имеют 

высокие показатели МДЖ и МДБ. Благодаря этому молоко ярославских коров ис-

пользуется для изготовления сыров. Явной закономерности между количеством лак-

таций и удоем за 305 дней не наблюдается. 
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Ярославская порода имеет большую историческую и генетическую ценность. 

Мы считаем, что необходимо дальнейшее развитие с сохранением генофонда этой 

отечественной породы. 

Таблица 
Показатели молочной продуктивности чистопородных коров ярославской породы 

Номер последней за-

конченной лактации 
Удой за 305 дней, кг МДЖ за 305 дней, % МДБ за 305 дней, % 

11 4344 4,93 3,47 

10 4303 5,01 3,39 

9 5013 4,62 3,38 

8 4631 4,86 3,27 

7 5071 4,73 3,32 

6 4989 4,42 3,29 

5 4432 4,66 3,29 

4 4727 4,56 3,29 

3 4910 4,80 3,33 

2 4749 4,75 3,30 

1 4321 4,36 3,34 

Средние значения: 4677 4,62 3,31 

 

УДК: 619 

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС КОШКИ ПРИ ОСТРОЙ 

ЭЗОФАГОГАСТРОЭКТАЗИИ НА ФОНЕ ОТРАВЛЕНИЯ 

Луговая И.С.1, Позябин С.В.2, Азарнова Т.О.2, 1 – ФГБУ ВГНКИ, 2 – ФГБОУ 

ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

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

Отравления домашних животных средствами бытовой химии, в частно-

сти, хлорсодержащими и поверхностно-активными веществами (ПАВ) являют-

ся частым явлением, что может привести к жизнеугрожающему состоянию- 

острому расширению желудка и мегаэзофагусу (эзофагогастроэктазия). В дан-

ной публикации описаны основные изменения в клиническом и биохимическом 

анализах крови у кошки с эзофагогастроэктазией на фоне острого отравления.  

В анамнезе: кошка британской вислоухой породы, возраст - 2 года, вак-

цинирована, вес - 2650 г, находилась в стадии эструса. Предположительно, жи-

вотное отравилось хлорсодержащими или содержащими ПАВ средствами (со 

слов владельца). Биохимический и клинический анализ крови проводили в ла-

боратории «Веттест» на автоматическом анализаторе. Диагноз был поставлен 

при помощи обзорной рентгенографии и рентгеноконтрастного исследования с 

сульфатом бария.  

При анализе биохимических показателей крови (мочевина, АЛТ, АСТ, 

креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, ЩФ, ГГТ, ЛДГ, общий бе-

лок) у животного отмечено снижение креатинина на фоне отказа от корма и во-

ды (81 мкмоль/л при норме 90-180), а также повышение, как общего (31 

мкмоль/л при норме 0-17), так и прямого билирубина (16,9 мкмоль/л при норме 

0-4), АЛТ (131,9 Е/л при норме 13-55), АСТ (114, Е/л при норме 20-55), ГГТ (8,1 
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Е/л при норме 0-5) и ЛДГ (862,4 Е/л при норме 46-350)- подобная картина ха-

рактеризует токсическое поражение печени, а также гипоксию организма, что 

характерно при отравлении, в частности, ПАВ и хлорсодержащими вещества-

ми. Также повышение билирубина характерно при разрушении эритроцитов, в 

том числе токсическими веществами. 

При расширенном клиническом анализе крови у кошки отмечено незна-

чительное повышение эритроцитов (10,62 х 1012/л при норме 5-10) как компен-

саторная реакция организма при гипоксии и их разрушении, а также снижение 

количества эозинофилов (0 при норме 2-12 % в лейкограмме или 0,11-2,34 х 

1012/л) - такая реакция также возможна при тяжелых случаях отравления орга-

низма. Отсутствие реакции иммунной системы подтверждает предположение 

об отравлении, что согласуется с данными анамнеза.  

Таким образом, как само отравление, так и его следствие- эзофагогастро-

эктазия влияют на клинико-биохимические показатели животного, что было 

установлено в ходе настоящего исследования. 

 

УДК: 636.5.082.474:591.3 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА МАНЬЧЖУРСКОЙ И 

ЯПОНСКОЙ ПОРОД ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

БИОСТИМУЛЯТОРОВ ПЕРЕД ИНКУБАЦИЕЙ ЯИЦ 

Луговая И.С.1,2, Азарнова Т.О. 1, Петрова Ю.В.1, Найденский М.С. 1,  

Антипов А.А. 1, Комар В.А.3, 1 – ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина, 

2 – ФГБУ ВГНКИ, г. Москва, Россия, 3 – О ОО «Шепиловская птицефабрика», 

Московская область, Россия 

На сегодняшний день одной из задач птицеводства является получение 

безопасной и доброкачественной продукции (Бачкова Р.С., 2014; Лемешева 

М.М., 2011). В этой связи была разработана композиция биостимуляторов с це-

лью получения большего количества молодняка на выводе. В результате ранее 

проведенных исследований было установлено, что обработка композицией био-

стимуляторов, состоящей из моноэтаноламина, янтарной кислоты, серина и пи-

ридоксина гидрохлорида яиц перепелов разных пород повышает вывод на 5,93-

15,19 % и выводимость яиц на 2,82-10,48 % относительно контроля (n=270) 

(Луговая И.С., 2020). Целью данной работы было определение физико-

химических показателей мяса перепелов маньчжурской и японской пород при 

использовании биостимуляторов перед инкубацией.  

Эксперимент проводили в условиях ООО «Шепиловская птицефабрика» 

на инкубационных яйцах перепелов маньчжурской и японской пород. Органо-

лептическую и физико-химическую оценку мяса перепелов проводили в соот-

ветствии с действующим ГОСТам. Перепела японской (опыт и контроль) и 

маньчжурской пород (опыт и контроль) выращивали до 45-дневного возраста, 

после чего был проведен убой птицы и у 5 голов из каждой группы были иссле-

дованы вышеприведенные показатели.  
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При органолептической оценке тушек перепелов (внешний вид, цвет, за-

пах, консистенция) было установлено, что все тушки соответствуют регламен-

тирующим документам.  

Значение рН в контрольной группе японских перепелов составило 5,82, в 

опытной- 6,12; рН в контрольной группе перепелов маньчжурской породы со-

ставил 6,14, в то время как в опытной- 5,74. Указанные значения рН у всех 

групп соответствуют доброкачественной продукции. Реакция на пероксидазу во 

всех пробах мяса была положительной, что свидетельствует о доброкачествен-

ности мяса, а с сернокислой медью – отрицательной, что подтверждает све-

жесть мяса. Установлено, что мясо перепелов как яичных, так и мясных пород 

при использовании на стадии инкубации яиц растворов биостимуляторов явля-

ется безопасным продуктом для реализации. 

 

УДК: 636.5.082.474:591.3 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫЕМКИ ЦЕСАРЯТ В ПЕРИОД ВЫВОДА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОСТИМУЛЯТОРОВ ПЕРЕД ИНКУБАЦИЕЙ ЯИЦ 

Луговая И.С., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина»,  

ФГБУ ВГНКИ, г. Москва, Россия 

Относительно новой подотраслью птицеводства является цесарководство, за-

дачей которой является производство диетического мяса и яйца. Однако, в процессе 

инкубации яиц цесарок имеются те же технологические стрессы, что и при инкуба-

ции яиц других видов птиц. В этой связи использование биостимуляторов, способ-

ствующих увеличению эмбриональной жизнеспособности цесарят является акту-

альным способом решения данной проблемы. Цель работы - увеличение показате-

лей вывода цесарят и выводимости яиц, увеличение количества кондиционного мо-

лодняка путем предынкубационной обработки яиц перед закладкой на инкубацию 

водным раствором пиридоксина гидрохлорида, серина, янтарной кислоты и кола-

мина. 

Исследования проведены по общепринятым методам на базе цесариной фер-

мы Калужской области, были сформированы контрольная и опытная партии яиц по 

1008 шт. в каждой. 

По результатам оценки показателей биоконтроля инкубации отмечено увели-

чение вывода цесарят на 1,29 % (78,97% против 77,68 % в контроле), выводимости 

яиц - на 1,14% (79,68% против 78,84% в контроле) относительно контроля,  

При выемке цесарят из инкубатора этот процесс в данном хозяйстве проводят 

в 3 этапа: в день вывода, на следующий день, и на третий день. По правилам био-

контроля инкубации кондиционным считается здоровый самостоятельно вылупив-

шийся молодняк, выемка которого осуществлена в первый день после вывода, 

остальные особи, вылупившиеся позже, являются некондиционными и маложизне-

способными и падеж их при последующем выращивании может доходить до 70 % 

(выживаемость данных особей не больше одной трети) (Агеечкин А.П., 2010). Учи-

тывая высокую стоимость привозного инкубационного яйца цесарок, в процессе 

вывода специалисты пытаются получить максимально возможное количество мо-
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лодняка и осуществляют основную выемку в день вывода, затем ставят оставшиеся 

яйца обратно в инкубатор и осуществляют выемку цесарят еще два дня. Таким об-

разом, на цесариной ферме пытаются увеличить показатели вывода, однако впо-

следствии, большая часть подобных особей погибает. Было посчитано, сколько го-

лов вылупляется в каждый день после вывода в опытной и контрольной группе. В 

первый день в контроле вылупилось 626 цесарят, в опыте- 677 голов, на второй 

день в контроле вылупилось 150 голов, в опыте- 113 голов, на третий день в кон-

троле вывелось 7 голов, в опыте- 6, при этом за весь период в контроле вывелось 

783 головы птицы, в опыте- 796 голов. Необходимо отметить, что в опытной группе 

большая часть молодняка является кондиционной, поскольку ее выемка осуществ-

лена в первый день вывода цесарят. Эти данные являются подтверждением лучше-

го качества, следовательно, и жизнеспособности особей при дальнейшем выращи-

вании. При этом практически все цесарята первого дня выемки вылуплялись само-

стоятельно, а цесарятам второго и третьего дня выемки - требовалась дополнитель-

ная помощь при вылуплении (полное или частичное избавление от скорлупы).  

 

УДК: 636.5.082.474:591.3 

ХИМИЧЕСКИЙ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МЯСА КУР ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОСТИМУЛЯТОРОВ В РАННЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ 

Луговая И.С.1,2, Азарнова Т.О. 1, Петрова Ю.В.1, Найденский М.С. 1, Антипов А.А. 1, 

Аншаков Д.В.3, Золотухина Е.А.3, 1 – ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина», 2 – ФГБУ ВГНКИ, г. 

Москва, Россия, 3 – Селекционно-генетический центр «Загорское экспериментальное 

племенное хозяйство» – филиал Федерального государственного бюджетного научного 

центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

птицеводства» Российской академии наук, Московская область, Россия 

Основной задачей инкубатория является получение как можно большего ко-

личества кондиционного молодняка птицы, в связи ранее были разработаны раз-

личные композиции биостимуляторов для улучшения показателей биологического 

контроля инкубации и качества молодняка (Кочиш И.И. и др., 2020). Целью насто-

ящего исследования было: изучить аминокислотный и химический состав мяса кур 

при использовании биостимуляторов в раннем онтогенезе. 

Эксперимент проводили на яйцах кур кросса «Хайсекс Уайт», Опытную пар-

тию подвергали перед инкубацией растворами биостимуляторов в ранее установ-

ленных концентрациях, контрольную партию яиц обработке не подвергали. После 

вывода цыплят и выращивания птицы в стандартных условиях было отобрано от 

каждой группы по голов в возрасте 120 дней для убоя и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы по общепринятым методам.  

Из таблицы следует, что статистически значимых различий у опытной и 

контрольной групп не выявлено, вместе с тем данные пробы мяса птицы соот-

ветствуют требованиям, а продукция является доброкачественной и биологиче-

ски полноценной. 
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Таблица 
Химический и аминокислотный состав мяса яичных кур, n=5 

Наименование определяемого 

показателя 

Фактический результат испытания Обозначение НД на ме-

тод испытаний Контроль Опыт 

Химический состав, грудная мышца 

Массовая доля влаги, % 74,51±1,21 73,63±1,21 ГОСТ 31469-2012 

Массовая доля золы, % 0,96±0,043 0,95±0,022 ГОСТ 31469-2012 

Жиры, г 6,25±0,25 6,32±0,36 ГОСТ 31469-2012 

Белки, г 14,34±1,43 18,25±0,84 ГОСТ 31469-2012 

  Аминокислотный состав, г в 100 грамм продукта 

Валин 4,95±0,28 4,83±0,14  

 

НД не предоставлен 
Изолейцин 5,2±0,18 5,23±0,24 

Лейцин 9,53±0,35 9,56±0,31 

Лизин 8,01±0,26 8,90±0,31 

Метионин+цистин 4,12±0,11 4,6±0,20 

Треонин 4,55±0,20 4,22±0,16 

Триптофан 1,22±0,14 1,38±0,11 

Фенилаланин+тирозин 8,17±0,34 8,29±0,27 

 

УДК: 371.385.5 

ОРГАНИЗАЦИЯ НИРС НА КАФЕДРЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И 

БИОФИЗИКИ 

Луцко Т.П., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины» г. Санкт-Петербург, Россия 

Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в вузе - 

это воспитание кадрового резерва научных и научно-педагогических работников 

для высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, а также 

будущих руководителей. Поэтому важнейшей задачей высшей школы является 

развитие у студентов творческого мышления, умения самостоятельно мыслить, 

формирование у них желания в дальнейшем трудиться в научной сфере.  

Научно-исследовательская работа студентов на кафедре неорганической хи-

мии и биофизики проводилась со дня ее основания – с 1919 года. В то время науч-

но-исследовательская работа рассматривалась как средство углубления практиче-

ских знаний. В 50-е годы XX века в нашей стране произошло становление системы 

НИРС. Предусматривалась регулярное проведение внутривузовских студенческих 

конференций и конкурсов научно-исследовательских работ. Научно-

исследовательская работа стала оцениваться как высшая форма самостоятельной 

работы студентов. В это время заведующим кафедрой была Никольская Елена Бо-

рисовна. Она уделяла большое внимание НИРС и сама активно руководила науч-

ной работой студентов. Неутомимые инициативные студенты НИРС радовали пре-

подавателей – научных руководителей: Никольскую Елену Борисовну, Сергееву 

Валентину Дмитриевну, Пак Тамару Александровну, выступая с многочисленными 

докладами на конференциях.  

В 70-е годы произошло дальнейшее совершенствование системы НИРС в ву-

зах, превращение ее в эффективную образовательную подсистему повышения ка-

чества подготовки молодых специалистов. В высшей школе сформировалась 
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устойчивая традиция регулярного проведения межвузовских (городских, областных 

и более высокого уровня) студенческих научных мероприятий. В стране был создан 

единый координационный орган - Всесоюзный совет по научно-исследовательской 

работе студентов, который стал главным научно-методическим центром организа-

ции научно-исследовательской работы студентов в высших учебных заведениях. 

Система организации НИРС полностью основывалась на принципах массовости и 

состязательности. С 1973 г. стала проводиться, ставшая весьма популярной ежегод-

ная Всесоюзная студенческая олимпиада «Студент и научно-технический про-

гресс». В вузах создавались условия для публикации результатов научных исследо-

ваний студентов. В 1970 году на кафедру на должность ассистента пришла выпуск-

ница аспирантуры РГПИ им. А.И. Герцена Злотникова Римма Александровна и ак-

тивно включилась в руководство НИРС. Студенческие работы Волонт Л.А. и Свят-

ковского А.В., начатые в рамках кафедрального студенческого научного общества, 

затем переросли в дипломные и кандидатские работы, выполненные совместно с 

профилирующими кафедрами, а их авторы стали преподавателями ЛВИ.  

С приходом на кафедру в 1977 году на должность заведующего доцента Се-

дых Н.В. НИРС продолжала развиваться. Студенты проводили научные исследова-

ния под руководством доцента кафедры Злотниковой Р.А. совместно с доцентом 

кафедры ВСЭ Кузнецовым В.И. Результатом исследований стали защиты диплом-

ных работ Спыну М.Д., Мякишевой Л.Н., Иванцок И.М., Дундиной И.В., работы 

которых проводились по теме «Оценка качества растениеводческой и молочной 

продукции по содержанию нитратов и нитритов». Спыну М.Д. после защиты ди-

пломной работы поступил в аспирантуру и, защитив кандидатскую диссертацию, 

много лет работал преподавателем СПбГАВМ. Активный участник НИРС - Иван-

цок Илья Матвеевич сейчас работает начальником ГБУ «Ленинградская СББЖ Ло-

дейнопольского и Подпорожского района». Он - Почетный работник Агропро-

мышленного комплекса РФ.  

Помимо исследовательской работы, в рамках НИРС на кафедре подготавли-

вались и проводились химические олимпиады,в подготовке которых участвовала 

ассистент Киселева Р.М. Она руководила студентами СНО: Березиной В., Клюско 

И., Жовтисом А. и была в составе жюри Всесоюзных олимпиад. Студент Жовтис 

Александр четырежды успешно участвовал во Всесоюзных олимпиадах по химии 

(1985-1988 гг.). Наряду с олимпиадами проводился студенческий конкурс «Клуб 

веселых и знающих химию». (В мае 2021 года этот конкурс был возобновлен).  

 Под руководством Злотниковой Р.А. и Киселевой Р.М. студенты выступали 

на студенческих конференциях в Тбилиси (1986 г.), Ереване (1987 г.), Каунасе 

(1988 г.).  

В начале 1990-х гг. существенно снизился престиж высшего образования, 

резко сократился спрос на научно-технические разработки вузов, прекратила функ-

ционировать нормативно-правовая база и многоуровневая структура поддержки и 

развития системы научно-исследовательской и творческой деятельности студентов. 

Непропорционально сокращению образовательной и научной деятельности вузов 

урезались объемы финансирования высшей школы. Большинство учебных и науч-

но-исследовательских форм работы студентов, как предусмотренных учебными 
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планами подготовки, так и выполнявшихся сверх этих планов, стали исчезать из 

учебного процесса и планов научной работы. Вместе с тем на фоне кризисных яв-

лений в стране начали разрабатывать программы по сохранению и восполнению 

научного потенциала высшей школы. Так, в 1993-1994 гт. Госкомвуз России при-

нял решение о проведении ежегодной Всероссийской студенческой олимпиады 

(ВСО) и возобновлении ежегодного Всероссийского открытого конкурса на луч-

шую научную работу студентов. В это непростое время после окончания аспиран-

туры ЛТИ им. Ленсовета на кафедру пришла работать ассистент Луцко Татьяна 

Павловна и подключилась к проведению олимпиад. Под руководством преподава-

телей кафедры Попкова В.П. и Луцко Т.П. студентка Лизункова Мария изучала ка-

чество молочных продуктов по их электропроводности. 

С открытием новых факультетов – ВСЭ, БЭК, ВБРиА активизировалась на 

кафедре работа НИРС. Студентки факультета БЭК Полистовская Полина, Зейнало-

ва Наталья, Федулаева Алена, Орешкова Валентина с первого курса пришли в СНО 

кафедры и проводили исследования природных и минеральных вод. Участвовали в 

научных конференциях, писали научные статьи. Их работа в СНО затем переросли 

в дипломные работы на выпускающей кафедре. Полистовская Полина Алексан-

дровна в 2021 году защитила кандидатскую диссертацию и работает преподавате-

лем на кафедре биохимии и физиологии. Активными участниками НИРС на кафед-

ре были и студенты Стрельцина (Кудрявцева) Татьяна (ВБРиА), Шапошникова Та-

тьяна (БЭК), Трохов Евгений (БЭК). Эти студенты были активными участниками 

конференций на «Зоосфере» в 2013-2015 гг. Их исследовательская работа осу-

ществлялась под руководством доцента Р.А. Злотниковой. После защиты кандидат-

ской диссертации в 2020 году Кудрявцева Татьяна Михайловна преподает на ка-

федре аквакультуры и болезней рыб.  

Позднее в СНО кафедры активно участвовали студенты факультета ВБРиА: 

Зорина Анна, Быстрова Анна, Воронов Константин и студентка ФВМ Попова Диа-

на. Они работали под руководством зав. кафедрой Луцко Т.П. и результаты своих 

исследований представляли на многочисленных конференциях. Сейчас эти актив-

ные участники НИРС профессионально занимаются научной работой: Зорина Анна 

– в Зоологическом интитуте РАН, Быстрова Анна – в ГосНИОРХ. 

С приходом на кафедру молодых преподавателей, традиции СНО сохраняют-

ся и развиваются. Ежегодно проводится внутривузовский тур олимпиады по химии, 

победители которого участвуют в дальнейшем в региональных и всероссийских 

студенческих олимпиадах. В настоящее время активно руководят НИРС доценты 

Смирнова Е.М., Барышев А.Н. и зав. кафедрой Луцко Т.П. На кафедре ежегодно 

проводятся секционное заседания студенческой научной конференции. На них вы-

ступают с интересными докладами не только студенты нашего университета, но и 

гости – учащиеся школы №38 Приморского района. Некоторые из них стали сту-

дентами и аспирантами нашего университета. Ежегодно в конференции участвуют 

также студенты и других вузов: СПУ Петра Великого, СПбГПМУ и СПбГБПОУ 

«Фельдшерский колледж». Студенты нашего университета проводят научные ис-

следования и участвуют во всероссийских и международных конференциях, пуб-

ликуют статьи и выступают с докладами на научных форумах в Перми, Пензе, 
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Брянске, Курске, Витебске, Москве, Санкт-Петербурге. Сейчас активно участвуют 

в НИРС кафедры студенты ФВМ Красков Дмитрий, студенты ВБРиА Полянских 

Ангелина, Кузьмина Екатерина и Волобуев Игорь, Дмитриев Константин. Красков 

Дмитрий стал Лауреатом конкурса Российской Академии Естествознания «Студен-

ческий форум 2020». Участники НИРС кафедры: Умеренкова Марианна, Красков 

Дмитрий, Ефимов Владимир, Комаров Михаил, Полянских Ангелина, Дмитриев 

Константин в 2021 году стали победителями Всероссийского конкурса «Битва кей-

сов «Живая Волга». Благодаря этой победе наш университет в 2021 году принят в 

ассоциацию «Зеленые ВУЗы России».  

Таким образом, участие студентов в научно-исследовательской работе рас-

ширяет их кругозор, развивает мышление, формирует интерес к будущей профес-

сии, подготавливает к учебе в магистратуре и аспирантуре, помогает адаптации 

студентов в университете и воспитывает коллективную ответственность. 

 

УДК: 639.342.25  

ОСОБЕННОСТИ БИОТЕХНИКИ ВОСПРОИЗВОДСТВА БРИЛЛИАНТОВОЙ 

ТЕТРЫ  

Лямина Ю.В.,Темирова С.У., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет», 

 г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

Одним из наиболее популярных видов, содержащихся в условиях аквари-

ума, является бриллиантовая тетра (Moenkhausia pitteri, Eigenmann, 1920). Это 

простая в содержании привлекательная рыба, помимо внешней красоты отлича-

ется подвижностью и общительностью, поэтому подходит начинающим аква-

риумистам для содержания группами с другими видами мирных рыб.  

Целью работы является разработка и описание биотехники воспроизвод-

ства бриллиантовых тетр на полносистемном декоративном аквариумном хо-

зяйстве ИП Яготинцева. В данном хозяйстве для водоснабжения используется 

водопроводная вода, прошедшая очистку в системе фильтров и отстаивающаяся 

в баке-отстойнике с туфом для повышения жесткости. Качество воды в аквари-

умах проверяется капельными тестами. Во всех аквариумах имеются внутрен-

ние фильтры, нагреватели, термометры и помпы. Грунт отсутствует, так как в 

нем могут накапливаться токсичные вещества. Для данной работы были ото-

браны 17 пар производителей в возрасте от 1 года, соотношение самцов и самок 

1:1. Половой диморфизм тетр проявляется слабо, самцы крупнее и имеют удли-

ненные спинной и анальный плавники, у самок плавники менее крупные они 

отличаются более округлым брюшком. Для содержания бриллиантовых тетр на 

хозяйстве поддерживаются условия, представленные в таблице.  

Для стимуляции нереста температура в аквариуме была поднята до 20 – 

22 °С, усиленно кормление мотылем и ряской. Были произведены четыре по-

следовательные посадки на нерест с перерывом между каждой в 12 дней. 

Нерест происходил через сутки. Икра мелкая, полупрозрачная. В результате 

первой посадки отнерестились 11% пар, икры в среднем на пару 10 шт. Вторая 

и последующие посадки были более производительны. От 29% до 90% пар от-
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нерестились, среднее количество икры выросло до 150 шт. на пару. Мальков 

кормили науплиями артемии с первого дня вылупления. В ходе работы была 

разработана эффективная биотехника воспроизводства бриллиантовой тетры. 

Данная биотехника подходит для воспроизведения тетры как в декоративном 

хозяйстве, так и в домашних условиях. 

Таблица 
Условия нереста и преднерестовое содержание производителей 

Период Показатель  
Среднее фактическое 

значение  

Диапазон допусти-

мых значений 

Преднерестовое содержание 

производителей  

температура °С 20 17-23 

pH 6,6 ед. 6-8 ед. 

gH, 6° 6-18° 

 O2, мг/л  6 мг/л  4-7 мг/л  

Инкубация икры  

температура °С 25°С 25-27°С 

pH 6,0 5,5-6,5 

gH, 4° 1-5° 

 O2, мг/л  6 мг/мл. 6-7 мг/мл. 

 

УДК: 579.864 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ ВИДА ENTEROCOCCUS 

FAECIUM 

Макарова В.А., Макавчик С.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Enterococcus faecium является представителями нормальной микрофлоры 

кишечника, но при этом было доказано, что он может стать возбудителем раз-

личных гнойно-септических процессов. 

В связи с этим следует отметить, что актуальность данной работы состоит 

в определении оптимальных методов выделения, культивирования и идентифи-

кации возбудителей данной группы заболеваний. 

Целью данной работы является изучение биологических (культурально-

биохимических, морфологических) свойств Enterococcus faecium, изолирован-

ных из патологического материала ягнят. 

Мазки для микроскопии, изготовленные из патологического материала 

(сердца, лимфоузлов и легких) ягнят, фиксированных и окрашенных по Граму и 

Михину (метиленовым синим). 

Первичные посевы проводились на колумбийский агар с добавлением 

крови баранов, мясо-пептонный бульон (МПБ), энтерококк-агар, которые затем 

инкубировали при 37℃ в течение 24 часов.  

По получении чистой культуры возбудителя, были рассмотрены морфо-

логические и культурально-биохимические свойства. Для последующей иден-

тификации энтерококков до вида применялись тест-системы современного об-

разца api 20 Strep («BIOMERIEUX», Франция). 

При микроскопическом исследовании обнаружены грамположительные 

кокки, расположенные одиночно, по два или цепочками, клетки которых имели 

овальную форму. 
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Для подтверждения идентификации вида энтерококка, выделенного из 

пробы использован Энтерококк-агар. После инкубации обнаружен рост коло-

ний розового цвета на поверхности среды.  

Биохимические свойства Enterococcus faecium: отсутствие фермента ка-

талазы, редукция метиленового синего в молоке. На колумбийском кровяном 

агаре было видно отсутствие зон гемолиза. И в результате проведения api-теста 

установлен следующий перечень свойств: редукция большинства сахаров (глю-

коза +, фруктоза +, мальтоза +, маннит +), расщепление мочевины (уреаза +). 

Анализируя полученные результаты по морфологическим, культурально-

биохимическим свойствам был выделен и идентифицирован микроорганизм 

Enterococcus faecium. 

Следуя данной схеме диагностики бактериальных инфекций, появляется 

возможность более эффективно, в короткие сроки поставить конкретный диа-

гноз. Использование современной тест-системы api 20 Strep позволяет не толь-

ко идентифицировать возбудителя, но и определить его биохимические свой-

ства.  

 

УДК: 612.11: 616.98: 578.822.2: 636.8 

РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КРОВИ У КОШЕК В ДИАГНОСТИКЕ 

ПАНЛЕЙКОПЕНИИ 

Макарова В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В данной статье показана роль клинического анализа крови для улучше-

ния методики постановки точного диагноза, в связи с чем был проведен анализ 

изменений количественного и качественного состава крови, как метода неспе-

цифической диагностики заболевания панлейкопении. 

Целью работы является изучение роли гематологических параметров кро-

ви в качестве неспецифического диагностического фактора, при обязательно 

достоверных данных и высокой доли правильности постановки диагноза. 

В ходе исследования было проведено изучение мазков крови больных 

животных на разных его этапах на 1-ые сутки, 7-еы и 14-ые сутки, также был 

определен общий и анализ крови, с изучением лейкограммы кошек. На базе ве-

теринарной клиники была исследована сыворотка крови кошек, больных пан-

лейкопенией, диагноз заболевания подтвержден ПЦР-диагностикой.  

В результате проведенных исследований было отмечено достоверное 

снижение общего содержания лейкоцитов у обеих исследуемых групп живот-

ных, в первом случае на 74,6 %, а во втором – на 62,5 % до момента лечения по 

отношению к нормативным значениям, которое нередко является сопутствую-

щим признаком панлейкопении у кошек. 

Также было выявлено, что с момента начала лечения у животных в крови 

содержание различных классов лейкоцитов имело характерные сдвиги. Так со-

держание сегменентоядерных нейтрофилов находилось в пределах нормы; па-

лочкоядерных нейтрофилов – на нижней границе нормы; относительно – лим-

фоцитов наблюдалось значительное их снижение, что может говорить, об 



226 

 

остром воспалении, интоксикации и ацидозе. Содержание моноцитов, эозино-

филов, базофилов имело тенденцию к увеличению в 26,7 %, 15,4% и 24,3%, что 

может говорить о развитии инфекционного процесса в организме животных. 

По итогу проведенной работы следует отметить, что при подозрении на 

панлейкопению и постановке диагноза для облегчения процесса обнаружения 

очага проблемы и быстрого её решения стоит уделять больше внимания на из-

менение количественного и качественного состава крови, как метода неспеци-

фической диагностики. Поскольку снижение содержания лейкоцитов в общем 

анализе крови, а также снижение доли сегментоядерных нейтрофилов может 

быть неспецифическим признаком ряда вирусных заболеваний, в том числе 

панлейкопения. 

 

УДК: 628.9:639.3.041.1/.2:597.551.4 

ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ИНКУБАЦИЮ ИКРЫ КЛАРИЕВОГО СОМА (CLARIAS 

GARIEPINUS) 

Максимова М.А., Петрова М.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рыбохозяйственный комплекс России всегда играл важную роль в эконо-

мике страны. На протяжении всего ХХ века обеспечение рыбной продукцией 

осуществлялось за счет рыболовства вначале во внутренних морях, а затем в 

Мировом океане.  

Развитию рыбоводства отводилась второстепенная роль источника мест-

ного пищевого сырья, что определило слабое развитие современной отече-

ственной аквакультуры, не соответствующее её потенциальным возможностям 

и неспособное удовлетворять возрастающие потребности населения в высоко-

качественных рыбных продуктах.  

В настоящее время в нашей стране одним из наиболее интересных объек-

тов тепловодной аквакультуры является африканский клариевый сом (Clarias 

gariepinus), который разводится в нашей зоне исключительно в установках за-

мкнутого водообеспечения (УЗВ). Клариевый сом уже давно приобрел свою 

популярность в странах Южной Америки. В 70-х годах прошлого столетия 

данный вид был признан наиболее желаемым в промышленной аквакультуре, 

из-за своих биологических особенностей: интенсивностью роста, прекрасной 

адаптацией к условиям выращивания в бассейнах, устойчивостью к дефициту 

кислорода, выдерживания больших плотностей посадки и неприхотливости. 

Данные особенности выращивания клариевого сома не оставили равнодушным 

и промышленное рыбоводство России, однако он пока не занял достойного ме-

ста в промышленной аквакультуре страны. 

При выращивании различных видов рыб в установках с замкнутым цик-

лом водоснабжения (УЗВ) одним из важных абиотических факторов, оказыва-

ющих влияние на рост и развитие рыб, является свет. Влияние условий осве-

щенности на рост и развитие рыб существенно различается для рыб разных ви-

дов. 
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Считается, что личинки африканского клариевого сома обладают отрица-

тельным фототаксисом, а действие света пагубно влияет на развитие икринки. 

Этот факт и стал предметом исследования. 

Методика проведения научно-исследовательской работы включала в себя 

следующие этапы: 

1. Монтаж инкубационной системы. 

2. Отбор половых продуктов и осеменение икры. 

После процесса обесклеивания икру выложили на мельничные сита в 

один равномерный слой. Всего было заложено 91 тыс. икринок. Температурный 

режим в системе поддерживался на одном уровне, 28 ̊C. Над одним из лотков 

установили лампу и отгородили его, чтобы свет не попадал на остальные три. 

В течение следующих 24 часов до вылупления предличинок свет не вы-

ключался. Развитие икры шло одинаково как при свете, так и без света.  

Через 24 часа с момента закладки икры в инкубационные аппараты 

начался единичный выклев предличинок. В течение последующих трех часов 

происходил массовый выклев предличинок. Определение процента выклева 

предличинок производилось визуально. Разницы между икрой, инкубируемой 

без света, и икрой, инкубируемой при свете, замечено не было.  

Исходя из результатов исследования, следует, что свет не влияет на раз-

витие икры африканского клариевого сома. Эмбриогенез проходит одинаково 

как без света, так и при свете. Вылупляемость также одинакова. Полученные 

данные не соответствуют ожиданиям, значит, следует продолжить исследова-

ния в данной области. 

 

УДК: 615.33:619 

АНТИБИОТИКИ, ИНГИБИРУЮЩИЕ МЕТИЛЭРИТРОЛФОСФАТНЫЙ ПУТЬ 

СИНТЕЗА ИЗОПРЕНОИДОВ, В ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Малышева Е.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Распространение антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов среди 

животных, и как следствие, снижение эффективности от применения антибиотиков, 

поставило перед специалистами всего мира задачу по поиску новых средств для ле-

чения и профилактики заболеваний. 

Согласно исследованиям ФГБУ «ВГНКИ» 2015 года бактерии рода Salmonella 

стали устойчивее к ампициллину, доксициклину и стрептомицину в 2 раза, к ципро-

флоксацину в 3,9 раза и к норфлоксацину в 5,6 раз в сравнении с данными 2000 года 

(Матчанова Ф. Т., 2018). Аналогичные данные публикуются и по ряду других возбу-

дителей – представителей родов Pseudomonas, Staphylococcus, Campylobacter, 

Neisseria и др. (Киш Л. К., 2020) 

В связи с этим особый интерес представляет открытие Ромером в середине 80-

х – начале 90-х годов метилэритролфосфатного пути синтеза изопреноидов (Rohmer 

M., 1993). Он специфичен для большинства эубактерий, некоторых внутриклеточ-

ных паразитов (представителей типа Apicomplexa), зеленых водорослей и пластид 

растений, в то время как у животных синтез изопреноидов протекает по мевалонат-
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ному пути, что исключает возможность негативного действия антибиотика на клетки 

организма-хозяина (Ершов Ю. В., 2010). 

Для выбора мишени антибиотического препарата необходимо чётко представ-

лять последовательность реакций (см. рис.). Первую реакцию катализирует фермент 

ДХФ-синтетаза (EC 2.2.1.7), коферментом является тиаминпирофосфат – фермент, 

проявляющий гомологию трехмерной структуры с транскетолазой, ферментом мле-

копитающих.  

Во второй стадии ведущим является фермент 1-деокси-Д-ксилулозо-5-

фосфата-редуктоизомераза (ДХР) (EC 1.1.1.267). Третью реакцию катализирует фер-

мент 4-дифосфоцитидил-2-С-метилэритрито-лцитидилтрансфераза (IspD) (ЕС 

2.7.7.60), затем протекает фосфорилирование под действием 4-дифосфоцитидил-2-

метилэритритолкиназы (далее IspЕ) (ЕС  2.7.1.148), продукт которого подвергает-

ся воздействию 2-C-метил-D-эритритол-2,4-циклоодифосфат-синтазы (далее IspF) 

(EC 4.6.1.12). Последние реакции катализируют (Е)-4-гидрокси-3-метил-бут-2-

eнилдифосфатсинтаза (НМВРР-синтаза) (EC 1.17.7.1) и HMB-PP-редуктаза (LytB, 

IspH; HDR) (EC 1.17.1.2) соответственно. 

Именно наличие у микроорганизмов специфических ферментов метилэ-

ритролфосфатного пути, не свойственных животным, послужило отправной точкой 

для поиска антибиотиков-ингибиторов. Так, например, выявлено, что DXP-

редуктоизомеразы специфически ингибируются фосмидомицином (Fosmidomycin) и 

его производными (механизм действия — нарушение координации металла, необхо-

димого для правильной ориентации субстрата и интермедиата). Антибиотики 

фосмидомицинового ряда используются для лечения малярии у человека, а два но-

вых ингибитора ДХР показали высокую эффективность против E. coli in vitro (Вой-

нова Н. Е., 2009).  

Ферменты, катализирующие две последние стадии IspG и IspH, изучены недо-

статочно и являются перспективными мишенями для синтеза ингибиторов, так как 

их функции не могут быть компенсированы. В настоящее время ученые Вистаров-

ского института при Университете Пенсильвании (США) под руководством К. С. 

Синг разрабатывают новый класс соединений – иммунноантибиотики. Авторы со-

здали ингибитор в форме пролекарства в виде производного сложного эфира трифе-

нилфосфония (далее ТФФ). Внутри бактерии ингибитор отделяется от группировки 

TФФ и прицельно связывается с IspH, активируя при этом систему клеточного им-

мунитета (Singh, K. S. et al., 2021).  

Исследования последних лет показали, что весьма перспективными фермен-

тами-мишенями являются фосфомевалонаткиназы растений, грибов и эубактерий, 

поскольку относятся к GНMP суперсемейству киназ, а фосфомевалонаткиназы жи-

вотных относят к другому суперсемейству — киназ нуклеозидмонофосфатов 

(Bonanno J. B., 2002). 

Таким образом, использование эубактериями и другими патогенными орга-

низмами метилэритролфосфатного пути синтеза изопреноидов и, соответственно, 

наличие у них ферментов, не имеющих аналогов у млекопитающих, делает данные 

ферменты многообещающими мишенями для действия высокочувствительных ин-

гибиторов. Это позволит решить проблему распространения антибиотикорезистент-
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ных инфекций у животных, а также проводить лечение без вреда для симбионтной 

микрофлоры и макроорганизма и снизить риск формирования устойчивости к новым 

препаратам. 

 
Рисунок. Схема реакций метилэритролфосфатного пути биоснтеза изопреноидов. 

Войнова Н. Е. Молекулярные предпосылки антибактериального действия ингибиторов 

ферментов биосинтеза изопреноидов // Biological Communications. 2009. №1. 

 

УДК: 619:614.31:637 

РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Марковская М.А., Канаука А.А., ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

ветеринарная академия имени Н.Э. Баумана», г. Казань, Россия 

В настоящее время является актуальным производство и поставка в точки тор-

говли экологически чистых продуктов питания. Одним из критериев качества реали-

зуемой продукции животноводства и растениеводства является содержания в них ра-

диоактивных веществ. Проведение радиологического контроля является одной из за-

дач специалистов зооветеринарного профиля. Исходя из вышесказанного, целью 

данной работы является проведение радиометрической экспертизы продукции жи-

вотноводства и растениеводства, реализуемой в сети гипермаркетов города Казани 

Республика Татарстан.  

Дозиметрический контроль проводили при помощи прибора комбинированно-

го для измерения ионизирующего излучения РКСБ-104.  

Измерения проводились согласно требованиям «Норм радиационной безопас-

ности (НРБ-99/2009)» и «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». Экспериментально полученный цифровой мате-

риал обрабатывали методом вариационной статистики с использованием критерия 

Стьюдента с применением пакета программ Microsoft Excel (2000). 

Результаты представлены в таблице. 
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Таким образом, по результатам измерений средняя мощность эквивалентной 

дозы гамма-излучения продуктов животноводства и растениеводства, реализуемых в 

сети гипермаркетов, варьировалось в пределах от 0,11 до 0,13 мкЗв/ч, что соответ-

ствует требованиям НРБ-99/2009. 

Таблица  
Результаты замеров продукции животноводства и растениеводства, мкЗв/ч 

№ Объект исследования 

Мощность эквивалентной дозы 

1 2 3 4 5 
Среднее 

показания 

1 Лук репчатый 0,12 0,10 0,12 0,15 0,10 0,12±0,01 

2 Капуста белокочанная  0,13 0,12 0,13 0,09 0,13 0,12±0,01 

3 Картофель 0,13 0,10 0,12 0,11 0,12 0,12±0,01 

4 Морковь  0,05 0,14 0,12 0,10 0,15 0,11±0,02 

5 Чеснок 0,16 0,09 0,13 0,18 0,08 0,13±0,02 

6 Мясо курицы 0,08 0,11 0,11 0,15 0,09 0,11±0,01 

7 Мясо индейки 0,07 0,10 0,09 0,21 0,12 0,12±0,03 

8 Свинина 0,12 0,16 0,10 0,13 0,08 0,12±0,02 

9 Говядина  0,09 0,12 0,20 0,09 0,17 0,13±0,02 

10 Колбаса вареная  0,10 0,11 0,14 0,09 0,14 0,12±0,01 

11 Молоко коровье 0,15 0,10 0,13 0,15 0,14 0,13±0,01 

12 Яйцо куриное 0,10 0,17 0,13 0,13 0,10 0,13±0,01 

Данные радиометрические исследования продуктов животного и растительно-

го происхождения, реализуемых в сети гипермаркетов изучаемого региона, можно 

использовать для радиологического мониторинга оценки безопасности и качества 

продукции животноводства. 

 

УДК: 611.14:611.621:636.39 

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО РУСЛА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У КОЗ АНГЛО-

НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ 

Масленицын К.О., Хватов В.А., Щипакин М.В., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время в ветеринарной практике часто встречаются заболевания, 

которые затрагивают органы мочеотделения. Мочевой пузырь часто является объек-

том хирургических вмешательств, в связи с климатическими условиями Северо-

западного региона Российской Федерации. Залогом успешно выполненной операции 

является как теоретические, так и практические знания о топографии, строения, вас-

куляризации мочевого пузыря. На момент исследования особенности венозного рус-

ла мочевого пузыря у животных изучены достаточно полно, однако данных касаю-

щихся возрастных и породных особенностей у англо-нубийцев практически нет. Ис-

ходя из этого, актуальность конкретно выбранной тематики исследования не вызы-

вает сомнений. Перед нами была поставлена цель – изучить особенности оттока ве-

нозной крови от мочевого пузыря в возрастном аспекте у изучаемой породы коз. 

Базой для исследования послужил кадаверный материал и живые животные, 

доставленные из фермерского хозяйства «Гжельское подворье», Московская об-
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ласть. Изучаемые нами животные были разделены на четыре возрастные группы, на 

основании классификации периодов развития В.К. Бириха, Г.М. Удовина (1972), а 

также на основании бонитировочных карт. Прижизненное изучение венозного русла 

мочевого пузыря осуществлялось при помощи шестнадцатисрезового компьютерно-

го томографа GEMEDICAL SYSTEMS Revolution ACT. Для выполнения ангиогра-

фии использовался неионный йодистый контраст «Омнипак» 350 мг в дозе 3 мл/кг. 

Посмертно проводилась вазорентгенография при помощи рентгеновского аппарата 

GIERTHHF 200APower с внутрисосудистой инъекцией взвеси свинцового сурика в 

скипидаре со спиртом этиловым ректифицированным и глицерином.  

Нами было установлено, что отток крови от мочевого пузыря происходит по 

каудальной пузырной вене, образованной за счет множественных анастомозов ин-

траорганных вен первого порядка. Однако, изучая англо-нубийскую породу коз, бы-

ло выявлено, что диаметр данной вены у новорожденных до семидневного возраста 

составил 0,38±0,04 мм у самцов и 0,40±0,04 мм у самок; у одномесячных самцов – 

0,46±0,05 мм, а у самок 0,48±0,05 мм. У шестимесячных животных диаметр составил 

0,71±0,07 мм у самцов и 0,74±0,07 мм у самок; диаметр в четвертой возрастной груп-

пе, куда относились взрослые особи от 427 дневного возраста составил 0,79±0,08 мм 

у самцов и 0,84±0,08 мм у самок. Таким образом, общий прирост между первой и 

четвертой группами составил 107,9% у самцов и 110,0% у самок. 

Венозный отток от мочевого пузыря у коз англо-нубийской породы осуществ-

ляется за счет каудальной пузырной вены. Диаметр данного сосуда у самок несколь-

ко больше, чем у самцов, что наблюдалось во всех исследуемых группах животных, 

исходя из этого общий прирост диаметра у самок (за исследуемый период жизни) 

больше чем у самцов и составил 110,0%. 

 

УДК: 599.735.51 

ДИНАМИКА РАЗМНОЖЕНИЯ ЗУБРОВ В ПИТОМНИКЕ ОКСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА ЗА 2017-2021 ГГ. 

Матвеева Н.В.1, Цибизова Е.Л.2, Веселова Н.А.1 

1 – ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева», г. Москва, Россия,2 – ФГБУ «Окский государственный природный биосферный 

заповедник», Рязанская обл., Россия 

Зубр Bison bonasus (Linnaeus, 1758) – вид крупных копытных семейства поло-

рогих, в результате интенсивной охоты к началу ХХ в. оказавшийся на грани выми-

рания. Исторический ареал зубров распространялся от Пиренейского полуострова до 

Западной Сибири и включал также Англию и южную Скандинавию. Сегодня попу-

ляции зубров обитают преимущественно в пределах ООПТ. Программы по сохране-

нию зубра полностью основываются на разведении этих животных в зоопарках, пи-

томниках и полувольных условиях, а также строгом контроле их происхождения. 

Исходя из этого, целью нашей работы стал анализ данных по размножению зубров в 

зубровом питомнике Окского государственного заповедника в период с 2017 по 2021 

гг.  

Основу исследования составили данные о размножении зубров в питомнике 

Окского заповедника в период с 01.01.2017 г. по 26.09.2021 г. Были обработаны ма-
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териалы по трем племенным группам животных, содержащихся в загонах № 1, 4 и 5. 

В каждом загоне содержится группа зубров, состоящая из взрослого самца, 6 взрос-

лых самок и телят прошлого и текущего года.  В загонах № 1 и 4 содержатся самки, 

родившиеся и выросшие в питомнике Окского заповедника, в загоне № 5 стадо 

сформировано в 2018 г. из самок, завезенных из природного парка Эриксберг, Шве-

ции. Проанализированы количество и периоды отелов, выживаемость телят и их со-

отношение по полу.  

При обработке данных по размножению зубров в загонах № 1, 4 и 5 с 2017 по 

2021 гг. были получены следующие результаты. Наименьшее количество отелов (1) 

отмечено в загоне № 4 в 2021 г., наибольшее (6) – в загоне № 1 в 2020 г. При этом 

пик отелов в загоне № 1 приходился на май, июнь и август (по 4 отела в месяц), в за-

гоне № 4 – на май и июнь (по 5 отелов в месяц), в загоне № 5 – на ноябрь (3 отела в 

месяц).  Смещение сроков отела у зубриц загона № 5 связано с их происхождением 

из полувольной группировки зубров природного парка Эриксберг, для которой пик 

отелов отмечен в сентябре-октябре. В целом большая часть отелов приходилась на 

май и июнь (11). Самые ранние отелы происходили в загоне № 1 в апреле, самые 

поздние – в загонах № 4 и 5, в ноябре. Соотношение самцов и самок составило 7 : 9 

соответственно. При этом по всем 3 загонам смертность телят до года составляет 

10,42%. По аналогичным данным за 1960–2012 гг. смертность телят до года в Ок-

ском заповеднике в среднем составляла 19,7%, следовательно, смертность телят за 

2017–2021 гг. ниже среднего значения на 9,28%.  

За 5 лет в загонах № 1, 4 и 5 зубрового питомника Окского заповедника роди-

лось 48 телят, при этом каждый год отелы происходили стабильно. Выживаемость 

телят составляет 89,58%, что является хорошим показателем. В загонах № 1 и 4 пик 

отелов соответствует норме и приходится на май-август, в то время как в загоне № 5 

он смещен на более позднее время, что связано с происхождением самок из полу-

вольной группировки со сдвинутыми сроками отелов. Исключить нежелательные 

поздние отелы самок возможно регулированием присутствия самца в стаде в период 

гона. Необходимо и дальше собирать статистические данные по размножению зуб-

ров и контролировать ситуацию для повышения численности этого вида копытных. 

 

УДК: 612.112:616-003.96:597 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ ПРИ 

ДЕЙСТВИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СТРЕССОРОВ У РЫБ  

Махнин И.А., Беренев Ю.Е., Малышева Е.А., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарий медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Лейкоцитарные индексы, в которых использованы параметры лейкоци-

тарной формулы, считаются показателями, характеризующими степень выра-

женности эндогенной интоксикации в организме человека и животных. Уста-

новлено, что они имеют диагностическое и прогностическое значение, так как 

позволяют оценить работу эффекторных механизмов иммунной системы на 

ранних этапах интоксикации.  
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Цель работы: определить прогностическое значение лейкоцитарных ин-

дексов интоксикации и реактивности при действии физико-химических стрес-

соров у рыб. 

Работы выполнена на базе ФГБУН ИБВВ РАН им. П.Д. Папанина. Объ-

ектом исследования служили сеголетки плотвы обыкновенной (Rutilus rutilus 

L.). С массой (Pp) – 5,54±0,31 г и длиной (TL) – 7,35±0,22 см.  

Для эксперимента было сформировано 5 группы рыб – 1 контрольная 

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

Первая опытная группа рыб содержалась в растворе CuSO4 (сульфата ме-

ди II) с концентрацией 0,1 мг/л в течение 7 суток; 2 подопытная группа рыб со-

держалась в растворе CuSO4 (сульфата меди II) с концентрацией 0,01 мг/л в те-

чение 7 суток; 3 подопытная группа служила для определения верхней леталь-

ной температуры методом критического термического максимума (далее – 

КТМ). КТМ исследовали, помещая рыб в специальную экспериментальную 

установку; 4 подопытная группа экспонировалась в имитации главной фазы и 

начального периода фазы восстановления геомагнитной бури (далее ИГВФМБ) 

с размахом амплитуды колебаний 300 нТл в течение 24 часов. 

Рассчитаны следующие лейкоцитарные индексы: Индекс Кребса (далее - 

ИК), Лейкоцитарный индекс интоксикации (далее - ЛИИ), Индекс сдвига лей-

коцитов крови (далее - ИСЛК) и Лейкоцитарный индекс (далее - ЛИ). 

Всего за период исследования проведен анализ 50 мазков крови и состав-

лены для них лейкограммы. Полученные данные использованы для расчета 

лейкоцитарных индексов (см. табл.).  

Таблица 
Значения гематологических индексов интоксикации и реактивности при действии раз-

личных физико-химических стрессорах  
             группа  

 

индекс  

Контрольная 

группа 

Опытные группы 

Cu 0,1 мг/л Cu 0,01 мг/л ИГВФМБ КТМ 

ИК 0,07±0,02 0,03±0,02 0,12±0,02 0,04 ±0,01 0,35±0,04* 

ИСЛК 0,22±0,04 0,13±0,01* 0,22±0,01 0,12 ±0,02* 0,43±0,03* 

ЛИИ 15,57±3,85 35,42±8,7* 8,44±1,1* 28,18± 9,2 2,93±0,3* 

ЛИ 0,07±0,02 0,05±0,02 0,17±0,01* 0,04 ±0,01 0,36±0,04* 

Примечание: «*» – статистически достоверно относительно показателей рыб кон-

трольной группы (p <0,05). 

При изучении прогностического значения установлено: ИК имеет низкую эф-

фективность в определении интоксикации, статистически значимые отличия по от-

ношению к контролю (0,07±0,02) определены только в группе КТМ (0,35±0,04); 

ИСЛК при расчете затрагиваются все формы лейкоцитов, что говорит о повышенной 

чувствительности индекса. Статистически значимое снижение индекса по отноше-

нию к контролю (0,22±0,04) определено в группе Cu 0,1 мг/л (0,13±0,01) и группе 

ИГВФМБ (0,12 ±0,02), в группе КТМ (0,43±0,03) отмечено увеличение в 1,95 раза по 

отношению к контролю; ЛИ по отношению к контролю (0,07±0,02) определено в 

группах Cu 0,01 мг/л и КТМ (0,17±0,01 и 0,36±0,04 соответственно). Изменение 

ИСЛК и ЛИ происходит за счет понижения содержания зрелых нейтрофилов в пе-

риферической крови плотвы. Это может быть вызвано миграцией зрелых клеток из 
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периферического русла в органы, или их гибелью под действием токсиканта; ЛИИ 

увеличивался по отношению к контролю в группе Cu 0,1 мг/л и группе ИГВФМБ, 

статистически значимое снижение ЛИИ в группе Cu 0,01 мг/л и в группе КТМ. 

Таким образом установлена прогностическая ценность для лейкоцитарных ин-

дексов (ИК, ИСЛК, ЛИИ, ЛИ) при действии физико-химических стрессоров у рыб.  

 

УДК: 611.13:611.33:636.3-053 

АРТЕРИАЛЬНАЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СЕТКИ НОВОРОЖДЕННЫХ ЯГНЯТ 

ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

Мельников С.И., Щипакин М.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Современному ветеринарному врачу необходимо знать принципы работы всех 

органов и систем организма для понимания этиологии и выстраивания причинно-

следственных связей возникновения некоторых незаразных болезней животных. 

Базой для проведения исследования на кафедре анатомии животных ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

послужил кадаверный материал от животных, полученных при плановом убое жи-

вотных из фермерского хозяйства «Убойный пункт» ИП Юсубов О.М. Ленинград-

ской области Российской Федерации. Всего было исследовано 10 голов ягнят эдиль-

баевской породы в возрасте 1-10 дней. При проведении исследования использовали 

комплекс анатомических методов, включающий в себя: тонкое анатомическое пре-

парирование, вазорентгенография, фотографирование. 

По результатам исследования установили, что васкуляризация сетки у ягнят 

эдильбаевской породы осуществляется следующими артериями: артерия сетки, до-

бавочная артерия и ветвями левой желудочно-сальниковой артерии. Первая – являет-

ся ветвью левой желудочной артерии (диаметр в среднем составляет – 1,90±0,10 мм) 

и ответвляется от нее на уровне нижней трети правой поверхности преддверия рубца 

на 0,9-1,1 см выше дорсального края книжки. Артерия сетки васкуляризирует пра-

вую поверхность сетки и диафрагмальную поверхность сетки, образуя множествен-

ные анастомозы с ветвями добавочной артерии и левой желудочно-сальниковой ар-

терией.  

Левая желудочно-сальниковая артерия (диаметр в среднем составляет – 

1,65±0,16 мм) – является ветвью левой желудочной артерии, берет свое начало так 

же, как и артерии сетки на уровне нижней трети правой поверхности преддверия 

рубца. Левая желудочно-сальниковая артерия располагается в желобе между правой 

стенкой основания книжки и диафрагмальной поверхностью сетки, далее выходит на 

большую кривизну сычуга. Разветвление артерии происходит на диафрагмальной 

поверхности сетки. Несколько ветвей образуют анастомоз с ветвями артерии сетки и 

добавочной артерией. 

Добавочная артерия (диаметр в среднем составляет – 0,55±0,05 мм) питает 

диафрагмальную и левую поверхности сетки, анастомозируя с ветвями левой желу-

дочно-сальниковой артерией и артерией сетки.  

Таким образом, при исследовании артериальной васкуляризации сетки ново-

рожденных ягнят эдильбаевской породы, мы пришли к выводу, что архитектоника 
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артериального русла данного органа имеет как индивидуальные особенности, так и 

общие анатомические закономерности хода и ветвления сосудов, характерные для 

жвачных животных. 

 

УДК: 619:614.31:637.13/.14 (470.23-25) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВВОЗИМОЙ ИМПОРТНОЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Мир Е.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины» г. Санкт-Петербург, Россия 

Актуальность темы заключается в том, что продовольственная безопасность 

России зависит не только от качества и безопасности отечественной продукции, но и 

ввозимой на территорию страны. Проведение Россельхознадзором ветеринарного 

контроля на Государственной границе импортной молочной продукции, способству-

ет предотвращению ввоза на территорию Российской Федерации опасной для здоро-

вья человека животноводческой продукции. 

Ввозимая на территорию Санкт-Петербурга импортная продукция помещается 

на склад временного хранения (СВХ) для проведения дальнейшего ветеринарно-

санитарного контроля. Исследования проводились на примере СВХ «Шушары». 

СВХ представляет собой специально оборудованное помещение (территорию), на 

которой осуществляется временное хранение грузов, пересекающих границу Тамо-

женного союза. Государственные ветеринарные инспекторы Северо-Западного меж-

регионального управления Россельхознадзора осуществляют физический и докумен-

тарный контроль ввозимой импортной молочной продукции в соответствии с Реше-

нием Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №317 «О применении вете-

ринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе». Во время докумен-

тарного контроля осуществляется проверка документов, подтверждающих безопас-

ность молочной продукции, и ее соответствие Единым ветеринарным требованиям и 

требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и 

наличие разрешений на ввоз. Физический контроль заключается: в досмотре подкон-

трольных товаров с целью исключения наличия товаров, не указанных в сопроводи-

тельных документах, и исключения перемещения несовместимых товаров; контроль 

соответствия транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным тре-

бованиям; контроле условий и режима перемещения (перевозки); контроле соответ-

ствия упаковки и маркировки обязательным требованиям. 

Установили, что в 2019г. на СВХ было доставлено 956 партий молочной про-

дукции, а в 2020г. 920 партий (Рис.1). 
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Рисунок 1. Диаграмма с соотношением партий ввезенной молочной продукции за 2019 и 

2020 годы 

На рисунке видно, что наибольшую часть составили партии сыра. 

Изучили какое количество молочных продуктов и из каких стран посту-

пили на СВХ «Шушары» в 2019г. и 2020г. (таблицы 1 и 2). 

Исходя из проведенной работы удалось выяснить, что общее количество 

импортных молочных продуктов в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 

годом. Это может быть связано и с ужесточением санкционного режима. 

Таблица 1 
Количество молочной продукции, ввезенной разными странами в 2019 году 

Наименование продукции 
Наименование стран и количество продукции 

Сербия Швейцария 

Сыр 1 536 663,613 кг 10 108,243 кг 

Йогурт 81 295,2 кг - 

Другая молочная продукция 85 235,04 кг - 

Таблица 2 
Количество молочной продукции, ввезенной разными странами в 2020 году 

Наименование продукции 
Наименование стран и количество продукции 

Сербия Литва Турция 

Сыр 1 458 256,69 кг - 28 358,4 кг 

Йогурт 40 556,7 кг - - 

Другие молочные продукты 41 895 кг 10 788,96 кг - 

Из вышеизложенного можно сделать заключение, что государственные 

ветеринарные инспекторы, выполняя в полном объёме возложенные на них 

обязанности, позволяют обеспечить пищевую безопасность молочной продук-

ции ввозимой на территорию Санкт-Петербурга и предотвращают ввоз товаров, 

не соответствующих внутренним требованиям страны. 

Диаграмма с соотношением количества ввезенной молочной продукции 

за 2019г. и 2020 г. представлена на рис. 2). 
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Рисунок 2. Соотношение количества молочной продукции, ввезенной за 2019-2020гг. 

 

УДК: 636.7:616.98:578.822 

ЛЕЧЕНИЕ ПАРВОВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА У СОБАК 

Миронова А.А., Господинова А.И., ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет», пос. Персиановский, Россия 

За последние 3 года согласно исследованию Mars Petcare популяция домашних 

животных выросла на 23%, или на 12,2 млн особей. Содержание большого количе-

ства собак в городе, высокий процент бездомных животных, недостаточная профи-

лактическая противоэпизоотическая работа приводят к распространению вирусных 

инфекций собак, одной из которых является парвовирусный энтерит. Это высоко-

контагиозная вирусная болезнь собак, которая может привести к летальному исходу. 

От больных к здоровым болезнь передается при контакте. Своевременно начатое и 

грамотное лечение предотвращает летальный исход и, следовательно, экономиче-

ский ущерб питомнику или хозяйству. Именно это определяет актуальность иссле-

дования.  

Цель исследования - определить терапевтически эффективную схему лечения 

парвовирусного энтерита у собак. Исследование состояло из нескольких этапов. 

Первый включал сбор анамнеза и клинический осмотр. У всех испытуемых наблю-

дались: угнетенное состояние, понижение температуры, обезвоживание, отказ от 

корма и воды, рвота и понос, периодически с примесью крови. Для подтверждения 

проводились гематологическое исследование: у большинства собак выявлена лейко-

пения. Был поставлен диагноз – парвовирусный энтерит. Второй этап - анализ срав-

нительной эффективности различных схем терапии. Больные собаки были разделены 

на 3 группы по 8 голов (1 контрольная и 2 опытные).  

Схема лечения первой опытной группы: 7 дней собакам вводили болюсно рас-

твор Рингера (20 мл/кг), Омепразол (1 мг/кг с интервалом 12 часов), Метрогил (10 

мг/кг); подкожно 3 дня Гискан-5 по 1 мл 2 раза в сутки. Использовали Ронколейкин 

10 тыс. ЕД. на 1кг веса собаки 1 раз в 2 дня трехкратно. До прекращения рвоты вво-

дили подкожно Серению (0.1 мл/кг) 1 раз в сутки. Схема лечения второй опытной 

группы: капельно раствор Рингера (20 мл/кг), Дюфалайт (100 мл/сутки) 7 дней. Один 

раз в сутки в течение 5 дней вводили Риботан по 2,0 мл. Также применяли Гискан-5 и 

Серению по той же схеме. Использовали Цефтриаксон (50 мг/кг) 5 дней. Терапевти-

ческая схема контрольной группы сходна с первой схемой. Различия: Серению заме-

нили на Церукал (0.5 мг/кг), Ронколейкин – на Иммунофан. Отменили Омепразол, 
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добавили Гентамицин (0.1 мл/кг) 2 раза в сутки 4 дня. Всех собак кормили гастро-

диетой. 

Ежедневно вели клиническое наблюдение: у собак из 1 группы на 3 день нор-

мализовались температура и аппетит, прекратилась рвота, у остальных – к 5 дню ле-

чения. На 8 день у собак повторно брали кровь. После прохождения курса терапии 

гематологические показатели соответствовали физиологической норме. Эффектив-

ность назначенного лечения в трех группах оценивали по количеству выздоровев-

ших собак: в 1 опытной группе процент выздоровевших равен 100%, во второй – 

80%, в контрольной – 60%. 

Следовательно, схема лечения, в которую включается инфузионная терапия, 

гастропротектор, антибиотик и иммуномодулятор. Своевременное и правильно по-

добранное лечение играет ключевую роль в процессе выздоровления. На основе про-

веденного исследования мы предлагаем применять следующую терапию при парво-

вирусном энтерите собак: раствор Рингера, Омепразол, Метрогил, Ронколейкин, 

Гискан-5, Серения.  

 

УДК: 616.74-008.6-084:636.3  

ПРОФИЛАКТИКА ВИТАМИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЯГНЯТ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ВЕТЕРИНАРНОГО «ВИТОЛ-140» 

Митус И.Н., Скопина А.В., Коваленок Ю.К., Напреенко А.В., УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Несбалансированное кормление животных приводит к развитию различных 

патологий обменного типа, в том числе к гиповитаминозам. Особенно чувствитель-

ны к недостатку витаминов новорожденные животные, в частности ягнята. Они от-

стают в росте и развитии, часто болеют, нередко отмечаются случаи летального ис-

хода. Витаминизация должна быть обязательным мероприятием при выращивании 

молодняка животных всех видов.  

Целью исследования явилось изучение профилактической эффективности 

препарата ветеринарного «Витол-140» на ягнятах.  

Для реализации цели исследований в условиях хозяйства были сформированы 

две группы новорожденных ягнят. Комплектация групп проводилась по принципу 

условных аналогов. Перед началом опыта ягнята клинически обследовались по об-

щепринятым методикам. На протяжении всего эксперимента животные находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. В течение месяца за ягнятами велось 

наблюдение. 

Ягнятам опытной группы применялся препарат ветеринарный «Витол-140» 

внутримышечно в дозе 3 мл 1 раз в неделю в течение двух недель.  

Ягнятам контрольной группы применялся препарат ветеринарный «Тривита-

мин для ветеринарных целей» (производства ОАО «БелВитунифарм») согласно ин-

струкции по применению.  

Профилактическую эффективность препарата мы оценивали по заболеваемо-

сти животных гиповитаминозами, при клиническом ежедневном исследовании ос-

новное внимание уделяли состоянию кожи и ее производных, костей, органа зрения. 



239 

 

На протяжении всего эксперимента ягнята обеих опытных групп были по-

движные и энергичные, с охотой поедали доброкачественные корма, извращения ап-

петита отмечено не было. Изменений со стороны и копытец отмечено не было. При-

знаков нарушения минерализации костей не регистрировалось: не было хромоты, 

болезненности суставов, искривления конечностей и позвоночника, размягчения ко-

стей черепа, реберные четки не обнаруживались. Движения ягнят были активными и 

энергичными, случаев вынужденного положения тела констатировано не было. По-

казатели клинического триаса соответствовали возрастной норме (в среднем): темпе-

ратура - 39,90С±0,35, частота дыхания и пульса – 78,0±0,63 дых. дв. и 95,0±0,87 

пульс. уд. за 1 минуту.  

За весь период наблюдения за животными обеих групп гиповитаминозов уста-

новлено не было. 

Эффективность препарата ветеринарного «Витол-140» при профилактике ги-

повитаминозов у ягнят составляет 100%. Препарат ветеринарный «Витол-140» по 

критериям оценки профилактической эффективности не уступает препарату-аналогу, 

характеризуется отсутствием побочных действий и может быть использован для 

профилактики гиповитаминозов у ягнят. 

 

УДК: 636.033:57.042.5 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У 

СВИНОМАТОК ИММУНОТРОПНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Михайлов Н.С., Гладких Л.П., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет», г. Чебоксары, Россия 

Одной из насущных в современном свиноводстве является проблема после-

родовых болезней свиноматок, снижающих показатели воспроизводительной про-

дуктивности и неминуемо приводящие к заболеваниям поросят в подсосном перио-

де. Широко распространены воспалительные болезни репродуктивных органов, 

проявляющиеся эндометритами и маститами, либо синдромом метрит-мастит-

агалактия. 

Цель настоящей работы – анализ и совершенствование системы профилакти-

ки и терапии болезней послеродового периода свиноматок и обеспечения здоровья 

поросят-сосунов. 

Было сформировано 3 группы супоросных свиноматок (контрольная, 1-я и 2-

я опытные), численностью по 10 голов в каждой. Для профилактики болезней по-

слеродового периода и обеспечения здоровья поросят-сосунов свиноматкам 1-й 

опытной группы использовали антибактериальные препараты «Тетравет-ЛА» и 

«Ветримоксин ЛА». Свиноматкам 2-й опытной группы трехкратно за 10 и 5 суток 

до опороса и в начале опороса внутримышечно инъецировали иммунотропный 

препарат PigStim-C в дозе 10,0 мл на голову. Свиноматкам контрольной группы 

иммунотропные, антибактериальные и иные не предусмотренные технологической 

картой препараты не применяли. В случае возникновения патологий послеродового 

периода свиноматки подвергались лечению по схеме, принятой в хозяйстве. 

Профилактика синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок иммуно-

тропным препаратом PigStim-C не менее эффективна применяемой в хозяйстве 
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схемы, заключающейся во внутримышечном инъецировании свиноматкам анти-

бактериальных препаратов (см. табл.).  

У свиноматок опытных групп достоверно снижалась длительность течения 

опороса, уменьшалась заболеваемость синдромом метрит-мастит-агалактия и со-

кращалась длительность течения болезни по сравнению с контрольным показате-

лем. Следует отметить более легкое протекание болезни и закономерно меньший 

срок выздоровления на фоне иммунопрофилактики препаратом PigStim-C. Профи-

лактика синдрома метрит-мастит-агалактии у свиноматок как антибактериальными, 

так и иммунотроным препаратом способствовала лучшему росту поросят, получен-

ных от этих свиноматок. Профилактика болезней послеродового периода у свино-

маток способствует сохранению здоровья у полученных от них поросят, повыше-

нию эффективности терапевтических мероприятий и сохранности поголовья. 

Таблица   
Показатели воспроизводительных качеств свиноматок 

Показатель 
Группа свиноматок 

контрольная 1-я опытная 2-я опытная 

Количество животных, голов 10 10 10 

Количество опоросившихся, гол/% 10/100 10/100 10/100 

Средняя продолжительность опороса, часов 5,1±0,72 3,0±0,27** 3,05±0,29** 

Количество свиноматок, с длительностью опо-

роса более 3 часов, голов 
8 3 3 

Число свиноматок с проявлением синдрома 

метрит-мастит-агалактия, голов 
6 1 1 

Длительность течения болезни, суток 4,9±0,33 3,5 < 3 

Выздоровление, голов/% 5/83,3 1/100 1/100 

Многоплодие, голов 12,4±0,51 12,6±0,40 12,6±0,60 

Количество поросят в группе, голов 124 126 126 

Живая масса при отъеме (25 суток), кг 7,56±0,14 8,18±0,12** 8,22±0,13** 

Заболело, голов 69 32 28 

Заболеваемость, % 55,6 25,4 22,2 

Выздоровело, голов 61 30 26 

Выздоровело, % 88,4 93,8 92,9 

Продолжительность болезни, суток 3,80±0,25 2,70±0,25** 2,60±0,29** 

Пало по болезни, голов 8 2 2 

Пало по иным причинам, голов 0 1 0 

Сохранность, % 93,5 97,6 98,4 

 ** P<0,01. 

 

УДК: 616.25-002.3-085:636.8 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ ПИОТОРАКСА У КОТА 

Михайлова А. С., Сабирзянова Л. И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Пиоторакс – это скопление гнойного экссудата в плевральной полости. 

Является результатом бактериальной, реже - грибковой инфекции. Наиболее 

часто у кошек при бактериологическом посеве гнойного содержимого выявля-

ют анаэробов из ротоглоточной области: Fusobacterium, Prevotella, 
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Porphyromonas, Bacteroides, Peptostreptococcus, Clostridium, Actinomyces и 

Filifactor villosus. Также обнаруживают Pasteurella spp., Streptococcus spp. и 

Mycoplasma spp., реже Staphylococcus spp. Раны, полученные в результате ко-

шачьих драк, и инфекции верхних дыхательных путей являются факторами 

риска развития пиоторакса у кошек. 

Актуальностью рассмотренной темы является частое неправильное (не-

рациональная антибиотикотерапия, пренебрежение дренированием) и несвое-

временное лечение. 

На первичный прием в ветеринарную клинику онкологии города Санкт-

Петербурга обратились владельцы кастрированного кота 9 лет, породы шот-

ландская вислоухая по кличке «Дастин» с жалобами на «плохое дыхание» и вя-

лость. При осмотре выявлено, что слизистая оболочка ротовой полости розово-

го цвета, скорость наполнения капилляров более 2 секунд, поверхностные лим-

фатичекие узлы не увеличены, брюшная стенка при пальпации умерено напря-

женная, безболезненная, тургор кожи снижен - дегидратация не менее 7%, ин-

декс массы тела 6/9 согласно классификации World Small Animal Veterinary As-

sociation, вес 5 кг. При аускультации тоны сердца ясные, легочных шумов не 

выявлено. Ректальная температура 38,3С°. При рентгенографии грудной поло-

сти (проекции левая латеральная и дорсовентральная): краниальные доли ате-

лектазированы, большое количество свободной жидкости, каудальные доли 

легких воздушны. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) левое предсердие 

не дилатировано, стенка левого желудочка до 5,0 мм, в грудной полости значи-

тельное количество свободной жикдости с гиперэхогенными включениями.  

По результатам диагностических исследований окончательный диагноз – 

пиоторакс. В качестве лечения были проведены:  

1. Постановка торакальных дренажей 12 Fr для аспирации и промывания 

стерильным теплым физиологическим раствором содержимого плевральной 

полости; 

2. Курс антибиотикотерапии от 3 недель: амоксициллин и клавулановая 

кислота внутривенно в течение 20-30 минут по 50 мг каждые 8 часов с даль-

нейшим переходом на таблетированную форму по 50 мг 2 раза в день и Марбо-

флоксацин 2% внутримышечно по 1 мл каждые 24 часа с дальнейшим перехо-

дом на таблетированную форму по 1 табл./20 мг 1 раз в день; 

3. Инфузионная терапия с раствором стерофундина до регидратации. 

На четвертый день лечения при аспирации, до промывания торакальных 

дренажей, было получено 6 мл, при УЗИ в грудной полости лоцировалось сле-

довое количество свободной жидкости, далее было проведено удаление дрена-

жей. На шестой день были получены результаты бакпосева гнойного содержи-

мого – бактерий не выявили, однако, антибиотикотерапия была продолжена. 

Через 14 дней при рентгенографии затемнения в легких были выражены в 

меньшей степени, клинический анализ крови без отклонений, кроме незначи-

тельной базофилии. Продолжение антибиотикотерапии сопровождалось одно-

кратной обработкой селамектином и эмодепсидом с празиквантелом, так как 

базофилия у мелких домашних животных чаще всего связана с паразитарными 
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заболеваниями. После 4 недель лечения, при рентгенографии грудной полости 

не было выявлено отклонений, воздушность легких полностью сохранена – ле-

чение прекращено. Стоит отметить, что при пиотораксе лечение антимикроб-

ным препаратом, активным против анаэробов, следует продолжать независимо 

от результатов посева, поскольку анаэробные бактерии могут требовать специ-

фических условий роста. 

 

УДК: 556.114 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ В БАССЕЙНАХ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ СОМОВ 

Мишина А.Р., Сафронов Д.И. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

На фоне сокращения потребления населением рыбной продукции, а также 

уменьшения непищевой (рыбной муки, сырья для звероводства и др.), одной из пер-

востепенных задач сельского хозяйства становится развитие малых и крупных рыбо-

водческих предприятий. В связи с этим многие хозяйства модифицируют технологии 

выращивания, переходя к интенсификации производства и к разведению ранее не 

используемых видов рыб.  

В связи с этим для достижения эффективного ведения рыбного промысла и 

высокой продуктивности становится еще более важным контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием воды в хозяйствах. 

Целью наших исследований стало изучение гидрохимических показателей во-

ды в бассейнах для выращивания африканских сомов и оценка оптимальности гид-

рохимического режима для них.  

Исследование воды проводилось в рыбном хозяйстве Ленинградской области, 

занимающееся разведением африканских сомов в установках замкнутого цикла. 

Анализировали воду согласно общепринятым методикам по 11 показателям в четы-

рех точках: 1) в бассейне; 2) после фильтра механической очистки; 3) после первого 

фильтра биологической очистки; 4) после второго фильтра биологической очистки. 

Оценка воды проводилась с использованием требований "СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. 

Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиениче-

ские требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы" и при-

каза Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552.  

В период наблюдений температура воды в исследуемых точках находилась в 

пределах от 25 до 27°С. Исследуемые параметры такие как: прозрачность, цветность, 

водородный показатель, общая и карбонатная жесткость, фосфаты, железо, медь не 

выходили за пределы нормативных значений. Показания pH изменялись от 6 до 6,5. 

Содержание растворенного в воде кислорода колебалось от 9,1 до 9,7 мг/л.  

Концентрация аммиака в воде на протяжении всего исследования была в пре-

делах нормы, но концентрация ионов аммония была значительно повышена относи-

тельно нормативов и составляла более 9,943 мг/дм3. Данные отклонения могут быть 

связаны с прижизненными выделениями гидробионтов, избытком кормов, использу-

емых в рыборазведении.  
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Отчасти это подтверждается изменением концентрации нитритов и нитратов, 

которые могут свидетельствовать о загрязнении органическими веществами белко-

вой природы. Так нитриты были повышены незначительно (0,1 мг/л при норме до 

0,08 мг/л), а содержание нитратов в воде было повышено в 2 раза (80 мг/л при норме 

40 мг/л). 

Обобщая полученные данные можно констатировать о низкой эффективности 

работы фильтров, используемых в хозяйстве для очистки воды. Выраженные откло-

нения от нормативных показателей отмечались по показателям ионов аммония и 

нитратов. На основании полученных данных и последующих исследований будут 

разработаны рекомендации по улучшению гидрохимического состава воды.  

 

УДК: 579.852.13.083.18 

ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ШТАММОВ CLOSTRIDIUM 

PERFRINGENS, ПРОДУЦИРУЮЩИХ ЭНТЕРОТОКСИН 

Моисеева К.А.1, Сухинин А.А.1, Кветная А.С.2, 1 – ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», 

2 – ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 

Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург, Россия 

Постановка проблемы. Проблема клостридиозов актуальна в любом хо-

зяйстве по содержанию и разведению крупного рогатого скота ввиду отсут-

ствия сезонности, специфики возрастного критерия и особенностей территори-

ального распространения. Телята, нетели и коровы дойного стада, в содержи-

мом толстого кишечника которых обнаруживаются штаммы Сlostridium 

perfringens, продуцирующих энтеротоксин, имеют сходные клинические при-

знаки: отказ от корма, потеря в весе, потеря качества и количества молока, не-

редко повышенная температура тела, увеличенная частота сердечных сокраще-

ний, диарея со слизистыми и кровянистыми включениями и другие. Животные 

– бактерионосители без видимых клинических признаков представляют 

наибольшую эпизоотическую опасность, следовательно, важна как прижизнен-

ная лабораторная диагностика проб содержимого толстого кишечника или взя-

тие мазков из прямой кишки на территории животноводческого комплекса, так 

и исследование микробиального состава корма, подстилки инвентаря.  

Методы проведения эксперимента. Для проведения эксперимента в жи-

вотноводческом комплексе Северо-Западного федерального округа было про-

ведено исследование содержимого прямой кишки 48 голов телят, нетелей, 

стельных коров и коров дойного стада с диареями, предположительно ассоции-

рованных с токсинообразующими штаммами Сl. perfringens. Использовалась 

техника отбора материала из прямой кишки в полимерную пробирку с напол-

нителями (зондом и транспортной средой), приготовление мазка на предметное 

стекло, фиксация, окраска по Романовскому-Гимзе; посев на питательные сре-

ды — для получения чистой культуры на среду Вильсона-Блера, посев на диф-

ференциальные среды — глюкозо-кровяной агар Цейсслера. Определены фер-

ментативные свойства Clostridium perfringens на базе лаборатории ФГБУ 

ДНКЦИБ МБА России. 
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Описание результатов. Обнаружены толстые палочки со слегка закруг-

ленными концами, расположенные одиночно. Рост на жидкой среде Вильсона-

Блера с черным помутнением и бурным интенсивным газообразованием. На 

глюкозо-кровяном агаре Цейсслера колонии округлые, гладкие, выпуклые се-

ровато-зеленые. Гемолиз грязно-коричневого цвета, имеет две зоны, среда бу-

ро-коричневого цвета. Установлены ферментативные свойства: разжижает на 3-

5 сутки желатин, в молоке вызывает быстрое свертывание, сбраживают с обра-

зованием кислоты и газа глюкозу, лактозу, мальтозу, сахарозу и галактозу. 

Выводы и предложения. В ходе проведения профилактической работы по 

предупреждению клостридиоза крупного рогатого скота эффективным методом 

диагностики оказалась прижизненная лабораторная диагностика содержимого 

прямой кишки телят, нетелей и коров дойного стада. Практическая ценность 

описанного метода по сравнению с диагностическим убоем состоит в том, что 

он дает возможность подобрать широкий спектр средств профилактики и лече-

ния для штаммов Сlostridium perfringens в конкретном хозяйстве, сохраняя эко-

номическую эффективность. 

 

УДК: 636.5.082.474:591.3 

МОНСТАКОВА Т.В., КОЧИШ И.И., АЗАРНОВА Т.О. ЭМБРИОН КУР, КАК 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Монстакова Т.В., Кочиш И.И., Азарнова Т.О., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Создание новых фармакологических средств требует осуществление ряда 

исследований с целью выявления их свойств. Для проведения подобных экспе-

риментов требуются биологические модели, среди которых предпочтение вот 

уже не одно десятилетие отдавали мышам. 

Однако в последнее время исследователи обращают внимание на кури-

ный эмбрион. Это обусловлено тем, что появляется возможность проведения 

опытов на крупных партиях, подобранных по принципу аналогов, с идентично-

стью физиологических и возрастных параметров, что делает более точной ста-

тистическую обработку полученных данных и исключает возможность оши-

бочности полученного результата. 

В свою очередь высокая чувствительность эмбриона к внешним воздей-

ствиям любого генеза позволяет получить максимально быстрый отклик его ор-

ганизма при максимуме экстерьерных и интерьерных изменений, что, несо-

мненно, удобно, для формирования полной картины действия изучаемого пре-

парата. При этом, например, аэрозольная обработка яиц водорастворимыми 

препаратами является быстрым и нетрудозатратным действием.  

Заявленные преимущества дополняются возможностью исследования 

широкого спектра наглядных, легко и быстро анализируемых зоотехнических 

показателей, наработанных производственниками, позволяющие оценить фено-

типические изменения, качество становления, интенсивность развития и жизне-

способность особей. 
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В связи с этим, целью нашей работы было обосновать преимущества ис-

пользования куриного эмбриона как экспериментальной модели для выявления 

свойств новых фармакологических средств на примере глицината кобальта. 

Эксперимент проводили в условиях ФГУП ППЗ «Птичное» на яйцах кур 

кросса «Шейвер-браун», подобранных по принципу аналогов, сгруппирован-

ных по 800 штук в опытную и контрольную партии. Опытную партию до инку-

бации обрабатывали 0,05% раствором синтезированного нами биостимулятора 

глицината кобальта. Все исследования проводили по общепринятым методи-

кам. Выбор компонентов биостимулятора осуществляли исходя из анализа ли-

тературных данных, а также многочисленных результатов предшествующих 

экспериментов. 

Использование глицината кобальта обусловило снижение интенсивности 

липопероксидации, выражающееся в снижении ИДС на 9,9%, ДК в 1,3 раза 

(р<0,05), ТК на 2,2% , ОДК на 23,4% , ОШ на 11%, и повышении АОА на 28,3% 

(p<0,01), при увеличении количества эритроцитов на 8,9% (р<0,05), концентра-

ции гемоглобина на 13,8% (р<0,05), что обуславливает наличие антиоксидант-

ных и гематопротекторных свойств биостимулятора.  

Заявленное определило условия для повышения жизнеспособности, что 

выразилось в снижении всех категорий отходов инкубации, при повышении 

выводимости яиц и вывода цыплят на 5,6% (p<0,05) и на 6,6% (p<0,05), а вместе 

с тем сохранности за 60 суток выращивания на 4,12 % соответственно. Всё это 

сопровождалось повышением качества молодняка суточного возраста по шка-

лам «Пасгар» и «Оптистарт» на 0,8 (р<0,05) и 0,9 (р<0,01) балла, соответствен-

но, при повышении живой массы на 2% (р <0,05) и ректальной температуры на 

0,25° С. 

Таким образом, исследования, проведенные на модели куриного эмбрио-

на, позволили выявить антиоксидантные, гематопротекторные, жизнеспособ-

ностьповышающие, ростостимулирующие свойства глицината кобальта. 

 

УДК: 619:616-006.03 

ВТОРИЧНАЯ ЭКТОПИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ У ПОРОДИСТОЙ КОШКИ 

Мороз А.И., Черёмуха Е.Г., Калужский филиал ФГБОУ ВО «Российского 

государственного аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева», г. 

Калуга, Россия 

Беременность – это особое состояние самки, при котором ее организм, кроме 

удовлетворения собственных физиологических потребностей, вынужден накапли-

вать и снабжать питательными веществами развивающийся плод, обезвреживать и 

элиминировать конечные продукты метаболизма. Вот почему во время беременно-

сти каждый отдельный орган и все системы организма в целом подвергаются значи-

тельным нагрузкам, и при отсутствии должного ухода за животным беременность 

может стать патологической. К числу патологий беременности, встречающихся у 

кошек, относятся маточные и влагалищные кровотечения, скручивание матки, мало-

водие, аномалии положения плода, токсикозы беременных и внематочная беремен-

ность. 
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Внематочная беременность определяется как малоизученная и труднодиагно-

стируемая патология, обусловленная имплантацией и развитием эмбриона вне поло-

сти матки, зачастую приводящая к бесплодию и смертности сукотных кошек. Учи-

тывая кольцевидную плаценту кошачьих, у них возможна только вторичная внема-

точная беременность. При данной беременности отмечается попадание плода или 

плодов в брюшную полость после их имплантации в эндометрий из-за разрыва стен-

ки тела или рога матки, возникающего в результате травмы живота или чрезмерной 

стимуляции моторики матки окситоцином. Плодные оболочки, оказавшись в брюш-

ной полости, адгезируются с окружающими органами и сальником. Отсутствие пол-

ноценного питания впоследствии приводит к гибели выпавших плодов и их муми-

фикации.  

В ветеринарную клинику «Сириус-вет» поступила кошка, породы шотланд-

ская вислоухая, возраст 8 лет, со следующими симптомами: асцит, иктеричность 

слизистых оболочек, сниженный аппетит, поведение активное. В процессе клиниче-

ской диагностики установлено наличие в брюшной полости большого скопления 

жидкости и проведен абдоменоцентез, удалено 1,5 л жидкости. При пальпаторном 

исследовании живота были обнаружены округлые кальцинированные массы. Рент-

генография выявила скелеты плодов, расположенные дисперсно. При вскрытии об-

наружена разорванная матка, что объясняет дисперсное расположение плодов, а 

также перитонит, панкреонекроз, спаечный процесс с долями печени. Очевидно, фи-

зиологическое течение беременности было прервано на ее завершающих стадиях, о 

чем свидетельствуют размеры плодов, сформировавшийся скелет и развитие волося-

ного покрова.  

Вторичная абдоминальная беременность является нередко регистрируемой па-

тологией у кошек и возникает, вследствие выталкивания плода в брюшную полость 

после разрыва матки из-за внешней травмы или внутреннего давления, при этом яв-

ные клинические симптомы могут не проявляться в течение нескольких месяцев или 

лет. В данном случае, неизвестно, являются ли внематочные плоды прямой причи-

ной клинических признаков или наблюдаемые клинические симптомы именно ре-

зультат первоначального разрыва матки и вторичного бактериального обсеменения. 

Тем не менее, мы уверены, что на ухудшение общего состояния животного влияют и 

обширные спайки, которые нарушают работу органов брюшной полости.  

 

УДК: 619:616-002.3:636.7 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ПЕРИТОНИТА 

Мурадян Е.А., Акчурина И.В., Акчурин С.В., ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия 

Перитонит - это воспаление листков брюшины, который может быть вы-

зван инфекционными и неинфекционными агентами. По этиологии перитонит 

бывает первичным и вторичным. Первичный перитонит обусловлен инфекцией, 

вторичный вызывается химическими раздражителями (моча, желчь, поджелу-

дочный сок) или ишемией кишечника. Патогенез заболевания связан с развити-

ем острого панкреатита и панкреатического свища, затем ферментативный вы-
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пот попадает в брюшную полость, вызывая перитонит, при тяжелом течении 

может развиваться панкреонекроз с летальным исходом.  

Клинические признаки ферментативного перитонита разнообразны: вя-

лость, отсутствие аппетита, абдоминальная боль, вздутие живота, рвота, кифоз, 

шок, летаргия. Методами диагностики является сбор анамнеза, физикальный 

осмотр, общий анализ крови и биохимический анализ крови (отмечается повы-

шения трансаминаз, билирубина и глюкозы), проведение УЗИ диагностики 

(увеличение размеров, снижение эхогенности, нечѐткость контуров поджелу-

дочной железы; наличие свободной жидкости в брюшной полости, атония ки-

шечника), рентгенографическое исследование (эффект матового стекла, может 

визуализироваться свободная жидкость в брюшной полости, в кишечнике 

большое количество газа), лапаротомия. 

Сведения о пациенте. Собака породы йоркширский терьер, 9 лет, не сте-

рилизована, вакцинирована и обработана от экто- и эндопаразитов в срок, 

кормление сухой корм и сыр, масса тела 2,3 кг. 

Причина обращения в клинику: отказ от пищи, отсутствие дефекации, 

рвота, вздутый живот. 

При клиническом осмотре выявлена выраженная абдоминальная боль в 

эпигастрии, умеренная дегидратация, состояние угнетенное, температура 38,5. 

Дифференциальные диагнозы: пиометра, перитонит неуточненный, динамиче-

ская и механическая непроходимость кишечника, панкреатит, желчная колика. 

Выполнены ОАК (эритропения) и БХА крови (снижение общего белка, повы-

шение трансаминаз, гипергликемия 20 ммоль/л). Выполнено рентгенографиче-

ское исследование брюшной полости, визуализируются расширенные петли 

кишечника, наполненные газом. Большое количество газа в кишечнике затруд-

няло УЗИ, отмечается атония кишечника. Пациент направлен на диагностиче-

скую лапаротомию. 

В ходе лапаротомии обнаружен панкреонекоз, наличие ферментативного 

выпота в брюшной полости. Кишечник ишемичный, перистальтика снижена. 

На брюшине и кишечнике отложение нитей фибрина. Стенки тонкого и толсто-

го отдела кишечника растянуты, заполнены кормовыми массами и газом. Матка 

без особенностей. Владельцы отказались от эвтаназии. Диагноз: панкреатит 

острый, панкреонекроз, ферементативный перитонит, мегаколон. Назначена 

паллиативная терапия: инфузия р-р Рингера 50 мл/кг, инъекции метоклопрамид 

0,4 мг/кг 3 раза/день, инъекции баралгин 30 мг/кг 3 раза в день, насильное 

кормление. После диагностической лапаротомии собака прожила 13 дней и 

умерла естественной смертью. 

Ферментативный перитонит является следствием острого панкреатита без 

своевременной терапии. В настоящее время эффективных и специфических 

способов лечения не разработано, т.к. из-за протеолитического и липолитиче-

ского действия ферментов поджелудочной железы поражаются многие органы, 

развивается полиорганная недостаточность. Основным методом профилактики 

ферментативного перитонита является своевременная диагностика и лечение 

острого панкреатита.  
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УДК:616:616-07:616.995.1 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ПО ЭХИНОКОККОЗУ В ЗАПАДНЫХ 

РЕГИОНАХ  

Мусоев А.М., Базарбаев Р.К., Елкелди А.Н., Омарбекова Ү.Ж., Асанов Н.Г., 
НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»,  

г. Алматы, Республика Казахстан 

Эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по эхинококкозу в Казахстане 

и в сопредельных странах довольно сложная. В Атырауской и Мангистауской об-

ластях регистрируется высокая зараженность человека и плотоядных 

эхинококкозом, что является следствием приуроченности этих регионов к водое-

мам – рекам или озерам. Этот фактор способствует формированию природных и 

природно-антропогенных очагов эхинококоза в поддержании которых существен-

ную, если не основную роль играют человек и домашние плотоядные. В результате 

проведенныx научно-исследовательскиx работ (НИР) нами изучена эпизоотолого-

эпидемиологическая ситуация по эхинококкозу в Западных регионах РК. По изуче-

нию зараженности различных видов сельскохозяйственных животных эхинококко-

зом в Атырауской и Мангистауской областей в 2020 году проведен сбор проб пато-

логических материалов на эхинококкоз в убойных пунктах ТОО «Тума, «Асыл-

агро», которые расположены в г. Атырау и в убойных пунктах ТОО «Ернар», 

«Нұр», «Берекет» г. Актау. Всего исследовано по Атырауской области 369 туш жи-

вотных в следующих соотношениях: 187 гол. КРС, из них 144 гол. с ЗКО и 43-гол. с 

Атырауской области; 150 гол. МРС, из них 55 гол. с ЗКО и 95-гол. с Атырауской 

области; 7 верблюдов с Атырауской области и 25 гол. лошадей, из них 11 с ЗКО и 

14 гол. с Атырауской области. Всего эхинокковые цисты у КРС обнаружены у 7-

гол. Одна голова была привезена из Атырауской области Индерского района и 6 го-

лов из Западно-Казахстанской области, что составила 3,7% с интенсивностью инва-

зии 4-6 цист. Эхинококковые цисты у овец обнаружены у 4-гол, из них заражен-

ность эхинококкозом в Атырауский области составила (2) 2,1 % с интенсивностью 

инвазии 3-6 эхинококковых цист, из Западно-Казахстанской области составила (2) 

3,6% с интенсивностью инвазии 3-5 эхинококковых цист. У верблюдов и лошадей 

эхинококкоз не обнаружен. Показатели зараженности сельскохозяйственных жи-

вотных эхинококкозом указаны в таблице 1. В Мангистауской области проведен 

сбор проб патологических материалов на эхинококкоз в убойном пункте ТОО 

«Ернар». На эхинококкоз проверены внутренние органы от 175 голов МРС, из них 

Западно Казахстанской 67, Атырауской 81 и 27 голов - из Актюбинской областей. 

На убойных пунктах «Нұр» и «Берекет» проверены 78 голов КРС, 145 МРС, 21 

верблюдов и 37 лошадей. Из них Западно Казахстанской 67, Атырауской 81 и 27 

голов - из Актюбинской областей. Эхинокококковые цисты у них не обнаружены. 

В целом по Мангистауской области нами исследованы паренхиматозные 

органы от 456 туш сельскохозяйственных животных: овец 279 голов, коз - 41, 

КРС- 78, верблюдов – 21 и 37 лошадей, доставленных, из Западно-

Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областей. По ре-

зультатам неполного гельминтологического вскрытия зараженность эхинокок-

козом в Мангистауской области составила у овец завезённых из Западно-
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Казахстанской области (2) 2,6 % с интенсивностью инвазии 3-6 эхинококковых 

цист, из Актюбинской области (4) 6,5 % с интенсивностью инвазии 3-5 эхино-

кокковых цист, а остальные сельскохозяйственные животные завезенные из 

других областей эхинококковые пораженные участки внутренних органов не 

выявлено. Показатели зараженности овец эхинококкозом Мангистауской обла-

сти представлены в таблице 2.  

Таблица 1 
Показатели зараженности сельскохозяйственных животных эхинококкозом в Атыра-

уской области 
№ Вид 

животного 

Исследовано Заражено ЭИ, % ИИ, экз Место локали-

зации 

1 овец 150 4 2,6 3-6 легкие, печень 

2 КРС 187 7 3,7 4-6 легкие печень  

3 Верблюд 7 - - - - 

5 Лошадь 25 - - - - 

Таблица 2 
Показатель зараженности овец эхинококкозом 

Вид животного  
Исследовано, 

голов 
Заражено ЭИ, % ИИ, экз 

Место локализа-

ции 

Овцы 279 6 2,1 2-5 легкие, печень 

Примечание: ЭИ – экстенсивность инвазии; ИИ - интенсивность инвазии. 

Как указано в таблице 2, всего исследовано 279 голов овец, из них зара-

жено 6 с экстенсивность инвазии 2,1% и интенсивностью в среднем 2-5 эхино-

кокковых цист. Основным местом локализации эхинококковых цист у больных 

животных являлись печень и легкие.  

 

УДК: 619:616:981:42 

ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО БРУЦЕЛЛЕЗУ ЖИВОТНЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мусоев А.М., Асанов Н.Г., Омарбекова У.Ж., Рыскалиева Ж.К.,  
НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет»,  

г. Алматы, Республика Казахстан 

Мероприятия по борьбе с бруцеллезом животных должны быть направлены на 

разрыв эпизоотической цепи, основными звеньями которой является источник воз-

будителя инфекции, механизм передачи его и здоровое восприимчивое животное, 

находящееся в зоне возможного заражения. Для этого необходимо проводить работу 

по выявлению и ликвидации основного источника возбудителя, уничтожению зараз-

ного начала во внешней среде и предохранению от заболевания здорового поголовья.  

В 2020 году для проведения бактериологического мониторинга по 

бруцеллезной инфекции в 4 сельских округах г. Атырау и 3-х районах Атырауской 

области, где расположены хозяйства с различной степенью заболеваемости 

бруцеллезом проведен сбор биоматериалов для исследования в ПЦР, всего 80 проб 

цельной крови. 

Для изучения эпизоотической ситуации Атырауской области по бруцеллезу 

КРС от животных отбирали сыворотки крови в разрезе районов с высокой степенью 

зараженности (1,4 %) в Кызылкугинском районе, с/о Кызылкугинский - 90 проб, г. 



250 

 

Атыру (1,0 %), с/о Еркинкалинский – 40 проб; средней степени зараженности (0,7%), 

Махамбетский р-он, с/о Махамбесткий - 80 проб. Благополучные районы: (0 %) 

Индерский район, с/о Елтай - 180 и с/о Есбол-300 проб сывороток крови. 

По МРС отбирались сыворотки крови в разрезе районов по следующими 

показателями: с высокой степенью зараженности (1,4%) - Кызылкугинском районе, 

с/о Тайсойганский- 82 пробы; с/о Тасшагилский – 280 проб; средней степени 

зараженности (0,02%) – Жылойском районе, с/о Карааринский -155 проб, 

благополучный район (0,0 %) в Исатайском районе, с/о Исатайский– 300 проб. 

По бруцеллезу среди верблюдов отбирались сыворотки в разрезе районов с 

высокой степенью зараженности (2,0%) в Кызылкугинском районе, с/о 

Кызылкугинский - 5 проб и г. Атырау- (15%) зараженности, с/о Еркинкалинский–15 

проб;средней степени зараженности (0,5%) Махамбетском районе, с/о Баксайский -

10 проб. Благополучные районы: (0 %) в Индерском районе, с/о Орликский-20 проб 

сывороток крови. 

По собакам отбиралась сыворотки крови в разрезе районов Атырауской 

области по следующими показателями: из 3-х районах и из г.Атырау, в количестве 20 

проб. 

Диагностические исследования проводили в РСК и РБП, во всех случаях 

результаты исследований были отрицательными.  

В Махамбетском районе Атырауской области проводится вакцинация 

животных против бруцеллеза. В 2019 году для вакцинации против бруцеллеза в с/о 

Махамбет, с.Сарайшык использовали вакцину OKUREV Испании 05.2017 г. и 

вакцину RB-51 Испании 05.2019 г., через 7-8 месяцев проведены диагностические 

исследования, результаты были отрицательными.  

В 2020 году в Махамбетском районе, с. Акжайык, КХ "Дастан" было 

проведено вакцинация КРС 4-24 месячного возраста против бруцеллеза вакциной 

RB-51 Испания 05.2019г. Результаты диагностических исследований были 

отрицательными.  

В целях своевременного выявления заболевания животных бруцеллезом в бла-

гополучных хозяйствах и населенных пунктах в плановом порядке проводят профи-

лактические диагностические исследования животных и подвергают обязательному 

исследованию на бруцеллез коров, телок перед осеменением и после него, ов-

цематок, оставшихся без ягнят (РБП, РСК). 

 

УДК: 619:616.98:579.814.93.0973  

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭПИДИДИМИТ БАРАНОВ 

Мустафаева Н. А., Гараева Г.М., Маммедова М.А., «Азербайджанский 

Ветеринарный Научно-Исследовательский Институт», г. Баку, Азербайджан 

Инфекционный эпидидимит – это социальная проблема для 

животноводческих хозяйств. Эпидидимит баранов - особая форма бруцеллеза 

овец - остро и хронически протекающая инфекционная болезнь, проявляющаяся 

пролиферативными воспалительными процессами в семенниках и их придатках, 

их атрофией, снижением воспроизводительной функции баранов, а у овцематок - 

абортами, рождением нежизнеспособных ягнят и бесплодием. Для изучения ин-
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фекционного эпидидимита баранов было привезены из разных районов Азербай-

джана кровь для серологических исследований. Нами было исследовано 2170 го-

лов овец. 

Возбудитель эпидидимита Brucella ovis- кокковидные или слегка удлинен-

ной формы мелкие грамотрицательные бактерии, неподвижные, спор не образуют, 

хорошо воспринимают анилиновые краски, по методу Козловского или Шуляка -

Шина окрашивают в красный цвет. 

Диагноз ставят на основании клинич. картины, микроскопич. (сперма, по-

стабортальные выделения), бактериол. (семенники и придатки, лимфатич. узлы, 

абортированные плоды), ссрологич. (реакция длительного связывания комплемен-

та , реакция непрямой гемагглютинации) и аллергич. (бруцеллин ВИЭВ) исследо-

ваний животных с учётом эпизоотологич. и патологоанатомич. данных. Э. и. диф-

ференцируют от псевдотуберкулёза, диплококковой инфекции, бруцеллёза, вызы-

ваемого др. видами бруцелл, последствий травм и др. 

 Отбор проб биоматериала и его исследование лабораторными методами 

проводят в соответствии с утвержденным Наставлением по диагностике инфекци-

онный болезни овец вызываемой Бруцелла овис ( инфекционный эпидидимит ба-

ранов). Для серологической диагностики выпускают наборы специфических ком-

понентов для постановки РА с цветным овинным антигеном РСК, РДСК, ИФА, 

РНГА, РНАТ. В комплексе диагностических тестов для аллергической диагности-

ки инфекционного эпидидимита баранов применяют бруцелловин. 

В отделе серологии АзВНИИ было проведено исследование 42 проб сыво-

ротки крови от мелкого рогатого скота, поступивших из села Приволная Джали-

лабадского района, на инфекционный эпидидимит баранов, реакцией длительного 

связывания комплемента (РДСК). Из них в 1-ой пробе выявлены специфические 

антитела на инфекционный эпидидимит баранов.Исследование проводили в соот-

ветствии с наставлением по диагностике инфекционной болезни овец, вызывае-

мой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов постановка и учет реакции 

длительного связывания комплемента на холоде (РДСК). 

Источником инфекции являются больные животные. Бараны выделяют воз-

будителя со спермой и мочой, овцы – с абортированными плодами, плодными 

оболочками, истечениями из половых путей. Инфекция интенсивно распространя-

ется в стаде в период случной компании. Заболевают в основном взрослые живот-

ные. Ягнята до 5-6 месячного возраста болеют редко. 

Единственный надежный метод, который дает недвусмысленные результа-

ты- бактериологический, предусматривающий выделение и идентификацию мик-

роорганизма. Больных не лечат, всех овцематок, баранов и молодняк уничтожают 

независимо от их племенной и производственной ценности. При установлении 

болезни отару объявляют неблагополучной и вводят ограничения. Проводят ком-

плекс ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция и др.) 

Последняя способна долго выживать во внешней среде.  

Таким образом, жизненная активность, в зависимости от влажности почвы и 

глубины микробов, продолжается до 100 дней и в течение пяти месяцев. У инфи-

цированных животных болезнь может длиться несколько лет. обычно Выкидыш 
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наблюдается в течение 5-7 месяцев плода. В большинстве случаев млекопитаю-

щие попадают в коров и заканчиваются в период после доставки и воспаления ре-

бенка. 

Заболевание происходит как овца у овец и коз, и в большинстве случаев у 

них есть тайная прогулка. 

Овцы обычно находятся в 3-4 месяца от горла. У некоторых больных жи-

вотных длительная инвалидность возникает в результате заболевания. 

Люди в основном заражаются продуктами животного происхождения пи-

щевыми способами. В лабораторных условиях животные чувствительны к мор-

ским свиньям и белым мышам. Когда свиньи инфицированы, патология глаз раз-

вивается в костях и суставах, и болезнь длится долгое время, выливается, ожоги 

орхидей, породы горловых свиней. 

За прошедшие годы наблюдения показали, что животные с бруцеллезом 

имеют нормальное грудное вскармливание после аборта в 1-2 раза. Это связано с 

иммунной системой у животных, которые были излечены от болезни. Овцы- это 

только животные, питающиеся породой. У овец это заболевание обычно характе-

ризуется хронологическими путями, обычно утолщением соединительной ткани 

роста семян . Боль в горле обычно вызывает рождение ягнят во второй фазе горла, 

а иногда и в течение жизни ягнят. В овечьей болезни овец происходит без клини-

ческих проявлений. В овечьей болезни овец происходит без клинических прояв-

лений. 

Иногда у больных овец бруцелла находится в органах (белые брови, желток 

и т. д). Сборные культуры подвергаются серологическому износу с использовани-

ем РДСК. Чтобы предотвратить это заболевание, миллионы людей подвергаются 

расовой дискриминации со стороны государства, но его отмена, поиск эффектив-

ных средств борьбы и применение животноводства остаются актуальными. Дело в 

том, что хотя эта проблема носит спорадический характер, она все еще встречает-

ся у людей у животных одновременно. Трудно исследовать текущую ситуацию в 

борьбе с этой болезнью, принимать любые комплексные меры против нее каждый 

год, поскольку она охватывает эпидемиологию Вот почему строителем эпидиди-

мита является brusella ovis-cokkabenzer или слегка экстенсивная форма, неболь-

шие грамотрицательные бактерии, он неактивен, не образуется, он хорошо при-

нимает анилин-красители, и очень важно искать эффективные меры против него и 

применять его к животноводству. Методы Козловского или Шиляка- Шин окра-

шены в красный цвет. Некоторые штаммы образуют капсулу.  

С этой целью серологические (РСК,РДСК) были осмотрены главой Привол-

нии 42 Джалилабадской области, селом Ведимировка Губинского района и селом 

Хамисам Астаринского района, а образцы крови не были обнаружены ни в одном 

из образцов крови. Болезнь в Нахчыванском МР- были обнаружены в селе Нехрам 

и в селе Калниз в деревне Калниз. Образцы крови, взятые из районов Агстафы, 

Агдаша, Губы и Бейлагана, были протестированы в брюшную полость. Во время 

серологического обследования было получено 3 образца бруцеллеза. Образцы 

крови, взятые с бойни в разных регионах, были исследованы как серологически 

бруцеллоз в Бардинском районе, Агстафе, Кюрдамире, Губе 16, 10 в поселке Зых, 
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17 в Агстафском районе, 17 в Бейлаганском районе и в Агстафа. животные, име-

ющие клиническую картину заболевания, считаются больными в стадах (фермы, 

фермы, поселения), которые реагируют на это заболевание во время обследова-

ния. Во время болезни появляются антитела в крови животного и аллергия на ор-

ганизм, что указывает на формирование иммунной системы. Установлено, что 

число положительных ответов на роды, груминг, ткани. 

через короткий промежуток времени среди инфицированных мигрирующих 

мужчин увеличивается. 

Клинические признаки (эпидидимит.orxit) заболевания забиты, и каждый 

месяц проводится клиническое обследование (пальпация корневищ и рост плода 

обязательно) для выявления новорожденных копытных (ферма) и каждые 20-30 

дней Проверяется серология. Животные, которые были назначены и отреагирова-

ны были, убиты. 

Результат у некоторых был отрицательным. Кроме того, образец крови из 

головы Кашкара, Ханлара, Масаллы, Барды, Агдаша, Кюрдамира, Сабирабада, 

Имишли, Гейчай, Давачи, Бейлагана, Балакена, Астары и из района из Джалила-

бадской области. Из опубликованных исследований можно сделать вывод о том, 

что животные HCF с возрастом более 3 лет с большей вероятностью имеют бруц-

еллез. 

Неактивные овцы искусственно оплодотворяются здоровыми семенами се-

мени и исследуются каждый месяц. Если в овец не существует облысения в тече-

ние двух лет у овец, а отрицательные результаты получены во время исследова-

ния. 

 

УДК: 616.34-006.66:636.8 

АДЕНОКАРЦИНОМА КИШКИ КОШЕК (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Назарова А.В., Семенов Б.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Неопластические процессы в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) диагности-

руются у разных видов мелких домашних животных. Причём у кошек опухоли ЖКТ 

составляют до 13,5 % онкологических болезней этой локализации. Наиболее часто у 

кошек диагностируют лимфомы — от 50 до 70 % опухолей. Кишечная аденокарци-

нома является сравнительно редкой опухолью у кошек. Обладает высоко инфильтра-

тивными свойствами и часто метастазирует — до 84 % кошек на момент постановки 

диагноза имеют метастазы. 

Вид животного: кошка домашняя, пол мужской, возраст 9 лет, вес 4,3 кг, ка-

стрированный, вакцинирован, кормление натуральным рационом. 

Для сонографических исследований использовали: УЗИ-сканер Mindray Vetus 

7 с ветеринарными микроконвексным С11-3s и линейным L12-4s датчиками. Лабо-

раторные исследования, включавшие общий клинический анализ крови, биохимиче-

ский анализ крови, проводились в лаборатории сети ветеринарных клиник ВЕГА, ги-

стологическое исследование новообразования — в лаборатории «Поиск» по серти-

фицированным методикам.  
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Владельцы обратились в клинику с жалобами на многократную рвоту у кота. 

В анамнезе за предыдущий перед обращением месяц вялость, гипорексия, потеря ве-

са, регулярная рвота, неоформленный стул. По результатам общего анализа крови 

умеренная эозинофилия (11.0 % при норме 2,0–9,0 %) и умеренная лимфоцитопения 

(29,0 % при норме 36,0–53,0 %). В биохимическом анализе сыворотки крови все по-

казатели в пределах референсных значений.  

Было проведено сонографическое исследование брюшной полости. Выявлен 

участок тощей кишки с утолщением стенки до 0,74 см с нарушением дифференциа-

ции слоев. 

По результатам клинического осмотра и УЗИ было принято решение о прове-

дении диагностической лапаротомии. Выполнена резекция тощей кишки с отступом 

по 3 см в обе стороны от новообразования. Удалено интрамуральное новообразова-

ние, полностью перекрывшее просвет кишки. Выполнен анастомоз конец в конец 

(из-за разности диаметров кишки вследствие растяжения стенки пищевыми массами, 

резекция дистального конца анастомоза выполнена по косой). После ушивания бры-

жейки и проверки проходимости анастомоза проведена оментопексия. 

По результатам гистологического исследования материала был поставлен 

морфологический диагноз: аденокарцинома канальцевого и перстневидноклеточного 

типов, обширная инвазия, поражение серозной оболочки.  

Через месяц после операции состояние кота удовлетворительное, аппетит и ак-

тивность восстановились, рвоты нет, стул оформленный. 

Хирургическое лечение является методом выбора при аденокарциноме кишки 

кошек и позволяет обеспечить пациенту удовлетворительное качество жизни. 

 

УДК: 539.166.08(470.23-25) 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ГАММА-ФОНА В ФОРТАХ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Назарова М.Д., Югатова Н.Ю., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Доза облучения, получаемая человеком от естественного гамма-фона, не-

одинакова. Она зависит от особенностей конкретной территории и может изме-

няться с течением времени. В связи с этим, радиационный мониторинг является 

неотъемлемой частью при оценке экологической обстановки местности, осо-

бенно для популярных туристских маршрутов. 

Одним из рекомендованных для посещения туристам мест является го-

род-порт Кронштадт, расположившийся на острове Котлин в Финском заливе. 

Вокруг Кронштадта, на искусственных островах, находятся морские и берего-

вые форты, экскурсии на которые пользуются особым спросом. 

Целью нашей работы стало изучение радиационного фона в Кронштадт-

ском районе города Санкт-Петербурга. Перед нами стояла задача – определить 

уровень гамма-фона на Якорной площади, а также в фортах «Константин» и 

граф «Милютин». 

Для решения поставленной задачи мы провели радиометрическое иссле-

дование. Измерения проводились дозиметром-радиометром ДКС-96, с блоком 
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детектирования БДКС-96с, который прошел своевременную метрологическую 

поверку, поэтому данные, полученные при его использовании, являются досто-

верными. 

Маршрут следования включал в себя Якорную площадь, форты «Кон-

стантин» и «Граф Милютин». В каждом из указанных мест было выбрано не-

сколько контрольных точек. На Якорной площади точками для оценки фона 

стали центр площади (1), точка у памятника Адмиралу Макарову (2), у Вечного 

огня (3), у Адмиралтейства (4), на мосту (5) и у Собора (6). В форте «Констан-

тин» – причал и батарея Паукера. В форте «Граф Милютин» – причал, вход в 

оружейную башню и внутри башни. 

Результаты определения радиационного фона подверглись статистиче-

ской обработке и отражены в таблице. 

Согласно таблице естественный фон колеблется в диапазоне от 

0,042±0,004 до 0,536±0,05 мкЗв/час. Во всех контрольных точках, кроме ору-

дийной башни форта «Граф Милютин», уровень гамма-фона не превышает до-

пустимые значения. Повышение фона свыше 0,2 мкЗв/час внутри орудийной 

башни, вероятнее всего, связано с наличием гранита и содержанием в воздухе 

бесцветного радиоактивного газа радона. 

Таблица 
Результаты измерений мощности гамма-излучения дозиметром-радиометром ДКС-96, с 

блоком детектирования БДКС-96с (мкЗв/час) 
Контрольная точ-

ка 

Минимальное  

Значение 

Максимальное 

 Значение 

Среднеквадратичное 

отклонение 

Кронштадт (Якорная площадь) 

1 0,08 0,09 0,084±0,0048 

2 0,21 0,22  0,214±0,0048 

3 0,29 0,34 0,31±0,0167 

4 0,05 0,06 0,054±0,0048 

5 0,04 0,05 0,042±0,004 

6 0,25 0,27 
 

0,258±0,0074 

«Форт Константин» 

Причал 0,12 0,17 0,152±0,0172 

Батарея Паукера 0,1 0,13 0,11±0,01 

«Форт Граф Милютин» 

Причал  0,03 0,06 0,048±0,0097  

У входа в башню 0,21 0,26 0,238±0,0193 

Внутри башни 0,45 0,6 0,536±0,5 

Следовательно, можно сделать вывод, что, в целом, радиационный фон на 

пройденном нами маршруте благоприятен и не представляет опасности для че-

ловека, а периодические измерения уровня гамма-фона необходимы с целью 

оценки радиационной обстановки и прогноза её изменения в будущем. 
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УДК: 57.087.1:616.993.192:619 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ТОКСОПЛАЗМОЗА 

Назарова В. Р., Сырых А. А., Гальянова А. Д., Зыкова П. В., Бритвина А.А., 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет», г. Санкт-Петербург, Россия 

Цель исследования – получение конкретного знания о частоте встречаемости 

токсоплазмоза  

Материалы: анализ мировой научной литературы. 

Токсоплазмоз-заболевание человека и животных, которое может быть вызвано 

токсоплазмами Toxoplasma gondii, зачастую протекающее бессимптомно. Источник 

инвазии различные виды домашних и диких млекопитающих -кошки, собаки, кроли-

ки; хищники, травоядные, грызуны. В настоящее время около половины населения 

всего мира заражено токсоплазмозом. В США носителями данной болезни являются 

23 % населения, в России — около 20 %, а в некоторых районах мира доля заболев-

ших достигает 95 %. Самая высокая инфицированность зафиксирована во Франции – 

до 70% (Мороз Б.В.,1990). В 2012 г. исследователями из США было проведено об-

следование на токсоплазмоз молодых мужчин-доноров: инфицированность этой 

группы мужчин составила 86%. Среди вегетарианцев в Индии болеет около 14% 

взрослого населения. Было установлено, что в сточных водах, употребляемых жите-

лями без кипячения, присутствуют ооцисты токсоплазм, которые служат источником 

заражения. Более редким является трансмиссивный путь передачи — через повре-

жденные кожные покровы, или слизистые оболочки органов. Актуальность пробле-

мы токсоплазмоза на сегодняшний день определяется высоким уровнем инфициро-

вания населения паразитом Toxoplasma gondii. Во время беременности заражается 

около 11% женщин, которые в 30 – 40 % случаев передают инфекцию плоду. 

Было выявлено, что уровни заболевания в Южной Америке, некоторых ближ-

невосточных странах и странах с низким уровнем доходов выше, чем в остальных 

странах. 

Из-за серьезных последствий инфекции для плода, который находится в осо-

бой группе риска являются серо негативные беременные женщины. Инкубационный 

период приобретенной формы от 2 недель до 2 месяцев в среднем 4 недели. Риск за-

ражения плода от матери составляет 17–25 % в I триместре беременности, 25–54 % 

во II триместре и 60–90 % в III триместре. Выводы: Токсоплазмоз – широко распро-

страненное заболевание во всем мире, с очень высоким процентом зараженности. 

 

УДК: 619: 617-089 : 616.33/34 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАННОМ 

ИНОРОДНОМ ПРЕДМЕТЕ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ У СОБАКИ 

Нарочных М.В., Ладанова М.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Наличие инородного тела в желудочно-кишечной системе частое явление у 

животных, чаще бывает, как патология в результате изменения пищевых привычек, 

которые связаны с неправильным питанием, нарушение водно-солевого баланса, 
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проблемами с печенью и желчевыводящими потоками и т.д. Осложнением этой па-

тологии часто бывает кишечная непроходимость, некроз кишечника, перфорация 

кишечника и летальный исход. 

Целью нашей работы было исследование эффективности лечения при инород-

ном теле в желудочно-кишечном тракте у собаки, а также оценка состояния живот-

ного на момент поступления в клинику и послеоперационный период. 

В клинику ООО «Медея» в г. Санкт-Петербурге поступил пёс возраста 9 лет и 

11 месяцев, масса тела 13,7 кг, который со слов владельца 3 дня назад съел длинную 

полиэтиленовую упаковку от колбасы, стул отсутствовал эти дни, началась рвота. В 

первый день рвота была частично переваренной едой И последующие 2 дня была из-

нурительная многократная рвота. Произошел полный отказ от корма. Собака посту-

пила в угнетённом состоянии с температурой +38,3оС, слизистые оболочки бледно 

розовые. Пальпация брюшной полости была для животного дискомфортна в области 

эпигастрия, петли кишечника безболезненные. 

Было проведено детальное ультразвуковое исследование брюшной полости 

самца в результате которого сделано следующее заключение: гиперплазия простаты, 

спленомегалия, диффузное повышение эхогенности коркового слоя почек, хрониче-

ская гепатопатия, хронический холецистит, наличие инородного тела в желудке и 12-

ти перстной кишке с полной механической обструкцией, локальный оментит и кисты 

правого семенника. 

Проведено оперативное удаление инородного предмета желудочно-кишечного 

тракта – гастротомия и энтеротомия с извлечение целлофановой упаковки от батона 

колбасы. После оперативного вмешательства собаке была проведена инфузионная 

терапия раствором Стерофундина – 400 мл, назначен курс терапии: метрогил – 30 мл 

2 раза в день 7 дней, серения 1,4 мл п/к 1 раз в день 3 дня, ацилок – 1,4 мл 2 раза в 

день 10 дней, цефотаксим (внутривенное введение) – 500 мг 2 раза в день 10 дней и 

дача препарата перорально – альмагель – 3 мл 2 раза в день 10 дней. Животное нахо-

дилось в защитной попоне. Спустя несколько дней после назначенного лечения жи-

вотное само передвигалось с постоянной дефекацией, ясностью сознания и отсут-

ствием многократный рвоты. 

Для профилактики данной патологии рекомендуется пристальный присмотр за 

животным, чтобы фиксировать и в дальнейшем убирать на базе клиник извращен-

ный аппетит у подопечных.  

 

УДК: 616.34-009.11-089:636.8 

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ КОПРОСТАЗЕ У КОТА 

Нарочных М.В., Ладанова М.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Копростаз довольно частое явление у животных, чаще бывает при нарушении 

обменных процессов в организме, снижение или полное отсутствие перистальтики в 

желудочно-кишечном тракте. Осложнением часто бывает острая интоксикация орга-

низма.  
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Целью нашей работы было исследование эффективности лечения при копро-

стазе у кота, а также оценка состояния животного на момент поступления в клинику 

и последующее его курирование в послеоперационный период. 

 В частную ветеринарную клинику Санкт-Петербурга поступил кот в возрасте 

8 лет и 11 месяцев, у которого 4 дня не было дефекации и наблюдалась рвота в тече-

ние первых 2х дней. Рвотные массы представляли собой непереваренный кормом с 

водой и желчью. Животное на 3-ий день отказалось от еды. На дом вызывали вете-

ринарного врача, со слов владельца коту был поставлен противорвотный препарат\ и 

микроклизма микролакс, после которой дефекации не было, но начались позывы. 

При этом спазм приводил к появлению рвоты остатками пищи и желчи. На 5-ый 

день состояние животного ухудшилось, и хозяева приняли решение обратиться в 

клинику.  

Животное было апатично, температура составляла +37,5оС, слизистые обо-

лочки бледно-розовые. Стенка брюшной полости напряжена и болезненна. При про-

ведении УЗИ было подозрение на инородное тело в желудочно-кишечном тракте, 

снижение перильстатики. Было принято решение, по согласованию с владельцем, 

провести диагностическую лапаротомию. 

При проведении оперативного вмешательства из тонкого кишечника в не-

скольких участках были извлечены сухие, спрессованные каловые массы включаю-

щие растения, вероятно проросший овес, который владельцы регулярно дают коту. 

Назначена послеоперационная инфузионная терапия: физиологический раствор 80 

мл, + дюфалайт 10,0 мл в/в 2дня, далее по состоняию, серения 0,4 мл п/к 1 раз в день 

3 дня, ацилок 0,4 мл в/м 2 раза в день 7-10 дней, метрогил 7,0 мл в/в 2 раза в день 5 

дней, синулокс 0,3 мл в/м 1 раз в день 10 дней, альмагель 2,0 мл 2 раза в день внутрь 

7 дней. На следующий день животному стало лучше, слизистые оболочки стали ро-

зового цвета, появился аппетит и жажда. Назначена корректировка лечения: были 

добавлены: Гептор 70мг 1 раз в день в течение 14 дней и Дюфолак по 3 мл 2 раза в 

день 7 дней, далее по состоянию. Животное находилось ещё неделю на реабилита-

ции на базе клиники. По окончании недели животное стало активным, аппетит соот-

ветствовал норме, регулярно был стул и мочеиспускание, сознание ясное. 

Для профилактики капрстаза у кошки необходимо провести коррекцию раци-

она - назначение кормов с повышенным содержанием клетчатки. Также можно 

назначить препараты содержащие лактозу для достижения более мягкого стула. Для 

поддержания постоянного стула необходим регулярный моцион животного. Необхо-

димо отметить что проросший овес не переваривается у кошек и не рекомендуется 

давать его кошкам. 

 

УДК:616.993.192.6-085:636.7 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БАБЕЗИОЗА У СОБАКИ 

Нарочных М.В., Кузнецов Ю.Е., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

г. Санкт-Петербург, Россия 

Бабезиоз животных в Калининградской области широко распространенная 

протозойная инвазионная болезнь, вызываемая эндоглобулярным, беспигментным 
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паразитом. Возможно острое, подострое и хроническое течение. Главная опасность 

данной болезни в высокой летальности среди заболевших бабезиидозом животных 

при всех формах течения и при наличии соответствующего специфического лечения. 

Целью нашей работы было исследование эффективности лечения при бабезио-

зе у щенка породы хаски, которая протекала в острой форме. Оценка его состояния 

при поступлении в СББЖ Калининградской области и последующее его курирова-

ние, и лечение. 

В СББЖ Калининградской области поступил щенок породы хаски в возрасте 5 

месяцев и массой 5кг. По словам хозяина, состояние ухудшалось у животного в те-

чении 4-х дней. Сначала животное стало менее активным, потом наблюдалось по-

степенное угнетение аппетита. Хозяин принял решения обратиться в ветеринарную 

клинику после того, как животное стало апатично и отказалось от корма, только пи-

ло. На момент поступления в клинику животное было в сознании, апатично, наблю-

далась бледность слизистых оболочек ротовой полости. Температура животного со-

ставляла +38,0оС. При этом диареи и рвоты у животного не было. При осмотре на те-

ле животного клещей или насекомых не обнаружено. Для подтверждения диагноза, 

врачами клиники была взята капиллярная кровь (первая капля) с внутренней стороны 

ушной раковины с соблюдением правил асептики и антисептики. Кровь была жид-

кая, тёмно-бордового цвета без характерной для неё слипчивости. Со слов владельца 

также стало известно, что мать щенков три месяца назад переболела бабезиозом.  

В мазке капиллярной крови обнаружены одноклеточные паразиты парагруше-

видной формы, располагающиеся в центре эритроцитов под острым углом. На осно-

вание эпизоотологиx данных, клинической картины, лабораторной диагностики и 

анамнеза жизни животному был поставлен диагноз бабезиоз, вызванный возбудите-

лем – Babesia canis canis. Щенку назначена инфузионная терапия: литическая смесь – 

раствор «Рингера» – 200 мл, «Гепатоджект» – 2 мл, «Глюкоза 40%» – 3 мл, «Буто-

фан» – 2 мл. Помимо этого, «Церукал» – 0,5 мг, «Дексаметазон» – 0,4 мл с «Хелсиви-

том» – 0,1 мл, «Неострепин» – 1 мл. В качестве специфической терапии против бабе-

зиоза назначен «Пиростоп» в дозе – 0,25 мл на массу тела животного. 

На следующий день хаски стало лучше, появился аппетит и стал менее апа-

тичным. Продолжили инфузионную терапию и поставили вторую дозу препарата 

«Пиростоп». Через 2 дня собака снова стала апатичной, и температура составила 

+37,5оС, появилась желтушность видимых слизистых оболочек. После этого была 

проведена коррекция схемы лечения, препарат «Гепатоджект» применялся 2 раза в 

день с сохранением применения предыдущих препаратов, за исключением «Пи-

ростопа». Через два дня после корректировки лечения температура тела составила 

+36,0оС и вечером этого же дня наступил летальный исход. 

Мы предполагаем, что в данном клиническом случае животное заразилось от 

суки и возможно столь быстрое течение болезни было спровоцировано сменой зубов 

у щенка и снижением резистентности организма в данный период жизни. В энде-

мичных по бабезиозу регионах Российской Федерации, таких как Калининградская 

область, мы рекомендуем профилактировать данную болезнь, применять акарицид-

ные препараты с отпугивающим клещей эффектом. Данные обработки следует про-

водить ежемесячно. В случае укуса клещом животного, при первых признаках ухуд-
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шения состояния животного необходимо, как можно быстрее обратиться в ветери-

нарную клинику. В качестве профилактики бабезиоза, мы рекомендуем применение 

препаратов на основе действующего вещества – имидокарб дипропионат (120 мг) в 

тех же терапевтических дозах. 

 

УДК: 636.237.21.082 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  

Ненахов В.В., Никулина Т.В., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Увеличение производства молока, как ценного продукта питания и сырья для 

пищевой промышленности важная задача по решению проблемы продовольствен-

ной безопасности страны и обеспечения населения полноценными продуктами пита-

ния собственного производства. Основное количество молока получают от крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности. К таким породам относится 

прежде всего отечественная черно-пестрая породы, поголовье которой превышает 

50% от общего поголовья крупного рогатого скота. Однако, несмотря на все положи-

тельные результаты голштинизации, которая проводилась несколько десятилетий 

повсеместно и продолжает применяться при разведении современного черно-

пестрого молочного скота, выявлены определенные проблемы использования дан-

ных животных, связанные прежде всего с сокращением продуктивного долголетия. 

Считается, что увеличение длительности лактации за счет удлинения сервис-периода 

происходит за счет доминанты продуктивности, но при этом снижается эффектив-

ность использования животного, поскольку увеличиваются затраты на содержание 

стада, которые определяются в том числе и затратами на воспроизводство и его об-

новление. Изучение эффективности производства молока в зависимости от длитель-

ности продуктивного периода маточного поголовья голштинизированного черно-

пестрого скота актуально.  

Исследования проводились в одном из племенных репродукторов по разведе-

нию голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа Свердловской об-

ласти. Были отобраны животные, которые закончили на 01.12.2020 года по 4 лакта-

ции. Расчет эффективности проводили по методике кафедры управления и экономи-

ки МСХА им. К.А. Тимирязева, 1989 г. 

Средняя продолжительность продуктивного долголетия в хозяйстве составля-

ет 2,3 лактации, средний удой по стаду - 8950 кг.  

Была просчитана эффективность использования коровы с учетом затрат на вы-

ращивание и продолжительности использования коровы (см. табл.).  

В результате расчета установлено, что даже при использовании коровы в тече-

ние одной (1) лактации при продуктивности свыше 10000 кг молока можно получить 

прибыль от его реализации. Однако, следует отметить, что она получена за счет ка-

чественных показателей молока, которые оказались выше, чем требования стандарта. 

Если их не учитывать, то даже при такой продуктивности содержание коровы по 

первой лактации с учетом затрат на ее выращивания убыточно. По второй и далее 

лактации наблюдается повышение рентабельности за счет произведенной продук-



261 

 

ции, но даже по четвертой лактации, затраты на выращивание и содержание коровы 

полностью не покрываются. 

Таким образом, необходимо проводить работу по повышению продуктивного 

долголетия для повышения рентабельности производства.  

Таблица  
 Эффективность использования коровы в зависимости от возраста 

Показатель 
Лактация 

1 2 3 4 

Удой за период использования, 

кг 
10297 20974 31210 40278 

Общая себестоимость молока 

за период использования, руб. * 
165410  330820 496230 661640 

Общая себестоимость 

выращивания, руб. 
96479 - - - 

Общая себестоимость 

выращивания и производства 

молока, руб. 

261889 427299 592709 758119 

Получено от реализации, руб.  287477 582752 869289 1126260 

Прибыль; убыток, руб.  25588 155453 276580 368141 

В том числе за счет повышения 

МДЖ и МДБ, руб. 
26035 50114 76657 103301 

Рентабельность % 9,8 36,4 46,7 48,6 

 

УДК:616.5-002:636.765 

ДЕРМАТИТЫ У СОБАК ПОРОДЫ ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР 

Никитина А. И., Коноплёв В.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Дерматиты у Йоркширского терьера наиболее часто встречающаяся патология 

в северо-западном регионе нашей страны. Из проведенных исследований в клиниках 

мегаполиса видно, что среди десятка рассмотренных заболеваний, свыше 30% зани-

мают дерматиты, что определенно связано с экстерьерными особенностями породы: 

кожный покров и формирования шерсти, шерсть длинная при низкорослости (про-

меры), что особенно важно при выгуле в северо-западных регионах России, что свя-

зано с сыростью, слякотью, использованием реагентов и особенностями содержания. 

В некоторых случаях к дерматитам приводят нарушение кормления, в таком случае 

дерматиты могут быть успешно профилактированы коррекцией рациона. С другой 

стороны, при возникновении дерматитов из-за внешнего воздействия (сезонность) 

нужны другие способы профилактики, заключающиеся в ослаблении влияния про-

воцирующих факторов. 

Обеспечение правильного ухода с учетом породных биологических особенно-

стей (стрижка, выгул в специализированных местах, кормление, не провоцирующее 

дерматит) могут помочь значительно снизить частоту проявления данного заболева-

ния. 

В диагностике данного заболевания наибольшую роль играет клинический 

осмотр животного, так как при осмотре можно выявить заболевание до того, как оно 

начнет проявляться в поведении животного. 
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На ранних стадиях можно заметить незначительные локализованные покрас-

нения кожных покровов, в то время как на более запущенной стадии могут наблю-

даться участки алопеций, животное изредка разлизывает поражённые участки. На 

воспаленных участках селится патогенная микрофлора, вызывая у животного силь-

нейший зуд. На коже образуются папулы и пустулы, заполненные жидкостью. В этот 

период животное может наносить себе вред, расчёсывая или разгрызая кожные по-

кровы. 

Данная проблема находит всё большее распространение, для снижения часто-

ты встречаемости дерматитов необходимо информировать владельцев о том, как 

снизить риск проявления этого заболевания у их любимцев, какие меры следует 

предпринимать в уходе, кормлении, выгуле.  

Для облегчения лечения дерматитов так же следует обратить внимание вла-

дельцев на первичные признаки заболевания, ведь чем раньше мы сможем обнару-

жить проблему, тем эффективнее будет лечение. 

 

УДК: 611.13:611.21:599.735.34 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ОРГАНОВ НОСОВОЙ 

ПОЛОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОСУЛИ  

Никитина А.И., Прусаков А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Наиболее часто носовые кровотечения возникают в результате травматических 

воздействий. Обширные травмы органов носовой полости могут возникать обильные 

кровотечения. Для проведения эффективной помощи при возникновении носовых 

кровотечений необходимы точные знания о строении кровеносного русла органов 

носовой полости. Учитывая вышесказанное, мы поставили цель – установить основ-

ные источники кровоснабжения органов носовой полости европейской косули. Ма-

териалом послужили три головы с участками шеи, полученные от взрослых самцов 

европейской косули из охот хозяйств республики Белорусь. Исследование проводи-

ли с применением методики вазорентгенографии. В качестве инъекционной массы 

использовали взвесь свинцового сурика на скипидаре живичном. Инъекцию сосуди-

стого русла и дальнейшую обработку материала осуществляли по общепринятой ме-

тодике.  

Было установлено, что слизистая оболочка органов носовой полости у изучен-

ных животных получает артериальную кровь за счет клинонебной, а также дорсаль-

ной и вентральной решетчатых артерий.  

Клинонебная артерия (1,37±0,11 – здесь и далее величина диаметра просвета 

сосуда приводится в мм) берет начало от верхнечелюстной артерии, пройдя клино-

небное отверстие, проникает в носовую полость. В составе слизистой оболочки но-

совой полости она подразделяется на четыре ветви – аборальную артерию перего-

родки носа, дорсальную аборальную латеральную артерию носа, среднюю абораль-

ную латеральную артерию носа и вентральную аборальную латеральную артерию 

носа. Аборальная артерия перегородки носа (0,73±0,06) снабжает кровью заднюю 

часть одноименной анатомической структуры. Дорсальная аборальная латеральная 

артерия носа (0,64±0,06) ветвится в составе стенки дорсальной носовой раковины, а 
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ее конечные ветви анастомозируют с раковинными ветвями дорсальной и вентраль-

ной решетчатых артерий. Средняя аборальная латеральная артерия носа (0,78±0,07) 

участвует в питании стенки средней носовой раковины. Вентральная аборальная ла-

теральная артерия носа (0,86±0,07), разветвляется в составе слизистой оболочки дна 

носовой полости. Она анастомозирует с верхней губной артерией, а также через рез-

цовый канал с большой небной артерией. Дорсальная и вентральная решетчатые ар-

терии берут начало из глазничной артериальной сети. Дорсальная решетчатая арте-

рия (0,86±0,08) раковинными ветвями принимает участие в кровоснабжении дор-

сальной носовой раковины, а латеральными ветвями питает слизистую оболочку бо-

ковой стенки носовой полости. Вентральная решетчатая артерия (0,63±0,05) дор-

сальными раковинными ветвями принимает участие в питании дорсальной носовой 

раковины, а вентральными ветвями питает среднюю носовую раковину. 

Таким образом, питание органов носовой полости у косули европейской осу-

ществляется за счет трех источников – клинонебной, дорсальной и вентральной ре-

шетчатых артерий. Клинонебная артерия происходит из каротидного бассейна кро-

воснабжения. Решетчатая артерия берет свое начало из глазничной артериальной се-

ти. В ее формировании совместно с каротидным бассейном принимает участие и 

вертебробазилярный бассейн кровоснабжения. В связи с данной особенностью для 

остановки носового кровотечения у косули европейской легирование наружной сон-

ной артерии неэффективно.  

 

УДК: 636.082.1 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА 

РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ  

Николаева Н.В.1, Ребезов М.Б.1, Горелик А.С.2, 1 – ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет»,2 – ФГБОУ ВО «Уральский 

институт ГПС МЧС России», г. Екатеринбург, Россия 

При промышленном производстве молока большое внимание уделяется тех-

нологическим признакам коров, которые необходимо учитывать при организации 

содержания, кормления, доения животных. Это поставило перед селекционерами за-

дачу по выведению таких пород и типов крупного рогатого скота, которые в услови-

ях промышленной технологии производства молока будет эффективно проявлять 

свой генетический потенциал продуктивности, оставаясь здоровыми продолжитель-

ное время. Наиболее пригодной для промышленного производства молока был и 

остается голштинский скот. Для повышения продуктивности и пригодности к ис-

пользованию на промышленных комплексах по производству молока маточное по-

головье отечественных пород молочного скота, в том числе черно-пеструю, начиная 

с 1985 годов прошлого столетия начали планомерно скрещивать с лучшими быками-

производителями голштинской породы. Эту работу продолжают и сейчас. В резуль-

тате создан большой массив помесного скота с различной долей кровности по 

голштинской породе. В разных регионах страны официально зарегистрированы но-

вые типы черно-пестрого скота с высокой долей кровности по голштинам. Вызывает 

интерес изучение молочной продуктивности коров современного черно-пестрого 

скота с разной долей кровности по голштинской породе для оценки дальнейших 
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направлений селекционно-племенной работы с голштинизированным черно-

пестрым скотом.  

Исследования проводились в племенном репродукторе по разведению 

голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа Свердловской области. 

Для проведения исследований использовалась база данных зоотехнической, племен-

ной документации программы «Сэлекс-Молочный скот». Учитывались показатели 

удоя за 305 дней лактации, качественные показатели молока (МДЖ и МДБ). Рассчи-

тывались – количество молочного жира и молочного белка за лактацию и коэффици-

ент молочности.  

Результаты оценки молочной продуктивности коров разных генотипов пред-

ставлены в таблице.  

Таблица 
Молочная продуктивность коров разных генотипов 

Показатель 
Генотип (кровность по голштинам), % 

50 75 87,5 Более 87,5 

Удой за 305 дней, кг 9622±98,76 9051±121,65 9099±78,34 9801±136,12 

МДЖ, % 4,08±0,004 4,09±0,002 3,80±0,003 3,94±0,003 

МДБ, % 3,16±0,002 3,18±0,002 3,18±0,001 3,12±0,002 

Количество молочного жира, кг 392,6±1,31 370,2±0,78 345,8±0,91 386,2±2,13 

Количество молочного белка, 

кг 
304,1±0,55 287,8±0,97 289,3±0,69 305,8±1,05 

Общий выход питательных ве-

ществ, кг 
696,7±1,58 658,0±1,01 635,1±0,85 692,0±1,87 

Живая масса, кг 599±4,56 605±6,21 622±3,98 606±5,12 

Коэффициент молочности 1606,4±14,39 1496,0±13,31 1462,9±17,36 1617,3±26,70 

Анализируя данные таблицы можно сделать следующие выводы: 

- наибольший удой за 305 дней лактации получен от коров, имеющих 

кровность по голштинам более 87,5% - 9801 кг, что на 176, 750 и 702 кг или на 

1,8; 7,7 и 7,2 %, соответственно по группам с более низкой кровностью. Разни-

ца между группами коров с кровностью более 87,5 и 75,0 – 87,5% достоверна 

при Р≤0,05 в пользу первых. У них же оказался более высокий коэффициент 

молочности; 

- качественные показатели молока – МДЖ в молоке были выше у коров с 

кровностью 50,0 и 75,0%, по голштинам, а МДБ в молоке животных с кровно-

стью 75,0 и 87,5%. Больше питательных веществ с молоком за лактацию полу-

чено от коров с кровностью 50,0% по голштинам. 

 

УДК: 579.843.2:556.315 

ПАТОГЕННЫЕ СВОЙСТВА АЭРОМОНАД, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РЕКИ ДОН В 

РАЙОНАХ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Ничаевский А.А. 1, Морозова М.А.1,2, 1 – Донской государственный технический 

университет, 2 – «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону, Россия  

Река Дон относится к водным объектам высшей категории рыбохозяй-

ственного значения. Поскольку с водой связаны различные инфекционные заболе-



265 

 

вания гидробионтов, исследования на предмет наличия патогенов рыб в водной 

среде актуальны и значимы.  

Согласно методическим указаниям по санитарно-бактериологической оценке 

рыбохозяйственных водоемов превышение показателей КМАФАнМ, коли-индекс, 

Рseudomonas fluorescens, Aeromonas hydrophila может привести к инфекционным 

заболеваниям рыб. В частности, вирулентные штаммы A. hydrophila являются воз-

будителем аэромоноза у карповых, сомовых и других видов рыб в аквакультуре и в 

естественной среде обитания. Есть данные о патогенности для рыб – A. schubertii, A. 

veronii, A. jandaei, A. bestiarum, A. sobria, A. caviae. Их патогенность связывают со 

способностью продуцировать желатиназу, эластазу, липазу, лецитиназу, ДНКазу, 

цито- и энтеротоксины и другие факторы. В связи с этим количественный учет 

аэромонад, таксономический состав и изучение их факторов патогенности пред-

ставляют практическую значимость таких исследований.  

Пробы воды из р. Дон отбирали с марта по сентябрь 2021 г. (рисунок). Отбор, 

доставка и анализ проб осуществлялся согласно ГОСТ 31942-2012, МУК 4.2.1884–

04. Посев воды производили в жидкую среду накопления (разработанную сотруд-

никами «Ростовского НИИМП») с последующим пересевом на среды: Эндо, Aer-

omonas Isolation Medium Base. Ферменты патогенности (ДНК-аза, лецитиназа, ли-

паза) и гемолизин определяли согласно МУК 4.2.2602-10. 

 
Рисунок. Точки отбора проб воды в р.Дон 

Для видовой идентификации р. Aeromonas использовали масс-спектрометр 

Autoflex speed III Bruker Daltonics (Германия).  

Микробиологический анализ воды Нижнего Дона в части реки от г. Ростова-

на-Дону до г. Азова, показал циркуляцию бактерий р. Aeromonas по всей акватории 

водного объекта. Таксономический состав аэромонад был представлен 6 видами: A. 

veronii, A. caviae, A. jandaei, А. hydrophila, A. ichthiosmia, A. schubertii, среди которых 

доминировали A. veronii и A. caviae. Количественный учет аэромонад показал со-

держание A. veronii, A. caviae, A. hydrophila в 1 мл воды в летние месяцы (июль-

август). Кроме того, выделенные штаммы имели ферменты патогенности и гемоли-

зин. Обнаружение A. hydrophila в указанном объеме воды это фактор риска бакте-

риальных инфекций у рыб в летний период. 

Данные о наличии факторов патогенности у аэромонад без учета сезонной 

динамики показали, что доля штаммов с 4 факторами (гемолизин, лецитиназа, ли-

паза и ДНК-аза) составила 31 %. Кроме того, количество штаммов с гемолитиче-

ской активностью было довольно высоким - 76%. Однако у 10 % аэромонад иссле-

дуемые факторы патогенности отсутствовали. В дальнейшем исследования будут 

продолжены с целью мониторинга численности бактерий р. Aeromonas, изучения 

их видового состава и патогенных свойств.  
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УДК: 619:636.4 

БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР СЫВОРОТКИ КРОВИ СВИНОМАТОК НА ФОНЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Обухова А.В., Семенов В.Г., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет», г. Чебоксары, Россия 

В настоящее время ветеринарный фармацевтический рынок предлагает произ-

водству широкий спектр фармакологических средств, в том числе и пробиотиков, их 

правильный выбор и применение в условиях индустриальных технологий зависит от 

бактериального фона конкретного предприятия, наличия в рационах кормления сви-

ней биологически активных ингредиентов, запланированных ветеринарно-

гигиенических мероприятий, которые влияют непосредственно на процессы пище-

варения в организме. 

Цель настоящей работы – изучение динамики показателей белкового обмена 

свиноматок на фоне применения пробиотических препаратов А2 и Иммунофлор. 

Научно-производственный опыт проведен в условиях свинотоварной фермы 

ООО «Красное Сормово» Красноармейского района Чувашской Республики. Было 

сформировано 3 группы свиноматок породы крупная белая (контрольная, 1- я опыт-

ная и 2-я опытная) по принципу аналогов с учетом клинико-физиологического со-

стояния и живой массы по 10 животных в каждой. В состав основного рациона супо-

росным свиноматкам 1-й и 2-й опытных групп включали пробиотические препараты 

А2 и Иммунофлор двукратно, в начале супоросности в течение 3-х недель – с 34-ых 

по 55-е сутки и за две недели до опороса – с 100-ых по 114-е сутки супоросности, из 

расчета 0,25 и 0,08 кг на 1 тонну корма соответственно. 

Установлено, что содержание общего белка в сыворотке крови свиноматок за 

55-60 суток до опороса контрольной, 1-й и 2-й опытных групп составило 73,5±1,23 

(Р>0,05), 76,2±1,57 (Р>0,05) и 79,8±1,44 г/л (Р<0,05). У свиноматок 1-й и 2-й опытных 

групп указанный биохимический показатель крови за 7-10 суток до опороса составил 

79,6±1,09 и 81,1±1,23 г/л соответственно, что превышало контрольные данные на 3,3 

и 4,8 г/л. Установленная закономерность прослеживалась и на 3-5 сутки после опо-

роса. Концентрация общего белка в сыворотке крови подсосных маток 1-й и 2-й 

опытных групп составляла 79,1±0,56 (Р<0,01) и 80,8±0,45 г/л (Р<0,001) соответствен-

но, и оказалась выше на 4,0 и 5,7 г/л по сравнению с контролем. 

Содержание альбуминов в сыворотке крови свиноматок контрольной, 1-й и 2-

й опытных групп за 55-60 суток до опороса оказалось на уровне 34,2±0,90 г/л, 

35,1±0,84 и 35,9±0,74 г/л (Р>0,05), на 3-5 сутки после опороса – 37,2±0,49 и 37,4±0,68 

г/л соответственно. 

Аналогичная закономерность прослеживалась и в динамике α- и β-глобулинов 

в сыворотке крови свиноматок. Установлено, что концентрация α-глобулинов в сы-

воротке крови свиноматок 1-й и 2-й опытных групп было выше, нежели в контроле: 

за 55-60 суток до опороса – на 0,4 (Р<0,05) и 0,9 (Р<0,001) г/л, за 7-10 суток до опоро-

са – на 0,3 и 1,0 г/л, на 3-5 сутки после опороса – на 0,9 и 1,4 г/л (Р<0,05) соответ-

ственно. Содержание β-глобулинов в сыворотке крови свиноматок 1-й и 2-й опыт-

ных групп оказалось выше в период супоросности: за 55-60 суток до опороса – на 0,8 

(Р<0,05) и 1,7 (Р<0,001) г/л, за 7-10 суток до опороса – на 0,6 (Р<0,05) и 1,0 (Р<0,001) 
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г/л, а в период подсоса (на 3-5 сутки после опороса) – на 1,2 и 1,6 г/л (Р<0,01) соот-

ветственно, чем в контроле. 

Концентрация γ-глобулинов в сыворотке крови свиноматок контрольной и 

опытных групп супоросных, тяжелосупоросных и подсосных свиноматок снижалась 

с 18,4±0,36 до 16,4±0,10 г/л, с 18,3±0,36 до 17,2±0,14 и с 16,7±0,26 до 15,3±0,15 г/л 

соответственно. 

Таким образом, на основании анализа результатов проведенных исследований 

можно заключить, что под воздействием пробиотических препаратов А2 и Иммуно-

флор активизировались в организме животных опытных групп обмен белка и гумо-

ральные защитные факторы. 

 

УДК: 619:616.62-003.7-085:636.8 

ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОШЕК В УСЛОВИЯХ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ 

Окороков М.Ю., Пограновский С.Н., Куляков Г.В., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) занимает одно из ведущих мест среди уро-

логических заболеваний и заболеваний незаразной патологии у кошек. Учитывая 

вышесказанное, мы поставили задачу – определить сравнительную эффективность, 

отдельных лекарственных препаратов применяемых в ветеринарии при лечении уро-

литиаза кошек. Исследование проводилось на базе клиники, расположенной в Ле-

нинградской области. Исследованию подвергались поступившие на прием животные 

с диагнозом уролитаз в возрасте от трех до пяти лет. Всего было исследовано 18 жи-

вотных. Для подтверждения диагноза было проведено исследование проб крови и 

мочи.  

Были установлены усредненные показатели крови: эритроциты находились на 

нижнем пределе референсных значений 6,20±0,50 млн\мм3; лейкоциты 27,00±2,30 

тыс\мм3; уровень гемоглобина 81,40±5,60 г\л; щелочной резерв крови 55,2±4,70 

ммоль\л. Также установлены усредненные показатели мочи: удельный вес мочи от 

1,000 – 1,075, рН мочи в пределах 5,2-6,6, белок в моче обнаружен у 13 животных, 

кровяные пигменты у 15 кошек. При микроскопии осадков мочи выявлено наличие 

более чем 10 кристаллов трипельфосфата в поле зрения микроскопа у 15 животных, 

углекислого кальция у 8 животных, уратов у 2, а фосфорнокислого кальция у 1 жи-

вотного. Эпителий уретры и мочевого пузыря выделили у 17 животных, эпителии 

почечной лоханки у 4 животных, мочевые цилиндры у 3 животных. Во всех был от-

мечен лейкоцитоз – от 10 до 17 телец лейкоцитов в поле зрения микроскопа, эритро-

циты обнаружены у 17 животных.  

Исследуемых животных разделяли на две группы. 

Первой группе назначался препарат «Блемарен» внутрь по 4 таблетки. В пер-

вые две недели после его применения препарата общее состояние животных пришло 

в норму, а к 17 дню нормализовались биохимические показатели крови и мочи. Од-

нако, по словам владельцев, у некоторых животных появились аллергические реак-

ции на определенные сухие корма.  
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Второй группе назначался препарат «Котэрвин» внутрь, в суточной дозе 2,0-

4,0 мл 2 раза в день. Препарат оказывал на животных диуретическое, салуретическое 

и спазмолитическое действие. К 11 дню лечения общее состояние животных прихо-

дило в норму, а к 18 дню нормализовались биохимические показатели крови и мочи. 

Котэрвин у животных вызывал болевой синдром в первые дни из-за интенсивного 

отхождения мочевых конкрементов. Применение препарата длительное время при-

водило к ухудшению общего состояния, так как сказывалось его токсическое дей-

ствия.  

Таким образом, при применении «Блемарена» у некоторых животных появи-

лись аллергические реакции на определенные сухие корма. При применении «Котэр-

вина» у животных наблюдалось болезненное состояние в первые дни из-за интен-

сивного отхождения мочевых конкрементов, а при более длительном применении 

препарата ухудшалось общее состояния у отдельных животных, сказывалось его 

токсическое действие. Вышеуказанное побочное действие данных препаратов необ-

ходимо учитывать при их применении. 

 

УДК: 636.2.084.56 

АНАЛИЗ КОРМЛЕНИЯ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ОАО 

«АРХАНГЕЛЬСКОЕ ПЛЕМПРЕДПРИЯТИЕ» 

Олонцев В.А., Пристач Л.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Главной задачей ОАО «Архангельское племпредприятие» является со-

хранение и улучшение пород сельскохозяйственных животных, их рациональ-

ное использование для повышения эффективности и конкурентоспособности 

животноводства. ОАО «Архангельское племпредприятие» - крупнейшее пред-

приятие Северо-Западного региона по производству высококачественной био-

продукции. Общий банк спермопродукции составляет 456,1 тыс. доз семени 

производителей высокой племенной ценности, из них семя быков – улучшате-

лей – 19,2 тыс. доз; семя быков холмогорской породы – 80 тыс. доз. Матерями 

молодых бычков отечественной селекции являются лучшие коровы ведущих 

племенных заводов и племенных репродукторов региона, продуктивность ко-

торых за наивысшую лактацию составляет 14800 кг молока и более, а отцами – 

быки - лидеры региональной холмогорской селекции . 

На сегодняшний день в ОАО «Архангельское племпредприятие» содер-

жатся быки-производители двух пород: голштинская и холмогорская. Целью 

исследований являлся сравнительный анализ кормления быков-производителей 

в зимний и летний периоды. Быков-производителей в ОАО «Архангельское 

племпредприятие» кормят строго по нормам ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста. 

Нормы потребности племенных быков в энергии, питательных и биологически 

активных веществах зависят от живой массы и полового использования. Общий 

уровень кормления быка в среднем составляет 0,8-1,3 ЭКЕ на 100 кг живой 

массы. Содержание переваримого протеина на 1ЭКЕ составляет в неслучной 

период 87 г, при средней нагрузке 110 г, и при повышенной – 123 г. Для норми-

рованного и полноценного кормления рационы племенных быков по возможно-
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сти составляют из широкого набора разнообразных по своей питательности 

кормов. Структура рационов для быков-производителей представлена в табли-

це. 

Таблица 
Структура рационов быков-производителей в ОАО «Архангельское племпредприятие» 

Корма Зимний период Летний период 

Сено злаково-бобовое 15-20 15-20 

Сочные корма (в т.ч. морковь красная) 20-30 - 

Зеленые корма  35-40 

Комбикорм 40-50 40-50 

Известно, что объем эякулята и количество спермиев в нем значительно уве-

личиваются, если в рационе используются корма имеющие богатый аминокислот-

ный состав, и особенно аминокислотой аргинином. С этой целью в рационы быков 

на предприятии включают также сухое молоко, творог, куриные яйца и кровяную 

муку. 

Проанализировав рационы кормления быков-производителей в зимний период 

можно отметить, что рационы не удовлетворяют потребность быков по многим пи-

тательным веществам. Недостаток сырого протеина составляет от 14,7 до 17,09 %, 

переваримого протеина от 9,7 до 12,1 %, сахара – от 17,37 до 31 %, переизбыток об-

менной энергии от 8,4 до 16,8. Значительный недостаток наблюдается по всем мик-

ро- и макроэлементам как в зимний, так и в летний период. В зимний период недо-

статок меди составляет от 47,6 до 51,9%, цинка от 18 до 35,3%, кобальта от 62 до 65,2 

%, йода от 88,2 до 88,7%, серы от 47,7 до 53 %., избыток кальция от 61,6 до 82 %, 

фосфора от 11 до 13,5 %. В летний период рационы удовлетворяют потребность бы-

ков по основным питательным веществам, а именно, по содержанию обменной энер-

гии, сырому и переваримому протеину, клетчатке, жиру, углеводам, но наблюдается 

дисбаланс по минеральным элементам. 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что введение 

подкормок и добавок для сбалансирования рационов по всем питательным веще-

ствам будет способствовать полноценному кормлению и снижению затрат на выра-

щивание одного быка-производителя. 

 

УДК: 637.073.051 

СРАВНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСМОТИЧЕСКОЙ ВЛАГИ МЯСА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ЕГО СВЕЖЕСТИ И СРОКОВ ХРАНЕНИЯ  

Орлова Е.С., Малофеева Н.А., ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина», 

г. Москва, Россия 

Выход осмотической (свободной, слабосвязанной) влаги из мяса связан с 

потерей его массы во время переработки и со снижением выхода готовой про-

дукции. Поэтому важно определение водосвязывающей способности мясного 

сырья, в том числе и во время его хранения. 

Цель данной работы – сравнение содержания осмотической влаги мяса в 

процессе его порчи и хранения. Для выполнения цели были поставлены следу-
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ющие задачи: определить показатели влагопотери мяса по мере его порчи; 

установить степень свежести мяса; определить показатели влагопотери мяса по 

мере его хранения; сделать выводы о зависимости между количеством выделя-

ющейся осмотической влаги мяса и степенью его свежести, сроком хранения.  

В качестве объекта исследования была выбрана свинина: «яблочко» и 

шейка. Для опытов, связанных со свежестью мяса, часть образцов хранили при 

комнатной температуре (22°C), другую – в холодильнике (2-4°C). Для осталь-

ных опытов все образцы хранились в охлажденном виде. Раз в сутки в течение 

5 дней от мяса отбирались пробы в виде 1 см3 мышечной ткани с поверхности. 

Затем они помещались в пробирки с 5 мл раствора сахарозы концентрацией 

68%. Концентрацию сахарозы определяли через полчаса на ручном рефракто-

метре для меда МЕГЕОН 72006. Степень свежести устанавливали стандартным 

методом определения продуктов первичного распада белка.  

Удалось установить, что между потерей влаги «яблочком» и его степенью 

свежести зависимости нет. Показатели, полученные после проб шейки, в отли-

чие от аналогичных «яблочка», характеризовались хаотичностью. Возможными 

причинами этого может служить различное содержание жира в пробах шейки. 

Количество выделяющейся из «яблочка» свободной влаги постепенно 

увеличивается в процессе хранения. От образцов шейки отбирали мясо с раз-

личным содержанием жира. Установили, что чем выше содержание последнего, 

тем сильнее снижаются влагопотери. Мясо без жировой ткани «разбавляло» са-

харный раствор так же, как и пробы «яблочка»: сильнее по мере хранения. 

Таким образом, водоудерживающая способность мяса не зависит от про-

цессов его порчи и уменьшается со сроком хранения. На получаемые результа-

ты значительно влияет содержание жировой ткани в пробах.  

 

УДК: 636.087.8 (047.31) 

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ЛЕВИСЕЛ SB ТИТАН 

ПЛЮС» НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Оськина Е.К., Петрова Ю.В., Рябчик М., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Птицеводство имеет большое значение в современном производстве мяс-

ной продукции. Объемы изготовления продуктов птицеводческой отрасли в 

России растут. По итогам 2020 года производство мяса птицы в стране состави-

ло порядка 5 млн т, что составляет 45,9% от общего количества выпуска мясной 

продукции.  

Важнейшим фактором в повышении продуктивности цыплят-бройлеров 

является рациональное и сбалансированное кормление. Мы изучили влияние 

кормовой добавки «Левисел SB Титан Плюс» на мясную продуктивность пти-

цы.  

Левисел SB Титан Плюс - это дрожжевой пробиотик: микрокапсулиро-

ванные высушенные живые дрожжи Saccharomyces cerevisiae тип boulardii в 

концентрации не менее 2х109 КОЕ/г, покрытые защитной оболочкой из жирных 
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кислот, смешанные с наполнителем — диатомитом. Кормовую добавку приме-

няют с первых дней на протяжении всего периода выращивания птицы. 

Работа выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной-

санитарной экспертизы, а также в виварии кафедры эпизоотологии, микробио-

логии и организации ветеринарного дела ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени 

К.И.Скрябина. 

Для эксперимента нами сформировано 4 группы цыплят-бройлеров. Пер-

вая группа получала основной рацион и служила контролем. Вторая, третья и 

четвертая группы получали дополнительно к основному рациону кормовую до-

бавку «Левисел SB Титан Плюс» в концентрации 0,5 кг; 0,8 кг; 1,0 кг на одну 

тонну комбикорма соответственно.  

В таблице представлены данные мясной продуктивности цыплят-

бройлеров.  

Исходя из данных таблицы, мы сделали вывод, что применение пробио-

тика в дозировке 1,0 кг/т является наиболее эффективным. Масса потрошенной 

тушки бройлера, выращенного с применением кормовой добавки «Левисел SB 

Титан Плюс» из четвертой группы больше массы контрольной группы на 9%. 

Масса печени цыпленка так же больше на 3,9%. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что изучаемый про-

биотический препарат оказал положительное влияние на мясные качества цып-

лят-бройлеров. 

Таблица 
Анализ анатомо-морфологической разделки тушек бройлеров 

Масса 

Группа 

контроль 0,5 кг/т1 0,8 кг/т0 1,0 кг/т 

г, M±m г, M±m г, M±m г, M±m 

Предубойная 1866±89,22 1957,5 ± 32,15 1938,5 ± 33,51 2056,25 ± 81,76 

Потрошеной 

тушки 
1575,00±78,75 1676,5 ± 38,6 1653,25 ± 18,11 1813 ± 72,96 

Печени 51,75±0,7 42,53±1,32 47,25±2,36 53,75±2,13 

Сердца 13,70± 2,02 11,5±0,57 13,75±0,54 14,27±0,71 

Мышечного 

желудка 
37,56±2,13 39±1,95 41,75±2,08 59,42±2,75 

Грудных 

мышц 
329±16,25 345,75 ± 25,38 359 ± 23,17 392,25 ± 24,49 

Бедер 430±21,5 430,75 ± 26,29 438,75 ± 39,61 452,75 ± 43,65 

Крыльев 114,0±5,7 119,5±5,95  123,69±5,8 135±6,75 

 

УДК: 636.237.21.082 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВЕДЕНИЯ ГОЛШТИНСКИХ ЛИНИЙ ЧЕРНО-

ПЕСТРОГО СКОТА 

Павлова Я.С., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Одним из важнейших методов повышения эффективности молочного ското-

водства является совершенствование племенных и продуктивных качеств раз-

водимых в стране пород крупного рогатого скота молочного направления про-
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дуктивности и создание новых более продуктивных и экономичных типов и по-

род скота. Особое место в молочном скотоводстве отводится черно-пестрой по-

роде - одной из наиболее распространенных пород в России. Однако в связи с 

интенсификацией молочного скотоводства эта порода, как и многие другие, не 

в полной мере соответствует указанным требованиям, поэтому уже длительное 

время проводится ее совершенствование за счет широкого использования гено-

фонда лучшей мировой молочной породы – голштинской. Оценка эффективно-

сти разведения голштинских линий черно-пестрого скота актуальна.  

Исследования проводились в одном из типичных племенных заводов 

Свердловской области по разведению голштинизированного черно-пестрого 

скота уральского типа с долей кровности по голштинской породе свыше 87,5%. 

Для исследований использовалась базы данных зоотехнической и племенной 

документации программы «Сэлекс - Молочный скот». Оценка проводилась по 

окончанию первой лактации с учетом затрат при производстве молока. 

В хозяйстве разводится скот трех основных голштинских линий Монтвик 

Чифтейн 95679 – 11,5%; Рефлекшн Соверинг 198998 – 54,1%, Вис Бэк Айдиал 

1013415 – 34,4%. В таблице представлены данные о молочной продуктивности 

коров голштинских линий черно-пестрого скота Урала. 

Из данных таблицы видно, что по удою за лактацию все первотелки име-

ли высокие показатели по удою за лактацию, но по качественным показателям 

молока не достигали требований стандарта по породе.  

Основной задачей предприятия является получение прибыли, которая 

складывается из разницы между выручкой от реализации продукции, к ее себе-

стоимости.  

Установлено, что наиболее конкурентоспособным оказались коровы-

первотелки линии Рефлекшн Соверинга 198998 (с учетом базисной жирности - 

3,4% и белковомолочности 3,0%), выручка от реализации молока составила 

464844,86 руб., что на 4268,11 руб. и на 34357,63 руб. больше, чем при реализа-

ции молока, полученного от коров линий Монтвик Чифтейна 95679 и Вис Бэй 

Айдиал 1013415 соответственно. Уровень рентабельности по линиям составил 

14,0; 11,3 и 7,8% соответственно. Следует уточнить, что при расчете показате-

лей рентабельности не учитывались затраты на выращивание первотелки и то-

варность молока определялась в 100%. 

Таблица 
Молочная продуктивность коров. 

Линия 
Удой за 305 дней лактации, 

кг 
МДЖ. % МДБ, % 

Монтвик Чифтейн 95679 11851,00±148,9 3,46±0,04 2,96±0,02 

Рефлекшн Соверинг 198998 11690,53±106,3 3,51±0,03 2,97±0,02 

Вис Бэк Айдиал 1013415 11206,33±98,9 3,42±0,04 2,99±0,01 

Таким образом, использование для производства молока животных 

голштинских линий черно-пестрого скота в хозяйствах Среднего Урала рента-

бельно.  
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УДК: 616:619.3:615:636.2.053 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЭТИОПАТОГЕНЕЗА 

АБОМАЗОЭНТЕРИТА У ТЕЛЯТ  

Пастухова А.Д., Курилович А.М., Логунов А.А., УО «Витебская ордена «Знак 

Почёта» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Желудочно-кишечные болезни телят являются одной из наиболее острых про-

блем в животноводстве Республики Беларусь. Среди них одно из ведущих мест за-

нимает абомазоэнтерит. Заболевание широко распространено на молочно-товарных 

комплексах и причиняет большой экономический ущерб вследствие падежа живот-

ных, увеличения выбраковки, затрат на лечение и профилактику. 

Абомазоэнтерит – преимущественно острое воспаление сычуга и кишечника, 

сопровождающееся нарушением процессов пищеварения, моторно-эвакуаторной 

функции желудочно-кишечного тракта, развитием дисбактериоза и интоксикации 

организма. Абомазоэнтеритом чаще всего болеют телята в 1-1,5 месячном возрасте. 

Основными причинами развития заболевания являются, нарушение ветеринарно-

санитарных правил кормления, содержания и технологии отъема телят. Нарушение 

режима выпойки молозива и молока, резкий переход на растительный тип кормле-

ния, переболевание диспепсией определяются как ведущие этиологические предпо-

сылки болезни.  

На основании анализа данных ветеринарной отчетности было установлено, 

что абомазоэнтерит на молочно-товарном комплексе регистрируется в среднем у 60-

70% телят, с летальностью до 5%.  

По результатам собственных исследований было установлено, что острое те-

чение болезни отмечается у телят старше 30-дневного возраста в 90% случаев, пере-

ходя в подострое течение, охватывает до 20% телят от числа остро переболевших. 

Хроническое течение абомазоэнтерита отмечается у 10-15 % телят на доращивании и 

откорме. 

При клиническом исследовании телят, больных абомазоэнтеритом, было уста-

новлено, что болезнь чаще всего проявлялась симптомами синдромов: диарейного, 

болевого абдоминального, интоксикации и эксикоза, а при лабораторном исследова-

нии - полицитемического синдрома.  

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что диарейный син-

дром регистрировался в 100% случаев болезни, а остальные синдромы выявлены в 

среднем у 75% больных телят. При хроническом течении болезни симптомы были 

выражены слабее, но при этом в организме молодняка нарушались такие важные фи-

зиологические процессы, как рост и развитие, что не редко приводило к развитию 

других заболеваний.  

Не смотря на то, что изучением патогенеза абомазоэнтерита занимаются мно-

гие ученые, некоторые его аспекты остаются проблемными и недостаточно осве-

щенными. Изучая механизм развития абомазоэнтерита, нами были выявлены следу-

ющие закономерности: вначале возникало расстройство ферментативных процессов 

пищеварения, затем развивался дисбактериоз, усиливалась перистальтика кишечника 

на фоне ослабления его барьерной функции, снижалась детоксикационная функция 
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печени, возникала общая интоксикация организма, сопровождающаяся обезвожива-

нием и нарушением обмена веществ. Нарушение функции внутренних органов и си-

стем организма: печени, почек, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем 

устанавливалось как опосредованное расстройство. 

Таким образом, изучение закономерностей развития абомазоэнтерита, разра-

ботка и внедрение в производство эффективных и экономически оправданных мето-

дов диагностики болезни и способов лечения животных является одной из актуаль-

ных проблем ветеринарной медицины. 

 

УДК: 574.5.03:556.53(282.247.216.12) 

ПРИЗНАКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СТАРОТВЕРЕЦКОГО 

КАНАЛА ВЫШНЕВОЛОЦКОЙ ВОДНОЙ СИСТЕМЫ 

Перепелкин В.В., Каурова З.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Вышневолоцкая водная система представляет собой старейшую искус-

ственную водную систему Российской Федерации. Старотверецкий канал – 

старейший судоходный канал системы – соединяет Ладожский и Волжский 

бассейны. Старотверецкий канал, являясь примером уникального гидро-

технического сооружения с одной стороны, и сложного водно-болотного ком-

плекса на Каспийско-Балтийском водоразделе с другой, имеет как экологиче-

скую, так и историко-мемориальную значимость для России. В настоящий мо-

мент информации о городских ветлендах на территории Тверской крайне не до-

статочно.  

Целью исследования является рекогносцировочное обследование Старот-

верецкого канала для определения качества вод по гидрохимическим показате-

лям. Работа выполнялась на базе национального парка «Валдайский». Отбор 

производился в период открытой воды на 9 станциях в соответствии с ГОСТ 

31942-2012 (ISO 19458:2006) и ГОСТ 31861-2012. Гидрохимический анализ во-

ды производился при помощи стандартных методик, согласно РД 52.18.595-96. 

Определялись концентрации ионов железа, свинца, меди, аммония, нитратов, 

нитритов, фосфатов, а так же концентрация растворенного кислорода в воде и 

рН. Оценка проводилась в сравнении с нормативами, закрепленными в приказе 

Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552. 

В результате исследования были выявлены колебания концентрации ряда 

ионов (фосфатов, железа). Кратность превышения ПДК ионов железа изменя-

лась в диапазоне от 2,5 до 18. Наибольшее превышение ПДК в заводи у шлюза, 

наименьшее – в начале Старотверецкого канала, у входа в реку Цну. Вероятно, 

это связано с поступлением в канал воды с повышенным содержанием железа 

из прилегающих заболоченных канав. Ионы тяжелых металлов, за исключени-

ем железа обнаруживались на уровне чувствительности метода. Концентрация 

фосфатов в пробах за весь период наблюдений составила от 1,6 до 3,3 ПДК. 

Превышение ПДК фосфатами за период наблюдений на большинстве точек от-

бора проб было связано с загрязнением канала бытовыми стоками со стороны 
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частного сектора. Концентрация растворенного кислорода на протяжении всего 

канала не опускалась ниже 6 мг.О2/л, таким образом кислородный режим водо-

ема в период открытой воды можно считать удовлетворительным для развития 

гидробионтов. Водородный показатель (pН) изменялся от 6,7 до 7,6, что не пре-

вышало действующих нормативов. Однако снижение рН может указывать на 

процессы дистрофикации протекающие в канале. Концентрация ионов аммо-

ния, нитратов и нитритов не выходили за пределы действующих нормативов и 

не превышали 0,5 мг/дм3, 40 мг/дм3 и 0,08 мг/дм3 соответственно. 

Необходимо проведение дальнейших исследований для составления бо-

лее четкой картины пространственных и сезонных изменений в Старотверец-

ком канале города Вышнего Волочка. Оценка современного экологического 

статуса канала способствует выработке новых подходов к интеграции водно-

болотных комплексов-ветлендов на границе селитебных зон с иными объекта-

ми благоустройства и планирования городской среды. 

 

УДК: 619:616.995.1:615.28:636.8 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОГО ПРЕПАРАТА 

«ВЕРАНТЕЛ» ПРИ КИШЕЧНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗАХ У КОШЕК 

Петров В.В., Соловьев А.В., Романова Е.В., Новиков Е.А., УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Сегодня, разработка лекарственных средств для ветеринарного примене-

ния, обладающих широким спектром антигельминтного действия, низкой ток-

сичностью и аллергенностью, имеет важное значение для организации лечебно-

профилактических мероприятий при гельминтозах как у сельскохозяйственных 

животных, так и у животных компаньонов. 

Целью наших исследований явилось определение лечебной эффективно-

сти отечественного ветеринарного препарата «Верантел для кошек и котят»при 

гельминтозах у кошек. 

Препарат представляет собой суспензию светло-желтого или светло-

желтого с кремовым оттенком цвета. В 1,0 мл препарата содержится в качестве 

действующих веществ 28 мг пирантела памоата и 10 мг празиквантела. 

Для проведения клинических испытаний в условиях вивария и ряда кли-

ник УО ВГАВМ с лечебной целью были подобраны две группы кошек различ-

ных пород: опытная и контрольная в возрасте от 4 месяцев до 5 лет. 14 кошек в 

опытной группе и 13 кошек в контрольной.  

Окончательный диагноз ставили на основании данных копроскопических 

исследований фекальных масс животных по методу Дарлинга. 

Клинические признаки у взрослых кошек характеризовались вялостью, 

расстройством пищеварения, кашлем, вздутием живота, тусклостью шерстного 

покрова. У отдельных животных отмечали потерю веса. У котят регистрирова-

ли увеличение в объёме живота, при пальпации органов брюшной стенки котя-

та беспокоились, отмечалось утолщение и уплотнение кишечника, понос, рвота, 
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выделение гельминтов с рвотными массами. В фекальных массах обнаружива-

ли яйца токсаскарисов. 

Животным опытной группы внутрь однократно задавали ветеринарный 

препарат «Верантел для кошек и котят» в дозе 1 мл на 2 кг массы животного. 

Животным контрольной группы внутрь однократно задавали ветеринарный 

препарат «Дирофен-суспензия» в дозе 1 мл на кг массы животного. Противо-

гельминтную эффективность препаратов контролировали путем проведения 

копроскопических исследований на 10-ые, 20-ые и 30-ые сутки после их при-

менения. 

После применения препаратов у всех животных как опытной, так и кон-

трольной группы на второй-третий день отмечали отхождение гельминтов. 

Улучшение общего состояния у животных, как опытной, так и контрольной 

групп происходило постепенно и к 10-14 дню от начала лечения кошки прихо-

дили к нормальному физиологическому состоянию: постепенно восстанавли-

вался аппетит, диарея у котят прекратилась на четвертые сутки после освобож-

дения от гельминтов.  

В опытной группе на 30-е сутки после применения препарата обнаружи-

вали яйца токсаскарисов в фекалиях у одной кошки, в контрольной группе у 

одного животного обнаружили яйца токсаскарисов в фекальных массах. 

Таким образом, анализ клинических испытаний, проведенных в рамках 

определения лечебной эффективности ветеринарного препарата «Верантел для 

кошек и котят» свидетельствует о высоких показателях его эффективности: 

экстенсэффективность препарата при токсаскариозной инвазии в опытной 

группе составила 92,86 %, в контрольной группеаналогичный показатель соста-

вил 92,31%. Побочных явлений от применения препарата при оказании лечеб-

ной помощи не регистрировали. 

 

УДК:636.5: 612.12.014.469 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЯСА ИНДЕЕК В ПРОЦЕССЕ 

ХРАНЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ПРОЦЕССЕ 

ВЫРАЩИВАНИЯ  

Петрова Ю.В.1, Луговая И.С.1,2, Васильченко В.Д.1, Скрынникова Т.И.1, Антипов А.А.1, 1 – 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина»,  

2 – ФГБУ ВГНКИ, г. Москва, Россия 

Как известно, в задачи индейководства входит обеспечение сохранно-

сти поголовья, профилактика кормовых стрессов и снижение уровня микроб-

ной контаминации. Для создания требуемой кислотности в пищеварительном 

тракте, с целью снижения микробной обсеменённости корма и воды исполь-

зуют различные кормовые добавки на основе органических кислот или их 

солей, обладающих антимикробными и пробиотическими свойствами, полу-

чивших название подкислители. В данной работе определяли влияние кормо-

вой добавки «Продактив Ацид SE», применяемой для снижения контамина-

ции микроорганизмами корма и воды, на сроки хранения мяса индеек. 
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Эксперимент проводили в условиях крупного индейководческого хо-

зяйства на индейках канадского кросса «Хайбрид Конвертер». Подкислитель 

вводили в рацион второй опытной группы с 28-суточного возраста до убоя 

(140 дней) в дозе 2 мл/ л воды. Для установления максимальных сроков хра-

нения мяса индеек нами проведены микробиологические исследования в ди-

намике, а именно определение КМАФАнМ, КОЕ/г (см3) согласно ГОСТ 

50396.1-2010 и МУК 4.2.1847-04. Также показатели свежести мяса тушек ин-

деек при холодильном хранении оценивали по наличию в нем патогенных 

микроорганизмов, таких как: бактерии группы кишечной палочки (БГКП), 

наличие бактерий Listeria monocytogenes, а также Salmonella, согласно ГОСТ 

32031-2012. Результаты микробиологических испытаний отражены в 

таблице. 

Как видно из таблицы, первоначальные признаки микробиальной порчи 

появились в 1 группе (контроль) на 6 сутки, это согласуется с мнением ряда 

авторов, что мясо индейки остается свежим в течение 5 суток. Результаты по 

определению патогенов в мясе индейки из глубоких слоев тушек при хране-

нии указывают на влияние кормовой добавки «Продактив Ацид SE» на рост 

и размножение условно-патогенной или патогенной микрофлоры, что свиде-

тельствует о безопасности мясной птицеводческой продукции. При исследо-

вании бактерий группы кишечной палочки (БГКП) Listeria monocytogenes, а 

также Salmonella в образцах, полученных после убоя и образцах мяса индеек, 

подвергавшихся холодильному хранению в течение 192 часов (8 суток) обна-

ружено не было. 

Таким образом, мясо птицы, выращенной с применением кормовой до-

бавки «Продактив Ацид SE» полностью соответствует имеющимся требова-

ниям ТР ТС 021/2011 и приложения 2 к МУК 4.2.1847-04, как после убоя, так 

и после хранения в течение 144 часов.  

Таблица 
Результат исследования микробиологических показателей мяса индеек в процессе хра-

нения 

Длительность 

хранения после 

убоя, ч 

КМАФАнМ, КОЕ/г (см3), не более  

Группы 
Требования ТР ТС021/2011 и прило-

жения 2 к МУК 4.2.1847-04. 
1(контрольная) 2 (опытная) 

24 1,4х102 1,1х102 

1,0х104 

48 1,8 х102 1,1х102 

72 1,1 х103 1,2 х102 

96 3,3 х103 1,1 х103 

120 3,8 х103 3,2 х103 

144 1,2 х104 1,8×103 

168 1,8 х104 1,0×104 

192 2,5х104 1,3×104 
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УДК: 636.5 

МОРФО-БИОФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ЯИЦ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ПЕРЕПЕЛОК РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Петрова И. В., Васильева Л.Т., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

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

Россия 

Результаты инкубации зависят не только от самцов (оплодотворенность), 

но и от самок, а точнее от качества получаемых от них яиц. Данными литерату-

ры и практикой установлено, что на качество яиц существенное влияние оказы-

вает возраст несушек, т.к. с возрастом птицы происходит не только изменение 

обмена веществ, но и усвоение ими питательных веществ корма. Поэтому ана-

лиз качества яиц, поступающих на инкубацию от разновозрастной птицы не 

только актуален, но и имеет практическую значимость.  

Целью исследования явился сравнительный анализ морфо-биофизических 

качеств инкубационных яиц, полученных от перепелок разного возраста. В ра-

боте были поставлены задачи: проанализировать качества яиц, полученных о 

перепелов первого и второго года продуктивного использования. Материалом 

исследования явились перепелиные яйца от перепелов в возрасте до 12 мес 

(n=118шт.) и от 12 до 24 мес. (n=121шт.). В процессе работы изучались масса 

яиц (г), белка (г), желтка (г) и скорлупы (г), соотношение массы желтка и белка 

у птиц разного возраста, индекс их формы (%), упругая деформация скорлупы 

яиц (мкм) и ее толщина (мкм), а также индексы (%) белка и желтка у исследуе-

мых яиц. В процессе исследования кроме электронных весов ВК 600 были ис-

пользованы приборы и методики оценки качества яиц, созданные на кафедре 

птицеводства и мелкого животноводства имени П.П.Царенко.  

Анализируя средние биофизические показатели яиц от птицы первого го-

да использования, было установлено, что масса яиц составила в среднем 

13,15±0,25 г и колебалась от 11,0 до 15,26 г при Сv=7.45%. Качество скорлупы 

было невысоким (25,86±0,55 мкм), однако изменчивость этого показателя об-

ращала на себя внимание своей величиной (21,07%). Индекс формы яиц укло-

нялся в сторону округлости (77,21±0,51%) при незначительной изменчивости 

(3,19%) этого показателя. По своим биофизическим показателям инкубацион-

ные яйца полученные от несушек первого года использования соответствовали 

в основном требованиям к инкубационным яйцам. Оценка яиц у кур второго 

года показала некоторые изменения их качества. Анализ полученных данных 

указывает на то, что с возрастом качество скорлупы (упругая деформация) зна-

чительно ухудшается (27,93±0,95 мкм), хотя границы лимитов сужаются 

(Сv=4.42%). 

Анализ внутренних морфо-биофизических качеств инкубационных яиц, 

полученных от перепелок разного возраста показал их различие, которое несо-

мненно может оказывать влияние на результаты инкубирования яиц (см. табл.).  

Таким образом анализ качества яиц показал, что при одинаковом кормле-

нии птицы разного возраста качество яиц изменяется незначительно, Отмечает-

ся более пигментированный желток у более «старой» птицы, но отмечается 
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ухудшение у нее качества скорлупы, о чем свидетельствуют показатели упру-

гой деформации и толщины скорлупы у исследуемых яиц. 

Таблица 
Сравнительная характеристика внутренних качеств перепелиных яиц от птицы разно-

го возраста 

Показатели 
Возраст птицы до 12 мес. Возраст птицы старше 12 мес. 

Х±m Cv,% Х±m Cv,% 

Индекс белка,% 10,96±0,55 22,53 11,12±0,47 18,4 

Индекс желтка,% 49,66±0,61 3,92 49,33±0,78 4,51 

Отношениебелка к желтку 2,02±0,09 14,55 2,00±0,03 12,4 

Толщина скорлупы, мкм 192±1,26 12,23 189±2,02 15,2 

Пигментация желтка, балл 3,1±0,02 3,47 4,2±0,04 4,24 

 

УДК: 612.112:616.9:636.39 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНИЯ ЛЕЙКОГРАММЫ КОЗ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Петровских М.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Иммунная система – это сложная сеть биологических процессов, которая за-

щищает организм от болезней. У многих организмов существует два подвида им-

мунной системы: адаптивная и врожденная. Одним из главных механизмов врож-

денной иммунной защиты является фагоцитоз. 

Фагоцитоз – это процесс, во время которого клетка, используя плазматиче-

скую мембрану, поглощает крупные частицы и переваривает их. Это один из первых 

процессов, отвечающих на воспаление. Хотя большая часть клеток способна к фаго-

цитозу, некоторые типы клеток выполняют его как часть своей основной функции – 

это микрофаги (нейтрофилы) и макрофаги (моноциты). Основные этапы фагоцитар-

ной реакции похожи для обоих типов клеток. Эту реакцию можно разделить на не-

сколько этапов: хемотаксис, адгезия фагоцитов к объекту, образование фагосомы, 

образование фаголизосомы, расщепление, выброс продуктов деградации. 

Целью нашего исследования было проведение сравнительного анализа лейко-

цитарнных формул двух групп коз зааненской породы: клинически здоровых (первая 

группа) и с признаками патологического процесса (вторая группа).  

У коз двух групп (по 10 особей в каждой) была взята периферическая кровь, 

были сделаны мазки и окрашены по Паппенгейму. Затем была проведена микроско-

пия под большим увеличением с использованием иммерсионного объектива. Между 

выделенными клиническими группами выводилось среднее значения лейкоцитарной 

формулы и проводилось сопоставление состава лейкоцитограмм. 

На основании проведенных исследований обнаружено, что в крови коз с при-

знаками патологического процесса была отчетливо видна фагоцитарная активность, 

что свидетельствует о инфицировании организма. Содержание разных групп лейко-

цитов у коз здоровой клинической группы и коз с патологическим процессом пред-

ставлено в таблице. (см. табл.). 
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 Таблица  
 Среднее количество разных групп лейкоцитов у коз группы 1 (клинически здоровые) и 2 (с 

признаками воспалительного процесса), в процентах 
Группа 

живот-

ных 

Юные 

нейтрофи-

лы 

Палочкоядер-

ные нейтро-

филы 

Сегментоядер-

ные нейтрофи-

лы 

Эозинофи-

лы 

Базофи-

лы 

Моноци-

ты 

Лимфоци-

ты 

1 0 3 41 4 3 4 45 

2 2 17 48 1 1 1 30 

У коз второй группы наблюдалось заметное повышение количества палочко-

ядерных нейтрофилов, небольшое повышение сегментоядерных нейтрофилов, а 

также уменьшение количества лимфоцитов по сравнению с первой, клинически здо-

ровой группой. Это можно объяснить тем, что при воспалении возникает нейтро-

фильный лейкоцитоз со сдвигом влево. Основной же причиной нейтрофильного 

лейкоцитоза является бактериальная инфекция, вызывающая сепсис. 

Таким образом, изменения в лейкограмме у коз зааненской породы часто вы-

являют и характеризуют многие патологические процессы. Лейкограмма не может 

служить достаточным подтверждением сепсиса, однако характерные изменения в 

ней говорят о наличии воспалительных заболеваний и оценивают его тяжесть.  

 

УДК: 576.31:616.98:578.828.11:636.7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕЙКОЗНЫХ 

БЛАСТОВ У СОБАК 

Петровских М.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Лейкоз представляет собой группу рака крови, которая обычно начинает-

ся в костном мозге и выражается в большом количестве аномальных лейкоци-

тов. Причина лейкоза собак не известна. Считается, что главную роль играет 

комбинация генетических факторов. 

Целью исследования было определение морфологических изменений 

лейкоцитов у собак с пораженным костным мозгом. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследование было 

отобрано пять беспородных собак одной возрастной группы. Кровь была взята 

из передней подкожной вены предплечья. Были сделаны мазки и окрашены по 

Паппенгейму. Затем была проведена микроскопия под большим увеличением с 

использованием иммерсионного объектива. 

Во время микроскопии было замечено большое количество аномальных 

клеток. У них было огромное ядро, занимающее ¾ пространства. Также стоит 

отметить, что ядра этих клеток окрашивались оксифильнее, нежели ядра нор-

мальных нейтрофилов. Эти аномальные формы очень похожи на клетки-

предшественики, то есть бластные формы.  

На основании полученных данных была составлена таблица.  
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Таблица 
Среднее количество различных групп лейкоцитов в крови, в процентах. 

 

Юные 

нейтро-

филы 

Палочко-

ядерные 

нейтро-

филы 

Сегмен-

тоядер-

ные 

нейтро-

филы 

Эозино-

филы 
Базофилы 

Моноци-

ты 

Лимфо-

циты 

Ано-

мальные 

формы 

Среднее  0 2 5 2 0 3 18 70 

Норма 0 0-3 60-70 2-10 0-1 8-10 12-30 0 

Таким образом, при проведении исследования крови собак, мы обнаружили 

огромное количество аномальных форм лейкоцитов, что говорит нам о наличии та-

кой патологии как острый лейкоз. Однако принадлежность бластных клеток (лимфо-

идная или миелоидная) однозначно определить невозможно.  

В результате наших исследований были определены и описаны морфологиче-

ские изменения лейкозных бластов, а также была выведена лейкограмма, что помо-

жет в определении лейкозов и дальнейшем их изучении.  

 

УДК: 611.748.54:636.92 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ У КРОЛИКА 

Плешаков Ф.Д., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина»,  

г. Москва, Россия 

Проблема диагностики и лечения животных с повреждениями сухожилий 

остается актуальной проблемой ветеринарной медицины, требующей глубокого изу-

чения. Различные факторы провоцируют возникновение их травмы: резкие экстре-

мальные нагрузки, хронические заболевания, ухудшение экологии. Все это отража-

ется не только на костной основе и хряще суставов, но также и на топографически 

сопряженных органах. Среди последних чаще всего страдает ахиллово сухожилие, 

отличающееся гетероморфизмом. Наиболее частое повреждение ахиллова сухожи-

лия – это его полный или частичный разрыв, который возникает в связи с длительно 

протекающим в нем дегенеративным процессом. Наиболее часто разрыв возникает в 

средней трети ахиллова сухожилия, а именно в зоне наименьшего его кровоснабже-

ния. Оптимизация репаративных процессов повреждения сухожильной ткани остает-

ся актуальной, несмотря на множество научных публикаций, так как отсутствует 

единое мнение о тактике лечения и механизмах восстановления сухожилий. В науч-

ной литературе особое внимание акцентируют на способности ахиллова сухожилия к 

органотипическому восстановлению, то есть процессу регенерации с полным вос-

становлением функциональной и анатомической целостности сухожилия. Вместе с 

тем данные об эталонном его строении у лабораторных животных (кролик), являю-

щихся распространённой моделью в экспериментальной морфологии и хирургии, 

практически отсутствуют. 

Цель настоящего исследования - установить особенности анатомического 

устройства ахиллова сухожилия у кролика. Материалом для исследования явился 

секционный материал, отобранный от кролика (n=6), порода советская шиншилла в 

возрасте до 1 года. 
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В ходе исследования были использованы методы: макро- и микроскопическо-

го препарирования с последующим описанием и анализом изучаемых структур. 

Установлено, что ахиллово сухожилие кролика входит в состав общего пяточ-

ного сухожилия, которое включает в себя: двуглавую мышцу бедра, полусухожиль-

ную мышцу, стройную мышцу, латеральную и медиальную головки икроножной 

мышцы, подошвенную мышцу, глубокий сгибатель пальцев, камбаловидную мыш-

цу. Поверхностный сгибатель пальцев, объединён у кролика с латеральной головкой 

икроножной мышцы. Ахиллово сухожилие является комплексной группой мышц, 

включающей в себя: латеральную и медиальную головки икроножной мышцы, по-

верхностный сгибатель пальцев и подошвенную мышцу.  

У отдельных особей, 30% случаев нами выявлено объединение в ахилловом 

сухожилие дистального сухожилия стройной и полусухожильной мышц, которые 

срастаются с брюшком и дистальным сухожилием поверхностного сгибателя паль-

цев, в то время как камбаловидная мышца полностью утрачивает свою самостоя-

тельность, плотно срастаясь с латеральной головкой икроножной мышцы. 

Таким образом нами установлены общие закономерности, видовые и внутри-

видовые особенности строения ахиллова сухожилия у кролика. Показано, что сухо-

жилие отличается вариабельностью анатомического устройства, связанной с его вы-

сокой адаптивной пластичностью. Это подтверждается установленными нами вари-

антами его строения. 

Полученные данные необходимо учитывать в вопросах экспериментального 

моделирования тендопатий и разработки эффективных методов их лечебной коррек-

ции. 

 

УДК: 636.7.045 

ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ГРАНУЛЕМЫ У СОБАКИ 

Погодаева К.А., Бохан П.Д., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

На амбулаторных приемах часто встречаются пациенты с долго не заживаю-

щими ранами с различной этиологией развития. Как правило, такие пациенты уже не 

раз проходили лечение различными препаратами вплоть до ГКС. Чаще всего разре-

шение данной проблемы наступает путем оперативного вмешательства, а именно ис-

сечения образования. Клинический случай, который будет рассмотрен в данной ста-

тье, о незаживающей эозинофильной гранулеме, которая в дальнейшем осложнилась 

бактериальной инфекцией, вследствие ставшей нейтрафильно-лимфоцитарным вос-

палением. Цель данной работы заключается в разработке оптимального терапевтиче-

ского подхода к лечению не заживающих гранулем без применения хирургического 

вмешательства. Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужил результат цитологического исследования, отобранные из пораженного 

участка кожи у собаки, и анализы крови. При проведении исследования использова-

лись общепринятые методики. В конце августа 2021 года на первичный прием по-

ступила собака – чихуахуа, не кастрированный кобель 4 года, вес 4,95 кг. Из жалоб – 

в мае 2021 года на спине была отмечена припухлость, сильный зуд, кровяные выде-

ления, полидипсия. Обработка от эктопаразитов не проводилась. Первоначально в 



283 

 

терапии применяли «Алюминиум» спрей в сторонней клинике. Далее в августе 2021 

года обращались вновь, где провели местную блокаду Дексаметазон 0,5мл + Новока-

ин 0,5% до 4-х мл в две точки. Эффекта от терапии не наблюдалось, а наоборот 

ухудшения. Ранее производился отбор материала для цитологического исследования 

из образования, где был поставлен диагноз эозинофильная гранулема. На момент ис-

следования собаки нами в августе, мы обнаружили локальное образование в области 

последних грудных позвонков справа от позвоночного столба размером в диаметре 

около 3,5 см, овальной формы, мягкое, кровоточащее. Повторно был отобран мате-

риал для цитологического исследования методом тонкоигольной биопсии и мазок-

отпечаток. Произведен отбор проб крови на общий клинический и биохимический 

анализы. По клиническому осмотру и микроскопии мазка поставлен дифференци-

альный диагноз – пиотравматический дерматит, и назначено симптоматическое ле-

чение без применения глюкокортикоидов до получения результатов анализов крови 

и цитологического исследования. По результатам биохимического анализа крови 

значимых отклонений от нормы для данного вида животного не отмечено. По ре-

зультату клинического анализа – отмечена сегментоядерная нейтрофилия, лейкоци-

тоз. Показатели красной крови – гематокрит, гемоглобин, эритроциты – находятся в 

пределах референтных границ. По результатам цитологического исследования – 

«цитологический препарат высокого цитоза… В препарате представлено большое 

количество дегенеративных и не дегенеративных сегментоядерных нейтрофилов, 

малые лимфоциты… Клеток опухолевого процесса в данном препарате не представ-

лено. Заключение: Цитологическая картина препарата характерна для развития, сеп-

тического смешанного (нейтрофильно-лимфоцитарного) воспаления.» - из офици-

ального заключения. Была проведена корректировка лечения – введение системного 

антибиотика пенициллинового ряда в дерматологической дозировке 20 мг/кг, мест-

ная обработка раствором Хлоргексидина 0,05% и мази с ГКС. Через 7 дней на по-

вторном приеме было отмечено отсутствие повреждения дермы (т.е. ее заживление), 

но сохранялось уплотнение тканей в области образования. Была произведена смена 

мази на раневую повязку «Бранолиндт» сроком на 5 дней с экспозицией на 10-12 ча-

сов. Через 5 дней отмечено отсутствие уплотнения и наблюдается возобновление ро-

ста шерстного покрова. В заключение, хотелось бы отметить важность системного 

подхода к лечению гранулем как дерматологической болезни, ранее требовавшей 

оперативного вмешательства.  

 

УДК: 616-056.3-085:636.4-053.2 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЧЕНИЕ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ 

ПРИ КОРМОВОЙ АЛЛЕРГИИ 

Пограновский С.Н., Окороков М.Ю., Куляков Г.В., ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

У поросят-сосунов достаточно часто регистрируется кормовая аллергия. Раз-

витие аллергических реакций на кормовые антигены при кормлении свиноматок ча-

сто связано с особенностями иммунной реактивности организма, нарушениями 

функционального состояния желудочно-кишечного тракта, а также присутствием в 
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кормах соединений с повышенными антигенными и аллергенными свойствами. Цель 

исследования – установить этиологические факторы и формы течения алиментарной 

аллергии у поросят сосунов, а также изменение гематологических показателей. 

Исследования были проведены в период прохождения летней производствен-

ной практики на 36 поросятах 14-21–дневного возраста, больных кормовой аллерги-

ей, на базе фермерского хозяйства Ленинградской области. Животных разделили на 

три группы, каждая из которых включала 12 поросят.  

Первая группа (n=12) была сформирована из животных имеющих кожную 

форму течения болезни, у которых выявлялись красные пятна, на различных участ-

ках тела животных (чаще на спине и брюшной стенке). Очаги поражения имели тем-

но-красный цвет, округлую, овальную и другую форму без утолщения кожной 

складки. Лечение животным данной группы проводили с использованием препарата 

«Димедрол» в дозе 3,0 мл внутримышечно в форме 1,0%-ного раствора два раза в 

день в течение четырех суток.  

Вторая группа (n=12) была сформирована из больных животных с симптомами 

диареи (отмечались нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта с усиле-

нием перистальтики). Животным данной группы, также как и животным первой был 

назначен «Димедрол» в той же дозировке. Дополнительно к введению димедрола им 

назначался «Сульгин» из расчета 0,5–1,0 гр на голову в виде раствора 2 раза в день в 

течение 3-5 дней. 

Третья группа (n=12) – контрольная, была сформирована из клинически здоро-

вых поросят. 

 В крови у больных поросят отмечалось увеличивалось содержание только 

эозинофилов до 0,6±0,05*109/л. Другие показатели крови существенно не изменя-

лись.  

У больных поросят первой и второй групп, после лечения эритемные пятна 

уменьшались в размере, становились бледнее и исчезали, прекращалась диарея в те-

чение 3-5 дней. При исследовании крови у них отмечалось снижение количество 

эозинофилов до 0,4±0,02/109/л. 

В контрольной группе здоровых животных содержание эозинофилов находи-

лось в пределах – 0,2±0,03*109/л. 

Таким образом, кормовая аллергия у поросят может проявляться кожной и же-

лудочно-кишечной формами. Поражения кожи наблюдаются в виде крапивницы, ха-

рактеризующейся округлыми темно-красными пятнами различной формы без утол-

щения кожной складки. При желудочно-кишечной форме отмечается усиление пери-

стальтики и диарея. В крови больных поросят отмечается увеличение содержания 

эозинофилов, другие показатели крови были в пределах нормы. В процессе лечения 

поросят клинические признаки аллергии постепенно исчезали, в крови нормализо-

вался уровень эозинофилов. Исследование иммуноглобулинов не проводилось. Ру-

ководству фермерского хозяйства было рекомендовано вновь закупаемы партии 

концентрированных кормов скармливать свиноматкам дробно в течении 3-4 дней. 
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УДК: 612.112:615.916: 546.55/.59:639.2/3 

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛОЙ КРОВИ РЫБ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

АЦЕТАТА МЕДИ 

Полистовская П.А., Иванова К.П., ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины", г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время одной из глобальных экологических проблем, наряду 

с дефицитом пресной воды, является загрязнение гидросферы. Концентрация 

антропогенных загрязнителей все чаще стала увеличиваться в водоемах. При 

этом токсичность данных веществ для большинства водных организмов начи-

нает проявляться уже в малых концентрациях. Наибольшую экологическую 

опасность представляют тяжелые металлы. Тяжелые металлы относятся к при-

оритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во 

всех средах. Известно, что они способны нарушать целостность физиологиче-

ских и биохимических процессов, вызывать серьезные изменения в метаболи-

ческих реакциях у гидробионтов. Медь может содержатся в сточных водах ру-

дообогатительных комбинатов, металлургических, машиностроительных и 

электротехнических предприятий. Уже в малых концентрациях данный тяже-

лый металл способен инактивировать дыхательные ферменты. 

В связи с этим, целью наших исследований являлся анализ показателей 

белой крови у карпов после кратковременного воздействия концентрации аце-

тата меди, в 100 раз превышающей предельно-допустимых значения для вод 

рыбохозяйственного назначения.  

Исследование было проведено на кафедре биохимии и физиологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринар-

ной медицины» в 2020 году. 

В эксперименте был задействован карп обыкновенный (Cyprinus carpio 

carpio) Ропшинской породы. В ходе данного эксперимента нами было сформи-

ровано 2 группы рыб - контрольная группа и подопытная группа, в каждой по 

10 рыб. Рыбы содержались в течение 4 часов при постоянной аэрации аквари-

умов, объемом 150 литров. Контрольная группа рыб содержалась в воде без 

токсического агента. Подопытная группа рыб содержалась в растворе ацетата 

меди (Cu(CH3COO)2) с концентрацией 0,1 мг/л при пересчете на металл (пре-

вышение ПДК меди для рыбохозяйственных водоемов в 100 раз). 

Материалом для исследования служила кровь. Кровь отбирали из сердца. 

Мазки крови окрашивались по Паппенгейму, исследование окрашенных мазков 

проводилось с применением микроскопа с иммерсионной системой. Получен-

ные данные были подвергнуты статистической обработке с помощью про-

граммного пакета анализа данных Microsoft Office Excel 2010. Для ряда выбо-

рок вычисляли стандартную ошибку выборочной средней.  

При анализе полученных данных исследования лейкоцитарной формулы 

крови карпа после воздействия 100 предельно-допустимых концентраций аце-

тата меди выявлены следующие изменения: достоверное повышение (p≤0,05) 

количества палочкоядерных нейтрофилов (3,4±0,3%) и сегментоядерных 

(2,9±0,5%) нейтрофилов на 41,68% и 31,82% соответственно по сравнению с 
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данными показателями контрольной группы (2,4±0,2 и 2,2±0,1), повышение 

эозинофилов (2,0±0,1%) и базофилов (11,8±1,4%) на 42,86 и 38,82 % соответ-

ственно, по сравнению с показателями контрольной группы (1,4±0,2 и 

8,5±0,4%). Вместе с этим нами выявлено значительное снижение количества 

агранулоцитов (снижение числа моноцитов на 19,23% (8,4±1,1%) и лимфоцитов 

(65,8±1,4%) на 9,62%).  

Нейтрофилы являются наиболее быстро реагирующими и высокочув-

ствительными к различным изменениям внутренней среды клетками крови, по-

явление которых в кровяном русле сопровождает нарушения биологического 

равновесия во многих системах организма. Повышение количества эозинофи-

лов периферической крови также можно связать с возрастанием токсической 

нагрузки на организм подопытных карпов. Снижение числа моноцитов может 

являться признаком ухудшения физиологического состояния рыб. В лейко-

грамме карпов подопытной группы обнаружены сдвиги количественного соот-

ношения лейкоцитов, которые являются следствием токсического воздействия 

ацетата кадмия на организм подопытных рыб. Повышение количества грануло-

цитов крови можно рассматривать в качестве адаптационного механизма, по-

вышающего защитную функцию крови в условиях токсического воздействия 

ацетата кадмия. 

 

УДК: 612.128.06:546.48:597.554.3 

ОЦЕНКА КРАТКОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАДМИЯ НА УРОВЕНЬ 

ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ КАРПА 

Полистовская П.A., ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины", г. Санкт-Петербург, Россия 

Статья посвящена оценке токсического воздействия ацетата кадмия на 

организм рыб. В естественных условиях кадмий попадает в подземные воды в 

результате выщелачивания руд цветных металлов, а также в результате процес-

сов разложения водных растений и организмов, способных его накапливать. В 

последние десятилетия преобладающим становится антропогенный фактор за-

грязнения кадмием природных вод. В настоящее время, основной вклад в по-

ступление кадмия в окружающую среду вносят стоки рудообогатительных и 

химических предприятий, заводов по производству цветных металлов. 

Целью исследования являлось изучение активности щелочной фосфатазы 

сыворотки крови карпа при кратковременном воздействии различных концен-

траций ацетата кадмия.  

Щелочная фосфатаза участвует в транспорте фосфора через мембрану 

клеток и является показателем фосфорно-кальциевого обмена. При воздействии 

тяжелых металлов может наблюдаться изменение активности данного фермен-

та. В опыте использовалось 3 группы рыб (Cyprinus carpio) по 10 особей: кон-

троль; 1-группа рыб, содержащаяся в растворе ацетата кадмия с концентрацией, 

соответствующей 1 ПДК кадмия для рыбохозяйственных водоемов; и 2-группа, 

содержащаяся в растворе ацетата кадмия, концентрация которого превышает 

ПДК кадмия для рыбохозяйственных водоемов в 100 раз.  
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Экспозиция в токсическом растворе составила 4 часа. Кровь отбирали из 

сердца шприцем в сухую пробирку. После центрифугирования свежую, без 

следов гемолиза, сыворотку использовали для анализа концентрации щелочной 

фосфатазы. Исследование показало, что при воздействии 1 ПДК кадмия наблю-

дается тенденция к снижению щелочной фосфатазы на 0,56% (22,01±0,43МЕ/л) 

по сравнению с контролем (22,13±0,78 МЕ/л). 

При воздействии ацетата кадмия в концентрации, превышающей ПДК 

кадмия в 100 раз, наблюдается достоверное снижение (p≤0,05) ЩФ на 33,9% 

(16,84±0,66МЕ/л) по сравнению с контролем. 

В результате исследования установлено достоверное снижение концен-

трации щелочной фосфатазы сыворотки крови рыб при воздействии 100 ПДК 

кадмия. Это может быть связано с ингибирующим действием кадмия на актив-

ность фермента и может являться тонким механизмом, который организм ис-

пользует для адаптации к неблагоприятным условиям. Снижение активности 

щелочной фосфатазы, участвующей в транспорте фосфора через мембрану кле-

ток и являющейся показателем фосфорно-кальциевого обмена, при действии 

тяжелых металлов свидетельствует об их ингибирующем действии на актив-

ность фермента, что согласуется с исследованиями Медянцевой Э.П., Мусаева 

Б.С., Предеиной Л.М.. 

 

УДК: 616-0794:579.842.22 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БАКТЕРИЙ ВИДА PROTEUS VULGARIS 

Полищук Н. В, Макавчик С.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Видовая идентификация и дифференциация бактерий рода Proteus имеет важ-

ное значение для бактериолога – оценка клинического значения, выбор антибиотика 

для тестирования и интерпретации результатов определения антибиотикорезистент-

ности.  

Известно, что все представители рода Proteus являются сапрофитами – орга-

низмами, которые обитают в мертвом или разлагающемся органическом веществе, в 

основном в фекалиях и в желудочно-кишечных трактах животных, в том числе сель-

скохозяйственного скота.  

Однако, некоторые из них являются условно-патогенными микроорганизмами, 

обладающими определенными факторами патогенности, и при снижении неспеци-

фической резистентности организма способны вызывать болезни. 

Цель работы: провести идентификацию и дифференциацию Proteus vulgaris. 

В работе использовали чистую культуру бактерий Proteus vulgaris. Применили 

окраску по Граму, метод посева микроорганизмов на скошенный агар в конденсаци-

онную жидкость по Шукевичу, посев на трехсахарный агар с мочевиной по Ольке-

ницкому для изучения биохимических свойств микроорганизма и поставили реак-

цию дезаминирования фенилаланина на фенилаланин-агаре с последующим нанесе-

нием 10 % водного раствора хлорида железа (III). 

В микрокартине Proteus vulgaris мы увидели грамотрицательные микроорга-

низмы, расположенные беспорядочно в мазке. 
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По мере роста на скошенном мясо-пептонном агаре чистая культура Proteus 

vulgaris, благодаря эффекту «роения», поднялась по скосу и заняла всю его поверх-

ность. 

В результате посева на трехсахарный агар с мочевиной по Олькеницкому мы 

получили характерную картину: почернение столбика среды из-за образовавшегося 

сероводорода, а скос при этом остался красным, что свидетельствует о ферментации 

мочевины, с предшествующей ей ферментацией лактозы и сахарозы. 

После нанесения 4-5 капель 10% водного раствора хлорида железа (III) на 

культуру Proteus vulgaris, выращенную на фенилаланин-агаре, цвет поверхности 

среды и конденсата на дне пробирки изменился со светло-желтого на зеленый, что 

указывает на положительную реакцию. 

В ходе исследования были проведены дифференцирующие тесты, на основа-

нии которых идентифицирована культура Proteus vulgaris. 

 

УДК: 616.833.24-08:619 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИИ НЕРВНОГО КОРЕШКА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 

НА УРОВНЕ C5-C6 

Положенцева П.Д., Сабирзянова Л.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

В последние годы увеличилось количество собак с болезнями межпозво-

ночных дисков, а именно с фиброзной дегенерацией позвоночных дисков. За-

болевание приводит к выпячиванию небольшого количества ядра диска в фиб-

розное кольцо, которое дает реакцию в виде округлого куполообразного выпя-

чивания в спинномозговой канал, из-за чего происходит сдавливание спинного 

мозга и корешков нервов, что вызывает у животного сильную острую боль. Ча-

сто встречается у возрастных нехондродистрофичных крупных пород собак: 

немецких овчарок, лабрадоров – ретриверов и доберман – пинчеров. Цель 

нашего исследования посмотреть эффективность и безопасность схемы лечения 

при данной патологии.  

В ветеринарной клинике Кировского района города Санкт-Петербург в 

января месяце в 2021 году был исследован клинический случай компрессии 

нервного корешка шейных позвонков десятилетнего кобеля породы лабрадор-

ретривер по кличке «Граф», весом 35 кг. В результате осмотра животного была 

обнаружена острая боль в шейном отделе при пассивном сгибание влево и ре-

комендовано проведение магнитно-резонансной топографии с контрастным 

веществом шейного отдела позвоночника. Перед исследованием был сдан кли-

нический и биохимический анализ крови. По результатам МРТ было обнаруже-

но: дегенеративно дистрофические изменения межпозвоночных дисков шейно-

го отдела позвоночника, утолщение фиброзного кольца межпозвоночного диска 

в сегменте C5-C6, что привело к его выпячиванию в позвоночный канал и сдав-

ливанию нервного корешка слева.  

После исследований был назначен препарат «Цималджекс» (80 мг/таб). 

Животному давали по 1/2 таблетки 1 раз в день 7 дней, строго после еды. Ак-

тивное вещество «Цималджекс», цимикоксиб, относится к классу нестероидных 
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противовоспалительных средств. Он в основном работает за счет блокирования 

циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2). Этот фермент участвует в биотрансформации ара-

хидоновой кислоты в простогландины, которые участвуют в воспалительных 

процессах. Блокируя простагландины, цимикоксиб, уменьшает боль и воспале-

ние. Также был выписан «Габапентин» (300 мг/кап) 2 капсулы 2 раза в день, с 

длительным применением (от 3 недель). «Габапентин» является аналогом гам-

ма-аминомасляной кислоты с высокой селективностью в отношение α2-δ-

субъединицы потенциал-зависимого кальциевого канала нейрона. Связываясь с 

субъединицей кальциевых каналов, он тормозит высвобождение возбуждаю-

щих нейромедиаторов и, тем самым, блокирует передачу болевых импульсов, 

которые играют важную роль в возникновение нейропатической боли.  

В конце приема было решено добавить «Клиндамицин» (150 мг/таб) по 2 

таблетки 2 раза вдень, 1 месяц. Данный препарат был выписан с целью предот-

вращения контаминации воспаленной области микроорганизмами. «Клиндами-

цин» - препарат из группы антибиотиков - линкозамидов, является бактерио-

статиком широким спектром действия. Основное его действие связано с взаи-

модействием с субъединицей рибосомы и подавлением синтеза белка в микро-

организмах. Эффективен в отношение бактерий: Staphylococcus, Streptococcus, 

Mycoplasma, Bacteroides, анаэробных грамположительных кокков и бацилл.  

Наш опыт лечения собаки согласуется с зарубежными данными приве-

денными в литературе, а именно с лечением отдела клинических наук домаш-

них животных факультета ветеринарной медицины Утрехтского университета. 

Схема лечения была подобрана правильно и принесла положительных резуль-

тат снижением интенсивности боли.  

 

УДК: 619 : 616.12-07 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭХОКАРДИОГРАММ КОШЕК 

Пономарёва А.В., Клочкова А.Н., Сабетова К.Д., ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Россия 

Своевременное исследование сердца с помощью эхокардиографии необ-

ходимо проводить с целью сохранения здоровья животных и предотвращения 

развития патологического ремоделирования органа. Болезни сердца у кошек 

часто протекают скрыто и единственным методом, позволяющим выявить ор-

ганическое заболевание на раннем этапе, является эхокардиография. Периоди-

ческий скрининг в первую очередь необходим кошкам, имеющим наследствен-

ную предрасположенность к развитию кардиопатологий, в частности, кардио-

миопатий – заболеваний миокарда (сердечной мышцы). Кошкам таких пород, 

как британская, шотландская, сфинкс, корниш-рекс, мейн-кун, американская 

короткошерстная, персидская, а также их метисам, ультразвуковое исследова-

ние сердца обязательно включается в предоперационное обследование вне за-

висимости от их возраста и наличия каких-либо клинических признаков болез-

ней сердца.  

Цель работы – изучить особенности оценки эхокардиограмм кошек. Ис-

следовательская работа была выполнена в условиях клинико-диагностического 
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центра ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. В работе приняли участие клинически 

здоровые три кошки и три кота, метисы, средняя масса тела животных состав-

ляла 2,6 кг, а средний возраст – 2,5 года. Животные находились в одинаковых 

условиях содержания и кормления. Эхокардиографию проводили с помощью 

стационарной диагностической ультразвуковой системы «Mindray DC-T6» 

(КНР) и мультичастотного микроконвексного кардиологического датчика 6C2 с 

частотой сканирования 5-8 МГц и рабочей поверхностью 15 мм в двухмерном 

В-режиме. Определяли размеры камер сердца, сосудов, стенок и перегородок, 

оценивали работу клапанного аппарата сердца.  

В результате исследований установлено, что конечно-диастолический 

размер левого желудочка (ЛЖд) был меньше референтных значений на 23,15-

37,03% у всех самок. Однако конечно-систолический размер левого желудочка 

(ЛЖс) регистрировали ниже физиологических значений на 15,00% только у од-

ной кошки, при этом данный показатель отмечали наибольшим у самцов. У 

двух кошек толщину межжелудочковой перегородки в диастолу (МЖПд) отме-

чали на 33,33-36,67% ниже нормативных показателей, при этом в систолу тол-

щина межжелудочковой перегородки (МЖПс) была снижена на 12,50-30,00% у 

всех кошек. Толщину задней стенки левого желудочка в систолу (СтЛЖс) от-

мечали меньше референтных значений у всех животных, в то же время как 

толщина задней стенки левого желудочка в диастолу (стЛЖд) была в пределах 

нормы только у одной кошки, а у остальных на 28,00-44,00% ниже. Диаметр 

корня аорты (АО) был на 15,00-45,00% меньше физиологических показателей у 

всех животных. 

Заключение. В результате эхокардиографии у кошек установлено умень-

шение показателей ЛЖд, МЖПд, МЖПс, стЛЖс, стЛЖд, что указывает на дис-

трофические изменения миокарда. У самцов показатели ЛЖс, МЖПс, стЛЖс 

определяли выше, чем у кошек, что возможно указывает на большую сократи-

мость миокарда самцов. Животным рекомендуется проводить регулярный кар-

диографический мониторинг, включающий электрокардиографические и эхо-

кардиографические исследования, для своевременного выявления начальных 

стадий патологических изменений в сердце. 

 

УДК: 611.747.24:611.13/.14:636.398.6 

СТРОЕНИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ СОБАКИ 

Поплавская К.Д., Былинская Д.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Скелет черепа составляю парные и непарные кости, а так же одна полу-

непарная кость – подъязычная (os hyoideum), которая служит костным основа-

нием для мускулатуры языка, глотки и гортани. Подъязычная кость морфоло-

гически тесно связана с органами головной кишки. У разных видов животных 

ее строение отличается друг от друга, в виду разнообразного характера добыва-

ния, обработки и глотания пищи. Целью данного исследования было изучить 

строение подъязычной кости собак и дать морфометрическую характеристику 

ее структур. 
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Материалом для исследования послужили рентгеновские снимки собак 

средних пород (средняя масса 15 кг), а так же кадаверный материал аналогич-

ных пород собак. Всего исследовано 7 рентгеновских снимков и три головы. 

Основными методами исследования были тонкое анатомическое препарирова-

ние и рентгенография. Рентгенографию проводили на рентген-аппарата Eco Ray 

Orange и панели-детектора (DR-система) PZ Medical в боковой проекции. Мор-

фометрию подъязычной кости проводили в компьютерного программе RadiAnt. 

При проведении тонкого анатомического препарирования морфометрию про-

водили при помощи электронного штангенциркуля (Stainless hardened). 

Подъязычная кость у собак располагает каудально от нижней челюсти и в 

своем составе имеет непарные и парные структуры. Базигиоид (тело) (basihy-

oideum) имеет вид поперечно расположенной непарной структуры шириной до 

1,32±0,09 см. От него каудально отходят парные большие рога – тирогиоид 

(thyrohyoideum), которые соединяются с ростральными рогами щитовидного 

хряща гортани. Длина больших рогов составляет в среднем 3,65±0,24 см. 

Дорсально от тела подъязычной кости отходят парные малые рога – кера-

тогиоид (ceratohyoideum). Они имеют вид широких но коротких столбиков к 

которым крепятся членики подъязычной кости. Длина малых рогов в среднем 

составляет 1,41±0,11 см.  

Всего различают три членика подъязычной кости: дистальный, средний и 

проксимальный. С кератогиодом соединяется синхондрозом дистальный чле-

ник – эпигиоид (epihyoideum). Он имеет столбикообразную форму, сжат с бо-

ков, средняя его длина составляет 1,98±0,15 см.  

Средний членик – стилогиоид (stylohyoideum) – является самым длинным 

члеником, его длина достигает 2,51±0,19 см. Он имеет вид уплощённой и слег-

ка изогнутой в каудодорасльном направлении длинной костной палочки. 

При помощи проксимального членика – тимпаногиоида (tympanohyoide-

um) – подъязычная кость закрепляется на мозговом черепе, соединяясь с шило-

видным отростком височной кости. Тимпаногиоид является хрящевым члени-

ком, он короткий, цилиндрической формы. Средняя длина тимпаногиоида со-

ставляет 0,86±0,04 см. 

В результате проведенного исследования можно заключить, что подъ-

язычная кость собаки состоит из непарной части – тела и парных структур – 

больших и малых рогов, трех пар члеников (проксимального, среднего и ди-

стального). При анализе полученных морфометрических данных установили, 

что длина тирогиоида в 2,6 раза превышает длину кератогиоида. Относительная 

длина эпигиоида к общей длине члеников подъязычной кости составляет 37,1%, 

стилогиоида – 46,9%, тимпаногиоида – 16%. 
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УДК: 637.07 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЯСА НА 

СВЕЖЕСТЬ В АТНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

Порфирьев А.С., ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия 

Мясо является основным источником питания человека. В процессе хранения 

мясо может быть подвергнуто нежелательным изменения, то есть потерять товарный 

вид, пищевую ценность и стать непригодным для пищевых целей.  

В связи с этим, целью нашей работы являлось провести ветеринарно-

санитарную экспертизу мяса на свежесть в Атнинском муниципальном районе Рес-

публики Татарстан.  

Отбор проб мяса был произведен согласно ГОСТу 7269-2015 Межгосудар-

ственный стандарт. «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы 

определения свежести». Все образцы мяса поступили от сельскохозяйственных 

предприятий ООО «Тукаевский» и СХПК «Менгер» Атнинского муниципального 

района Республики Татарстан. Данные исследования проводились на базе Государ-

ственного бюджетного учреждения «Атнинское районное государственное объеди-

нение». 

Определение внешнего вида, цвета, консистенции, запаха, состояния подкож-

ной клетчатки, сухожилий, аромата и прозрачности бульона проводилось в соответ-

ствии с требованиями ГОСТа 33818-2016 «Мясо. Говядина высококачественная. 

Технические условия». 

Физико-химические исследования складываются из определения Ph экстракта 

мяса, постановки реакции на пероксидазу, на содержание амино-аммиачного азота, 

реакции на продукты первичного распада белков.  

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мяса на свежесть сельскохо-

зяйственных предприятий ООО «Тукаевский» и СХПК «Менгер» Атнинского муни-

ципального района Республики Татарстан представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты исследования мяса на свежесть 

Показатели ООО «Тукаевский СХПК «Менгер» 

Цвет Светло-красный Светло-красный 

Запах Свойственный свежему мясу 

Консистенция 
На разрезе мясо плотное, упругое; при надавливании 

пальцем ямка быстро выравнивается 

Подкожная клетчатка Умеренно развита 

Сухожилия Упругие, подвижные  

Phэкстракта мяса 5,9 5,8 

Реакция на пероксидазу сине-зеленое окрашивание 

Реакция определения амино-

амиачного азота 
1,24 1,26 

Реакция с сернокислой медью бульон прозрачный, без хлопьев и примесей 

Таким образом, по результатам проведенной ветеринарно-санитарной 

экспертизы образцов мяса на свежесть сельскохозяйственных предприятий 
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ООО «Тукаевский» и СХПК «Менгер» Атнинского муниципального района 

Республики Татарстан соответствовало по всем показателям требованиям ГО-

СТу 33818-2016 «Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия». 

Для улучшения показателей качества мяса, рекомендуем: обеспечить 

надлежащий уход за сельскохозяйственными животными, соблюдать зоотехни-

ческие нормы кормления и условия содержания.  

 

УДК: 579.25:615.33.015.8 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К 

ТЕТРАЦИКЛИНАМ И ФТОРХИНОЛОНАМ В РАМКАХ ВЕТЕРИНАРНОГО 

МОНИТОРИНГА 

Прасолова О.В., Солтынская И.В., Иванова О.Е., Сухоедова А.В., 

 Карабанов С.Ю., ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и 

стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», г. Москва, Россия 

Цель: оценить связь фенотипической резистентности к тетрациклинам и 

фторхинолонам с наличием генов резистентности в выделенных полирезистентных 

изолятах. 

Фенотипическая устойчивость изолятов к противомикробным препаратам, 

применяемым в ветеринарии, была проанализирована методом серийных микрораз-

ведений в бульоне, интерпретировали результаты с учетом рекомендаций EUCAST и 

СLSI. Полногеномное секвенирование осуществлено на платформе Miseq (Illumina). 

Геномная сборка de novo из коротких ридов была проведена с использованием 

SPAdes. Гибридная геномная сборка из длинных и коротких ридов была проведена 

при помощи Unicycler. Аннотация выполнена на сервере RAST. Для определения 

AMR (от англ. antimicrobial resistance) генов, использовали инструменты ResFinder, а 

также базы данных ARG-ANNOT, CARD, NCBI и Resfams. 

Для полногеномного секвенирования были отобраны 57 различных полирези-

стентных по данным микробиологического исследования изолятов. Установлено, что 

все изоляты имели как минимум две генетические детерминанты резистентности. 

При анализе выявлено, что в геномах изученых изолятов наиболее часто встречались 

из генетических детерминант резистентности к фторхинолонам – qnrB и qnrS, а к 

тетрациклинам - tetO, tetА, tetМ. Самой распространенной генетической детерминан-

той устойчивости к тетрациклинам был ген tetA. Процент его встречаемости среди 

выделенных изолятов составил 45,6%, из которых 36,8% пришлось на Salmonella spp. 

и 8,7% на Escherichia coli. Наличие гена tetM – обнаружено у 17.5% Enterococcus fae-

calis и 3,5% Salmonella enterica. У всех исследованных изолятов Campylobacter spp. 

был обнаружен ген tetO. Таким образом, обнаружение tetO составило 7% от всех 

проанализированных образцов. Плазмидно-опосредованный ген устойчивости к хи-

нолонам qnrB - обнаружен в 15,7% проб - Escherichia coli 3 пробы, Salmonella enterica 

5 проб, Salmonella Bredeney 1 проба, qnrB и tetA вместе встречались в 8,8% изолятов. 

При исследовании изолятов Escherichia coli была обнаружена детерминанта 

qnrS, которая составила 7% от общего числа проб. Кроме того, во всех изолятах вме-

сте встречались гены qnrS и tetB. Особый интерес вызван фактом частого наличия 
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совместной устойчивости изолятов к фторхинолонам и тетрациклинам одновремен-

но.  

Детальное знание молекулярных механизмов резистентности является необхо-

димым условием для разработки новых антибактериальных препаратов и средств 

диагностики устойчивости. 

Исследование финансировалось Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, научно-исследовательский проект № АААА-А20-

120012790047-7  

 

УДК: 577.1-07:616.9-036.22 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОЛНОГЕНОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ В 

СТРУКТУРЕ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ЗА 

ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ 

Прасолова О.В., Кирсанова Н.А., Коновалова Г.В., Токарь В.В., Малик Н.И., 

ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов», г. Москва, Россия 

Секвенирование целых геномов микроорганизмов позволяет получить наибо-

лее полную информацию о генетических особенностях изучаемых штаммов, вклю-

чая наличие и локализацию отдельных генов и мобильных генетических элементов, 

определяющих патогенный и эпизоотический потенциал изучаемого изолята. Полно-

геномное секвенирование может быть использовано при изучении молекулярной 

эпизоотологии возбудителей, для верификации филогенетических связей между 

штаммами, циркулирующими в различных географических регионах. При этом воз-

можно проведение сравнения геномов изолятов, идентифицированных в различных 

географических регионах и выявление кластеров изолятов, на основании которых 

можно судить о степени генетического родства штаммов, циркулирующих на раз-

личных территориях.  

Аннотирование (расшифровка) геномов микроорганизмов может быть прове-

дена в автоматическом режиме с использованием сервиса, представленного на web-

ресурсе RAST ((http://rast.nmpdr.org). Поиск генов антибиотикорезистентости в се-

квенированных бактериальных геномах может быть проведен с использованием про-

граммы ResFinder 2.0 (http://cge.cbs.dtu.dk/services/ResFinder/), генов вирулентности – 

с использованием программы PathogenFinder 

(http://cge.cbs.dtu.dk/services/PathogenFinder/). 

Цель: оценить возможность и рентабельность использования полногеномного 

секвенирования структуре эпизоотологического надзора за полирезистентными воз-

будителями. 

Полногеномное секвенирование представляет собой технологию для опреде-

ления нуклеотидной последовательности с использованием платформ, основанных 

на разных принципах секвенирования. В зависимости от задачи и объекта исследо-

вания выбирается тип платформы. Особого внимания заслуживает процесс пробо-

подготовки, методика выделения нуклеиновых кислот, обязательным является нор-

мировка концентрации выделенной ДНК. Подготовка проб к запуску прибора может 

занимать от недели до месяца, в зависимости от задачи. Необходимо предусмотреть 



295 

 

возможность хранения большого количества данных, полученных в результате се-

квенирования на отдельном сервере. Прибор MiSeq (Illumina), имеющийся в нашем 

учреждении позволяет проводить полногеномное секвенирование бактериальных и 

вирусных геномов, а также таргетное секвенирование целевых фрагментов. Однако, 

данный прибор не является средством измерения и не внесен в Госреестр СИ и его 

использование является дорогостоящим. Однако получаемые данные вносят боль-

шой вклад в фундаментальные исследования полирезистентных микроорганизмов на 

территории различных субъектов РФ с возможностью практического использования 

в структуре эпизоотического мониторинга на платформе AMR-cloud 

(https://amrcloud.net/ru/).  

Исследование финансировалось Федеральной службой по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, научно-исследовательский проект № АААА-А20-

120012790047-7  

 

УДК: 616-097:616.98:578.831.1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТРА АНТИТЕЛ К ВИРУСУ НБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕАКЦИИ ТОРМОЖЕНИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ 

Прокофьева П.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Реакция торможения гемагглютинации (РТГА) – это серологическая ре-

акция, используемая для идентификации вируса или выявления противовирус-

ных антител в сыворотке крови, основанная на феномене отсутствия агглюти-

нации эритроцитов вирусом, в присутствии иммунной к нему сыворотки крови. 

РТГА являются точной, специфичной, не дорогой, относительно быстрой 

и простой реакцией, вследствие чего нашла широкое применение в определе-

нии поствакцинального иммунитета и диагностике: парагриппа-3 крупного ро-

гатого скота, гриппа лошадей, ринопневмонии лошадей, парвовирусной болез-

ни свиней, гриппа свиней, ньюкаслской болезни (НБ), гриппа птиц, синдрома 

снижения яйценоскости.  

Определить титр антител к вирусу НБ в сыворотках крови, полученных от 

кур после иммунизации инактивированной вакциной против НБ.  

Для постановки реакции гемагглютинации (РГА) и РТГА использовали: 

полистироловые иммунологические планшеты, многоканальный дозатор пере-

менного объема «ЛЕНПИПЕТ» с одноразовыми наконечниками, 1-% взвесь 

эритроцитов петуха, фосфатно-буферный раствор (ФБР), лиофилизированный 

антиген вируса НБ (Аг ВНБ) производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» и 10 проб сыво-

роток крови, полученные от 118 сут цыплят кросса Хайсекс Белый спустя 28 

сут после иммунизации их инактивированной вакциной «АВИВАК-НБ». 

Для постановки РГА готовили двукратные разведения АГ ВНБ от 1:2 до 

1:4096. С этой целью во все лунки одного ряда планшета дозатором разливали 

ФБР по 50 мкл. Затем в первую лунку вносили 50 мкл Аг ВНБ, трехкратно пи-

петировали и переносили 50 мкл во вторую лунку и т.д. Из последней лунки 50 

мкл переносили в дезраствор. После разведения вируса во все лунки вносили 

1,0 % взвесь эритроцитов петуха в объеме 50 мкл. Планшет встряхивали и 
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оставляли при температуре 20-22°С. Учет реакции проводили через 20 мин и 

оценивали положительно - при оседании эритроцитов в виде хорошо выражен-

ного «зонтика», отрицательно - в виде точки «пуговки». За титр вируса прини-

мали его наибольшее разведение, дающее четко выраженную агглютинацию в 

виде «зонтика». 

Для определения титра антител к вирусу НБ с использованием РТГА на 

первом этапе в каждую лунку планшета вносили по 50 мкл ФБР, затем в 

первую лунку ряда вносили равный объем исследуемой сыворотки и осуществ-

ляли ее двукратные последовательные разведения от 1:2 до 1:4096. После этого 

во все лунки вносили по 50 мкл Аг ВНБ в рабочем разведении 4 ГАЕ. Планшет 

встряхивали и оставляли при температуре 20-22°С. По истечении 30 мин в каж-

дую лунку планшета вносили по 100 мкл 1-% взвеси эритроцитов петуха, 

планшет встряхивали и оставляли при температуре 20-22°С. Учет реакции про-

водили через 20 мин.  

За титр антител к вирусу НБ считали наибольшее разведение сыворотки 

крови, давшее полную задержку агглютинации эритроцитов Аг ВНБ. 

При постановке РГА, было установлено, что гемагглютинирующая ак-

тивность Аг ВНБ составляет 9 log2 (1:512). Исходя из полученных данных и 

была приготовлена рабочая доза антигена, содержащая 4 ГАЕ, для этого к 128 

мл ФБР добавили 1 мл Аг ВНБ.  

При исследовании сывороток крови, полученных от кур после иммуниза-

ции инактивированной вакциной «АВИВАК-НБ» с использованием РТГА было 

установлено, что титр антител к вирусу НБ в пяти пробах составил 12 log2, в че-

тырех 13 log2 и в одной 14 log2. 

В исследуемых сыворотках крови кур были определены антитела к виру-

су НБ в титре 12-14 log2, что свидетельствует о наличие у привитых птиц 

напряженного специфического гуморального иммунитета к болезни Ньюкасла.  

УДК: 636.5.034 

ТОВАРНЫЕ СВОЙСТВА И КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ КУРИНЫХ ЯИЦ 

Проник Е.О., Давыдова А.С., ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Костромская область, Россия 

Яйцо - женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения 

или путём партеногенеза развивается новый организм. Яйца – ценный пищевой 

продукт. В них содержатся многие вещества, необходимые для организма чело-

века. В яйце содержатся жиры, белки, углеводы, минеральные вещества, вита-

мины А, Е, Д, В. Энергетическая ценность 100 г куриных яиц составляет 157 

ккал.  

Важным условием выпуска пищевых яиц высокого качества является со-

вершенствование методов контроля, строгое соблюдение регламентируемых 

технологических режимов производства и хранения, всесторонний анализ при-

чин снижения качества и появления дефектов. Целью исследований явилось 

изучение товарных свойств и качества пищевых столовых куриных яиц первой 

категории разных производителей, которые реализуют свою продукцию в роз-

ничной сети продуктовых магазинов п. Караваево Костромского района (Деся-
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точка, Пятерочка, Лукоморье, Высшая Лига). В качестве задач рассматривались 

следующие вопросы: 1. провести оценку качества потребительской упаковки и 

полноты маркировки отобранных проб куриных яиц; 2. провести микробиоло-

гическое исследование скорлупы 3. исследовать: органолептические и биофи-

зические свойства, а также нутриентный состав. 

Исследовали бактериологическое состояние скорлупы с целью установ-

ления наличия кишечной палочки на поверхности скорлупы пищевых куриных 

яиц. 

Как известно, кишечная палочка считается одним из самых распростра-

ненных бактерий. Область ее обитания – кишечник человека и некоторых жи-

вотных. Считается, что после попадания в окружающую среду (бактерия выво-

дится из организма вместе с каловыми массами), она может в течение длитель-

ного периода сохранять свою жизнеспособность даже под воздействием внеш-

них факторов. 

Отбор проб куриных яиц проводили в магазинах торговой сети «10 бал-

лов», «Пятерочка», «Лукоморье», Высшая Лига» в пос. Караваево. Для обнару-

жения загрязненности поверхности скорлупы проводили бактериологическое 

исследование скорлупы. Использовались предметные стекла; спиртовка; ватные 

палочки; бактериологическая петелька; питательные среды Эндо и Левина; 

набор красок для окраски по Грамму; среды Гисса; бульон Хоттингера; микро-

скоп. 

В ходе проведенных лабораторных исследований пищевых куриных яиц 

восьми торговых марок (ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», ЗАО 

«Птицефабрика «Буйская», ООО «Птицевод», ООО «РАО» и др.) нами было 

установлено, что микробиологические показатели соответствуют требованиям 

ГОСТ 31654-2012. В частности, было проведено исследование на определение 

кишечной палочки в МПА, элективных средах Левина и Эндо, а также в буль-

оне Хоттингера. 

Для идентификации микроорганизмов делали пересевы характерных ко-

лоний со среды Эндо на короткий пестрый ряд (среда Гисса с сахарами: глюко-

за, лактоза, сахароза, манит). Характерного изменения цвета и газообразования 

не наблюдали. По результатам комплексной оценки установлено, что исследу-

емые яйца куриные пищевые столовые первой категории соответствуют требо-

ваниям ГОСТа, относятся к полноценным с пищевой точки зрения и правомер-

но находятся в свободной реализации. 

 

УДК: 619:616.981.48:615.779.9 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ 

ЖИВОТНЫХ, НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Протасова Е.М., Павлова О.Н., Парамонова Н.Ю., Оленчук Е.Н., ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

п. Караваево, Костромская область, Россия  

Резистентность условно патогенной и патогенной микрофлоры к анти-

биотикам (далее АБ) является актуальной проблемой сельскохозяйственной 
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отрасли животноводства. Синтезируются все новые поколения АБ, но с тече-

нием времени, и активного применения антибиотических препаратов бакте-

рии приобретают к ним в различной степени генетическую невосприимчи-

вость. Актуальность проблемы возрастает особенно с введением органиче-

ского животноводства. 

Представленная работа направлена на выявление региональной тенден-

ции формирования антибиотикоустойчивости микрофлоры, выделенной от 

животных. 

Выбор АБ для изучения антибиотикочувствительности микроорганиз-

мов был основан на МУК 4.2.1890-04. Анализировались результаты бакте-

риологических исследований (диско-диффузионный метод), проведенных на 

культурах, полученных из маститного молока, смывов и мазков со слизистых 

крупного и мелкого рогатого скота, собак и кошек, а также из патологиче-

ского материала от павших животных, проводимых ОГБУ Костромской об-

ластной ветеринарной лабораторией в 2005-2021 гг. Всего проанализировано 

более 3550 протоколов испытаний отдела ветеринарно-санитарных и бакте-

риологических исследований . 

Исследование проводилось с учетом проб, в которых были выделены 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus и гемолитический стафилококк. Для 

определения чувствительности микроорганизмов был выбран ряд АБ: азит-

ромицин, ампициллин, амоксициллин, гентамицин, левомицетин, линкоми-

цин, тетрациклин, цефазолин, цефалексин, ципрофлоксацин, цефоперазон, 

цефотаксим, цефтриаксон и энрофлоксацин.  

В ходе работы отмечалась весьма закономерная изменчивость антибио-

тикорезистентности выделенных микроорганизмов. Устойчивость всех бак-

терий к гентамицину с 2018 по 2019г. относительно снижалась, а в 2020 г. 

возрастала. Наибольшей эффективностью на протяжении всего периода ис-

следования обладали цефалоспорины, причиной этого можно назвать то, что 

данный класс регулярно пополняется препаратами новых поколений, меха-

низмы невосприимчивости к которым микроорганизмы еще не сформирова-

ли. Резистентность бактерий к азитромицину, амоксициллину, ампициллину, 

линкомицину и тетрациклину оставалась близка к 100%, предположительно, 

по причине многолетнего их использования. Отмечается, что сформирован-

ная и генетически закрепленная невосприимчивость микроорганизмов к ча-

сто используемым АБ сохраняется и быстро восстанавливается, даже при 

условии временного выведения их из использования. 

По причине неполной информации о материалах бактериологических 

исследований, невозможно сделать однозначных выводов об истинных при-

чинах отношения микроорганизмов к выбранным АБ. Но проведенным ис-

следованием мы выдвигаем гипотезу о том, что наблюдаемые закономерно-

сти сформировалась ввиду некорректного применения АБ в терапии живот-

ных, ставших источниками биоматериалов.  

Неэффективность некоторых терапевтических антибиотических 

средств свидетельствует о существовании в сфере ветеринарного обслужива-
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ния животных потребности в создании методологии цикличного, поперемен-

ного применения АБ со своевременным их выведением из использования, 

для предупреждения развития резистентности. 

 

УДК: 636.2.034 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА КОРОВ НА ИХ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ  

Птушкина С.А., Сафронов С.Л., Технологический колледж ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева», г. Москва, Россия 

В условиях промышленного производства молока к маточному поголо-

вью скота специализированных молочных пород предъявляются высокие тре-

бования по молочной продуктивности и технологическим свойствам. На про-

дуктивность коров оказывает влияние много факторов, в том числе их возраст. 

По данным многих ученых, наивысшей продуктивности коровы достигают в 

возрасте 3-5 лактаций, в последующем удой сохраняется на среднем уровне, а 

затем, по мере старения организма, продуктивность снижается. Сокращение 

срока продуктивного использования коров в стаде оказывает отрицательное 

влияние на валовое производство молока, увеличивает общие затраты и снижа-

ет племенную ценность животных. В связи с этим, в индустриальном молочном 

скотоводстве перед специалистами АПК поставлена задача по увеличению пе-

риода продуктивного долголетия коров в стаде.  

Цель исследований – определить влияние возраста коров на их молочную 

продуктивность.  

Исследования были проведены в племенном репродукторе (Новгородская 

область), специализирующемся на выращивании и использовании голштинизи-

рованного поголовья скота черно-пестрой породы. Для исследований была со-

здана статистическая выборка поголовья полновозрастных коров с учетом их 

молочной продуктивности по данным за последнюю законченную лактацию. 

Содержание коров в хозяйстве беспривязное, в зимний период в стойловом по-

мещении, а летом – на пастбище. Условия кормления и содержания скота в хо-

зяйстве типичные для большинства хозяйств Новгородской области.  

В условиях промышленного производства молока в исследуемом хозяй-

стве продолжительность продуктивного использования коров в стаде в среднем 

составляет 3,2 отела. В период проведения исследований в стаде были коровы с 

продуктивным долголетием 11 отелов.  

Анализ молочной продуктивности коров в зависимости от их возраста 

(лактаций) показал, что наибольший удой за 305 дней лактации был получен от 

коров по 2-й лактации – 5483,6 кг, что на 4,5 и 5,6% больше, по сравнению с 

данными за 1-ю и 3-ю лактации, соответственно. С увеличением возраста до 6-и 

лактаций удой от максимального значения уменьшался на 0,59-4,3%. От 5-й к 

6-й лактации удой увеличился на 2,9%. Следует отметить, что последующие 

лактации характеризуются уменьшением удоя до 4770,3 кг (8-я лактация) и до-

стижением пика продуктивности по 9-й лактации и старше – 5334,6 кг. В сред-

нем по исследуемой группе коров (625 гол.) удой составил 5664,1 кг.  



300 

 

Содержание жира и белка в молоке в зависимости от возраста коров из-

менялось незначительно с колебанием 3,72-3,87% и 3,09-3,21%, соответствен-

но.  

Проведенные расчеты эффективности продуктивного использования ко-

ров разного возраста показали, что в расчете на 1 корову валовое производство 

молока за все лактации составило 38674 кг, а возможная продуктивность – 

56022,6 кг. Таким образом, при максимальном продуктивном долголетии в рас-

чете на 1 корову возможно получение дополнительно 17348,6 кг молока.  

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о необходи-

мости увеличения продуктивного долголетия коров в стаде племенного репро-

дуктора, что обеспечит увеличение валового производства молока и повышение 

племенной ценности животных.  

 

УДК: 636.2;637.12.04/.07;546.36 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДА 137CS В МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ПРИ 

ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА-СЫРЬЯ 

Птушкина С.А., Смолина Г.А., Остроухова В.И., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»,  

г. Москва, Россия 

В настоящее время одним из наиболее опасных загрязнителей сельскохо-

зяйственной продукции, в том числе молока является долгоживущий радио-

нуклид цезий-137 (137Cs), период полураспада которого составляет около 30 

лет. Известно, что переработка продукции влияет на содержание многих токси-

кантов. Целью работы было изучение перехода 137Cs из молока-сырья в мо-

лочную продукцию. 

Исследования проводили в условиях молочной фермы РГАУ-МСХА име-

ни К.А. Тимирязева, расположенной в черте мегаполиса (г. Москва). В летне-

пастбищный период из молока коров черно-пестрой породы выработали мо-

лочные продукты: пастеризованное питьевое молоко, кефир, творог, брынзу, в 

которых было измерено содержание 137Cs. Молоко-сырье и молокопродукты 

подвергали высушиваю, согласно методике двухступенчатого определения со-

держания сухого вещества. Определение содержания 137Cs в образцах прово-

дили на сцинтилляционном гамма-спектрометре Wizard 2480 в пятикратной по-

вторности. 

Содержание цезий-137 в пробах сырого сборного молока составило 

0,78+0,27 Бк/кг, что не превышает установленные в РФ нормы (ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»), согласно которым допустимый уровень 

137Cs в молоке – 100 Бк/кг. Обнаруженное незначительное количество 137Cs 

является результатом глобального загрязнения биосферы после испытаний 

ядерного оружия в 50-60-х годах XX века. 

Содержание 137Cs в питьевом молоке, кефире, твороге и брынзе также не 

превышало допустимый уровень, в том числе и рекомендуемый для продуктов 

детского питания – 25 Бк/кг (таблица).  
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Для выработки молочных продуктов использовалось различное количе-

ство исходного сырого молока. В нашем исследовании для производства 1 кг 

питьевого молока и кефира было израсходовано по 1 кг, творога – 5 кг, а для 

выработки 1 кг брынзы – 7 кг молока-сырья. Как видно из таблицы имеют ме-

сто потери радионуклида в процессе переработки сырого молока.  

При получении пастеризованного питьевого молока и кефира содержание 
137Cs почти не менялось, кратность снижения составила 1,15 и 1,03, соответ-

ственно. Наибольшие потери наблюдались при производстве творога и брынзы, 

кратность снижения содержания 137Cs составила 4,38 и 13,65, а потери радио-

нуклида в процессе переработки – 77,18 и 92,67%, соответственно. 137Cs обла-

дает определенной способностью связываться с белковыми и жировыми фрак-

циями молока, но, несмотря на это, наибольшее количество токсиканта концен-

трировалось в сыворотке.  

Таблица 
Переход 137Cs в молочную продукцию при переработке молока-сырья 

Продукт 

Содержание 137Cs в мо-

локе-сырье, необходи-

мом для производства 

1 кг продукта, Бк 

Содержание 137Cs в 1 кг 

продукта 
Кратность снижения 

содержания 137Cs при 

переработке молока 
Бк/кг % 

Питьевое  

молоко  
0,78+0,27 0,68+0,36 87,18 1,15 

Кефир 0,78+0,27 0,76+0,27 94,44 1,03 

Творог 3,90+1,35 0,89+0,67 22,82 4,38 

Брынза  5,46+1,89 0,40+0,25 7,33 13,65 

 

УДК: 579.22:579.842.11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРМЕНТОВ БЕТА-ЛАКТАМАЗ У ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ 

Пушкина В. С., Макавчик С.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Энзиматическая инактивация антибиотика ферментами бета–лактамаз 

способна расщеплять и модифицировать молекулы бета-лактамных анти-

бактериальных средств, таких как пенициллины, цефалоспорины и др. 

Наиболее частыми продуцентами бета–лактамаз являются бактерии E. сoli. 

В своих исследованиях Coldham N.B. выявил E. сoli, производящие бета-

лактамазы расширенного спектра, из 37% проб, взятых на молочных фер-

мах. При этом, использование цефалоспаринов III и IV поколения, увеличи-

вало данный процент в 4 раза. 

В настоящее время E. сoli являются одними из самых распространен-

ных микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae. Находясь, в основном, 

в желудочно-кишечном тракте животных, бактерия не представляет особой 

угрозы для организма, но некоторые виды могут вызывать различные гной-

но-септические процессы, такие как маститы, гастроэнтериты, перитонит и 

множество других. 
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Цель исследования: изучить определение ферментов бета–лактамаз E. 

сoli методом двойных дисков. 

В работе использовали выделенную от птиц культуру полирезистент-

ных E. сoli, устойчивую к цефалоспаринам III поколения. 

Проводили приготовление питательной среды-агара Мюллера-

Хинтона.  

Приготовили смыв микробной взвеси по стандарту мутности МакФар-

ланда, наносили смыв на агар Мюллера-Хинтона. По методу «двойных дис-

ков» расположили диски с антибиотиками: амоксициллин клавулановая 

кислота (АКК) находился в центре, по бокам на расстоянии 20мм с одной 

стороны и 30мм с другой - Цефотаксим (ЦТК) и Цефтазидим (ЦАЗ). Далее 

поставили чашки в термостат при температуре 35-37 С в течение 18-20ч.  

При учете результатов установили, что тестируемые микроорганизмы 

E. сoli вырабатывают бета-лактамазы расширенного спектора. Проявилась 

зона подавления роста вокруг дисков с цефалоспоринами III поколения. Она 

была "вытянутой" в сторону диска с амоксициллин клавулановой кислотой 

за счет дополнительного подавления роста микроорганизмов в той зоне. 

Проблема полирезистентности E. сoli и их распространения приобре-

тает особую актуальность в ветеринарной медицине. Для рационального и 

эффективного лечения важно своевременное установление лабораторными 

методами ферментной инактивации антибиотиков. Также, имеет большое 

значение предотвращение распространения генов резистентности, отвеча-

ющих за толерантность микроорганизмов к антимикробным препаратам.  

 

УДК: 57.047 

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ ВОСПАЛЕНИИ У 

СОБАК 

Пяткина В.А., Садовская Т.А., Зарудная Е.Н., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Септическое воспаление представляет собой значительную опасность для 

жизни. Исследование динамики биологических маркеров сепсиса и их комбинаций 

позволяет своевременно подтвердить диагноз и контролировать эффективность 

процесса лечения. Приоритетом в решении данной проблемы продолжает быть 

ранняя диагностика и наблюдение за животными при риске развития сепсиса.  

Для определения концентрации биомаркеров сепсиса в динамике были 

сформированы группы собак по принципу аналогов (1-й, 5-й и 10-й день после про-

бодения язвы желудка) с гнойным перитонитом, порода - немецкая овчарка. Всем 

больным животным была проведена общепринятая интенсивная терапия.  

Концентрации биохимических маркеров отражены в таблице. 

В первый и пятый день все биохимические показатели значительно превы-

шали норму (за исключением Il-2R). К 10-му дню концентрации всех интерлейки-

нов достигли нормы, оставались высокими показатели: ПК, СРБ, ЛПСБ.  
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Таблица 
Динамика биохимических маркеров сепсиса в сыворотке собак  

Референтные пре-

делы нормы 

Первый день забо-

левания 

Пятый день заболе-

вания 

Десятый день забо-

левания 

Прокальцитонин (ПК) 

0,12-0,50 нг/мл 9,01±1,35 нг/мл 9,10±1,14 нг/мл 0,82±0,02 нг/мл 

С-реактивный белок (СРБ) 

0,00-2,00 мг/л 160,00±4,86 мг/л 162,00±3,17 мг/л 04,20±0,01 мг/л 

Липосахаридсвязывающий белок (ЛПСБ) 

01,00–8,00 мкг/мл 
20,20 ± 01,22 

мкг/мл 
16,41 ± 0,53 мкг/мл 09,60 ± 01,15 мкг/мл 

Интерлейкины 

Il-6 

0,60-2,00 пг/мл 03,05 ± 0,05 пг/мл 03,35 ± 0,01 пг/мл 01,11 ± 0,08 пг/мл 

Il-10 

0,50-4,10 пг/мл 04,96 ± 0,02 пг/мл 05,10±0,07 пг/мл 04,10±0,06 пг/мл 

Il-2R 

0,50-4,10 пг/мл 02,18 ± 0,01 пг/мл 02,56 ± 0,04 пг/мл 01,02 ± 0,01 пг/мл 

 

УДК: 636.932 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ СУРКОВ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА В ПРОЦЕССЕ ДОМЕСТИКАЦИИ 

Раджабов С.С., Федорова О.И., Орлова Е.А., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

В ФГУП «Русский соболь» экспериментальная ферма сурков степных (Marmo-

ta bobak Mull., 1776) существует с 1989 года. Введение сурков в зоокультуру была 

обусловлена многими факторами – растительным типом питания, полугодовой спяч-

кой, быстрым привыканием к человеку и получением продукции в виде шкурок, мя-

са и целебного жира. 

Исследования по качеству опушения сурков первогодок проводили с целью 

разработки (уточнения) «Правил бонитировки (оценки) степных сурков клеточного 

разведения (Marmota bobac), (СНП плем Р-37-98). Изучали основные компоненты 

качества опушения – густоту и уравненность волосяного покрова. В исследованиях с 

2018 по 2020 г.г. использовали сурков текущего года рождения (сеголеток) в количе-

стве 60-ти голов. Оценку проводили в сентябре, перед спячкой, по специально разра-

ботанной шкале (см. табл. 1). 

Полученные данные статистически обработали и сравнили с оценками этих 

показателей 1995-1997 г.г. (см. табл. 2).  

В результате влияния доместикации (полноценного кормления, качественного 

содержания, ветеринарной защиты) и селекции (отбор на племя лучших по призна-

кам волосяного покрова особей, гомогенный подбор), густота и уравненность воло-

сяного покрова у сурков клеточного разведения значительно улучшились. При бони-

тировке сурков-сеголеток средний балл за густоту волосяного покрова увеличился 
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0,2 (*Р>0,95). Селекционный эффект по уравненности волосяного покрова у этих 

сурков составил 0,2 балла (**Р>0,99).  

Использовать результаты исследования для разработки (уточнения) требова-

ний к оценке качества волосяного покрова сурков клеточного разведения в Правилах 

бонитировки (оценки). 

Таблица 1 
 Шкала оценки признаков качества опушения 

Балл Название признака и его описание 

Густота волос на спине 

5 Очень густая, площадь дна розетки при раздувании 0,5 кв. мм 

4 Густая, площадь дна розетки 1,0 кв. мм 

3 Средняя, площадь дна розетки 1,5 кв. мм 

2 Редкая, площадь дна розетки 2,0 кв. мм 

1 
Очень редкая, редковолосость по всему туловищу, площадь дна розетки более 2,0 

кв. мм 

Уравненность высоты волосяного покрова 

5 Очень хорошо уравненный  

4 Хорошо уравненный 

3 Менее уравненный 

2 Плохо уравненный 

1 Неуравненный, лохматый 

Таблица 2 
Оценка признаков качества волосяного покрова сурков клеточного разведения (ФГУП 

«Русский соболь») 

Год Пол n 

Средний балл за признаки качества волосяного покрова 

густота волос уравненность волосяного покрова 

�̅�±Sx σ �̅�±Sx σ 

1995-

1997 

Самки 133 4,1±0,07 0,82 4,6±0,06 0,71 

Самцы 135 4,1±0,07 0,74 4,5±0,06 0,71 

1995-

1997 
Всего  268 4,1*±0,05 0,78 4,5**±0,04 0,71 

2018-

2020 

Самки 30 4,2±0,09 0,49 4,7±0,08 0,44 

Самцы 30 4,4±0,08 0,44 4,7±0,08 0,44 

2018-

2020 
Всего  60 4,3±0,09 0,70 4,7±0,06 0,46 

*Р>0,95 **Р>0,99 

 

УДК: 619:615.33 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБИОТИКА «РЭНРОВЕТ 10%» ПРИ 

АЭРОМОНОЗЕ 

Размысловская А.К., Старовойтова С.Д., Кошнеров А.Г., Цариков А.А.,  

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Для повышения продуктивности рыбопромысловых водоемов необходи-

мо использовать научно обоснованные способы лечения и профилактики ин-

фекций рыб, вызванных бактериальной флорой. С этой целью в рыбоводстве 
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применяются различные антибактериальные препараты, постоянное использо-

вание которых приводит к снижению чувствительности к ним бактерий. По-

этому актуальным является изыскание новых эффективных лечебно-

профилактических препаратов для защиты рыб от инфекций бактериальной 

этиологии. 

Целью исследований являлось проведение клинических испытаний по-

рошка «Рэнровет 10%» (ООО «Рубикон», РБ) при аэромонозе для определения 

его влияния на организм рыб и возможное наличие осложнений. 

Порошок «Рэнровет 10%» в качестве действующего вещества содержит 

энрофлоксацин, который блокирует фермент ДНК-гиразу, угнетая тем самым 

образование яблочной кислоты в микроорганизмах, ведущее к нарушению син-

теза ДНК. Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и жидкости орга-

низма, частично метаболизируется в печени с образованием ципрофлоксацина, 

также обладающего антибактериальной активностью. 

Исследования проводились в условиях аквариумной кафедры болезней 

мелких животных УО ВГАВМ на двухлетках карпа, поступивших из ОАО 

«Рыбхоз «Тремля» Петриковского района Гомельской области, зараженных 

бактериями Aeromonas spp. У рыб отмечали снижение упитанности, анемич-

ность жабр, дерматит с образованием язв, ерошение чешуи, асцит, вялость при 

движении. 

Эффективность антибиотика «Рэнровет 10%» изучали в сравнении с пре-

паратом-аналогом «Энротим 10%» (ООО «ТМ», РБ). 

Рыбам опытной и контрольной групп (по 20 особей в каждой) указанные 

препараты задавались в дозе 50 мг АДВ/кг массы рыбы путем введения через 

зонд 1 раз в сутки в течение 10 дней. 

Во время эксперимента ежедневно проводилось клиническое наблюдение 

за общим состоянием рыб опытной и контрольной групп, поедаемостью корма, 

сохранностью и приростом живой массы. 

Терапевтическая эффективность определялась по отсутствию выражен-

ных клинических признаков болезни, наличию осложнений и летальности в 

опытной и контрольной группах рыб.  

В эксперименте было установлено, что у большинства рыб опытной и 

контрольной групп к концу опыта отмечалась положительная динамика клини-

ческих признаков болезни, свидетельствующая о выздоровлении: снижение 

анемичности жабр и интенсивности ерошения чешуи, тенденция к заживлению 

язв, уменьшение количества транссудата в полости тела, увеличение двига-

тельной активности. Гибели рыбы не было установлено. Прирост живой массы 

у рыб обеих групп составил в среднем от 4 до 6 г. 

Таким образом, исследуемый препарат «Рэнровет 10%» обладает выра-

женным антибактериальным действием, по лечебному эффекту не уступает ис-

пользуемому препарату-аналогу «Энротим 10%», не оказывает негативного 

влияния на организм рыб. Данный препарат может применяться в терапии при 

аэромонозе карпов. 

 



306 

 

УДК: 619:614.31:637.1 

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО СТАТУСА И ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНЕ АДСОРБЕНТА 

МИКОТОКСИНОВ "ТОКСИНОН" 

Рахманов А.Т. Петрова Ю.В., Шамрин К.С., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 

В настоящее время существуют проблемы недоброкачественности кормов, 

пораженных микотоксинами, применяемых в промышленном птицеводстве. В свя-

зи с этим, нами поставлен эксперимент по определению методов профилактики ми-

котоксикозов птицы. Целью нашей работы является изучение влияния кормовой 

добавки «ТоксиНон», на клинический статус и продуктивность цыплят-бройлеров.  

Объектом исследования служили цыплята-бройлеры кросса «Росс-308». По 

принципу аналогов нами были сформированы 4 группы суточных цыплят по 30 го-

лов в каждой. Цыплята группы №1 получали основной рацион и служили контро-

лем. Группа №2 получала основной рацион, пораженный микотоксинами. Группа 

№3 получала основной рацион + «ТоксиНон» в дозировке1,0 кг/т комбикорма с 7 

по 42 сутки выращивания. Группа №4 получала основной рацион, пораженный ми-

котоксинами + «ТоксиНон» в дозировке 1,0 кг/т комбикорма с 7 по 42 сутки выра-

щивания. Условия содержания птицы соответствовали принятым зоогигиениче-

ским параметрам.  

Для оценки клинического статуса подопытных цыплят нами определялись 

температура тела, частота пульса и дыхательных движений. Установлено, что при-

менение кормовой добавки «ТоксиНон» цыплятам-бройлерам кросса «Росс-308» не 

приводит к расстройству их клинического статуса, а изменения температуры тела, 

частоты пульса и дыхательных движений наблюдаются в пределах физиологиче-

ской нормы.  

Таблица 
Живая масса цыплят-бройлеров 

Показатели 

Группы цыплят-бройлеров 

n=30, M±m 

1 группа 

Основной ра-

цион 

2 группа 

Зараженный 

корм 

3группа 

Основной ра-

цион + «Ток-

сиНон» 

4 группа 

Зараженный 

корм 

+«ТоксиНон» 

Живая 

масса 

1 сутки 45,5 ± 1,06 45,4 ± 1,25 45,5 ± 1,79 49,6 ± 1,88 

7 сутки 98,5 ± 5,91 119,2 ± 6,58 105,7 ± 2,56 113,5 ± 6,72 

14 сутки 276,7 ± 17,41 241,1 ± 14,48 271,7 ± 13,05 197 ± 8,81 

21 сутки 568 ± 50,49 427,8 ± 29,89 548,8 ± 11,56 435 ± 12,17 

28 сутки 976,8 ± 74,83 798,6 ± 63,7 930 ± 51,48 761,2 ± 18,14 

35 сутки 1625,3±103,44 1162 ± 59,68 1414 ± 125,27 1199,6 ± 69,47 

42 сутки  1911±75,17 1738,8 ± 51,37 1959 ± 44,62 1802 ± 50,54 

Среднесуточный 

прирост, г 
44,73 ±1,83 40,28 ± 1,24 45,5 ± 1,08 41,68 ± 1,24 

(Р≤0,05) 
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Анализ динамики живой массы подопытных цыплят позволяет установить, 

что использование в рационе сорбента «ТосиНон» способствует более интенсивно-

му набору привеса. Так, цыплята-бройлеры первой (контрольной) группы имели 

более низкую живую массу на 2,4% по сравнению с опытной группой №3. Также 

мы сделали вывод, что сорбент способен повышать живую массу у птицы, которая 

потребляла зараженный микотоксинами корм. На 42 сутки цыплята группы №4 

превосходят цыплят группы №2 на 63,2 г или 3,5 %.  

Наш эксперимент показал, что кормовая добавка «ТоксиНон» в рационе 

цыплят-бройлеров не приводит к ухудшению клинического статуса птицы, а также 

способствует более интенсивному набору живой массы. 

 

УДК: 619:001.891.616.995.1(470.345) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕЛЬМИНТОВ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ Р. ИНСАР В 

ЛЯМБИРСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Резакова В.С., Кириллов Е.Г., Гарькова А.Н., ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. 

Казань, Россия 

Видовой состав гельминтов и экологическая обусловленность заражения 

земноводных паразитами в разных точках ареала изучены достаточно хорошо. 

Однако данные о гельминтофауне озерной лягушки (Pelophylax ridibundus) Рес-

публики Мордовия практически отсутствуют. Имеется только одна работа по 

исследованию гельминтофауны озерной лягушки в Республике Мордовия (Ры-

жов и др., 2004) в 2004 году. В связи с возросшим уровнем антропогенного 

влияния, недостаточной изученности данной проблемы возрастает необходи-

мость в проведении исследований по данной тематике. 

Для гельминтологического исследования было отловлено 15 особей озер-

ной лягушки (Pelophylax ridibundus). Место сбора материала представляет со-

бой участок р. Инсар в 1,5 км восточнее с. Александровка Лямбирьского района 

РМ. Все отловленные лягушки были изучены методом полного гельминтологи-

ческого вскрытия (Скрябин, 1928). Перед изучением амфибии усыплялись эфи-

ром. Изучение наличия гельминтов во внутренних органах проводили компрес-

сорным способом. Собранные нематоды фиксировались жидкостью Барбагал-

ло, трематод фиксировали в 70% спирте. Для видовой диагностики нематоды 

просветлялись в глицерине или молочной кислоте, окрашивали квасцовым кар-

мином, обезвоживали и просветляли в диметилфталате. Для определения ис-

пользовали обычные определители (Рыжиков и др., 1980)  

В результате гельминтологического изучении озерных лягушек р. Инсар 

получены показатели инвазии (см. табл.).  

Основная часть гельминтов была представлена классом Трематоды и от-

мечались незначительные колебания экстенсивности инвазии (1-7 %). Относи-

тельно других показателей, таких как индекс обилия, интенсивность инвазии 

следует отметить узкий диапазон колебания значений. В сравнении с исследо-

ваниями Рыжова и др. в 2004 году отмечается снижение интенсивности инва-

зии, но повышение индекса обилия в 1,5 раза. 
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Таблица 
Показатели инвазии гельминтами озерных лягушек из р. Инсар  

в Лямбирьском районе РМ 

Вид гельминта 

Экстенсив. 

инвазии (E), 

% 

Индекс оби-

лия (M), 

экз./особь 

Интенсивность 

инвазии (I), 

экз./особь 

Локализация 

TREMATODA 

Diplodiscus subclavatus 33,3 2,73 5,1 прямая кишка 

Gorgoderina vitelliloba 13,3 0,26 2 мочевой пузырь 

Skrjabinoeces similis 6,7 0,6 9 легкие 

Pleurogenes claviger 13,3 0,26 2 тонкая кишка 

Pleurogenes intermedius 26,7 1,67 6,25 тонкая кишка 

Prosotocus  6,7 0,4 6 тонкая кишка 

Paralepoderma cloacicola, 

mtc 
13,3 0,47 3,5 брыжейка 

Strigea strigis, mtc 6,7 0,13 2 брыжейка 

NEMATODA 

Oswaldocruzia filiformis 6,7 0,13 2 прямая кишка 

Cosmocerca ornata 40 1,13 2,8 прямая кишка 

Icosiella neglecta 86,7 5,4 6,2 мышцы 

Nemаtoda sp. 1,  6,7 0,07 1 прямая кишка 

Nemаtoda sp. 2, larvae 6,7 0,07 1 тонкая кишка 

Выводы. 1. Гельминтофауна озерной лягушки представлена широким разно-

образием видов, основную часть из которых составляют Трематоды. Зарегистриро-

вано 9 видов Трематод и 5 Нематод. 

2. Обнаружены виды паразитов P. ridibundus, ранее не зарегистрированных на 

территории Мордовии – класс Трематоды – Diplodiscus subclavatus, Gorgoderina 

vitelliloba, Paralepoderma cloacicola, Strigea strigis, mtc. и класс Нематоды – Icosiella 

neglecta. 

 

УДК: 636.5.082.474:612.646 

АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В КРИТИЧЕСКИЕ 

ПЕРИОДЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ИНКУБАЦИИ КУР ПРИ ВВЕДЕНИИ 

АНТИОКСИДАНТА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Резвых А.М., Азарнова Т.О., Максимов В.И., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 

На промышленных птицеводческих предприятиях частота встречаемости 

экстремальных по силе факторов, так называемых стрессоров, особенно велика. 

При этом, до сих пор исключить воздействие отдельных из них пока не пред-

ставляется возможным. Как известно, выращиваемые высокопродуктивные 

кроссы, в том числе, исследуемый нами кросс бройлеров Ross 308, особенно 

чувствительны к различным воздействиям, что обуславливает масштабное раз-

витие реакций оксидативного стресса. Триггером таковых является отсутствие 

биоакустики, аэроионизации, неравномерный прогрев в различных зонах сетки, 

инкубатора и ряд других. При этом их наложение на критические периоды раз-

вития эмбрионов, сопряженные с наиболее энергозатратными физиолого-

биохимическими перестройками органного уровня организации, обуславливает 
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масштабирование процесса. Среди прочих вычленяют несколько ключевых, ко-

торые в соответствии с физиологической нормой проходят на 4, 14, 18 и 21 сут-

ки инкубации. При этом по данным Вавиловой О.В. (2010) осуществить взятие 

крови от особи на 4-й день в нужном количестве для исследования не представ-

ляется возможным, поэтому в работе был проведен анализ интенсивности ли-

попероксидации в последующие дни. 

Для купирования заявленных процессов используют различные антиок-

сиданты. При этом поиск наиболее эффективных среди прочих продолжается. 

В связи с этим в представленной работе была поставлена следующая 

цель: проанализировать интенсивность липопероксидации в критические пери-

оды второй половины инкубации кур при трансовариальном прединкубацион-

ном введении оптимальной концентрации антиоксиданта растительного проис-

хождения – феруловой кислоты.  

Анализ проведенных исследований показал, что существует тенденция к 

снижению интенсивности липопероксидации к концу эмбрионального развития 

кур как в контрольной, так и в опытной группе, причем в последней заявленные 

процессы протекали с меньшей напряженностью по сравнению с интактной 

партией. Так, в опытной группе концентрация диеновых конъюгатов на 14-е, 

18-е и 21-е сутки была ниже в 1,9 (р <0,05), 1,5 (р <0,05) и 1,3 раза; малонового 

диальдегида в 1,6 (р <0,01), 1,7 (р <0,01), 1,5 раза, а оснований Шиффа в 2,4 (р 

<0,05), 2,3 (р <0,05) и 2 раза соответственно по сравнению с контролем. Поми-

мо установленной динамики изменения концентраций ключевых продуктов пе-

рекисного окисления липидов, было также зафиксировано увеличение анти-

окислительной активности плазмы крови в опытной группе в 1,2 (р <0,05), 1,1 и 

в 1,3 раза (р <0,05) на 14-е, 18-е и 21-е сутки соответственно относительно кон-

троля. 

Таким образом, можно свидетельствовать о том, что в критический пери-

од, совпадающий с 14-ми сутками развития, эмбрион подвержен негативным 

воздействиям оксидативного стресса в большей степени, нежели на 18-е и 21-е, 

при этом трансовариальное использование оптимальной концентрации феруло-

вой кислоты способствует подавлению избыточной липопероксидации во все 

указанные этапы эмбриогенеза. 

 

УДК: 637.07:664.955.2 

 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИКРЫ  

Родак Г.Н., Калюжная Т.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г Санкт-Петербург, Россия 

На сегодняшний день известно, что икра является ценным продуктом, об-

ладающим высокими вкусовыми качествами и, не смотря на стоимость, пользу-

ется популярностью среди населения. Это способствует тому, что производите-

ли, с целью получения большей материальной выгоды, прибегают к видовой 

фальсификации, т.е. к подмене икры, полученной от одной породы лососевых 

рыб, икрой, полученной от другой породы лососевых рыб, менее ценной.  
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Цель данной работы заключалась в идентификации видовой принадлеж-

ности икры лососевых пород рыб, поступившей в лабораторию молекулярно-

генетических исследований ФГБУ «Ленинградская МВЛ» при помощи полиме-

разной цепной реакции с наблюдением в реальном времени (ПЦР-РВ). 

Таблица 
Результаты ПЦР-РВ 
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Примечание: Символ «-» означает отсутствие в исследуемых образцах икры искомой 

ДНК соответствующих видов рыб. 

Исследования проводили на базе лаборатории молекулярно-генетических 

исследований ФГБУ «Ленинградская МВЛ». Материалом исследований были 

18 образцов икры: по 3 образца икры горбуши, кеты, форели, семги, нерки, ки-

жуча. Идентификацию осуществляли в два этапа. На первом этапе икру гомо-

генизировали с последующей экстракцией ДНК адсорбционным методом, ис-

пользуя набор «Сорб-ГМО-А» (Синтол, Россия). На втором этапе проводили 

постановку ПЦР-РВ на амплификаторе «Rotor-Gene Q» (Qiagen, Германия) с 

помощью тест-систем «Горбуша/Кета/Нерка» (Синтол, Россия) и «Сем-

га/Форель/Кижуч» (Органик-Тест, Россия). Результаты оценивали по кинетиче-

ской кривой роста сигнала флуоресценции в зависимости от ДНК, присутству-

ющего в исследуемой икре и величине порогового цикла Ct ≤, 35.  

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что в 1-м образце ке-

товой икры, помимо ДНК кеты, были выявлены ДНК форели и горбуши; во 2-м 

– ДНК кеты и горбуши; в 3-м – ДНК кеты и форели. В 3-м образце икры форе-

ли, помимо ДНК форели, были выявлены ДНК нерки и горбуши. Среди 3-х об-

разцов икры семги во 2-м было выявлено 2 вида ДНК: семги и горбуши. В 1-м 



311 

 

образце икры нерки были выявлены ДНК нерки и горбуши; во 2-м – ДНК форе-

ли, нерки и горбуши. В 3-м образце икры кижуча, помимо ДНК кижуча, была 

выявлена ДНК горбуши. Остальные образцы содержали только свою, характер-

ную для данного вида икры, ДНК. Наличие в образцах икры ДНК не характер-

ной для данного вида икры, свидетельствует о видовой фальсификации. 

 

УДК:616.995.1:599.742.17(470.324) 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ ЛИСИЦ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ (ВОРОНЕЖСКИЙ 

ЗАПОВЕДНИК И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕРРИТОРИИ) 

Ромашова Е.Б., Кузнецов Ю.Е., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Представители отряда хищных (Carnivora) являются одной из наиболее 

важных групп в распространении возбудителей паразитозов млекопитающих, 

так как они замыкают трофические цепи в различных экосистемах. При изуче-

нии видового состава гельминтофауны у лисицы в природных условиях (Воро-

нежский заповедник) можно оценить эпидемические и эпизоотические риски в 

отношении опасных зоонозов: трихинеллеза, эхинококкоза, описторхидозов, 

некоторых тениидозов, дирофиляриоза, капилляриоза. На основании вышеска-

занного исследования в данной области являются актуальной проблемой.  

Материалы для данной работы были собраны в 2017-2020 гг. в Воронеж-

ском государственном природном биосферном заповеднике, исследования про-

ведены в Лаборатории ветеринарно-паразитологического мониторинга сов-

местно с научными сотрудниками заповедника, на кафедре паразитологии им. 

В.Л. Якимова, в лаборатории по изучению инвазионных болезней ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ. Для выполнения данной работы были использованы коллекцион-

ные гельминтологические материалы лаборатории от 28 особей лисицы (Vulpes 

vulpes), в условиях лаборатории заповедника было проведено полное гельмин-

тологическое исследование трех особей лисицы. При проведении полного 

гельминтологического вскрытия содержимое желудочно-кишечного тракта ис-

следовали методом последовательных промываний. Были проведены исследо-

вания компрессорно карповых видов рыб на наличие личинок сем. Opisthorchi-

dae. Для определения паразитических червей использовали микроскопическую 

технику (микроскопы Motic SMZ161-TLED и Биомед-6 с цифровой видеокаме-

рой UCMOS03100KPA), дифференциацию проводили в соответствии с совре-

менной систематикой. 

На основании собранных материалов нами исследована гельминтофауна 

обыкновенной лисицы в Воронежском заповеднике и прилегающей террито-

рии. Фауна гельминтов у лисицы на территории Воронежского заповедника 

насчитывает 25 видов. Обнаруженные гельминты объединены в три класса: 

Trematoda – 5 видов, Cestoda – 8 видов и Nematoda – 12 видов (см. табл.).  

Среди отмеченных видов гельминтов большая часть имеют значение для 

практической ветеринарии и медицины как возбудители зоонозных гельминто-

зов. Возбудителями зоонозов, которые обнаружены у лисицы в Воронежском 
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заповеднике и на смежных территориях, являются O. felineus, P. truncatum, M. 

bilis, A. alata, T. nativa и другие.  

Таблица 
Гельминтофауна лисицы в природных условиях (Воронежский заповедник и прилега-

ющие территории) 

Виды гельминтов ЭИ (%) 

Класс Trematoda  

Alaria alata 72,5 

Opisthorchis felineus 11,1 

Pseudamphistomum truncatum 11,1 

Metorchis bilis 1,8 

Rossicotrema donicum 3,7 

Класс Cestoda  

Taenia hydatigena 25,2 

T. pisiformis 1,8 

T. crassiceps 33,3 

T. krabbei 1,8 

Hydatigera taeniaformis 9,5 

Mesocestoides lineatus 12,5 

Dypilidium caninum 18,8 

Echinococcus multilocularis 1,8 

Класс Nematoda  

Toxocara canis 90,5 

T. cati (=T. mystax) 47,6 

Toxascaris leonina 21,3 

Uncinaria stenocephala 23,2 

Dirofilaria immitis 1,8 

Crenosoma vulpis 28,6 

Capillaria putorii 9,5 

C. plica 61,9 

Eucoleus aerophilus 85,7 

Trichinella nativa 33,3 

Многочисленная и разнообразная гельминтофауна у лисицы обусловлена 

такими важными факторами как, во-первых, высокая численность этого хищ-

ника, во-вторых, широкие и разнообразные экологические связи лисицы. У ли-

сицы зарегистрированы 5 видов трематод, среди них все представляют эпиде-

мическое и эпизоотическое значение.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сде-

лать заключение, что на территории Воронежского заповедника у лисицы 

обыкновенной зарегистрировано 25 видов гельминтов (трематод – 5, цестод – 8, 

нематод – 12 видов). Зараженность (ЭИ) лисицы трематодами колеблется от 

75,2% (A. alata) до 3,7% (R. donicum), цестодами от 90,5% (T. crassiceps) до 

1,8% (E. multilocularis), нематодами от 90,5% (T. canis) до 1,8% (D. immitis). В 

природных условиях среди зарегистрированных гельминтов значительную до-

лю составляют возбудители зоонозных гельминтозов (92%), таких как: трихи-

неллез, эхинококкоз, тениидозы, дирофиляриоз, капилляриоз. В этой связи воз-

никает необходимость в разработке системы противопаразитарных мероприя-

тий в отношении лисицы, направленных на профилактику зоонозных гельмин-

тозов в природных условиях. В настоящее время многие возбудители гельмин-

тозы диких животных являются общими для владельческих плотоядных (кош-
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ка, собака), человека и сельскохозяйственных животных. В качестве профилак-

тических мероприятий может быть применена дегельминтизация владельче-

ских животных два-три раза в год, обязательная дегельминтизация охотничьих 

собак один раз в месяц. По принципу оральной вакцинации диких хищников 

против бешенства, мы можем предложить использовать приманки с препарата-

ми против гельминтов.  

 

УДК: 636.034 

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛШТИНИЗАЦИИ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА В «АГРОФИРМЕ 

ПОБЕДА» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Румянцева Е.А., Кузнецова Т.Ш., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Черно-пестрая порода крупного рогатого скота – одна из самых распро-

страненных на территории России. У животных этой породы сформировались 

несколько зональных типов. Изучаемая популяция относится к центральной и 

характеризуется крепкой конституцией и молочными признаками телосложе-

ния. Современные тенденции совершенствования породы направлены на ее ко-

ренное улучшение голштино-фризской породой. 

Целью нашего исследования являлось изучение результатов скрещивания 

черно-пестрого скота с голштинской породой в «Агрофирме «Победа». Иссле-

дование проводилось период с 2016 по 2020 гг., учитывали основные показате-

ли молочной продуктивности (удой, МДЖ, МДБ). 

Улучшение черно-пестрого поголовья в «Агрофирме «Победа» проведено 

методом поглотительного скрещивания по улучшающей породе до формирова-

ния поголовья с кровностью 84.2% (табл. 1). Из общего изученного поголовья 

(576 коров) 42.4 % коров имела среднюю кровность по голштинам 82,7%, кото-

рая по отношению к другим группам по кровности отличалась превосходством 

по удою (7557 кг). В тоже время рост доли кровности по другим группам 

(93,7% и 97,3%) не отражает их прямолинейную зависимость с удоем.  

Нами не выявлено достоверной разницы показателей жирномолочности 

(МДЖ) обследованного поголовья и групп кровности. 

Таблица 1 
Динамика показателей надоя и жирномолочности у коров в зависимости от их доли 

кровности по голштинской породе 

Показатели 
Кровность по улучшающей породе, % 

до 75 76-87 88-92 93-95 96-99 Итого 

Средние 

показатели 

по груп-

пам 

Кровность, % 66,9 82,7 89,9 93,7 97,3 84,2 

Удой, кг 7354 7557 7429 7263 7039 7411 

МДЖ, % 3,8 3,8 3,79 3,79 3,78 3,8 

Молочной жир, кг 280 287 282 275 266 281 

 
Число голов 

(%) 

95 

(16,5) 

244 

(42,4) 

109 

(18,9) 

70 

(12,2) 

58 

(10) 

576 

(100) 
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За период 2016 по 2020 год (табл. 2) в хозяйстве наблюдается рост про-

дуктивности коров по удою. Следовательно, в данном хозяйстве улучшающая, 

голштинская порода способствовала повышению показателей молочной про-

дуктивности при разных долях кровности.  

В результате скрещивания коровы с кровностью по голштинской породе 

82,7% превосходят по удою животных со средней кровностью 66,9%, но при ее 

росте свыше 82,7%, средний удой также уменьшается. В этом хозяйстве для по-

вышения выхода товарной продукции целесообразно формировать группы ко-

ров с различной долей кровности. 

Таблица 2 
Показатели молочной продуктивности за период 2016-2020 гг. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

По всему по-

головью 

Число голов 611 605 591 590 576 

Удой кг 6559 6629 7151 7162 7411 

МДЖ, % 3,79 3,5 3,84 3,81 3,8 

МДБ, % 3,25 3,22 3,19 3,2 3,2 

(МДЖ – массовая доля жира, МДБ –массовая доля белка) 

 

УДК: 619:636.8(470. 620) 

МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОШЕК В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ 

КРАСНОДАРА 

Рыбакин В. И., Сафонов В.В., Богомолов А.Е., Яковенко П. П., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», г. 

Краснодар, Россия 

В результате анализа учета данных клиник Краснодара выявлено наибо-

лее часто встречающееся заболевание у кошек, это герпесвирус кошек.  

Герпесвирус кошек (Feline viral rhinotracheitis, ринотрахеит кошек, эпи-

демическая вирусная кориза кошек) остро протекающая контагиозная болезнь, 

характеризующаяся поражением дыхательных путей и глаз, вызываемый герпе-

свирусом типа 1, который является основным респираторным заболеванием 

кошек, встречающейся у 50–75% животных. 

Болеют только представители семейства кошачьих в независимости от 

возраста и породы, но наиболее восприимчивы животные возрастом от 2 меся-

цев до года. Заболевание может приобрести характер постоянной энзоотии при 

массовом содержании животных.  

Специальные лабораторные тесты позволят диагностировать вирус герпе-

са у животного. А именно иммуноферментный анализ (ИФА) и метод полиме-

разной цепной реакции (ПЦР), они способны выявлять вирусный антиген и яв-

ляются наиболее доступными.  

Большое значение имеет диагностическое исследование крови животных, 

в том числе общий анализ и лейкограмма, которые будут отражать клинический 

статус макроорганизма и контролировать его состояние при лечении.  
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Только комплексное лечение может дать положительную динамику, 

наиболее эффективное лечение достигается при своевременном обращении 

владельца животного к ветеринарной помощи.  

Антибиотики и противовоспалительные, ежедневная очистка носа 

физраствором и глаз глазными антибактериальными мазями, обеспечение до-

ступа к источнику тепла, при обезвоживании раствор Рингера или раствор хло-

рида натрия 5%, принудительное кормление при отказе от еды. 

Самым эффективным предупреждением заболевания является вакцина-

ция. Введение в организм животного ослабленных или инактивированных ан-

тигенов возбудителей болезни является эффективным приемом специфической 

рофилактики не только у сельскохозяйственных, но и у домашних животных. 

Котят прививают, начиная с 8-недельного возраста. Ревакцинацию проводят 

через 2-4 недели, далее ежегодно. Практически во все современные комплекс-

ные вакцины для кошек входит защита от вирусного ринотрахеита. Примеры 

вакцин Nobovac Tricat (Нобивак Трикет); Квадрикат ГКПБ; Леукорифелинн; 

Purevax(Пюрвакс) RCP ; Мультифел- 4.  

Общая профилактика ринотрахеита, заключается в соблюдение санитар-

ных правил и норм, содержания питомца, полноценного кормление, регулярное 

проведение дегельминтизации и борьбу с эктопаразитами, а также полного ис-

ключения контакта с уличными животными, исключение переохлаждения, пое-

ния кошек холодной водой, исключение стрессовых ситуаций, дезинфекция 

помещения и предметов ухода.  

По результатам мониторинга герпесвирус наиболее часто встречающееся 

заболевание кошек в Краснодаре из-за чего можно сделать вывод, что владель-

цы домашних животных не проинформированы о профилактике данного забо-

левания, что приводит к риску заболеваемости домашнего животного рино-

траихеитом. 

Работа с владельцем, информирование хозяина питомца о вакцинации и 

профилактических мер по предупреждению заболевания животного. 

При всем перечне различных вакцин, врачи ветеринарных клиник реко-

мендуют использовать вакцину нобивак. 

 

УДК: 658.562:637.523 

СЛУЖБА КАЧЕСТВА НА КОЛБАСНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Рыжакова А.М., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

На некоторых мясоперерабатывающих предприятиях ведётся работа со 

стажёрами и практикантами, и исследование деятельности Службы Качества 

всегда станется востребованным для ознакомления. Задачи исследования – об-

ратить внимание будущих практикантов на такие места, как мясоперерабаты-

вающие заводы, и описать деятельность СК. 

В данной работе описана деятельность Службы Качества на заводе по из-

готовлению колбасной продукции компании «Мираторг», находящимся по ад-

ресу: Санкт-Петербург, улица Софийская дом 91. В сутки здесь производится 
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15 тонн продукции. Главные роли деятельности Службы качества заключаются: 

в охране потребителя от некачественной продукции, в повышении качества 

условий изготовления, а также, что естественно, в развитии эффективности 

производства, тем самым обеспечивая рост прибыли компании. Ответствен-

ность за соблюдение, или несоблюдение данных пунктов несёт директор по ка-

честву и сотрудники СК. Далее представлены составные части Службы каче-

ства (за действия кого конкретно отвечает директор) – входной контроль; гото-

вая продукция; рекламация; система менеджмента качества; испытательная ла-

боратория. Для более чёткой работы существуют определённые документы, ре-

гламентирующие порядок действий работников. На входном контроле это - 

«Чек лист входного контроля мясосырья». В данном перечне 22 пункта, в ос-

новном связанных с проверкой документации и соответствия привезенного сы-

рья спецификациям. Также существует «Чек лист контроля специалиста по 

ГП»: передача смены; обход производства; в соответствии с утверждённым 

графиком проведения СО приёмка цехов после СО; контроль ГП на складе, на 

производстве в помещениях временного хранения ГП; контроль ГП в камерах и 

в цехе упаковки (выявление несоответствия, оформление актов по несоответ-

ствующей продукции); контроль перед загрузкой ГП соответствия санитарного 

состояния а/м (наличие справки о проведении мойки и дезинфекции а/т, кон-

троль наличия действующей мед. книжки у водителя, контроль соответствия 

требованиям НД температурных параметров транспортировки требованиям НД 

на ГП); контроль БО; контроль арбитражных образцов; контроль арбитражных 

образцов до окончания срока годности; контроль экспериментальных образцов; 

проверка соблюдения требований Положения «Личная гигиена и производ-

ственная санитария» совместно с сотрудниками СБ; контроль ГП (Шпик по-

домашнему); контроль, таблица с итогами по критическим срокам годности по 

ГП; оформление ВСД перевыписка, выписка 

В ходе исследования были изучены и адаптированы для понимания каж-

дого человека документация и практическая часть деятельности Службы Каче-

ства на колбасном предприятии компании «Мираторг». 

 

УДК: 619.615 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

МИКОТОКСИКОЗАХ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 

Рябова А.С., Петрова Ю.В., Шамрин К.С., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

В настоящее время имеются многочисленные проблемы в птицеводстве, 

связанных с микотоксикозами. Микотоксины обнаруживают в сельскохозяй-

ственных культурах на разных технологических стадиях выращивания зерно-

вых культур в поле, и при хранении, на стадии переработки зерна в корма.  

В целях поиска варианта совершенствования профилактических меро-

приятий нами проведен эксперимент для решения проблемы микотоксикозов. В 

ходе которого мы выращивали экспериментальные группы цыплят-бройлеров, 
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получавшие в рацион зараженный микотоксинами корм. Данные по содержа-

нию микотоксинов в корме представлены в таблице 1.  

Анализируя таблицу 1, мы пришли к выводу, что в зараженном комби-

корме значительно превышены предельно допустимые концентрации таких ми-

котоксинов, как: Афлатоксин В1, Охратоксин А.  

Таблица 1 
Анализ зараженного корма 

ВИД СЫРЬЯ 

Микотоксины, мкг/кг 

Афлатоксин В1 Т-2 токсин 
Охратоксин 

А 

Фумонизин 

В 
Зеараленон 

1. Комбикорм ПК-6 

(зараженный) 
62,6 84,3 144,8 156 1210,7 

2. Комбикорм ПК-6 

(условно чистый) 
8,2 12 21,3 102,1 304,6 

ПДК в комбикорме 

для птицы 
25 100 50 5000 2000 

Для усовершенствования стандартных мер профилактики при микотоксикозах 

нами выбрана кормовая добавка «Сорбитокс». При скармливании кормов, поражен-

ных микотоксинами, «Сорбитокс» препятствует их проникновению в кровь и ткани 

организма, тем самым предотвращая негативное воздействие на физиологическое 

состояние животного, повышая продуктивность и снижая риск развития микотокси-

козов. 

Для выявления лучшего результата кормовую добавку применяли в трех дози-

ровках: 0,5 мкг/кг; 1,0 мкг/кг; 2,0 мкг/кг. Данные по содержанию микотоксинов в пе-

чени представлены в таблице 2. 

Исходя из данных таблицы, мы сделали вывод, что дозировка 2,0 мгк/кг мак-

симально улучшила физиологическое состояние птицы, о чем свидетельствует сни-

жение количества микотоксинов в печени. 

Результаты проведенных нами исследований доказали, что введение в рацион 

цыплят-бройлеров кормовой добавки «Сорбитокс» оказывает благоприятное воздей-

ствие на физиологическое состояние организма. Также мы выяснили, что примене-

ние сорбента в дозировке 2,0 мкг/кг является наиболее эффективной в рационе цып-

лят-бройлеров при профилактике микотоксикозов. 

Таблица 2 
Определение содержания микотоксинов в печени 

Микотоксин 
Контроль зара-

женный 

Сорбитокс 

0,5 мкг/кг 1 мкг/кг 2 мкг/кг 

Афлатоксин В1 6,5 4,15 3,72 2,84 

Т-2 токсин 12,76 10,01 9,24 5,78 

Охратоксин А 10,13 7,39 6,26 4,92 

Фумонизин Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 

Зеараленон Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. 
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УДК: 581.5:504.5 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ 

ЛИСТОВОЙ ПЛАСТИНЫ 

Ряхина А.А., Яковлева Е.А., Москвина Л.А., ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого», г. Великий Новгород, Россия 

В настоящее время городская среда столкнулась с рядом экологических про-

блем, которые приобретают особую актуальность. Города (особенно крупные) стали 

привлекательными для жизни и удовлетворения потребностей человека. Поэтому 

практически повсеместно можно наблюдать процессы насыщения атмосферы горо-

дов различными газами, взвесью пылевых отходов производств, токсических эле-

ментов, появляющихся в результате сгорания бензина и других нефтепродуктов. Эти 

токсиканты способствуют ухудшению условий жизни человека и других живых ор-

ганизмов, и тем самым создают реальную угрозу здоровью населения и способству-

ют изменению климата.  

 Наиболее перспективным подходом для биологической характеристики атмо-

сферного воздуха является определение состояния древесных растений по степени 

их газоустойчивости к антропогенным загрязнителям. Растения являются наиболее 

чувствительными из живых организмов и тонко реагируют на наличие в воздухе раз-

личных токсических веществ. Поэтому их можно использовать в качестве индикато-

ров загрязнения атмосферного воздуха.  

Сами растения при этом могут сохранять свой внешний неизменным, но в них 

происходят существенные изменения как биохимического состава, так и физиологи-

ческих процессов. Различные экотоксиканты, находящиеся в виде примесей в атмо-

сферном воздухе, могут оказывать на растения как индивидуальное, так и комплекс-

ное и действие.  

Чтобы оценить и дать наиболее полный прогноз состояния древесных расте-

ний необходимо провести своевременное исследование экотоксикантов на возмож-

ные нарушения процессов жизнедеятельности у них. Необходимо учитывать, что 

сначала повреждения проявляются на биохимическом и физиологическом уровнях, а 

потом переходят на тканевой и клеточный уровни, только после этого начинают раз-

виваться и проявляться такие признаки повреждения как изменение внешнего вида 

из-за развития некрозов и хлорозов листа, происходит преждевременное опадание 

листьев и замедление их роста. 

Для оценки состояния атмосферы города наиболее показательным является 

метод индикации по площадям листовых пластинок. Зелёный лист растения является 

самым чувствительным органом древесных растений, остро реагирующим на раз-

личные загрязнения. Для листьев характерна большая изменчивость, поэтому у них 

достаточно широкий диапазон нормы реакции. В этой связи в условиях города био-

индикаторами можно считать листья деревьев с высокими поглотительными каче-

ствами. Это так называемые «деревья-санитары». Основные из них – это разные ви-

ды берёзы, липа, сирень, тополь и ясень. 

Для исследования были использованы листья березы, клёна, тополя, так как 

это наиболее распространенные индикаторные виды, встречаемые в Великом Новго-

роде. Сбор листьев этих деревьев проводили в период с 5 по 12 июля. Этот период 
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наиболее благоприятен для отбора образцов. Собирать листья в более ранние сроки 

нецелесообразно так как листовая пластинка еще не полностью сформирована. Об-

разцы листьев отбирали в чистой и загрязненной зонах. Для каждого вида растений 

был установлен переводной коэффициент, необходимый для определения площади 

листа.  

После проведения всех необходимых расчетов по каждому виду нами уста-

новлено, что до момента окончания ростовых процессов площадь поврежденных ли-

стьев меньше, чем у контрольных на 10–15%.  

 

УДК: 619:618.14-2/7:632.2 

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

ПЛЕМЕННОГО ХОЗЯЙСТВА ТОО «БАЙСЕРКЕ-АГРО»  

Сайлаужанов Ш. 1, Бекенов Д.М. 2, Усенбеков Е.С. 1, 1 – НАО «Казахский 

национальный аграрный исследовательский университет», г. Алматы, 2 –

Племенное хозяйство ТОО «Байсерке-Агро», Алматинская область, 

Республика Казахстан  

Ученые - животноводы в странах СНГ имеют разные мнения об 

оптимальных сроках осеменения коров молочных пород после отела. 

Некоторые специалисты считают, что коров нужно осеменять в течение 

первого месяца после отела, однако в течение указанного периода матка может 

восстановиться только частично, в топорграфическом плане, уменьшение раз-

мера матки, восстановление ригидности. Завершение инволюционных 

процессов матки, нормальная секреторная функции органов репродукции, 

физиологическая готовность матки к процессам оплодотворения и к имланта-

ции эмбрионов наступает в более поздние сроки. В репродукции крупного ро-

гатого скота зарубежные специалисты вместо термина «бесплодие» применяют 

термин «open day», который более точно отражает сущность данного биологи-

ческого процесса  

По сведениям Бельгийского ученого в области воспроизводства крупного 

рогатого скота G. Opsomer с экономической точки зрения оптимальным сроком 

искусственного осеменения коров молочных пород является период с 60 по 90 

дни после отела, что обеспечивает оптимальную продолжительность лактации 

у коров 300 дней. 

Целью настоящей работы было определение оптимальных сроков искус-

ственного осеменения коров голштинской породы племенного хозяйства ТОО 

«Байсерке-Агро». 

Анализ репродуктивной функции коров в количестве 287 голов прово-

дился за период с октября 2020 по август 2021 года путем анализа записей жур-

нала искусственного осеменения коров. Нами учитывались следующие 

показатели: дата отела, сроки результативного осеменения, число коров, кото-

рые находятся в послеродовом периоде и процент коров с открытыми днями 

«open day». По результатам наших исследований, процент коров, которые 

находились в послеродовом периоде от 0 до 80 дней после отела составила 

22,75%. Суммарная доля плодотворно осемененных коров и животных, которые 
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были в послеродовом периоде составила 63,7%. Значительное количество 

молочных коров имеют «open day» (34,55%) продолжителностью более 60 дней.  

Анализ результатов работы показывают, что 7,85% коров стали 

стельными в период с 30 по 50 дни после отела. Более высоким процент опло-

дотворяемости у коров был в период с 51 по 150 дни послеродового периода 

(46,52%). По нашему мнению оптимальным сроком осеменения коров является 

период с 60 по 90 дни после отела, также считаем что, на фертильность 

высокородуктивных коров оказывает отрицательное влияние такие факторы, 

как высокая продуктивность, генетические аномалии половых клеток, тепловой 

стресс, функциональные нарушения яичников и дефицит энергетического ба-

ланса.  

 

УДК: 636.52/.58 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ НА 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КУРИНЫХ ЯИЦ 

Самылина И.В., Бачинская В.М., ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. 

Скрябина», г. Москва, Россия 

Актуальным вопросом на данное время остается вопрос о рациональном, сба-

лансированном и экономически выгодном кормлении сельскохозяйственной птицы. 

Для решения данной проблемы зачастую используются добавки растительного про-

исхождения, в том числе гидролизаты соевого белка в комплексе с витаминами и 

микроэлементами. 

Цель работы – определить эффективность применения кормовой добавки 

«Абиотоник» на курах-несушках. 

Материалы и методы. Объект исследования - куры-несушки кросса «Хайсекс 

браун», предмет исследования - растительная кормовая добавка «Абиотоник». Ис-

следования проводились в условиях вивария кафедры зоогигиены и птицеводства 

имени А.К. Даниловой и на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы на безе МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, а также в лабораториях 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН, «Константа».  

В эксперименте было задействовано 20 голов птиц в возрасте 120 суток. Пред-

варительно птицы поделены на контрольную (получала стандартный рацион) и 

опытную (получала стандартный рацион вместе с кормовой добавкой) группы. Кор-

мовую добавку смешивали с кормом из расчета 1 мл/кг живой массы. Длительность 

эксперимента составила 51 сутки.  

Результаты собственных исследований. В ходе проведения эксперимента со-

хранность поголовья составила 100% и в опытной, и в контрольной группах. При 

применении кормовой добавки Абиотоник прирост живой массы в опытной группе 

был выше, чем в контрольной на 2,21 %.  

Органолептические показатели опытной и контрольной группы соответство-

вали требованиям действующей нормативной документации. Масса яйца в опытной 

группе превышала массу контрольной на 6,43 %. По товароведческой характеристи-

ке яйца контрольной и опытной группы можно отнести к диетическим, 1 и 2 катего-
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рии. Также было установлено, что высокий показатель толщины скорлупы имеют 

яйца опытной группы, превышающий контроль на 6,31%.  

Важным показателем качества яиц является содержание незаменимых амино-

кислот. Можно отметить, что содержание незаменимых аминокислот в образцах 

опытной группы возросло относительно контрольной. Суммарное содержание лей-

цина и изолейцина выше на 6,25%, содержание фенилаланина выше на 11,1%, лизи-

на на 11,2%. 

Содержание некоторых заменимых аминокислот в образцах опытной группы 

также превысило содержание в контрольной. Содержание цистеина выше на 4%, 

суммарное содержание глутамина и глутаминовой кислоты выше на 11,7%, аспарги-

на и аспаргиновой кислоты выше на 6,3%, а аланина на 2,8%. 

Содержание железа в контрольной группе 21 мг/кг, а в опытной 31 мг/кг, что 

на 47,6% выше. Содержание селена в исследуемой продукции опытной группы пре-

высило контрольную на 31,9%. 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что применение 

гидролизата растительного белка в комплексе с витаминами и микроэлементами 

улучшает качество яиц. С целью получения более качественной и биологически пол-

ноценной продукции рекомендуется применять кормовую добавку «Абиотоник» в 

основной рацион в количестве 1 мл/кг живой массы. 

 

УДК: 619:636.8(470.620) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИЗООТОЛОГИИ БРУЦЕЛЛЕЗА НА 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Сафонов В. В., Рыбакин. В. И., Яковенко П. П., Богомолов А.Е., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», г. 

Краснодар, Россия 

Эпизоотическая обстановка по бруцеллезу на территории Краснодарского края 

остается не благополучной не смотря на ежегодно проводимые комплексы ветери-

нарных мер по профилактике особо опасных инфекций и зоонозов, представляющих 

значительную угрозу для здоровья животных. Осложнение в эпизоотическом поло-

жении края во многом связано с низким количеством мероприятий по контролю за 

незаконным ввозом больных животных из территорий неблагополучных по бруцел-

лезу. В связи с этим наиболее актуальным для края является осуществление посто-

янного и комплексного мониторинга и анализа данных о заболеваемости среди c/х 

животных по Бруцеллезу, а так же прогнозирование и построение возможных путей 

решения сложившейся эпизоотической ситуации. 

По данным официальной отчётности, заболеваемость бруцеллезом на терри-

тории края сохраняет статус не благополучной, за последние 3 года было выявлено 

1445 случаев заболевания по крупному и мелкому рогатому скоту. Специфическая 

профилактика бруцеллеза на территории края представлена плановой вакцинацией 

восприимчивого поголовья. Введение в организм животного ослабленных или инак-

тивированных антигенов возбудителей болезни в сочетании с адъювантами является 

эффективным приемом специфической профилактики, что качественно отражается 
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на иммунном статусе макроорганизма и функциональных свойствах иммунокомпе-

тентных клеток.  

Профилактические прививки входят в Национальный календарь прививок по 

эпидемическим показаниям и проводятся в соответствии с действующими норма-

тивными актами в области иммунопрофилактики. С 2018 по 2020 г было проведено 

79370 головообработок. 

Так же не теряют актуальности эпизоотологические риски связанные с, актив-

но развивающимся, международным сотрудничеством в области импорта животно-

водческой продукции и непосредственно животных из стран ближнего зарубежья 

(Армении, Киргизии и Казахстана) в рамках таможенного союза и ряда других госу-

дарств эндемически схожих России по бруцеллезу крупного и мелкого рогатого ско-

та. 

Среди МРС распространён факт скрытого бруцеллоносительства который 

способствует передаче бруцеллезной инфекции всему поголовью. Выявить носите-

лей при помощи существующих методов диагностики затруднительно из- за пост-

вакцинальных реакций сохраняющихся в течении долгого времени, что делает не 

возможным проведение дифференциации инфекционных и вакцинных процессов. 

Судьба выявляемого плановыми серологическими исследованиями инфици-

рованного бруцеллами скота не одинакова: часть животных подвергают убою на са-

нитарных бойнях, других передерживают на месте в ожидании убоя, а остальных 

(особенно высокопродуктивных) сохраняют, оставляя на той же ферме или гоняя в 

другое стадо. Две последние групы являются искусственным компонентом резервуа-

ра инфекции, сохраняемым деятельностью человека. 

Не малую роль в распространении бруцеллеза играют незаконная покупка ско-

та без проведения регламентированных противобруцеллезных мероприятий; отсут-

ствие должного контроля со стороны муниципальных органов за перемещением и 

регистрацией поголовья скота. 

Наиболее часто вспышки заболевания регистрируются на близлежащих стаци-

онарно неблагополучным по бруцеллезу регионам территориях края. С учётом дан-

ного фактора основу предупреждающих мер должны составлять: повышение каче-

ства контроля за транзитом потенциально опасных поголовий животных, комплекс-

ные диагностические мероприятия и своевременный убой больных животных. 

Специалисты должны объективно оценивать сложившуюся эпизоотическую и 

эпидемическую ситуацию, а также проводить профилактические, санитарно-

ветеринарные и противоэпидемические мероприятия. 

 

УДК: 636.2.034 

ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ПРИ РАЗНОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ ПРОДУКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ  

Сафронов Ф.С.1, Сафронов С.Л.2, 1 – Великотырновский университет «Святых Кирилла и 

Мефодия», г. Велико-Тырново, Болгария, 2 – ФГБОУ ВО «Российский государственный 

агарный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия 

В молочном скотоводстве продуктивное долголетие коров является один 

из важных хозяйственно-полезных признаков и экономическим показателем. 
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От продолжительности продуктивного использования коровы в стаде во мно-

гом зависит уровень ее молочной продуктивности и окупаемость всех затрат на 

выращивание и обслуживание. По данным многочленных исследований из-

вестно, что молочная продуктивность коров в среднем увеличивается до воз-

раста 5-6 лет. Это обусловлено закономерностями роста и развития крупного 

рогатого скота. В старшем возрасте (5-6 отел) уровень молочной продуктивно-

сти стабилизируется и в результате старения организма животных – постепенно 

снижается. Считается, что в возрасте 3-х отелов при сохранении высокой мо-

лочной продуктивности все производственные затраты на корову окупаются в 

полной мере. В связи с этим, важнейшей задачей в молочном скотоводстве яв-

ляется реализация продуктивного потенциала маточного поголовья крупного 

рогатого скота при максимальном увеличении срока продуктивного долголетия 

коров в стаде.  

Цель исследований – сравнительная характеристика динамики молочной 

продуктивности полновозрастных коров при разной продолжительности их 

долголетия. Исследования были проведены на базе племенного завода (Ленин-

градская область), специализирующегося на разведении голштинизированного 

поголовья черно-пестрого скота. Объект исследования – полновозрастные ко-

ровы (3-й отел и старше), всего 491 гол. Молочную продуктивность оценивали 

по удою за 305 сут. лактации и все лактации (пожизненный).  

В результате проведенных исследований было установлено, что 

наибольший удой за 305 сут. лактации имели коровы в возрасте 3-х отелов по 

2-й законченной лактации – 8385,5 кг, а наименьший – коровы в возрасте 6-и 

отелов и старше по 1-й лактации – 5235,5 кг. Во всех возрастных группах коров 

удой увеличивался в среднем на 0,6-29,8% от 1-й лактации к последующим. 

Отмеченная положительная динамика молочной продуктивности коров при 

увеличении срока их продуктивного использования (долголетия) свидетель-

ствует о проведении в хозяйстве комплекса мероприятий по реализации про-

дуктивного потенциала животных. От полновозрастных коров с долголетием, 

составляющим 6-ь отелов и старше, было получено за весь период использова-

ния 49853,2 кг молока, что на 89,8% больше, чем от коров по 3-у отелу (26269,6 

кг).  

При средней продуктивности коров в стаде 7697,5 кг молока и среднем их 

возрасте 2,3 отела фактическая продуктивность одной коровы за все лактации 

составила 26855,9 кг молока, а возможная – 43304,1 кг. Проведенные расчеты 

показали, что в расчете на одну корову за продуктивный период в хозяйстве не-

дополучено 11818,1 кг молока.  

Оптимизация продуктивного долголетия коров на 2,7 лет (до максималь-

ного возраста коров в стаде – 7 отелов) обеспечит уменьшение себестоимости 1 

ц молока на 364,2 руб., получено дополнительно прибыли 359,3 тыс. руб., а 

рентабельность производства молока составит 57,5%. 

Таким образом, в сложившихся хозяйственных условиях необходимо 

обеспечить увеличение продуктивного долголетия коров в стаде, что окажет 
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положительное влияние на реализацию продуктивного потенциала животных и 

экономическую эффективность производства молока.  

 

УДК: 614.31:637.56(571.65) 

КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРОВОДИМЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свиридова У.С., Заходонова Д.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Рыба и рыбная продукция занимают немаловажное место на Российском рын-

ке и поэтому обеспечение безопасности данной продукции – одно из важнейших 

направлений продовольственной политики нашего государства, направленного на 

улучшение качества питания населения страны. 

Бассейн Охотского моря, по биологическому разнообразию и продуктивности 

является уникальным не только среди Дальневосточных, но и всех морей России, так 

как оно изобилует различными группами и видами промысловых рыб. В Охотском 

море наиболее важными объектами промысла являются тихоокеанские лососи (кета, 

горбуша, нерка, кижуч, чавыча), а также минтай, сельдь, скумбрия, сардина иваси, 

камбала. 

Исследования проводились на базе Магаданского филиала ФГБУ «Камчатская 

межобластная ветеринарная лаборатория» в период с июля 2020г. по июль 2021г. 

Данный филиал находится в ведении Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору и осуществляет свою деятельность на территории Магадан-

ской области. Лаборатория имеет аккредитацию ГОСТ Р и аккредитацию в системе 

аналитических лабораторий. В лаборатории внедрена и поддерживается современная 

система менеджмента, которая соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 

ISO/IES 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калиб-

ровочных лабораторий», введенному в действие на территории Российской Федера-

ции с сентября 2019 года. На платной основе и за счет средств государственного 

бюджета проводятся лабораторные исследования продукции животного происхож-

дения, в том числе рыбы, с целью определения соответствия её требованиям без-

опасности Технического регламента Евразийского экономического союза «О без-

опасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). 

Установили, что паразитологические исследования рыбы и рыбной продукций 

проводились на следующие показатели: наличие нематод, цестод, трематод и скреб-

ней. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Данные о проведенных паразитологических исследованиях рыбной продукции 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество исследованных проб 

рыбной продукции 

1. Нематоды 889 

2. Скребни 220 

3. Цестоды 220 

4. Трематоды 889 
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Микробиологические исследования рыбы и рыбной продукций произво-

дились на наличие в исследуемых образцах бактерий группы кишечная палочка 

(БГКП), бактерий рода сальмонеллы, L. monocytogenes, S. aureus, а также на 

дрожжи и плесени. Данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Данные о проведенных паразитологических исследованиях рыбной продукции 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество исследованных проб 

рыбной продукции 

1. БГКП 116 

2. Сальмонелла 15 

3. L. monocytogenes 21 

4. S. aureus 64 

5. Дрожжи и плесени 128 

Установили, что при проведении лабораторных исследований рыбы 

было обнаружено несоответствие образцов продукции требованиям каче-

ства и безопасности. Данные представлены в таблице 3. 

Из данных таблицы 3 видно, что за период с июля 2020г. по июль 

2021г. было произведено 1667 исследований рыбы, из которых выявлено 89 

несоответствий требованиям безопасности (паразитарная чистота), что со-

ставляет 5,3%. По микробиологическим показателям рыба соответствует 

обязательным требованиям. Вся выявленная забракованная рыба признаётся 

«условно годной» и направляется на обеззараживание путем заморажива-

ния, либо для изготовления рыбной муки. 

Таблица 3 
Данные о выявленных несоответствиях обязательным требованиям 

№ 

п/п 
Наименование 

Проведено 

исследований 

Выявлено 

несоответствий 
Показатель несоответствия 

1. Сельдь 665 
20 

Превышение по количеству найденных 

нематод 

21 Обнаружение живых личинок нематод 

2. Камбала 258 

3 Обнаружение живых личинок нематод 

16 
Превышение по количеству найденных 

нематод 

3. Треска 12 0 - 

4. Навага 74 0 - 

5. Минтай 263 23 
Превышение по количеству найденных 

нематод 

6. Горбуша 56 4 Обнаружение живых личинок нематод 

7. Кета 37 1 Обнаружение живых личинок нематод 

8. Нерка 44 1 Обнаружение живых личинок нематод 

Таким образом проводя лабораторные исследования направленные на 

контроль за безопасностью рыбы, ветеринарные специалисты своими дей-

ствиями безусловно способствуют поступлению к потребителю для после-

дующего употребления в пищу качественной и безопасной свежей рыбы, 

что является одним из основных факторов, определяющих здоровье насе-

ления и предотвращение пищевых отравлений.  
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УДК: 637.56.075 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТИХООКЕАНСКОЙ СЕЛЬДИ, 

ДОБЫТОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Свиридова У.С., Смолькина А.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Морская рыба является одним из наиболее ценных продуктов питания, 

обладая высокими вкусовыми и потребительскими качествами. Однако в про-

цессе первичной переработки, хранения и реализации рыба может контамини-

роваться микроорганизмами из внешней среды, в связи с чем она подвергается 

микробиологическому контролю. 

Проведение контроля морской рыбы по микробиологическим показате-

лям является одним из основных факторов, обеспечивающих безопасность и 

качество рыбы, показатели которой заявлены в Техническом Регламенте Тамо-

женного Союза “О безопасности рыбы и рыбной продукции” (ТР ТС 040/2016). 

Цель работы - провести исследование качества тихоокеанской сельди по 

микробиологическим показателям с целью определения соответствия морской 

рыбы нормативным документам. Этот вид проверки является ключевым при 

анализе потребительских характеристик морской рыбы и проводится с целью 

предотвращения попадания на прилавки торговых точек некачественной рыбы.  

Микробиологический контроль проводился на базе Магаданского филиа-

ла ФГБУ «Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория». Объектами 

исследования послужил 51 образец охлажденной тихоокеанской сельди. Мик-

робиологические исследования тихоокеанской сельди производились на сле-

дующие показатели: на наличие в исследуемых образцах бактерий группы ки-

шечная палочка (БГКП), золотистого стафилококка (S. aureus), определение 

КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 

микроорганизмов), и парагемолитического вибриона (V. Parahaemolyticus). Для 

определения КМАФАнМ использовался метод глубинного посева в среду 

КМАФАнМ и последующего подсчета колоний. Выявление S. aureus произво-

дилось в жидкую среду селективного обогащения - солевой бульон и последу-

ющим пересевом в плотную среду селективного обогащения - Байрда-Паркера, 

а также выявление способности коагулировать кроличью плазму и ферменти-

ровать мальтозу. Определение роста БГКП проводилось на жидкой среде Кес-

слера с последующим пересевом на плотную дифференциальную среду Эндо. 

Исследование V. parahaemolyticus делали посевом в накопительную среду APW 

(щелочная пептонная вода) и последующим пересевом на плотную селектив-

ную среду TCBS. 

Проведя детальный анализ полученных данных установлено, что резуль-

таты проб № 3, 6, 7, 11, 13, 16, 27, 28, 31, 35, 47, 50 не соответствовали микро-

биологическим показателям, так как в них превышено количество КМАФАнМ 

(более 50х10^4 КОЕ/г). Пробы № 4, 22, 36 не соответствуют микробиологиче-

ским показателям, так как в них установлен рост S. aureus (не более чем в 

0,01г). Пробы № 3, 6, 11, 16, 27, 28, 47 не соответствуют микробиологическим 

показателям, из-за выявления роста БГКП (более чем в 0,01г). V. 
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parahaemolyticus в исследуемых экземплярах не выявлен. В образцах № 3, 6, 11, 

27, 28, 47 было выявлено превышение сразу по двум показателям: БГКП и 

КМАФАнМ. 

Таким образом из исследованных 51 экземпляров тихоокеанской сельди 

15 экземпляров не соответствовали микробиологическим нормативам безопас-

ности, предусмотренных ТР/ЕАЭС 040/2016. Из изложенного следует вывод о 

необходимости усиления микробиологического контроля за свежевыловленной 

тихоокеанской сельдью. 

 

УДК: 331.103.3:639.3(470.24) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХРОНОМЕТРАЖА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПРИ 

ОБСЛЕДОВАНИИ РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ООО «РИФ» НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Семененко Н.А., Померанцев Д.А., ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государственный 

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

Ветеринарно-санитарные, профилактические и оздоровительные меро-

приятия в рыбоводных хозяйствах являются обязательными и проводятся 2 раза 

в год в соответствии с планами, утвержденными по каждому рыбоводному хо-

зяйству. 

Этапы проведения обследования: проверка общего ветеринарно-

санитарного состояния хозяйства, клинический осмотр рыбы, гидрохимические 

исследования воды, проверка ведения ветеринарной учётной документации, 

выполнения плана противоэпизоотических мероприятий, отбор проб для иссле-

дования на бактериальные и вирусные болезни рыб. 

Форелевое садковое предприятие ООО «РИФ» работает с 2009 года, 

находится в селе Никольское Демянского района на озере Велье. Основными 

направлениями деятельности являются организация промышленного рыбовод-

ства и рыбоводство с целью воспроизводства. Производственная мощность 500 

т. товарной рыбы в год. 

Задействованы садки для выращивания сиговых и лососевых видов рыб – 

28 шт.; действует цех для инкубации икры в количестве 700 тыс. шт.; цех для 

подращивания посадочного материала в количестве 300 тыс. шт. личинок; ли-

ния по инкубации икры и подращиванию личинок щуки; ангара, в котором по-

строены 11 бассейнов для круглогодичного подращивания посадочного мате-

риала в количестве 50 тонн; цех по первичной переработке рыбы; на предприя-

тии имеются: холодильник для шоковой заморозки рыбы, рефрижераторы для 

хранения 160 тонн готовой замороженной продукции. 

ООО «РИФ» имеет и ведет всю необходимую документацию, а именно 

журнал учета исследований рыбы, рыбоводно-санитарный паспорт водоема, 

план проведения противоэпизоотических мероприятий, журнал учета гидрохи-

мических показателей, журнал учета отхода и утилизации рыбы, сертификаты 

качества и безопасности на посадочный материал, наставления по применению 

средств дезинфекции и лекарственных препаратов, акты постановки и снятия с 
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карантина, акты о профилактических обработках оборудования и лечения рыб, 

акты и заключения об исследованиях рыб. 

Нами были определены затраты рабочего времени ветеринарного специа-

листа, полученные путём анализа хронометража и математических расчётов.  

При въезде на территорию производилась дезинфекция колес транспорта, 

которая заняла 3,4 мин.  

Затем производился обход производственного помещения, в том числе 

места хранения корма (13,5 мин.), лекарственных и дезинфицирующих средств 

(27,5 мин.), инкубационного цеха (18,7 мин.), цеха для подращива-

ния посадочного материала (10,3 мин.), ангара с бассейнами для круглогодич-

ного подращивания посадочного материала (12,6), цеха по первичной перера-

ботке рыбы (7,8 мин.). После выполнялось исследования садков с целью отбора 

проб воды из. О. Велье (3,2 мин.), клинического осмотра рыбы (20,6 мин.- 1 

участок, 28 мин.- 2 участок). Рыба в садках без внешних признаков заболева-

ний, активна. Вторая проба воды была взята из стока инкубатора (2,5 мин.). 

Гидрохимические исследования воды, в дальнейшем, проводились в ФГБУ 

«Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды». 

Таблица 1 
Затраты рабочего времени на проведение органолептического метода  

оценки качества рыбы 

Наименование исследуемого трудового 

процесса 

Затраты рабочего времени на один трудо-

вой процесс специалистом, мин. 

Определение цвета и внешнего вида; опре-

деление наружных повреждений 
2,3 

Определении степени пожелтения под-

кожной ткани 
5,4 

Определение степени обескровливания 0,83 

Определение цвета и внешнего вида мяса 1,02 

Определение консистенции 1 

Определение запаха 0,58 

Таблица 2 
Затраты рабочего времени на проведение отбора проб для лабораторных исследований 

Наименование исследуемого трудового 

процесса 

Затраты рабочего времени на один трудо-

вой процесс специалистом, мин. 

Отбор объединенной пробы 5,6 

Выделение средней пробы 7,5 

Составление акта отбора 10,2 

В заключении проверки проводилось исследование товарной рыбы с 

оценкой органолептических свойств и отбором проб для лабораторных иссле-

дований.  

На составление акта обследования было потрачено 13,17 минут. 
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УДК: 615.838:617.577:636.2 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОЖНЫХ ВАНН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЕЗНЕЙ КОПЫТ У МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

Сергеева М.А., Семёнов Б.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В молочных комплексах Ленинградской области наблюдается тенденция 

применения различных антисептических средств для лечения и профилактики 

болезней копыт в виде ножных ванн. Наиболее распространенными средствами 

являются медный купорос, формалин, пена KovexиHTAHOOFLIQUID концен-

трат. В большинстве случаев в стандартную схему лечения входит расчистка и 

обработка копыта ортопедом, применение повязок с антисептическими сред-

ствами, нанесение растворов (спреев), применение антибиотиков и противовос-

палительных препаратов системно.  

Работа выполнялась на базе молочного комплекса Ленинградской обла-

сти. Для копытных ванн использовали раствор, который готовили из концентр-

ата HTA HOOF LIQUID. Объект исследования- коровы чёрно-пестрой голшти-

низированной породы. Для исследования была подобрана группа из 6-ти коров 

после 1-го отёла с диагнозом пальцевой дерматит. У этих животных была про-

ведена обработка пальца, включающая механическую очистку поражённой по-

верхности и окружающих тканей от навоза, обрезку копыт, удаление некроти-

зированных тканей. На поражённых участках заметны признаки воспалитель-

ного процесса, определялись ярко-красные ткани с мелкой зернистостью, не-

ровные края язв. С поражённой поверхности были взяты смывы на бактериоло-

гический посев, из глубины пораженного участка был взят цитологический ма-

териал. Выделенные коровы содержались в общем стаде и проходили обработ-

ку через копытные ванны с 2-3% раствором HTA HOOF LIQUID в профилакти-

ческой дозе 3 раза в неделю. Животные получали одинаковый рацион и нахо-

дились в одинаковых условиях содержания. 

Эффективность применения оценивалась на 7 и 14 день соответственно 

после первичной обработки. На 7-йдень группа из 6 -ти голов прошла трижды 

обработку в копытных ваннах, При ортопедическом осмотре у 3-х коров отме-

чена степень заживления М3(заживающая). ткани на участке поражения покры-

ты здоровой рубцовой тканью, изъязвления и кровоточивости не наблюдается. 

У 3-х голов заживление идет медленнее. Сохраняются незначительные участки 

с розовой тканью 0,3 на 0,4см и 0,4 на 0,5см соответственно. Вторично прове-

дена обработка пораженных участков и продолжено применения ванн. На 14 

день подопытные животные получили 6 копытных ванн с антисептическим рас-

твором . При осмотре у всех коров наблюдалось полное восстановление пора-

жённой ткани, отсутствие изъязвлений, воспалительных процессов, хромоты. 

Были повторно взяты смывы на бактериальный посев и цитологию. В первых 

цитологических мазках были признаки воспалительного процесса, во вторых 

цитологических мазках выявлены признаки образования рубцовой ткани. В 

бактериологических смывах в обоих случаях высевались преимущественно 
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условно-патогенные бактерии Staphylococcusaureus, proteusmirabilis, 

Escherichiacoli 

В условиях выбора современных антисептиков для копытных ванн 2-3 % 

раствор из концентрата HTA HOOF LIQUID показал, что обладает достаточным 

дезинфицирующим, бактерицидным эффектом и активирует процессы регене-

рации. 

 

УДК: 636.5.082.474:591.3 

АНАЛИЗ ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ КРОВИ СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОРАСТВОРИМОЙ ФОРМЫ УБИХИНОНА 

Сидорова А.Ю., Азарнова Т.О., Луговая И.С., Садовская Т.А., Блохин Ю.И., 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

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

В течение всего процесса искусственной инкубации куриный эмбрион 

подвергается воздействию многочисленных стрессоров различного генеза. Од-

ним из наиболее доступных способов анализа уровня стрессоустойчивости ор-

ганизма, по данным А.И. Леткина (2020) и Е.И. Ермашкевич (2016), является 

расчет лейкоцитарных индексов крови.  

Повышения стрессоустойчивости, за счёт регрессии липопероксидации и 

предотвращения разрушения клеточных структур, можно достичь путем ис-

пользования естественных метаболитов-антиоксидантов. К одним из них мож-

но отнести убихинон. 

Цель исследования: проанализировать значения ключевых лейкоцитар-

ных индексов крови суточного молодняка для оценки их стрессоустойчивости 

при предынкубационном использовании убихинона в оптимальной концентра-

ции. 

Индекс Кребса (ИК) определяется как отношение между количеством ге-

терофилов и лимфоцитов. Поданным А.И. Леткина (2020), этот показатель 

снижается при повышении стрессоустойчивости организма. ИК опытной груп-

пе составил 0, 97 при 2,3 в контроле.  

ИЛГ (лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс) отражает отношение ко-

личества лимфоцитов к сумме базофилов, эозинофилов и гетерофилов. Сниже-

ние этого индекса указывает на стимуляцию лейкопоэза в условиях липоперок-

сидации и поступлении в кровь гранулоцитов в количествах за переделами ре-

ферентных значений, а повышение характерно для стадии разрешения воспали-

тельных процессов. ИЛГ контрольной группы равен 0,41, опытной ─ 0,88. 

КПП (кровно-клеточный показатель) рассчитывается как отношение сум-

мы базофилов, эозинофилов и гетерофилов к сумме моноцитов и лимфоцитов, 

повышение его свидетельствует об увеличении активности нейтрофилов и сни-

жении количества лимфоцитов, что характерно для снижения стрессоустойчи-

вости. КПП контрольной группы равен 1,63, опытной ─ 1,08.  

Анализ численных значений представленных индексов позволил сделать 

вывод о том, что стрессоустойчивость в контрольной группе значимо ниже, чем 

в опытной. Заявленное также подтверждается снижением всех категорий отхо-
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дов инкубации, а вместе с тем повышением выводимости яиц на 3,64%, вывода 

цыплят на 2,77%, соответственно. 
 

УДК: 619.636.2.034 

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

Симурзина Е.П., Семенов В.Г., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет», г. Чебоксары, Россия 

В высокопродуктивных стадах молочного скота из-за погрешностей в корм-

лении, содержании и эксплуатации животных сокращается продуктивное использо-

вание коров, что отрицательно сказывается на всей отрасли. Самым напряженным 

для организма коров является транзитный период, когда происходят гормональная 

перестройка, значимые изменения в деятельности органов и естественной рези-

стентности. Воздействие технологических стресс-факторов ведет к снижению им-

мунного ответа, и, как следствие, растет заболеваемость. С целью активизации за-

щитных сил организма животных в критические периоды мы рекомендуем имму-

нопрофилактику биопрепаратами. 

В условиях современного животноводческого комплекса АО «Агрофирма 

«Ольдеевская» Чувашской Республики нами были проведены комплексные иссле-

дования по изучению воздействия биопрепаратов PS-2, Prevention-N-E и ПДЭ+Е-

селен на неспецифическую резистентность организма коров. Объектами исследо-

ваний были стельные (за 45 суток до отела) и новотельные (3-5 суток после отела) 

коровы голштинизированной черно-пестрой породы. По принципу групп-аналогов 

мы подобрали четыре группы сухостойных коров (контрольная, 1-ая опытная, 2-ая 

опытная, 3-я опытная) по 10 животных в каждой. Коровам 1-ой опытной группы 

инъецировали PS-2 в дозе 10 мл трехкратно за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела, 

2-ой опытной группы – Prevention-N-Е в те же сроки и дозе, животным 3-ей опыт-

ной группы – ПДЭ в дозе 20,0 мл и 10,0 мл Е-селен. 

Апробированные биопрепараты способствуют активизации обменных про-

цессов, функции кроветворных органов, иммунной и буферной систем организма 

стельных и новотельных коров. Морфологические и биохимические показатели 

крови новотельных коров 1-й, 2-й и 3-й опытных групп оказались выше, нежели в 

контроле: количество эритроцитов – на 0,54×1012/л, 0,70 и 0,41×1012/л, концентра-

ция гемоглобина – на 4,1 г/л, 5,0 и 3,4 г/л, число лейкоцитов – на 0,69×109/л, 1,14 и 

0,56×109/л, уровень общего белка – на 5,0 г/л, 5,6 и 3,8 г/л, γ-глобулинов – на 0,8 г/л, 

2,3 и 0,7 г/л, щелочного резерва – на 3,8 об % СО2, 4,0 и 3,3 об % СО2, глюкозы – на 

0,58 ммоль/л, 0,56 и 0,50 ммоль/л, общего кальция – на 0,22 ммоль/л, 0,27 и 

0,24 ммоль/л, неорганического фосфора – на 0,22 ммоль/л, 0,25 и 0,23 ммоль/л, ка-

ротина – на 0,05 мг/%, 0,05 и 0,08 мг/% соответственно (Р<0,05-0,001). Активность 

АЛТ после отела оказалась достоверно ниже у коров опытных групп по сравнению 

с контролем на 11,1 ед./л, 8,02 и 9,49 ед./л, а АСТ – на 16,54 ед./л, 13,54, 15,54 ед./л 

соответственно (Р<0,05). 

На фоне иммунокоррекции организма стельных коров установлена активиза-

ция факторов неспецифической резистентности и иммунологической реактивности 
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организма. Так, новотельные коровы опытных групп превосходили сверстниц в 

контроле по фагоцитарной активности лейкоцитов на 2,1 %, 4,3 и 2,7 %, фагоци-

тарному индексу – на 0,6 ед., 0,8 и 0,3 ед., бактерицидной активности сыворотки – 

на 3,9 %, 7,6 и 5,4 %, лизоцимной активности плазмы крови – на 1,6 %, 2,8 и 1,6%, 

концентрации иммуноглобулинов – на 0,5 мг/л, 1,3 и 1,0 мг/л (Р<0,05). 

Таким образом, на фоне применения биопрепаратов при помощи неспецифи-

ческих адаптационных реакций организм сохраняет необходимое для жизни отно-

сительное постоянство внутренней среды – гомеостаз, и активно противостоит не-

благоприятным воздействиям внешней среды, повышая защитные силы. Следова-

тельно, открываются новые возможности для реализации воспроизводительных и 

продуктивных качеств крупного рогатого скота за счет иммунопрофилактики орга-

низма биопрепаратами. 

 

УДК: 619:614.31:637.51(470.23-35) 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ МЯСА И 

СУБПРОДУКТОВ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Скорик О.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Продукты убоя животных (мясо и субпродукты) перед выпуском в обра-

щение подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов убоя проводится в целях установления соответствия мяса 

и мясных продуктов требованиям безопасности технического регламента Та-

моженного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) в ча-

сти ветеринарно-санитарной экспертизы и технического регламента «О без-

опасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Ветеринарно-

санитарная экспертиза осуществляется ветеринарными специалистами лабора-

торий ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ), организованных на 18 по-

стоянно действующих продовольственных рынках г. Санкт-Петербурга. Лабо-

ратории являются структурными подразделениями ГБУ «Санкт-Петербургская 

городская станция по борьбе с болезнями животных». В рамках проведения ве-

теринарно-санитарной экспертизы осуществляются: рассмотрение представ-

ленных владельцем документов (ветеринарные сопроводительные документы) 

и сведений; подготовка проб мяса, субпродуктов и (или) мясных продуктов к 

проведению исследований и их исследование; отбор проб мяса и (или) мясных 

продуктов и их направление в лабораторию (испытательный центр), аккредито-

ванную в национальной системе аккредитации для проведения лабораторных 

исследований. 

Нами проанализирована работа специалистов лаборатории ветеринарно-

санитарной экспертизы ООО «ПеРСТ» Старо-деревенского рынка в период с 

01.01.2021г. по 31.07.2021г. Данные о проведенных исследованиях по видам 

мясной продукции представлены на рис. 



333 

 

 
Рисунок. Данные о проведенных экспертизах по видам мясной продукции 

Установили, что с 01.01.2021 по 31.07.2021 гг. в общем объеме проведен-

ных ветеринарно-санитарных экспертиз, наибольшее количество составляют 

исследования мяса курицы – 43%, исследования свинины – 19%, баранины и 

говядины – 15%. 

Таблица 
Данные о выбраковке мяса и субпродуктов по результатам ветеринарно-санитарной 

экспертизы 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Количество забрако-

ванной продукции 
Причины 

1. 
Мясо сырье охлаждённое МРС 

(субпродукты) 
88,65 Гемаспирация 

6. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
1,30 Киста почки 

7. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
171,77 Гемаспирация 

8. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
20,00 

По органолептиче-

ским показателям 

9. Мясо сырье охлаждённое (свинина) 24,0 Цирроз 

10. 
Мясо сырье охлаждённое МРС 

(субпродукты) 
2,30 Дикроцелиоз 

11. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
24,10 Капиллярная эктазия 

12. 
Мясо сырье охлаждённое МРС 

(субпродукты) 
12,32 Эхинококкоз 

13. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
20,13 Камни в почках 

14. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
4,00 

Не относится к пи-

щевой продукции 

15. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
6,00 

Нарушение условий 

транспортировки 

16. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
1,60 

Убойная аспирация 

кормовыми массами 

17. 
Мясо сырье охлаждённое КРС 

(субпродукты) 
23,00 Фасциоллез 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы были выявлены 

продукты, не соответствующие обязательным требованиям. Результаты о коли-

честве забракованных продуктов животного происхождения по результатам ве-

15%

15%

19%

1%0,5%5%
2%

43%
баранина 322

говядина 333

свинина 430

телятина 18

мясо индейки 5

мясо кролика 105 

мясо цыпленка 40

мясо курицы 945
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теринарно-санитарной экспертизы и причины выбраковки представлены в таб-

лице. 

Из представленных в таблице данных видно, что общее количество за-

бракованного охлажденного мяса и субпродуктов по причине незаразных бо-

лезней животных и несоответствия органолептическим показателям составляет 

– 361,55 кг. По причине заразных (паразитарных) болезней животных – 37,62 

кг. Забракованное мясо курицы, индейки, цыплёнка и кролика отсутствует, что 

является показателем качества и безопасности данной продукции. На забрако-

ванные по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы продукты состав-

ляется акт забраковки и на основании договора продукция вывозится с рынка 

для утилизации. 

В результате проведенных исследований установили, что специалисты 

лаборатории проводя в полном объеме ветеринарно-санитарную экспертизу мя-

са и других продуктов убоя скота и птицы с целью определения их пригодности 

к использованию для пищевых целей, а также, выявляя и не допуская в реали-

зацию недоброкачественные и опасные пищевые продукты, выполняют основ-

ную задачу государственной ветеринарной службы – защиту населения от бо-

лезней общих для человека и животных и снижают риски пищевых отравлений. 

 

УДК: 619:616.33-002.44:2/28 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ БРОНХИТОМ 

Слабодников Д.А., Будевич Д.А., Логунов А.А., Гурин В.П., УО «Витебская 

ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

 г. Витебск, Республика Беларусь 

Наиболее важной проблемой животноводства является сохранение здоро-

вья животных и повышение их продуктивности. Нарушения зооветеринарных 

требований кормления и содержания телят приводит к ослаблению устойчиво-

сти организма к условно-патогенной микрофлоре, и является предрасполагаю-

щим фактором к развитию болезней. При несвоевременной диагностике брон-

хита, неэффективном лечении больных животных патпроцесс осложняется 

хроническим течением или поражением легких, что обусловливает значитель-

ный экономический ущерб.  

Научно-производственный опыт проведен на базе ОАО «Агро-Мотоль». 

Брестской области. С этой целью по принципу условных клинических аналогов 

были сформированы две подопытные и одна контрольная группы телят в воз-

расте 1,0-1,5 месяцев по 8 животных в каждой. Подопытные группы формиро-

вали по мере заболевания телят острым бронхитом, учитывая симптомы болез-

ни, результаты лабораторного исследования крови и мочи, эпизоотическую си-

туацию в хозяйстве. 

Животным первой подопытной группы внутримышечно вводили це-

фтиофура гидрохлорид в дозе 0,3 мл на 10 кг массы животного, один раз в сут-

ки до выздоровления, внутримышечно применяли 10% раствор айнила в дозе 3 

мл на 100 кг массы 1 раз в сутки в течение 3 дней. В качестве отхаркивающего 

средства внутрь использовали отвар корня солодки (1:10) по 25 мл на животное 
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два раза в сутки до выздоровления. Телятам второй подопытной группы вводи-

ли внутримышечно препарат «АмоксиБаг» в дозе 1 мл на 20 кг массы животно-

го один раз в сутки до выздоровления. Дополнительно в качестве отхаркиваю-

щего средства внутрь использовали отвар корня солодки (1:10) по 25 мл на жи-

вотное два раза в сутки до выздоровления. Телята контрольной группы были 

клинически здоровы. На протяжении опыта, ежедневно, проводилось клиниче-

ское исследование животных и исследование крови. Результаты исследований 

обработаны методами вариационной статистики с использованием Microsoft 

Office Excel. 

В результате исследования установлено, что микроклимат в телятнике по 

ряду показателей не соответствует нормативным параметрам. Повышено со-

держание углекислого газа в 1,6 раза, аммиака в 1,5 раза. При формировании 

групп доращивания телят не учитывались масса, возраст, упитанность живот-

ных.  

На протяжении опыта у больных телят морфологические и биохимиче-

ские исследования крови не имели достоверных различий, однако отражали ди-

намику течения патологического процесса и сопровождали клинические симп-

томы бронхита до выздоровления животных. В первой подопытной группе вы-

здоровление телят наступило через 3,9±0,42 суток, во второй подопытной груп-

пе – через 5,8±0,38 суток. Среднесуточный прирост массы телят в первой груп-

пе составил 543±0,62 г, во второй – 518±0,84 г, у здоровых – 708±0,93 г. Про-

должительность болезни животных первой группы сокращалось на 48,7% в 

сравнении с телятами второй группы. Продуктивность животных в первой 

группе составила 68,7%, во второй – 56,7% от контрольной группы животных. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать способ лечения телят, 

больных острым бронхитом с применением ветеринарного препарата «Це-

фтиофура гидрохлорид» в дозе 0,3 мл на 10 кг массы, один раз в сутки в тече-

ние 5 дней в комплексе с 10% раствором айнила в течение 3 дней и отваром 

корня солодки до выздоровления животных. 

 

УДК: 619:616.33-002.44:2/28 

ЛЕЧЕНИЕ ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ ДИСПЕПСИЕЙ, ФИТОПРЕПАРАТАМИ  

Слабодников Д.А., Гурин В.П., УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 

Оптимальное развитие молодняка крупного рогатого скота гарантирует 

получение качественной продукции скотоводства. Однако содержание коров на 

рационах не обеспечивающих полноценное развитие плода приводит к рожде-

нию потомства подверженного болезням, приводящим к функциональным и 

структурным нарушениям органов пищеварения. В постнатальный период при 

нарушении содержания и кормления патологические процессы прогрессируют. 

Следовательно, актуальным остается совершенствование способов лечения те-

лят, больных диспепсией у новорожденных животных. Нами были проведены 
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исследования с целью выявления терапевтической эффективности настойки ча-

ги.  

Чага повышает естественную резистентность организма, оказывает обще-

укрепляющее и противовоспалительное действие. При заболеваниях желудоч-

но-кишечного тракта препараты чаги быстро снимают болевой синдром и дис-

пепсические явления, нормализуют функцию кишечника. 

о принципу условных клинических аналогов были сформированы две 

группы по 7 телят в каждой, больных диспепсией. Группы формировались жи-

вотными с относительно одинаковой тяжестью заболевания. Возраст телят со-

ставлял 2-3 суток, живая масса 28-35 кг. Подопытные животные находились в 

одинаковых условиях содержания и кормления. 

Телятам 1-ой группы, настойку чаги (1:10) задавали внутрь три раза в 

сутки в дозе 50 мл. Животные 2-ой группы служили контролем, им выпаивали 

настойку из каллизии (1:10) по 50 мл три раза в сутки.  

Учет терапевтической эффективности фитопрепаратов проводили по 

продолжительности проявления симптомов болезни, среднесуточному приро-

сту массы животных, гематологическим показателям. Натощак получали со-

держимое сычуга путем зондирования. В сычужном содержимом определяли 

кислотность, активность пепсина и химозина, концентрацию слизи, содержание 

хлоридов. У животных перед дачей препаратов и в день выздоровления прово-

дили отбор проб крови для лабораторного исследования. В периферической 

крови определяли основные гематологические показатели. 

Цифровой материал экспериментальных исследований подвергали мате-

матической обработке на ПЭВМ методом вариационной статистики. 

За всеми животными в период постановки эксперимента велись клиниче-

ские наблюдения. 

Выздоровление телят подопытной группы наступило через 4.3±0,5 суток, 

контрольной группы через 5,3±0,3 суток. У выздоровевших животных, которых 

лечили настойкой чаги, в сравнении с телятами, которым выпаивали настойку 

каллизии, количество эритроцитов было ниже на 5,6%, лейкоцитов на 6,1%, 

концентрация гемоглобина увеличилась на 3,4%. В содержимом сычуга у телят 

подопытной группы по отношению к контрольной группе, после выздоровле-

ния, наблюдалось снижение связанной соляной кислоты в 2,1 раза, общей кис-

лотности в 1,3 раза, концентрация слизи в 1,6 раза, повышение активности хи-

мозина в 1,3 раза, содержание хлоридов 1,2 раза. 

Таким образом, настоящими производственными испытаниями установ-

лено, что терапевтическая эффективность при использовании настойки чаги 

(1:10) в дозе 50 мл 3 раза в сутки, более высокая, чем при применении настойки 

из каллизии (1:10) в дозе 50 мл 3 раза в сутки. 
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УДК: 631.81.036 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ РОСТА РАСТЕНИЙ  

Сладкова Н.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Применение методов математического моделирования биологических 

процессов даёт возможность определения и нахождения показателей, которые 

чаще всего невозможно измерить или установить опытным путём. Важным ас-

пектом их использования является достаточная апробация математических мо-

делей на различных объектах. 

В проведённых вегетационных экспериментах по изучению влияния ка-

лийных и фосфорных удобрений на поступление различных элементов в расте-

ния пшеницы на органогенной и минеральной почвах, были получены данные о 

динамике роста пшеницы сорта Ленинградская-97 на дернов-подзолистой почве 

и пшеницы сорта Красноуфимская-100 на торфяной низиной почве. Получен-

ные данные были обработаны с использованием методики определения удель-

ных скоростей роста растений и выноса ими химических элементов из почвы, 

разработанной авторами Дричко В.Ф. и Изосимовой А.А. в 2011году. Методика 

основана на аппроксимации изменения биомассы растений в течение вегетаци-

онного периода S-образной кривой Сакса и соответствующей ей логистической 

функцией: 

𝑀(𝑡) =
𝑀𝑚𝑎𝑥

1+(
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀0 
−1)𝑒−𝜇𝑡

 , (1) 

где Mmax – максимальная биомасса растений, г; М0 – некоторое начальное 

значение биомассы растений, г; µ – константа удельной скорости роста расте-

ний, сут-1, t – время от момента прорастания семян, сут.  

Константа удельной скорости µ служит для определения темпов увеличе-

ния растительной биомассы: чем выше значение константы, тем больше ско-

рость роста. Константа µ зависит от скорости клеточного деления и связанного 

с ней биохимическими, биофизическими процессами. Данная величина может 

быть использована для сравнения скоростей роста растений различных сортов и 

видов, для оценки качества биоценоза и уровня плодородия почвы. С констан-

той µ тесно связана величина Mo, которая предположительно соответствует не-

которой физиологически активной части материала семени, используемой для 

прорастания. Обе величины зависят от генетических особенностей растений и 

от условий их развития. 

Применение методики для оценки экспоненциальной фазы роста позво-

ляет определить еще один параметр связанный непосредственно с удельной 

скоростью роста растений – это период удвоения биомассы: 

тмасса = 0,693
𝜇.⁄  (2) 

Динамика нарастания массы пшеницы яровой сортов Красноуфимская – 100 

и Ленинградская - 97 хорошо описывается логистической функцией. Удельная ско-

рость роста пшеницы двух сортов на экспоненциальной фазе роста не имела суще-
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ственных отличий и, следовательно, не зависит от физико-химических свойств ми-

неральной и органогенной почв. Начальная масса растений (М0) сорта Красноу-

фимская – 100 была в два раза выше по сравнению с сортом Ленинградская – 97. 

Параметр М0 является характеристикой только посевного материала, следователь-

но, изменения начальной массы (М0) в вариантах опытов, отражали неоднород-

ность семенного материала, использованного для посева. Максимальная масса рас-

тений (Мmax) исследуемых сортов различается в 2,6 раза: выше для пшеницы, вы-

ращенной на минеральной почве, по сравнению с органогенной. Содержание до-

ступных для растений биогенных макро- и микроэлементов в торфяной низинной 

почве невелико, это, возможно, существенно ограничило максимально возможную 

массу пшеницы, требовательной к минеральному питанию. Проведенные исследо-

вания позволяют сделать вывод о том, что динамика нарастания массы растений 

хорошо описывается логистической функцией. 

 

УДК: 599.742.1 / 619  

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВА CANIDAE (CANIS LUPUS И CANIS LUPUS FAMILIARIS) 

Слесаренко Н.А., Гончарова Д.А., ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина», 

г. Москва, Россия 

Цель исследования установить признаки морфологической латерализации 

у изучаемых представителей семейства Canidae на основании морфометриче-

ских показателей длинных трубчатых костей и зубных рядов.  

Исследования скелетного материала выполнены на базе кафедры анатомии 

и гистологии животных имени А.Ф. Климова и сектора сравнительной анато-

мии Зоологического музея МГУ.  

Морфометрию длинных трубчатых костей конечностей - стилоподия (пле-

чевая и бедренная кости) и зейгоподия (лучевая и большеберцовая кости) - про-

водили на скелетном материале волка (Canis lupus, n=13) и собаки домашней 

(Canis lupus familiaris, n=12) при помощи штангенциркуля (с точностью до 0,1 

мм).  

Длину плечевой кости определяли от межбугоркового желоба до середины 

блока плечевой кости, бедренной кости - от шейки до середины её блока. Длину 

лучевой и большеберцовой костей - по максимальной длине от самых прокси-

мальных точек до самых дистальных.  

Материалом для исследования зубочелюстной системы служили черепа 

половозрелого волка (n=121) и собак заводского разведения (n=61), не имею-

щих выраженных признаков патологии. Длину зубных рядов определяли на 

верхней челюсти от антериорного края альвеолы P1 до постериорного края аль-

веолы M2 - при помощи электронного штангенциркуля «SHAHE» (с точностью 

до 0,01 мм). Полученные морфометрические данные подвергали статистиче-

ской обработке по общепринятым методикам. 
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Таблица 1 
Средние значения морфометрических показателей длины трубчатых костей стилопо-

дия и зейгоподия у представителей семейства Canidae, мм 

Вид 

Длина скелетных звеньев грудной конеч-

ности 

Длина скелетных звеньев тазовой конеч-

ности 

Плечевая Лучевая Бедренная Большеберцовая 

Л П Л П Л П Л П 

X̅ ± Sx̅ 

Canis lupus ,6  4,0 
204,7  

4,2  
215,9  

3,6 

215,8  

3,5 

220,5  

2,6 

220,1  

2,7 

233,5  

4,5 

232,1  

4,0 

Canis lupus 

familiaris 
169,2  

19,2 

169,8  

19,5 

213,3  

14,4 

214,5  

14,4 

204,9  

19,4 

205,1  

19,5 

241,5  

13,8 

243,7  

13,7 

Примечание: Л - левая конечность, П - правая конечность. 

При анализе морфометрических показателей длинных трубчатых костей 

(Таблица 1) установлено, что у волка суммарная длина исследованных скелетных 

звеньев левой конечности превосходит таковую правой, в среднем, на 0,3%, тогда 

как у собаки домашней правая конечность превосходит левую на 0,5%. 

Таблица 2 
Средние значения показателей длины зубного ряда (P1 - M2) у волка и собаки домаш-

ней на верхней челюсти, мм 

Параметры 

Canis lupus 

(n=121) 

Canis lupus familiaris (n=61) 

Л П 

67,7  1,81 68,3  1,81 

Брахицефалы 

(n=11) 

Мезоцефалы 

(n=40) 

Долихоцефалы 

(n=10) 

Л П Л П Л П Л П 

Длина ряда 

(P1 -M2)  
83,9  

0,32 

83,0  

0,32 

46,5  

2,95 

47,3  

3,05 

71,3  

1,65 

71,9  

1,66 

76,7  

1,06 

77,0  

1,06 

Примечание: Л - левая сторона челюсти, П - правая сторона челюсти. 

По данным морфометрических показателей длины зубных рядов (Табли-

ца 2) установлено, что у волка левый ряд опережает правый, в то время как у 

домашних собак всех типологических групп наблюдается противоположная 

тенденция. Из общего числа исследуемых черепов собаки домашней 6,5% яв-

ляются левшами, а 93,5% - правшами, тогда как у волка доминирует 95% лев-

шей. Выявленная латерализация зубных рядов, свидетельствует о неравномер-

ной биомеханической нагрузке на зубочелюстной аппарат. 

Заключение: 

1. На основании сравнительной характеристики морфометрических пока-

зателей выявлено наличие морфологической латерализации, подтверждающее-

ся сравнительными характеристиками морфометрических показателей длинных 

трубчатых костей и зубных рядов у волка и собаки домашней.  

2. Выявлено преобладание длины правых длинных трубчатых костей ко-

нечностей и правого зубного ряда у собаки домашней, тогда как у волка 

наблюдается противоположная тенденция.  

3. При анализе линейных показателей выявлено, что у 30% собак-

долихоцефалов преобладает длина левого зубного ряда. 

4. Полученные результаты являются базовыми при оценке экстерьера и 

отбора собак для пригодности к определенному виду спорта/службы.  
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УДК: 556.115:579.8 (470.23) 

ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ВОДЫ РОДНИКА В ПОСЕЛКЕ 

БОЛЬШАЯ ИЖОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Смирнова Л.И., Мирзакаева И.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

От качества потребляемой человеком воды зависит эпидемиологическая 

обстановка региона. Децентрализованные поверхностные водные объекты мо-

гут подвергаться биологическому загрязнению. Поэтому контроль качества пи-

тьевой воды очень актуален. 

Цель исследования: изучить доброкачественность воды в роднике посел-

ка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области путем об-

наружения санитарно-показательных микроорганизмов и проверить результаты 

на соответствие требованиям для питьевой воды. 

Изучение показателей воды включало следующие исследования: 

1. ОМЧ (общее микробное число): в 3 чашки Петри пипеткой добавляли 

по 1 мл исследуемой воды 1:1, 1:10, 1:100. Заливали МПА (мясо-пептонный 

агар), охлажденным до +45˚C, перемешивали. Культивировали в термостате 24 

часа при температуре +37˚C. Подсчитывали образовавшиеся колонии; 

2. Гнилостное загрязнение (протей): 0,5 мл исследуемой воды добавляли 

в пробирку со скошенным МПА и культивировали в термостате 24 часа при 

температуре +37˚C. Показатель гнилостного загрязнения – сплошной ползучий 

рост с тонкой прозрачной пленкой по всей поверхности среды до самого верха; 

3. Давнее фекальное загрязнение (сульфитредуцирующие клостридии): 1 

мл исследуемой воды добавляли в стерильную пробирку и заливали железо-

сульфитным агаром на 10-12 см. культивировали в анаэростате 24 часа при 

температуре +37˚C. Показатель наличия клостридий – круглые черные колонии 

в толще агара; 

4. Свежее фекальное загрязнение – коли-титр (кишечная палочка): В про-

бирку с 1 мл концентрированной дифференциально-диагностической средой 

ЛПС (Лактозо-пептонная среда) добавляли 10 мл исследуемой воды. В пробир-

ку с 10 мл не концентрированной среды ЛПС добавляли 1 мл исследуемой во-

ды. В колбу с 10 мл концентрированной среды ЛПС добавляли 100 мл исследу-

емой воды. Полученные растворы культивировали в термостате 24 часа при 

температуре +37˚C. При обнаружении изменения окраски и помутнения рас-

твора предполагается наличие кишечной палочки (для уточнения – пересев на 

среду эндо). 

5. Содержание возбудителей острых кишечных инфекций (сальмонеллы): 

К 500 мл концентрированной среды RVS (среда накопления Раппопорта-

Вассилиадиса с соей) добавляли 500 мл исследуемой воды. Культивировали в 

термостате 24 часа при температуре +37˚C. Затем делали пересев на плотную 

элективную среду XLD. 

Результаты: 
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1. Показатель ОМЧ – 10 КОЕ/мл. Соответствует СанПиН 2.1.4.1175-02 

для децентрализованных источников (до 100 КОЕ/мл). 

2. Гнилостного загрязнения нет, ползучий рост отсутствует. 

3. Давнего фекального загрязнения нет, рост черных колоний отсутствует. 

4. Свежего фекального загрязнения нет, рост E. Coli отсутствует. 

5. Возбудителей острых кишечных инфекций нет, рост сальмонелл отсут-

ствует. 

Выводы: вода в роднике поселка Большая Ижора соответствует требова-

ниям СанПиН, что говорит о ее доброкачественности. Но не следует забывать, 

что биологическое загрязнение отнюдь не единственное возможное загрязнение 

воды. Для полной оценки качества необходимо проводить исследования на вы-

явление химических и других загрязнений. 

 

УДК: 637.55’71:616.995.121:599.731.1 

ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ДИКИХ КАБАНОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СПАРГАНОЗА. 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА МЯСА ДИКОГО КАБАНА ПРИ 

СПАРГАНОЗЕ 

Соколов И.В., Токарев А.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия  

Инвазионные болезни являются одной из самых серьёзных проблем для 

отрасли промышленного животноводства, негативно влияя не только на объё-

мы выработки мясной продукции, но и на её качество и биологическую без-

опасность. Необходимо своевременно подвергать сырьё и продукцию животно-

водства ветеринарно-санитарной экспертизе, что способствует исключению 

риска распространения инвазионных болезней, как среди поголовья сельскохо-

зяйственных животных, так и среди людей, потребляющих продукцию. 

Однако, не стоит забывать, что многие болезни имеют природно-

очаговый характер. Дикие животные являются переносчиками массы зооантро-

понтзных болезней, которые при действии тех или иных факторов могут пере-

даваться сельскохозяйственным животным и становиться угрозой для жизни и 

здоровья человека. Передача может происходить как ввиду естественных фак-

торов, так и по вине человека, при несоблюдении ветеринарно-санитарных пра-

вил содержания домашних животных, при отсутствии проверки безопасности 

мяса диких животных и нарушении правил утилизации биологических отходов. 

Для домашних животных представляют угрозу дикие кабаны, так как они 

восприимчивы к тем же болезням, что и домашние свиньи. Одной из наиболее 

явных угроз здесь являются цестодозы. Паразитические ленточные черви раз-

ных видов часто циркулируют в популяциях диких свиней, угрожая не только 

диким животным, но и домашним. На сегодняшний день, болезнью, вызываю-

щий наибольший вызывающим наибольший научный интерес является спарга-

ноз. 

Возбудителем данной инвазии являются цестоды рода Spirametra. Пато-

логоанатомические изменения при спарганозе животных выявляют в местах 
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локализации гельминта, чаще – кровоизлияния в подкожной клетчатке – опухо-

ли и припухлости. Личинки локализуются в жировой и межмышечной соедини-

тельной ткани. Прижизненная диагностика на спарганоз не разработана.  

Ветеринарно-санитарные меры направлены на проведение тщательной 

ветеринарно-санитарной экспертизы всех продуктов убоя. Туши и внутренние 

органы диких животных подвергают специальному осмотру на спарганоз. Про-

веряют продукты убоя животных разного возраста. Осматривают полости тела 

и внутренние органы, подкожную клетчатку, жировую ткань, разрезают и 

осматривают мышцы шеи, бедренных и грудных конечностей, области паха. 

Спарганумы у дополнительных хозяев обнаруживают во время снятия 

шкуры и осмотра туш. Чаще всего они находятся в соединительнотканной кап-

суле. Осмотр можно проводить невооружённым глазом. При нагревании кусков 

мяса цестоды двигаются из них наружу. 

По органолептическим и физико-химическим показателям мясо дикого 

кабана, пораженного спарганозом, существенно не отличается от мяса здорово-

го животного. Но по микробиологическим показателям мясо больных спаргано-

зом животных не всегда отвечает требованиям, предъявляемым к мясу здоро-

вых животных. Внутренние органы, мышцы, а иногда лимфатические узды мо-

гут быть обсеменены кишечной палочкой или протеем. Относительная биоло-

гическая ценность мяса при поражении спарганозом на 6,0% ниже, чем у здо-

ровых животных.  

В случае обнаружения одиночных личинок в подкожной жировой ткани, 

туше и внутренних органах, проводят зачистки пораженных тканей и органов, а 

тушу и непораженные внутренние органы направляют на промышленную пере-

работку. В случае множественного поражения тушу и внутренние органы необ-

ходимо подвергнуть утилизации. 

В свинине личинки сохраняют жизнеспособность во время варки кусков 

мяса, массой 0,5 кг в течение часа, засолке в 20 %-м растворе поваренной соли 

и замораживании при температуре от -8 до -10 °С в течение 48 часов в холо-

дильнике (4-6 °С) – 13-14 дней, в физиологическом растворе по комнатной тем-

пературы – до 3 суток. 

Цель – изучить роль диких кабанов при передаче спарганоза, посредством 

изучения статистических данных. 

В качестве материалов исследования в статье использованы данные науч-

ных статей, периодических научных изданий, эпидемиологическая и эпизооти-

ческая отчетность. Собраны статистические данные по результатам ветеринар-

но-санитарной экспертизы в условиях станции по борьбе с болезнями живот-

ных Любытинского района Новгородской области. 

Спарганоз регистрируется на всей территории Новгородской области, 

чаще его регистрируют в Новгородском районе, в окрестностях озера Ильмень. 

За 2019 г., в данном районе регистрировалось до 30% инвазии поголовья каба-

на. В Поддорском, Крестецком и Любытинском районах, инвазия регистриру-

ется с меньшей частотой. Исследования проводились станции по борьбе с бо-

лезнями животных Любытинского района Новгородской области.  
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По статистическим данным, предоставленным СББЖ, в период с 2016 г. 

по 2020 г. данная инвазия ежегодно регистрировалась при проведении ветери-

нарно-санитарной экспертизы туш кабанов. Несмотря на то, что спарганоз вы-

являлся не более в двух-трёх случаях за год, существует определённый риск за-

ражения домашних животных. Частота регистрации данной инвазии у поголо-

вья кабана на территории Любытинского района, за период с 2016 по 2020 от-

ражена на диаграмме  и таблице .  

 
Рисунок. Частота регистрации спарганоза при проведении ветеринарно-санитарной 

экспертизы туш кабана в Любытинском районе 

В результате статистического анализа результатов ветеринарно-

санитарной экспертизы в условиях Любытинской СББЖ за период с 2016 г. по 

2020 г. можно сделать вывод, что природные популяции кабанов действительно 

являются источником спарганоза, и могут представлять угрозу для сельскохо-

зяйственных животных. В целях предупреждения заноса возбудителей из при-

родных резервуаров необходимо принимать профилактические меры по от-

стрелу диких промысловых животных, что позволит составить более полную 

картину об эпизоотическом состоянии местности и даст возможность регулиро-

вать численность животных – потенциальных переносчиков возбудителей.  

Таблица 
Регистрация спарганоза при экспертизе туш кабана 

 
Результаты экспертиз/год 

2016  2017  2018  2019  2020  

Количество 

экспертиз  
21  33  28  17  5  

Выявлено 

случаев  
1(4%)  2(6%)  2(7%)  3(18%)  1(20%)  

 

УДК: 616.98:579.887.111:636.8.  

МИКОПЛАЗМОЗ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

Соловьёва А.Е., Мищенко Н.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный 

Университет Ветеринарной Медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Микоплазмозы – группа инфекций, вызванных безъядерными бактериями 

рода Mollicutes. Данные заболевания характеризуются поражением слизистых 
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оболочек, в частности, конъюнктивы, респираторной, мочеполовой системы и 

опорно-двигательного аппарата.  

Однако, несмотря на очевидное воздействие на макроорганизм, мико-

плазм считают комменсалами. Но среди них есть предполагаемые патогенные, 

у кошек: M. Felis, M. Gatae; у собак: M. Cynos. Являются ли микоплазмы пер-

вичными или вторичными патогенами – неясно, но они могут усугублять тече-

ние первичного заболевания. Например, у 25% кошек с конъюнктивитами вы-

деляют микоплазмы, также M.Felis была обнаружена у 25% кошек с хрониче-

скими заболеваниями бронхов. Также очень часто микоплазмы выделяют при 

пиоторексе, причиной которого являются легочные инфекции, остеомиелит. 

Помимо этого, микоплазмы способны вызывать артриты, что выражается в раз-

рушение суставного хряща и образование эрозий на суставной поверхности. 

Некоторые микоплазмы представляют опасность и для человека, особенно, для 

детей, поэтому необходимо уделять тщательное внимание диагностике мико-

плазмозов. 

Для того, чтобы лучше понять распространенность заражения патоген-

ными микоплазмами, в данном материале отражены два клинических случая 

зарегистрированных в клинике «БСС+вет», которая находится на юге города, в 

невском районе, являющимся благополучным по инфекционным болезням.  

Первый случай: Котенок, 4 месяца, метис, был собран исчерпывающий 

анамнез, сделано клиническое обследование, отобраны смывы с верхних дыха-

тельных путей на респираторный профиль. В результате ПЦР – исследования 

были выявлены патогенные микоплазмы кошек (M.Felis, M.gatae). Что соответ-

ствует клинической картине в целом (конъюнктивит, отёчность третьего века, 

гиперемия слизистых глаз, гнойные выделения из глаз). В следствии чего был 

поставлен диагноз – микоплазмоз. После, ветеринарный врач назначил лечение 

с учетом выявленной инфекции (антибиотикотерапия азитромицином + симп-

томатическая терапия гнойного конъюнктивита). Второй случай: 4 котенка, из 

одного помета, около 2 месяцев, был собран анамнез, проведен клинический 

осмотр (гнойный конъюнктивит, ринит), далее взяты смывы с верхних дыха-

тельных путей на респираторный профиль, а также отобран смыв из урогени-

тального тракта у одного из котят, поскольку наблюдались признаки цистита. 

Методом ПЦР-диагностики у всех котят на смыве с верхних дыхательных пу-

тей была обнаружена M. Felis. А также у одного из котят на смыве из урогени-

тального тракта обнаружили M. Felis. Была назначена антибиотикотерапия пре-

паратом «Раноксан» совместно с симптоматическим лечением: в глаза закапы-

вать капли «Флоксал» по 1 капле в оба глаза от 2 до 6 р/д 14 дней, экспозиция 

около 10 минут, после рекомендуется закладывать гель «Корнерегель» в конъ-

юнктивальный мешок. Для котенка с циститом дополнительно назначен «Пла-

тифиллин» в качестве спазмолитического средства, по весу. Таким образом, 

можно сказать, что такое заболевание как микоплазмоз является не просто вто-

ричной инфекцией, осложняющей течение основной болезни. Микоплазмоз ча-

сто выступает как основное заболевание. Однако на данный момент в большин-

стве лабораторий в стандартный респираторный профиль ПЦР –диагностика 
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патогенных микоплазм не входит. С учетом того, что болеют в основном моло-

дые животные, и что данный вид бактерий может давать совершенно разную 

клиническую картину, можно считать целесообразным сдачу ПЦР – теста на 

патогенные микоплазмы кошек как одного из основных анализов на респира-

торные инфекции при соответствующих симптомах. 

 

УДК: 636.084:612.392.69 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «МАКСИСОРБ» 

ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ МИКОТОКСИКОЗОВ У ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Спивак М.А., Петрова Ю.В., Луговая И.С., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 

В настоящее время загрязнение кормов грибами-продуцентами микотоксинов 

является серьезной проблемой в птицеводстве. В связи с этим применение кормовых 

добавок на основе бентонитовой глины для профилактики образования микотокси-

нов актуально на современном этапе развития отечественного птицеводства. 

Цель работы – определить эффективность применения кормовой добавки 

«Максисорб» при профилактике микотоксикозов у цыплят-бройлеров. 

Работа выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы, в виварии кафедры эпизоотологии, микробиологии и организации ветери-

нарного дела экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, а 

также в лаборатории микотоксикологии ФНЦ «ВНИТИП» РАН в Сергиевом Посаде. 

Объектом исследования служили цыплята-бройлеры кросса «Росс-308». Для 

эксперимента по принципу аналогов были сформированы 4 группы суточных цып-

лят по 30 голов в каждой. Цыплята группы №1 получали основной рацион и служили 

контролем. Группа №2 получала основной рацион, пораженный микотоксинами. 

Группа №3 получала основной рацион + кормовую добавку «Максисорб» с 7 по 42 

сутки выращивания. Группа №4 получала основной рацион, пораженный микоток-

синами + кормовую добавку «Максисорб» с 7 по 42 сутки выращивания. 

В лаборатории микотоксикологии ФНЦ «ВНИТИП» РАН было определено 

содержание 5-ти микотоксинов (Афлотоксин В1 , Т-2 токсин, Охратоксин А, Фумо-

низин , Зеараленон) в скармливаемом птице корме. Также была поставлена биопроба 

на стилонихиях. По данным лаборатории комбикорм ПК-6 (с токсинами) признан 

токсичным, комбикорм ПК-6 (без токсинов) – слаботоксичным. Нами было опреде-

лено содержание микотоксинов в печени подопытной птицы. 

Таблица 
Содержание микотоксинов в сухой печени цыплят-бройлеров 

Группа 
Микотоксины в сухой печени, мкг/кг 

Афлотоксин В1 Т-2 токсин Охратоксин А 

Группа 1 (Основной рацион) 4,15 10,01 7,39 

Группа 2 (Основной рацион поражен-

ный микотоксинами) 
6,50 12,76 10,13 

Группа 3 (Основной рацион + кормо-

вая добавка «Максисорб») 
2,84 5,78 4,92 

Группа 4 (Основной рацион поражен-

ный микотоксинами + кормовая до-

бавка «Максисорб») 

3,72 9,24 6,26 
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Наилучшие показатели отмечены у цыплят-бройлеров, которые потребляли 

основной рацион и кормовую добавку «Максисорб». Однако стоит отметить, что 

сорбент также эффективен при скармливании птице токсичного комбикорма. Так со-

держание афлотоксина В1 в группе №4 на 42,8 % ниже чем в группе №2, а содержа-

ние охратоксина А в группе №4 ниже на 38,2 % чем в группе №2. Стоит отметить, 

что по литературным данным Т-2 токсин слабо поддается адсорбции, но результаты 

эксперимента показывают снижение уровня Т-2 токсина в печени птицы группы №4 

на 27,5% относительно группы №2. 

Полученные данные позволили прийти к выводу, что включение в рацион 

цыплят-бройлеров кормовой добавки «Максисорб», способно существенно снизить 

количество микотоксинов в печени птицы, тем самым уменьшить токсикационную 

нагрузку на организм птицы, что способствует повышению продуктивности бройле-

ров и улучшению качественных показателей получаемой продукции. 

 

УДК: 637.075:639.3.043.2 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБ РЫБНЫХ КОРМОВ НА НАЛИЧИЕ 

БАКТЕРИЙ РОДА SALMONELLA 

Спирина А.А., Макавчик С.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

При употреблении продуктов питания, в том числе различных видов рыб, со-

держащих бактерии рода Salmonella, могут возникать пищевые инфекции у людей и 

животных. Заражение рыб может происходить при употреблении кормов, обсеме-

ненными сальмонеллами. 

Цель исследования – провести бактериологический анализ проб рыбных кор-

мов на наличие бактерий рода Salmonella. 

Исследование проводилось в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» на основе 

ГОСТа 25311-82 и «Правила бактериологического исследования кормов» от 10 июня 

1975 года. 

Для бактериологического анализа было подготовлено 30 проб корма. Посевы 

проводили на селективные среды – магниевая среда и среда Мюллера-Кауфмана – 

дозатором по 200 мкл. После пробирки ставили в термостат – с магниевой средой 

при 37℃, со средой Мюллера-Кауфмана при 45℃.  

Спустя сутки проводили посев на среды ВСА (висмут-сульфитный агар) и 

Левина. На одну пробирку брали две среды ВСА и Левина. Посев делали одноразо-

вой пастеровской пипеткой. После посевов чашки Петри ставили в термостат при 

37℃ на 24 ч.  

На среде ВСА бактерии рода Salmonella продуцировали сероводород. На среде 

Левина наблюдали рост колоний сальмонелл нежно-розового цвета – лактозу не 

расщепляющие микроорганизмы. Результаты исследований вносили в таблицу. 

Примечание: «+» - рост колоний сальмонелл на средах Левина и ВСА после 

пересева с магниевой среды (Mg) и среды Мюллера-Кауфмана (М-К); «-» - отсут-

ствие роста колоний сальмонелл на средах ВСА, Левина или рост колоний темного 

цвета с металлическим блеском на среде Левина. 
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Анализ результатов таблицы показал наличие бактерий рода Salmonella в 9 из 

30 исследуемых проб. Это свидетельствует о несоблюдении правил хранения и изго-

товления кормов. 

Таблица 
Результаты бактериологического анализа рыбных кормов 

№ 

пробы 

Наличие бактерий рода Salmonella 

ВСА (Mg) Среда Левина (Mg) ВСА (М-К) Среда Левина (М-К) 

1 - - - - 

2 + + + + 

3 - - - - 

4 + + + + 

5 - - - - 

6 - - - - 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - - - - 

10 - - - - 

11 - - - - 

12 - - - - 

13 + + + + 

14 + + + + 

15 - - - - 

16 + + + + 

17 - - - - 

18 - - - - 

19 - - - - 

20 - - - - 

21 - - - - 

22 - - - - 

23 - - - - 

24 + + + + 

25 - - - - 

26 + + - - 

27 - - - - 

28 + + - - 

29 + + - - 

30 - - - - 

 

УДК: 636: 618.19-002 + 615.036.8 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОТРОПНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ МАСТИТЕ КОРОВ 

Степанова А.В., Семенов В.Г., ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет», г. Чебоксары, Россия 

Мастит крупного рогатого скота относится к одной из наиболее суще-

ственных и серьезных проблем в молочном животноводстве и регистрируется у 

15-25 % поголовья, а по некоторым данным – до 50 %. В течение года может 

переболевать до 68 % коров стада, а отдельные животные – два и более раз. 

Наиболее эффективным способом лечения традиционно считается анти-

биотикотерапия, но невзирая на скорый ощутимый эффект после проведенной 

терапии часто возникают рецидивы. Большую популярность в скотоводстве 
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приобретает патогенетическая терапия, а именно внедрение иммунотропных 

средств, при правильном использовании которых можно избежать выбраковки 

и поголовья, и молока. 

Целью настоящей работы является определение целесообразности при-

менения иммунотропных средств при профилактике мастита коров. 

Методологической основой научной работы являлся анализ литературных 

источников и полученных данных результатов исследований. Эксперименталь-

ная часть научно-исследовательской работы была проведена на базе ООО «По-

беда» Яльчикского района Республики Чувашия, обработку материалов осу-

ществляли на кафедре морфологии, акушерства и терапии факультета ветери-

нарной медицины и зоотехнии ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. 

Объектами исследований были стельные (за 45 суток до отела) и ново-

тельные (3-5 суток после отела) коровы черно-пестрой породы. В научно-

хозяйственном опыте были подобраны четыре группы коров по принципу 

групп-аналогов с учетом клинико-физиологического состояния, возраста и жи-

вой массы по 10 животных в каждой.  

С целью улучшения потенциала продуктивности черно-пестрого скота и 

лечения клинического мастита использовали иммунотропные средства Preven-

tion-N-Е (патент РФ на изобретение № 2602687) и Prevention-N-В-S (патент РФ 

на изобретение № 2737399), разработанные учеными ФГБОУ ВО Чувашский 

ГАУ Семеновым В.Г. и др., а также гомеопатический лекарственный препарат – 

Мастинол. Коровам 1-й опытной группы внутримышечно инъецировали 

Prevention-N-Е в дозе 10 мл трехкратно за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела, 

2-й опытной группы – Prevention-N-В-S в указанной дозе и сроки, 3-й опытной 

группе – Мастинол в дозе 5 мл трехкратно с интервалом 24 часа на 1-3 сутки 

после отела, контрольной группы – препараты не применялись.  

В ходе исследования мы выяснили, что профилактика мастита коров 2-й 

опытной группы биопрепаратом Prevention-N-В-S была эффективнее, чем в 1-й, 

3-й опытных и контрольной группах. Во 2-й опытной группе клинический ма-

стит не был диагностирован, в 1-й опытной группе диагностирован у одной го-

ловы, в 3-й – у двух, в контрольной – у трех.  

Следует заключить, что при профилактике мастита коров из апробиро-

ванных иммунотропных средств биопрепарат Prevention-N-В-S оказался эффек-

тивнее Prevention-N-Е, однако эта разница была несущественной (Р>0,05). Во 2-

й опытной группе, где применялся Prevention-N-В-S, больных клиническим ма-

ститом коров до и после отела не наблюдалось.  

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что использование 

иммунотропных средств Prevention-N-В-S и Prevention-N-Е при профилактике 

мастита коров целесообразно и может быть использовано в производстве. 
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УДК: 599.324.8 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА ДЕГУ (OCTODON DEGUS) 

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ 

Степанова Н.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

В последние годы в условиях лабораторных исследований стали исполь-

зоваться новые виды различных грызунов (хомячки, песчанки шиншиллы), а 

также дегу. С точки зрения исследователя, дегу имеют ряд неоспоримых досто-

инств: это матуронантные грызуны, ведущие дневной образ жизни, быстро раз-

множающиеся и живущие в неволе до 10 лет, чувствительные к уровню сахара 

в организме, что позволит им стать лабораторной моделью. Эти грызуны недо-

статочно изучены, поэтому наш анализ, проведённый на базе мини-зоопарка 

ЭБЦ «Крестовский остров», является актуальным. 

Целью исследования было подтверждение гипотезы о влиянии места со-

держания (клетка/вольер) на параметры роста и развития дегу в течение перво-

го месяца жизни. Задачами исследования было изучить динамику стандартных 

зоологических промеров самцов и самок детенышей дегу в условиях клетки и 

вольера; провести статистическую обработку результатов исследований; срав-

нить накопленные за пять лет данные. 

Наблюдения проводились в течение пяти лет: с сентября 2016 года по но-

ябрь 2020 года. В период наблюдений от пар было получено 52 детёныша. Жи-

вотные содержались в клетках, размерами 90х50х60 и в вольере 10 м2. Измере-

ния параметров новорожденных дегу проводились с периодичностью 3 раза в 

неделю; масса тела определялась с помощью весов ЕК-600 (d=0,1 г). Рассчиты-

валось среднее арифметическое значение с ошибкой среднего по параметрам 

веса на 1,15 и 29 сутки, среднее арифметическое значение по параметрам длины 

тела и длины хвоста с ошибкой, скорость роста параметра. Достоверность вли-

яния факторов на показатели оценивалась t-критерием Стьюдента. Отличия 

считались достоверными на уровне значимости p0,05. 

Благодаря накопленным данным мы можем доказать высказанную ранее 

гипотезу о влиянии места содержания, которую в исследованиях 2016 года не 

смогли подтвердить, результат исследования представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 
Сравнение относительного прироста (%) дегу в разных условиях содержания 

Год 
Клетка Вольер 

Самцы Самки Самцы Самки 

2016 232,8 268,6 ‒ ‒ 

2017 ‒ ‒ 295,7 278,1 

2018 237,9 290,9 300.8 320,6 

2019 231,0 261,4 ‒ ‒ 

2020 267,2 274,4 ‒ ‒ 

Результаты исследований: 

1. Показатели массы тела самок увеличились в 3,8 раза, а самцов – в 3,7 

раза, что является характерной особенностью развития матуронатных грызу-
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нов, причём в клетке параметры массы тела самок увеличились в 3,7 раза, в во-

льере – в 3,9; параметры массы тела самцов в клетке увеличились в 3,4 раза, в 

вольере – в 3,9.  

2. Показатели роста и развития дегу, содержащихся в условиях вольера, 

оказались выше, чем у дегу, содержащихся в клетках. 

3. Содержание в вольере благоприятно влияет на рост и развитие дегу, а 

клетка, перенаселённая грызунами, угнетает их рост дегу из-за действия раз-

личных неблагоприятных факторов (травм, конкурирования со старшими не-

родственными особями, стрессов и пр.). 

 

УДК: 611.136.46:636.8 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ 

КОШКИ ДОМАШНЕЙ 

Талбушкина П.А., Прусаков А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

На патологию органов желудочно-кишечного тракта у животных прихо-

дится до 45,0% от общего числа внутренних незаразных болезней. Данные со-

стояния часто сопровождаются ишемий сосудов, что приводит к множеству 

осложнений. Для правильного прогноза исхода заболевания необходимы четкие 

данные о строении сосудистого русла желудочно-кишечного тракта. Учитывая 

вышесказанное, мы поставили цель – дать морфологическую характеристику 

брыжеечной артерии кошки домашней. Материалом послужили пять трупов 

кошек обоего пола разных пород, исключая породу майкун, в возрасте от девя-

ти до двенадцати лет, не страдавших при жизни заболеваниями органов пище-

варения. Исследование проводили с применением методики вазорентгеногра-

фии. В качестве инъекционной массы использовали взвесь свинцового сурика 

на скипидаре живичном. Инъекцию сосудистого русла и дальнейшую обработ-

ку материала осуществляли по общепринятой методике. 

Краниальная брыжеечная артерия (2,84±0,26 – здесь и далее цифровое 

значение диаметра кровеносного сосуда приведено в мм) берет начало от вен-

тральной стенки брюшной аорты. Она отдает, среднюю ободочную, подвздош-

но-слепоободочную и каудальную поджелудочно-двенадцатиперстную арте-

рии. 

Средняя ободочная артерия (0,96±0,08) достигнув брыжеечного края по-

перечного колена ободочной кишки, подразделяется на восходящую и нисхо-

дящую ветви. Нисходящая ветвь (0,73±0,06) идет в сторону прямой кишки, а 

восходящая (0,77±0,07) в сторону слепой кишки. Данные ветви анастомозируют 

с правой и левой ободочными артериями. 

Подвздошно-слепоободочная артерия (2,19±0,19) отдает слепоподвздош-

ную артерию (1,74±0,16), а после делится на подвздошную ветвь (0,74±0,06) и 

краниальную слепокишечную (0,96±0,08) ветвь. Подвздошная ветвь следует 

вдоль брыжеечного края подвздошной кишки, отдавая ветви ее стенки и ана-

стомозирует с V тощекишечной артерией. Слепокишечная ветвь питает стенку 

одноименной кишки. Далее магистраль отдает слепоободочную артерию 
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(0,78±0,06), дающую начало каудальной слепокишечной (0,66±0,05) и ободоч-

ной (0,57±0,05) ветвям. Каудальная слепокишечная ветвь вместе с одноименной 

краниальной ветвью питает стенку слепой кишки. Ободочная ветвь несет кровь 

к стенке восходящего колена ободочной кишки, а также образует анастомоз с 

правой ободочной артерией. Отдав вышеуказанные сосуды, подвздошно-

слепоободочная артерия переходит в правую ободочную артерию (1,09±0,09), 

которая питает стенку восходящего и поперечного колен ободочной кишки. 

Каудальная поджелудочно-двенадцатиперстная артерия (1,71±0,16) отда-

ет тощедвенадцатиперстную артерию, после чего подразделяется на четыре 

ветви, идущие к тканям поджелудочной железы и стенке средней части двена-

дцатиперстной кишки. Тощедвенадцатиперстная артерия (1,23±0,11) принимает 

участие в кровоснабжении конечного отрезка двенадцатиперстной кишки и 

начальных петель тощей кишки. 

Далее брыжеечная артерия отдает пять тощекишечных артерий. Они и 

отходящие от них более мелкие ветви питают стенку тощей кишки. 

Таким образом, краниальная брызжеечная артерия принимает участие в 

кровоснабжении поджелудочной железы и большей части кишечника, исклю-

чая начальный участок двенадцатиперстной кишки, дистальную часть ободоч-

ной кишки и прямую кишку. Отходящие от нее ветви богато анастомозируют 

друг с другом, образуя множество путей коллатерального кровотока. 

 

УДК: 591.23:616-091.8:612.335 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ НА МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Талдыкина А.А., Семенютин В.В., ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный аграрный университет им. В.Я. Горина», г. Белгород, Россия 

Микрофлора, обитающая в слепых отростках кишечника, выполняет мно-

гочисленные функции по поддержанию гомеостаза макроорганизма и играет 

важную роль в усвоении питательных веществ корма. В настоящее время на 

рынке представлены препараты, способные прямо или косвенно влиять на мик-

робиоценоз в желудочно-кишечном тракте. Это пре- и пробиотики, органиче-

ские кислоты, ферменты, антибиотики.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, продуктивность, микрофлора, сле-

пой отросток кишечника, патогенная микрофлора. 

Цель работы: изучить влияние органических кислот на микрофлору сле-

пых отростков кишечника и показатели продуктивности цыплят-бройлеров.  

Было сформировано 2 группы цыплят-бройлеров кросса Cobb 500 (I - 

контрольная и II - опытная), по 100 голов в каждой. Птица обеих групп в каче-

стве основного рациона получала комбикорм, соответствующий периодам вы-

ращивания. Цыплятам II группы, дополнительно к основному рациону, выпаи-

вали подкислитель «БиСАлТек» из расчёта 2,5 л/т воды курсами с 1 по 10 и с 34 

по 38 сутки. Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта цыплят-бройлеров 

исследовали классическим бактериологическим методом на 38-е сутки жизни 

цыплят. 
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В наших исследованиях, бо́льшую концентрацию лактобактерий (в сред-

нем в 9 раз) выявили в исследуемых отделах кишечника бройлеров II группы 

(1,8*105 КОЕ/г), по сравнению с I группой. 

Концентрация штамма Staphylococcus epidermis превышала нормируемые 

показатели, однако во II группе его концентрация была в 10 раз ниже, по срав-

нению с I: 2,1*105 КОЕ/г против 2,1*106 КОЕ/г. Концентрация Enterococcus fae-

cium в опытной группе составила 4,3*106 КОЕ/г, превалировав значение кон-

трольной в 1,5 раза (2,9*106 КОЕ/г). Культура Proteus в опытной группе не об-

наружена, в то время как в контрольной группе концентрация его превышала 

референтные значения на 20% (1,2 *104 КОЕ/г).  

Грибы рода Candida, E.coli гемолитическая, клостридии, St. aureus, пато-

генные, в т.ч. Salmonella и условно-патогенные микроорганизмы в образцах I и 

II групп обнаружено не было. 

Использование «БиСалТек» способствовало увеличению живой массы 

цыплят на 7,7% (р<0,05) при одновременном снижении затрат кормов на еди-

ницу прироста на 8,3%.  

Таким образом, у цыплят опытной группы, по сравнению с контрольной, 

выделялось меньше бактерий кишечно-паратифозной группы (эшерихии, саль-

монеллы, протей, стафилококки) и, в тоже время, мы наблюдали развитие лак-

тофлоры, что и повлекло за собой повышение переваримости питательных ве-

ществ корма и увеличение живой массы цыплят-бройлеров. В контрольной 

группе происходила значительная колонизация кишечника транзиторными 

микроорганизмами на фоне снижения содержания представителей облигатной 

микрофлоры.  

 

УДК: 636.7.087.72/.73:612.111.11:616.5 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО 

ВОДНОГО КОМПЛЕКСА «HALPI» НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОГЛОБИНА СОБАК 

С КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Тараскин А.О., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Для организма, подвергнутого какому-либо заболеванию крайне важно полу-

чать все необходимые питательные вещества для скорейшего выздоровления. В 

процессе выздоровления диета является одним из самых значимых факторов. Даже 

если животное не имеет генетически обусловленной предрасположенности к како-

му-то заболеванию, некачественный и плохо сбалансированный рацион может 

нанести непоправимый вред выздоравливавшему организму. Применение биологи-

чески активных добавок является перспективным направлением в терапии домаш-

них животных, особенно на этапе выздоровления.  

Для исследования были сформированы две группы собак опытная и кон-

трольная. Опытная получала водную добавку и обычную питьевую воду, контроль-

ная пила чистую воду без добавок. Отбор проб крови проводился 4-х кратно: до 

применения биологически активного водного комплекса «HALPI», через 14 дней, 
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через 21 день и через 30 дней после начала применения биологически активного 

водного комплекса «HALPI».  

Определение уровня гемоглобина сыворотки крови проводилось гемигло-

бинцианидным методом. 

Результаты исследования представлены в таблице. 

Таблица 
Показатели гемоглобина собак 

 14.01 28.01 14.02 10.03 

Опыт 199,67  199,67  147,33  161,33  

Контроль 200,33  192  168,33  196  

Значительные отклонения в уровнях гемоглобина между двумя группами 

не были обнаружены. Отмечена тенденция к увеличению содержания гемогло-

бина в подопытной группе на 2 отборе биоматериала. Такие данные могут сиг-

нализировать об улучшении кроветворной функции организма после нормали-

зации поступления питательных веществ и различных минеральных солей. 

Также отмечено, что данный эффект не сохраняется после конца курса. 

На основе полученных данных можно предположить, что комплекс бла-

готворно влияет кроветворную функцию. Этот эффект может быть связан с 

наличием цианкобаламина в составе. Это соединение улучшает кроветворную 

функцию. 

 

УДК: 575.117.2:611.42:615.371 

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА PTGS-2 В ТКАНЯХ ФАБРИЦИЕВОЙ СУМКИ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ИММУНОКОМПЛЕКСНОЙ ВАКЦИНОЙ ИЗ 

ШТАММА “ВНИВИП” 

Тарлавин Н.В., Беликова А.О., Козыренко О.В., Веретенников В.В., Красков 

Д.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ветеринарной 

медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

На базе Научного консультативно-диагностического центра по птицевод-

ству ФГБОУ ВО «СПбГУВМ» была разработана иммунокомплексная вакцина 

против болезни Гамборо из штамма “ВНИВИП”, принцип действия которой за-

ключается в отложенной репликации вакцинного вируса в клетках фабрицие-

вой сумки цыпленка. Введение вакцины осуществляется на первый день жизни 

птицы путем подкожной инъекции. 

Ген PTGS-2 кодирует циклооксигеназу-2, чьей функцией является синтез 

прекурсора простагландина I2 из арахидоновой кислоты. Установлено, что в 

отличии от конститутивной ЦОГ-1, синтез ЦОГ-2 индуцируется только при 

наличии определенных состояний, таких как воспалительный процесс, что де-

лает экспрессию кодирующего данный фермент гена более явным маркером 

воспаления. Таким образом, по уровню экспрессии гена PTGS-2 можно судить 

о наличии воспалительного процесса. 

Целью данной работы является изучение уровня экспрессии гена PTGS-2 

под влиянием живого вакцинного вируса болезни Гамборо, входившего в со-

став разработанной вакцины. 
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Анализ уровня относительной экспрессии генов иммунитета проводился 

методом ПЦР в реальном времени на базе молекулярно-генетической лаборато-

рии ООО «БИОТРОФ». Материалом служили цыплята-бройлеры кросса Росс-

308. Образцы тканей Фабрициевой сумки были получены на 35 сутки жизни. 

Общая РНК из образцов была выделена с использованием набора Aurum™ 

Total RNA Mini Kit (Bio-Rad) в соответствии с инструкциями производителя. 

Реакция обратной транскрипции была проведена с применением набора 

iScript™ Supermix (Bio-Rad). При проведении реакции амплификации исполь-

зовался SsoAdvanced™ Universal SYBR ® Green Supermix (Bio-Rad) 

В ходе проведения исследования было выяснено, что уровень экспрессии 

гена PTGS-2 в опытной группе превышал таковой для контроля в 4492,6 раз. 

Таким образом, можно установить, что вакцина вызывает явный воспали-

тельный ответ в тканях даже на 35 сутки после введения, что свидетельствует о 

сохранении входящего в состав вакцинного штамма на длительный срок и его 

отложенной репликации в клетках фабрициевой бурсы.  

Исследование выполнено в рамках Гранта Президента Российской Феде-

рации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов 

наук (Конкурс - МД-2021), соглашение №075-15-2021-477. 
 

 
Рисунок. Экспрессия гена PTGS-2 в тканях фабрициевой сумки цыплят 

разных групп 

 

УДК: 616-08:687.5:615.32:582.688.3 

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ VACCINIUM MYRTILLUS, L. ПРИ 

ИНКОРПОРАЦИИ ЦЕЗИЯ-137 

Тележенков А. П., Содбоев Ц. Ц., Щукин М. В., Мартынова А. В., ФГБОУ ВО 

«Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

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

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. привела к ухудшению 

экологической обстановки в лесных биоценозах Брянской области. Устойчи-

вость природных популяций растений в условиях радионуклидного загрязнения 

среды обеспечивается адаптационными возможностями и популяционными ме-
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ханизмами, которые реализуется через репродуктивную сферу и определяют 

стабильное функционирование популяций.  

Черника обыкновенная Vaccinium myrtíllus является доминантным видом 

травянокустарничкового яруса брянских лесов. V. myrtillus относится к лесным 

видам полиресурсных растений. V. myrtillus ягода, лекарственное сырье, цветы 

медоносы.  

Актуальность нашей работы обусловлена необходимостью изучения вли-

яния высоких концентраций цезия-137 на морфологические изменения V. 

myrtíllus в Брянской области. 

Цель исследования – изучить семенную продуктивность V. myrtíllus в 

условиях радиоактивного загрязнения. 

Объект исследования – V. myrtillus. Для того чтобы судить об реакции V. 

myrtillus на радионуклидное загрязнение нами проведены исследования в кон-

трастных точках с максимальным (с. Верещаки Новозыбковского района Брян-

ской области) и минимальным (г. Касимов Касимовского района Рязанской об-

ласти) радиоактивным загрязнением. 

Математическая и статистическая обработка полученных результатов 

осуществлялась с помощью программы Statistica 8.0 (StatSoft). Результаты 

представлены в виде средней арифметической и её ошибкой (М ± m). Достовер-

ность различий данных оценивалась на основании расчета t-критерия Стьюден-

та. Рассчитывался коэффициент вариации, Cv (%). 

Установлено, что в плодах V. myrtillus, отобранных в Брянской области, 

удельная активность цезий-137 статистически значимо превышает как допу-

стимые уровни, установленные нормативными документами, регламентирую-

щих требования к качеству лекарственных, так и концентрацию цезия-137 в ря-

занской чернике. 

Для оценки поступления радионуклидов из почвы в растения использова-

ли один из наиболее широко применяемых показателей – коэффициент накоп-

ления. Рассчитанные коэффициенты накопления цезия-137 в органах V. 

myrtíllus свидетельствует о деградации физиологических функций растения при 

инкорпорированном облучении в Брянской области.  

Семенная продуктивность - один из показателей, характеризующих роль 

вида в фитоценозе. Величина семенной продуктивности является выражением 

адаптации растений к условиям среды. Установлено, что число семян в ягоде 

составило 37,0 ± 2,6, что статистически значимо отличается от рязанских пло-

дов, в которых число семян составило 47,3 ± 3,5.  

Таким образом, инкорпорация радиоактивного цезия-137 приводит к 

нарушениям в ходе развития семязачатка и семени, которые приводят к сниже-

нию семенной продуктивности V. myrtillus. 
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УДК: 591.26:616.61-008.6:619 

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗЬ ПОЧЕК У КОШЕК И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ 

ТЕЧЕНИЕ 

Тимохина М.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Согласно статистике, хроническая болезнь почек (ХБП) у кошек – часто 

встречающаяся патология, регистрируемая у 80% животных старше 9 лет. К сожа-

лению, на ранних стадиях болезнь протекает почти бессимптомно, а более яркая 

клиническая картина, вызывающая явные поводы для беспокойства у хозяина, по-

являются при стремительном развитии патологического процесса. В следствии это-

го значительно снижается потенциальная польза необходимой терапии и общего 

прогноза в целом. Поэтому для ветеринарного специалиста важно уметь на ранних 

этапах диагностировать данную патологию и определять факторы риска при прове-

дении рутинных исследований во время ежегодного осмотра.  

Цель работы – изучить некоторые биохимические показатели сыворотки кро-

ви у кошек с ХБП, оценить уровень протеинурии и величину артериального давле-

ния у кошек с ХБП на разных стадиях. 

Работа осуществлялась на базе ветеринарной клиники «Вега» в период с 

июля по октябрь 2021 года. Для исследования были отобраны 9 кошек с установ-

ленным диагнозом ХБП на II – IV стадии в возрасте от 9 до 15 лет. Кровь для био-

химического исследования брали из подкожной вены предплечья. Моча для иссле-

дований собиралась владельцами самостоятельно при помощи специальных набо-

ров после естественного мочеиспускания животного.  

В результате исследований было отмечено, что ХБП характеризуется про-

грессирующими структурными поражениями, которые приводят к нарушению экс-

креторной, биосинтетической и регуляторной функций почек. В ходе прогрессиро-

вания заболевания происходит снижение числа нефронов, вследствие чего для под-

держания нормального уровня скорости клубочковой фильтрации (СКФ) происхо-

дит увеличение СКФ здоровых нефронов, данный процесс сопровождает ва-

зонстрикцией приносящей артериолы, что приводит к гиперперфузии почек.  

Из данных, представленных в таблице, можно отметить, что у кошек с ХБП 

были повышены показатели мочевины и креатинина (азотемия), фосфора, а также 

белок-креатининового индекса, отражающие величину протеинурии. Вместе с этим 

проводилась тонометрия для выявления артериальной гипертензии, которая являет-

ся фактором, усугубляющим течение ХБП. Возникающая клубочковая гипертензия 

увеличивает нагрузку на оставшиеся здоровые нефроны и провоцирует их разру-

шение, одновременно она же увеличивает протеинурию. Возникает порочный круг 

гибели нефронов и повреждения оставшихся нефронов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что протеинурия, артериальная гипер-

тензия и гиперфосфатемия являются одними из ключевых факторов, усугубляю-

щих течение ХБП. Ранняя диагностика и последующий контроль признаков может 

позволить более длительное время удерживать болезнь на начальных стадиях забо-

левания или значительно улучшать качество жизни животных на более поздних 

стадиях.  
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Таблица  
Выборочные биохимические показатели крови, величина систолического давления 

крови, белок-креатининовый индекс мочи 

 Степень ХБП по IRIS 

Показатель Норма IV III IV II II II III II IV 

Креатинин 

(мкмоль/л) 
<140 746 422 1088 197,5 203,2 173,7 261,1 233,2 638 

Мочевина 

(ммоль/л) 
2-8 65,5 34,5 81,6 8,0 14,3 11,4 10,6 15,8 20,6 

Фосфор 

(ммоль/л) 
1,1-2,3 2,13 5,11 7,22 1,27 1,36 1,23 1,69 1,61 2,82 

Белок-

креатини-

новый ин-

декс 

* 1,01 0,32 0,95 0,12 0,13 0,14 0,6 0,15 1,1 

Величина 

систоличе-

ского арте-

риального 

давления 

** 208 162 165 134 141 133 181 128 207 

*<0,2 нет протеинурии, 0,2-0,4 «серая зона», >0,4 протеинурия 

**нормотензия - величина систолического давления ниже 140, «серая зона» 150-159, умеренная ги-

пертензия 160 – 179, тяжелая гипертензия выше 180 

 

УДК: 636.22/.28.034.087.72:637.12.05 

КАЧЕСТВО МОЛОКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ОПТИМУС  

Токарева М.А., Никулина Т.В., Неверова О.П., ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

Увеличение производства продукции животноводства, в том числе молока 

важное направление работы для обеспечения продовольственной безопасности стра-

ны и населения полноценными продуктами питания. Возможно это за счет повыше-

ния продуктивного потенциала животных, что достигается за счет селекционно-

племенной работы. В настоящее время для получения молока в Свердловской обла-

сти используется высокопродуктивный голштинизированный черно-пестрый скот с 

генетическим потенциалом продуктивности свыше 10000 кг молока за лактацию. 

Однако, не во всех хозяйствах региона достигают таких показателей продуктивно-

сти, что объясняется чаще всего несбалансированностью рационов кормления, осо-

бенно по энергетической составляющей. Поэтому разработка и применение энерге-

тических, функциональных добавок актуально. В последние годы в виде кормовых 

добавок применяют балансирующиекормовые добавки - источники защищенного 

протеина, энергии и целевые функциональные добавки.К таким добавкам можно от-

нести такую кормовую добавки, как Оптимус.  

Исследования проводились в типичном для Свердловской области племенном 

предприятии по разведению голштинизированного черно-пестрого скота. Для прове-

дения исследований было методом сбалансированных групп подобрано 3 группы 

коров по третьей лактации. 1 группа – контрольная, получала основной рацион, при-



358 

 

нятый в хозяйстве (ОР), 2 и 3 группа ОР и 0,5 кг Оптимус и 3 группа – 1,0 кг кормо-

вой добавки Оптимусв смеси с концентратами. Добавки применяли в период раздоя, 

который составил 100 дней. Качество молока оценивали по МДЖ и МДБ в молоке и 

санитарно-гигиеническим показателям. При исследовании молока применяли обще-

принятые методы и методики. 

Исследования по МДЖ и МДБ в молоке показали, что использование кормо-

вой добавки Оптимус в количестве 0,5 кг (2 группа) привело к повышению МДЖ в 

молоке на 0,03-0,12% в абсолютных цифрах и составило 4,01±0,03%. Наблюдалось 

резкое снижение этого показателя при применении добавки в количестве 1,0 кг – 3 

группа. Разница между этой (3 группа) и 1 (контрольной) -2 группами была досто-

верной при Р≤0,05 - Р≤0,01, соответственно по группам.  

Применение кормовой добавки Оптимус позволило повысить качественные 

показатели молока, такие как бактериальная обсемененность молока и наличие сома-

тических клеток в молоке, что мы связываем с нормализацией обмена веществ в ор-

ганизме за счет увеличения роста целлюлозолитических бактерий в рубце. Так коли-

чество бактериальных клеток в молоке снизилось до 200 тыс. микр.тел/см3, по срав-

нению с контрольной группой где их было до 350 тыс.микр.тел/см3. Содержание со-

матических клеток в молоке коров 2 и 3 группы составило 168 и 187 тыс./см3, соот-

ветственно по группам. В молоке контрольной группы их обнаружено более 500 

тыс./см3. К санитарно-гигиеническим показателям относятся и титруемая кислот-

ность, по которой судят о свежести молока. Чаще всего она возрастает при наруше-

нии условий хранения молока, но на нее оказывает влияние и нарушение обмена ве-

ществ в организме. В нашем случае у коров контрольной группы она была в преде-

лах нормы, но составляла 17,5°Т. В опытных группах титруемая кислотность снизи-

лась до 16,0 и 16,3°Т. 

Таким образом применение кормовой добавки Оптимус позволило улучшить 

качественные показатели молока. Применение ее в дозе 0,5 кг приводит к повыше-

нию МДЖ и МДБ в молоке. 

 

УДК: 616.76-002-02-092:636.1.046 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ТЕНДОВАГИНИТА У СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ  

Торшина М.В., Лебедев М.Н., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Согласно мировой статистике, каждая 3-я лошадь в конном спорте получает 

травмы, большая часть которых обычно приходится на конечности. Растяжения, 

ушибы и сдавливание конечностей часто приводят к тендовагиниту - воспалению 

сухожильных влагалищ.  

Несмотря на применение современных методов лечения, около 30% травми-

рованного поголовья не выходит на предыдущий уровень нагрузок, а оставшийся 

процент подвержен повторному травмированию.  

Цель нашего исследования – выявить закономерности развития тендовагини-

та с целью дальнейшего уменьшения его негативных последствий на организм 

спортивных лошадей. 
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Исследования проводились в конноспортивных клубах Ленинградской обла-

сти в период с апреля 2020 по сентябрь 2021 гг. В опыте участвовали 15 лошадей 

различных пород: русской верховой, буденновской, арабской, а также спортивные 

помеси в возрасте от 4 до 16 лет в период их активного участия в спортивных со-

стязаниях. 

Диагностику травм конечностей осуществляли исходя из данных анамнеза и 

клинических признаков, а также с помощью ультразвуковой диагностики и рентге-

нологического исследования.  

В результате исследований нами было отмечено, что развитие заболевания 

начинается с микроразрывов сухожильных волокон и повреждения стенок сухо-

жильных влагалищ, их сосудов и нервов, что является предпосылкой для рефлек-

торного расширения капилляров и увеличения их порозности. Через образовавшие-

ся поры выходит жидкая часть крови, содержащая альбумины и фибриноген, отсю-

да будет происходить повышение онкотического давления в области травмы и 

формирование отека. Также повышается болевая реакция в данной области, так как 

происходит раздражение нервных рецепторов. По мере дальнейшего выпотевания 

жидкости, экссудат производит давление на сосуды и сухожильные пучки, ухудшая 

микроциркуляцию и трофику тканей, а это, в свою очередь, приводит к отмиранию 

сухожильных волокон и клеток синовиального слоя влагалища. Также было отме-

чено, что данное заболевание у лошадей сопровождается припухлостью, местным 

повышением температуры и появлением хромоты.  

Несвоевременное лечение может привести к переходу острого течения забо-

левания в хроническую стадию, которая опасна тем, что изменяется постав конеч-

ности и деформируется копыто, появляется отчетливо выраженная хромота. 

Наиболее опасное следствие – атрофия мышц больной конечности, которая ведет к 

потере животным резвости.  

Таким образом, в ходе исследования мы обнаружили, что основной причиной 

тендовагинита является неправильное распределение нагрузки: форсированный 

тренинг, при котором сухожилия не подготовлены для интенсивных физических 

нагрузок; отсутствие разминки, работа на грунте с неравномерной плотностью и 

неправильно подобранная амуниция, не обеспечивающая должную защиту от ме-

ханических повреждений конечностей. Кроме того, травмы сухожилий достаточно 

часто происходят при свободном выгуле.  

Для продления срока спортивной жизни лошадей и повышения результатив-

ности их спортивной деятельности необходимо не только своевременное купиро-

вание болезни, но и предотвращение ее возникновения путем контроля трениро-

вочного процесса и его условий (в частности – состояния грунта), а также правиль-

ного подбора амуниции. 
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УДК: 543.544:637.414 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В 

ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Тюкалова О.М., Садовская Т.А., Храмов А.П., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Оптимальный уровень каротина и витамина А в крови несушек поддер-

живается за счёт регуляции степени их усвоения из кормов, депонирования в 

печени, конверсии каротина и вовлечения в процессы синтеза веществ яичного 

желтка. В зависимости от того, какие именно каротиноиды содержатся в корме, 

куриный желток будет иметь различный оттенок: желтый, ярко-желтый, оран-

жевый и красноватый. Наиболее интенсивную оранжевую окраску желтку при-

дают содержащиеся в нем ксантофиллы: лютеин и зеаксантин. 

Для определения концентрации каротиноидов и витамина А в желтке яиц 

кур-несушек были сформированы две группы кур-несушек породы Ломан-

Браун (средний вес – 1,50 ± 0,15 кг; возраст 1 год) – опытная (20 голов) и кон-

трольная (20 голов).  

Из таблицы полученных данных видно, что концентрация каротиноидов в 

желтках яиц кур при добавлении в корм цветков календулы повысилась в сред-

нем почти в 1,72 раза по сравнению с контрольной группой. Концентрация ви-

тамина А в желтках яиц кур при добавлении в корм цветков календулы повы-

силась в среднем почти в 1,10 раза по сравнению с контрольной группой.  

В витамин А желтка превратилась незначительная часть каротиноидов из 

цветков календулы, но благодаря насыщенности каротиноидами желтки приоб-

рели более яркую окраску. Цветки календулы можно использовать как альтер-

нативу синтетическим витаминным препаратам, что позволит получать эколо-

гически безопасную продукцию.  

 Таблица 
Концентрация каротиноидов и витамина А в желтке, мкг. в 1 г. 

Группы кур-несушек I группа (контроль) 
II группа (экспери-

мент) 

Концентрация каротиноидов 16,39±0,21 28,14±0,10 

Концентрация витамина А 8,22±0,13 9,12±0,14 

 

УДК: 637.54`659:615.33 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ТУШЕК ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ АНТИБИОТИКОВ 

Тюрина Е.В., Бачинская В.М., Гончар Д.В., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина», г. Москва, Россия 

В настоящее время применение антибиотиков в птицеводстве разрешено зако-

нодательством, поэтому получило широкое применение. В основном, антибиотики 

применяют крупные хозяйства, с высокой плотностью поголовья птицы, но на таких 

https://www.forumhouse.ru/articles/garden/5226
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предприятиях не ведут должного учета влияния препаратов на показатели качества и 

безопасности продукции птиц. 

Опыт проводился на базе вивария кафедры паразитологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина и 

ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН. Объектом исследования были перепела кросса Техасский 

перепел, распределенные на три группы по десять голов в каждой. Перепелам первой 

опытной группы ежедневно выпаивался антибиотик «Интерспектин-L»-

производитель Interchemie (Нидерланды) в дозе из расчета 150г действующего веще-

ства (спектиномицин и линкомицин) на 500л воды в сутки, в течение 7 дней. Срок 

выведения препарата для мяса составляет 7 дней, после чего произвели убой. Пере-

пелам второй опытной группы ежедневно выпаивался антибиотик «Байтрил 10%»-

производитель Федеральный центр охраны здоровья животных ФГУ(ВНИИЗЖ) 

Россия, в дозе из расчета 10 мг энрофлоксацина на 1 кг массы птицы в сутки, в тече-

ние 7 дней. Срок выведения препарата для мяса 7 дней. Третья опытная группа была 

контрольной. Забор крови проводился через 7 дней после последней дачи препарата 

в возрасте 60 дней. 

-проводился забор венозной крови из крыловой вены у каждой группы для 

общеклинического и биохимического анализа крови. Анализы проводились в вете-

ринарной лабораторной службе «ВЕТТЕСТ». Убой птицы проводился в возрасте 60 

суток. 

Тушки перепелов после 24 часового созревания в холодильной камере при 

температуре 4°С подвергали исследованиям по следующим показателям:  

-органолептические (внешний вид, запах, консистенция, прозрачность и аро-

мат бульона) по ГОСТ Р 51944-2002. Мясо птицы. Методы органолептических пока-

зателей, температуры и массы; 

-физико-химические (качественное определение свежести мяса птицы по про-

дуктам распада белков с реактивом Несслера, ЛЖК, кислотное и перекисное число 

жира, реакция на пероксидазу ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полу-

фабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических иссле-

дований). 

Применение различных химических препаратов непосредственно влияет на 

качество жизни птицы и на продукты убоя. Проводя общеклинический и биохимиче-

ский анализ крови, мы можем сделать вывод о том, имеет ли влияние применение 

антибиотиков, следуя инструкции, на работу внутренних органов. 

По проведенным анализам крови, не было выявлено явных отклонений в 

функциональной работе внутренних органов и систем органов, ни у опытных, ни у 

контрольной групп. 

По результатам органолептического исследования все тушки перепелов были 

хорошо обескровлены, имели корочку подсыхания беловато-желтого цвета с розова-

тым оттенком. Мышечная ткань упругой консистенции,хорошо развита, розовато-

серого цвета, запах мышц специфический, свойственный свежему мясу птицы. 

По результатам физико-химических исследований, применение антибиотиков 

не имело существенного влияния на качество мяса. Все показатели соответствуют 

требованиям государственных стандартов. 



362 

 

По результатам проведенных исследований отрицательного влияния применя-

емых препаратов на показатели качества не выявлено. Продукция соответствует тре-

бованиям ТР ТС 021/2011. 

Рекомендуем птицеводческим хозяйствам применение антибиотиков «Интер-

спектин-L» и «Байтрил 10%» следуя указаниям в инструкции и периодом выведения 

не менее 7 дней. 

 

УДК: 636.4.055.082.4/0.83.1 

ВЫРАЩИВАНИЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ СВИНОК  

Тютюнникова А.В., Юшкова Л.Г., ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия 

В статье акцентируется внимание на технологию выращивания и репродук-

тивные качества двухпородных ремонтных свинок по первому опоросу. Изучалось 

влияние предоставления прогулок ремонтным свинкам на их подготовку к воспроиз-

водству и репродуктивные качества. В основе экономической работы предприятия 

лежит условие, чтобы ремонтное поголовье по своей продуктивности превосходило 

маточное стадо. Ремонтное поголовье – важная половозрастная группа животных на 

промышленных свиноводческих комплексах, предназначенная для получения поро-

сят и увеличения производства свинины. Современные промышленные свиноводче-

ские комплексы, работают по поточной технологии, к сожалению, ремонтные свинки 

содержаться безвыгульно, площадки выращивания и предоставления моциона для 

собственного ремонтного поголовья отсутствуют. Безвыгульная технология содер-

жания ремонтного поголовья не совсем положительно влияет на развитие и воспро-

изводство животных. 

Исследования проводились в условиях свиноводческого комплекса ООО 

«Вердазернопродукт» Рязанской области. Материалом послужили двухпородные 

ремонтные свинки: крупная белая х ландрас. Животные являлись аналогами по воз-

расту, живой массе, происхождению. 

Для проведения опыта было сформировано две группы ремонтных свинок – 

контрольная и опытная. Свинки контрольной группы содержались безвыгульно 

(традиционная технология), свинкам опытной группы предоставлялись прогулки 

внутри корпуса выращивания продолжительностью 60 минут. 

Изучая результаты проведенных исследований, следует отметить, что ремонт-

ные свинки, которым в период выращивания предоставлялись прогулки в течение 1 

часа в день, на 19 дней раньше начали приходить в охоту, по сравнению со сверстни-

цами контрольной группы.  

В контрольной группе пришло в половую охоту – 12 голов, что на 3 головы 

меньше или 20 %, по сравнению со сверстницами опытной группы, где результат со-

ставил – 100 %.  

Плодотворное осеменение в опытной группе – 100%, в контрольной группе на 

13 % меньше, две головы не были осеменены. 

Многоплодие у свиноматок опытной группы составило 13 поросят, что на 1,3 

головы выше, по сравнению со сверстницами контрольной группы, содержащейся за 

период выращивания без прогулок. 
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К моменту отъема живая масса поросят от свиноматок, получавшие прогулки 

за период выращивания составила – 8,4 кг, против 7,3 кг у сверстниц без прогулок. 

Следует отметить, что в опытной группе свиноматок, все поросята остались 

живыми, в то время как в контрольной группе свиноматок, отход поросят составил – 

7 %. 

От безвыгульной системы содержания современная работа предприятия нику-

да не денется, следовательно, для снижения отрицательного воздействия безвыгуль-

ной системы содержания, необходимо правильно планировать технологию выращи-

вания собственного ремонтного поголовья. Целесообразно предоставлять прогулки 

ремонтным свинкам в течение 60 минут в период их выращивания для ранней подго-

товки животных к воспроизводству, становления полового цикла у ремонтных сви-

нок и получения высоких воспроизводительных показателей. 

 

УДК: 637.112.5 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ И СПОСОБОВ ПРЕДДОИЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОРОВ 

Тяжченко А., Казаков Д.С., Белокуров С.Г., ФГБОУ ВО «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Костромская 

область, Россия 

Молочное скотоводство в России в настоящее время находится на этапе 

нового развития, когда эффективность ориентирована не только на количество 

молока за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота, но и на его ка-

чество.  

Одной из важнейших задач получения качественного молока является 

эффективная преддоильная обработка, от которой также зависит нормальное 

функционирование молочной железы. При несоблюдении этого важного этапа, 

происходит заболевание коров маститом, что приводит к преждевременному их 

выбытию из стада и снижению качества получаемого молока. 

Следовательно, преддоильная обработка сосков вымени на ряду, с его по-

следоильной обработкой способствует уменьшению заболеваемости молочной 

железы маститами. Кроме того, чистота сосков сильно влияет на количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 

(КМАФАнМ), количество соматических клеток в молоке которые отрицательно 

сказываются на качестве получаемого молока и здоровье вымени.  

В связи с этим, целью исследований явилось оценка эффективности при-

менения средств и способов преддоильной обработки вымени коров в условиях 

ИП ГКФХ «Сирота О.А.» Истринского района Московской области. 

Для выполнения поставленной цели были сформированы две группы ко-

ров по принципу групп аналогов. Животные в первой группе перед доением об-

рабатывалась традиционным способом с использованием дезинфицирующего 

средства и вафельного полотенца, а коровы второй с применение дезинфици-

рующей пенки «OXYSidePre» и одноразовых бумажных полотенец.  

Для оценки дезинфицирующей способности средств преддоильной обра-

ботки, были взяты смывы с сосков после их обработки, и отправлены на анализ 
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в лабораторию микробиологического анализа молока и молочных продуктов 

ГорСЭС г. Истры Московской области. 

Результаты, полученные в ходе лабораторных исследований, помогли 

определить эффективность применяемых средств и понять на сколько эффек-

тивно данное средство справляется с очисткой сосков от вредной микрофлоры. 

При традиционном способе обработки вымени сосков, из 40 проб, в 10 

коли-титр был равен 1 (25%), в 22 пробах — меньше 1 (55%) и в 8 пробах — 

больше 1 (20%), КМАФАнМ в среднем составил 14300 КОЕ/мл. В смывах взя-

тых с поверхности сосков при их обработке дезинфицирующей пенкой «OXY-

SidePre», из 40 проб в 7 коли-титр был равен 1 (17,5%), в 30 пробах — меньше 1 

(75%) и в 3 пробах — больше 1 (7,5%), КМАФАнМ в среднем составил 8100 

КОЕ/мл. 

Исходя из полученных данных можно сказать, что дезинфицирующий 

раствор (традиционный способ обработки) предназначенный для борьбы с па-

тогенной микрофлорой и профилактикой мастита, справляется со своей задачей 

менее эффективно. Так при традиционном способе преддоильной обработке 

вымени заболеваемость коров маститом составило 8 гол (20%), а при использо-

вании дезинфицирующей пенки «OXYSidePre» — 3 гол (7,5%), что на 12,5% 

ниже, чем при традиционном способе, это связано с тем, что соски вымени об-

рабатываются одним полотенцем, которое смачивается в редко сменяемом рас-

творе, в результате чего и наблюдается большая заболеваемость.  

На основании проведенных исследований считаем возможным рекомен-

довать для ИП ГКФХ «Сирота О.А.» в качестве эффективного средства пред-

доильной обработки вымени и профилактики мастита коров, использовать дез-

инфицирующую пенку «OXYSidePre», так как это положительно отразится на 

рентабельности производства молока и составит 51,2%, что на 21,6% выше, чем 

при традиционном способе. 

 

УДК: 619:636.082.451(574.25) 

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО 

ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ 

Узынтлеуова А.Д., Джуланова Н.М., Джуматаева К.К., Койбагаров К.У., 

Джуланов М.Н., НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский 

университет», г. Алматы, Республика Казахстан 

Развитию мясного и молочного скотоводства серьёзным препятствием 

является бесплодие коров. Одной из причин бесплодия коров являются патоло-

гии в гениталиях (эндометриты, функциональные нарушения яичников). Из па-

тологий матки значительный экономический ущерб причиняет субклинический 

эндометрит, при котором признаки патологии не проявляются, а животные 

остаются бесплодными.  

Диагностируют субклинический эндометрит лабораторным методом ис-

следования. Вместе с тем в некоторых случаях при внимательном осмотре сли-

зи вытекающей из половой щели во время течки можно наблюдать незначи-

тельные белые или в виде гноя прожилки. Обычно данная патология протекает 
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без ясно выраженных клинических признаков, без патологических выделений 

из половой щели в промежутках между течками и, как уже было выше указан-

но, является причиной многократных неплодотворных осеменений коров.  

Все вышеуказанное указывает на актуальность и важность проведения 

работ по диагностике и лечению коров, больных субклиническим эндометри-

том. 

Работа проводилась в условиях молочных комплексов ТОО «Байсерке 

Агро», «Амиран» Талгарского района и «Медеу-Коммерц» Карасайского райо-

на Алматинской области на коровах голштино-фризской породы. Методика ра-

боты заключалась в проведении гинекологической диспансеризации бесплод-

ных коров с обращением особого внимания на состояние матки особенно во 

время течки. Перед получением эстральной слизи освобождали ампулообразное 

расширение прямой кишки от каловых масс, а за тем проводили туалет наруж-

ного отдела полового аппарата коров. Путем массажа матки через прямую 

кишку в одноразовый стаканчик собирали эстральную слизь, стаканчик номе-

ровали. Полученный материал исследовали сразу по В.С. Дюденко, Г.М. Кали-

новскому, а также по В.Г. Гавришу исследовали мочу. 

Анализ данных журнала осеменения, привлекло наше внимание на то, что 

у многих коров регистрировались систематические перегулы. При обследова-

нии животных клинических признаков патологий не наблюдали, хотя у некото-

рых коров регистрировали снижение ригидности матки и нарушения ритмов 

полового цикла. Для выяснения причин бесплодия и систематических перегу-

лов было решено провести лабораторные исследования эстральной слизи на 

субклиническую форму эндометрита. 

Исследования показали, что у исследованных 63 проб эстральной слизи 

от бесплодных коров 47 (74,6%) дали положительную реакцию на субклиниче-

ский эндометрит по В.С. Дюденко, 43 (68,2%) – по Г.М. Калиновскому и 45 

проб (71,4%) - по В.Г. Гавришу. Следует отметить, что получение проб мочи 

для диагностики представляет определенные трудности. Для устранения ука-

занной причины проводили вибромассаж области отверстия мочеиспускатель-

ного канала. Таким путем порцию мочи удавалось получит от 85,7% коров. 

Перед проведением осеменения коров и для выяснении причин перегулов 

коров следует обращать внимание на состояние эстральной слизи и проводить 

исследование на субклинический эндометрит. С этой целью следует применять 

методы В.С. Дюденко, Г.М. Калиновского и В.Г. Гавриша. Для получения проб 

мочи следует проводить вибромассаж в области отверстия мочеиспускательно-

го канала. 

 

УДК: 579.23 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ БАКТЕРИЙ 

Ульянова Д. С., Макавчик С.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

По внешнему виду бактерии подразделяют на три основные формы: кокки 

(шаровидная форма), палочковидная форма, извитые и ветвящиеся, L- формы. 
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Микроскопический метод помогает изучить форму различных бактерий. До-

стоинства микроскопического метода: быстрое получение результатов, техническая 

и экономическая доступность, простота. 

Недостатки микроскопического метода: малая чувствительность; сложность в 

распознавании схожих по морфологии микроорганизмов разных видов и родов; не-

возможность идентифицировать в связи с изменением характерной морфологии 

микроорганизмов под действием ряда факторов внешней среды, например, антибио-

тиков. 

Микроскопический метод чаще используется как ориентировочный, предва-

рительный метод исследования, а при некоторых видах инфекции и вовсе не допус-

кается. 

Цель работы: провести микроскопический метод для изучения формы Staphy-

lococcus aureus, Proteus vulgaris и Campylobacter spp. 

Для изучения морфологических свойств бактерий изготовили фиксированные 

препараты из бактериальных культур, выращенных на плотных питательных средах 

МПА и Эндо. Фиксированный мазок после приготовления окрашивали по Граму. 

Окраску по Граму проводили следующим образом: 

1. На фиксированный мазок через фильтровальную бумагу наносили генциан-

виолетом и выдерживали 2 минуты. 

2. Краску слили. На мазок нанесли раствор Люголя, выдерживали 2 минуты. 

3. Раствор слили. На мазок нанесли йодированный спирт, выдерживали 2 ми-

нуты. 

4. Мазок промыли дистиллированной водой, после нанесли раствор фуксина и 

выдерживали 2 минуты. 

5. Краску слили, мазок промыли, высушили. На мазок нанесли каплю иммер-

сионного масла. Изучали микрокартину под увеличением х90 с применением микро-

скопа. 

При помощи микроскопа изучены морфологические свойства. Обнаружены 

гроздевидные скопления грамположительных стафилококков - Staphylococcus aureus 

и грамотрицательные палочки, с хаотичным, беспорядочным расположением - Pro-

teus vulgaris. Изучена извитая форма клеток, которая включала вибрионы и спириллы 

– Campylobacter spp.  

Форма микробных клеток один из основных морфологических признаков 

важных для дальнейшей идентификации микроорганизмов. Морфологические свой-

ства были типичными для микроорганизмов вида Staphylococcus aureus, 

Campylobacter spp. и Proteus vulgaris. 

 

УДК: 577.152.[311+321]:612.128:636.8 

ВЗАИМОСВЯЗЬ АКТИВНОСТИ АЛЬФА-АМИЛАЗЫ И ЛИПАЗЫ В 

СЫВОРОТКЕ КРОВИ КОШЕК 

Умеренкова М.В., Васильева С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Альфа-амилаза и липаза относятся к панкреатическим ферментам, кото-

рые выделяются поджелудочной железой. Оба фермента имеют важное диагно-
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стическое значение при выявлении патологии поджелудочной железы у кошек. 

Целью исследования является выяснение взаимосвязи исследуемых ферментов 

и выявление общих закономерностей. 

Была проведена статистическая обработка результатов биохимического 

исследования от 178 кошек с неизвестным анамнезом. В исследования были 

включены животные обоих полов, разных возрастов. Результаты исследования 

были сгруппированы по активности амилазы и разбиты на восемь групп в по-

рядке возрастания показателя. В работе учитывали корреляционную взаимо-

связь ферментативной активности амилазы и липазы сыворотки крови внутри 

каждой группы, а также по всем среднегрупповым показателям в целом. Для 

статистической обработки результатов применяли программный пакет Mi-

crosoft office с использованием табличного процессора Microsoft Excel. Резуль-

таты представлены в таблице.  

Частота встречаемости при случайных исследованиях наиболее высока 

для диапазонов активности амилазы от 1206 до 1597 МЕ/л (46 особей) и от 1812 

до 2196 МЕ/л (41 особь). В первом случае у животных определяется активность 

фермента, соответствующая физиологической норме, а во втором – на верхней 

границе нормы и незначительном её превышении (норма до 2000 МЕ/л). Далее 

с ростом активности амилазы частота встречаемости снижается (чем выше ак-

тивность фермента, тем более редко такой случай встречается). 

Таблица  
Результаты группировки данных по активности амилазы сыворотки крови у кошек 

Номер 

группы 

Диапазон активно-

сти амилазы (МЕ/л) 

Количество 

животных в 

группе 

Среднегрупповые значения 

(M±m) 
Коэффициент 

корреляции (r) 

внутри группы 
Амилаза, 

МЕ/л 
Липаза, МЕ/л 

1 760-1172 19 1005,8±34,9 51,5±4,0 0,27 

2 1206-1597 46 1423,3±15,2 55,8±4,1 0,44 

3 1603-1792 20 1677,2±14,2 60,9±9,6 0,17 

4 1812-2196 41 1991,8±17,3 63,9±6,0 - 0,10 

5 2210-2583 18 2387,7±28,3 68,4±9,5 - 0,19 

6 2621-2971 15 2774,4±34,6 84,7±14,9 0,37 

7 3133-3988 11 3564,7±78,4 125,1±13,1 - 0,34 

8 4191-2904 8 4863,6±428,9 122,5±18,7 0,54 

Внутри каждой отдельной группы не обнаруживается общей закономер-

ности в корреляционной взаимосвязи показателей активности амилазы и липа-

зы. Умеренная положительная связь между показателями прослеживается в 

двух группах, заметная связь – в одной группе. Однако при вычислении коэф-

фициента корреляции между среднегрупповыми значениями обнаруживается 

весьма высокая положительная взаимосвязь (r=0,94).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что имеется соотношение 

только между среднегрупповыми значениями альфа-амилазы и липазы в сыво-

ротке крови у кошек. При превышении нормы альфа-амилазы наблюдается не-

значительный рост активности липазы и её показатели не превышают границы 

нормы. При панкреатите повышение альфа-амилазы не всегда сопровождается 

выраженным увеличением липазы. 
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УДК: 614.777-074:619 

ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ ИЗ ИСТОЧНИКОВ 

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ 

Умеренкова М.В., Каурова З.Г., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Вода из источника нецентрализованного водоснабжения в населенном пункте 

является ресурсом питьевой воды. Каждый источник должен подвергаться ежегод-

ному экологическому мониторингу, для оценки пригодности для бытовых и питье-

вых целей (согласно СанПиН 2.1.4.1175-02). В случае обнаружения загрязнения сто-

ит принять меры по его очистке и по улучшению качества воды. 

Качество воды нецентрализованного источника водоснабжения, как правило, 

определяется по следующим химическим показателям: жесткость, водородный пока-

затель, наличие тяжелых металлов, содержание нитритов и нитратов (по СанПиН 

2.1.4.1175-02). 

Цель исследования – анализ воды из нецентрализованного источника водо-

снабжения деревни Теребуня, Волховского района, Ленинградской области. 

Пробы отбирались из трех нецентрализованных источников водоснабжения - 

колодцев. Химический анализ проводили с помощью НИЛПА-тест. Пробы отбира-

лись 7 раз за летний период в 2021 году. В результатах исследования приведены 

усредненные значения. 

Источники водоснабжения расположены в разных частях населенного пункта 

и находятся на возвышенности. Рядом (в 100-400м) протекает река Сясь. Колодцы 

являются основой системы водоснабжения в данном населенном пункте. 

Результаты приведены в таблице. 

Таблица 
Химический анализ пробы воды 

№ Название вещества 1 точка 2 точка 3 точка ПДК 

1 pH 7,5 7,5 7,0 6,5-8,5 

2 Нитриты 0 мг/л 0 мг/л 0,1 мг/л 3,3 мг/л 

3 Нитраты 10 мг/л 5 мг/л 10 мг/л 45 мг/л 

4 Медь 0 мг/л 0 мг/л 0 мг/л 1 мг/л 

5 Железо 0,1 мг/л 0,1 мг/л 0,1мг/л 0,3 мг/л 

6 Аммиак-аммоний 0 мг/л 0 мг/л 0 мг/л 1,5 мг/л 

7 Фосфат 0,25 мг/л 0, 25 мг/л 1,0 мг/л 3,5 мг/л 

8 Общая жесткость 8,0 7,0 9,0 7,0 

Превышение ПДК наблюдается только в отношении показателя жестко-

сти воды, что связано с типом почв данного населенного пункта. Почвы имеют 

высокое количество солей кальция и магния. Вещества могут мигрировать из 

почвы в воду, тем самым повышая её показатель жесткости. 

Повышенная жесткость воды может вызывать у человека и домашних 

животных образование камней в почках, печени, на зубной эмали и в суставах. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» по химическим показателям вода пригодна для питья и бытовых 
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нужд. Однако для поддержания удовлетворительного качества воды необходим 

регулярный контроль ее химического состава и периодическая чистка колод-

цев. 

 

УДК: 5:57:574:574.1 

ОСОБЕННОСТИ ИХТИОФАУНЫ В МЕЛКОВОДНЫХ ЗАЛИВАХ ЛАДОЖСКИХ 

ШХЕР 

Уппит А.О.1, Шеринга А.А.2, 1 – ГБПОУ «Педагогический колледж Санкт-

Петербурга №4», 2 – ГБОУ Гимназия №631, г. Санкт-Петербург, Россия 

Ладожское озеро - одно из уникальных озер, его ихтиофауна насчитывает 

примерно 53 вида при подсчёте по системе Берга. В целом, Ладога холодноводная, 

но в небольших, защищенных от ветра бухтах вода теплее, что обеспечивает свое-

образный видовой состав рыб. 

Исследование 2021 года проводилось в заливе острова Кярпясенсаари с 23.06 

по 2.07. Рыбы вылавливались при помощи живоловок (d=11,5 см), их ставили на 

разные точки залива. У рыб записывали вид (определитель составили в городе), вес, 

длину, полноту и брали чешуйки для определения возраста, после отпускали. Нами 

было встречено 118 рыб, из них 98 красноперок обыкновенных (Scardinius 

erythrophthalmus), 10 европейских корюшек (Osmerus Eperlanus), 4 щуки обыкно-

венные (Esox lucius), 3 плотвы обыкновенные (Rutilus rutilus), 1 речной окунь (Perca 

fiuviatilis), 1 озерный лосось (малек) (Salmo salar) и 1 ерш обыкновенный 

(Gymnocephalus cernua).  

Мы будем говорить о красноперках, как о редком виде в Ладоге, но встре-

ченным нами в наибольшем количестве. Красноперки прихотливы в условиях и, 

возможно, поэтому живут в заливах с более теплой водой. Вероятно, мы встретили 

всего 1-го ерша и 1-го лосося, так как они чувствуют себя комфортно в более хо-

лодной воде, и эти рыбы существенно меньше по размерам, чем красноперки, по-

этому вторые могут вытеснить их из заливов. Взрослый лосось, в принципе, встре-

чается только в открытой воде и в бухты не заплывает. Плотву лучше ловить на 

удочку, поэтому ее было мало в нашем вылове. Щуки – хищники, и их должно 

быть меньше, чем растительноядных рыб. Корюшка не живет в заливах, но это ме-

ста ее нерестилищ, в которые она приплывает с мая по июнь, скорее всего большая 

часть рыбы уже успела уплыть обратно на глубину. (Георгиев А.П. 2014г) 

Чаще всего встречались красноперки 3-х летнего возраста, в это время крас-

ноперки должны достигать 10-13 см, у нас так и было, меньше всего было семиле-

ток. 6 красноперок повторно попадались в одни и те же ловушки, что говорит об их 

территориальности. У 10 красноперок (10,2% от вылова) встречены внешние пара-

зиты на чешуе. Говорить про встречаемость паразитов на других видах нельзя из-за 

малого количества.  

Коэффициент упитанности по Фультону (далее КУ) у красноперок в летне-

осенний период должен составлять 2-2,1, а у пойманных нами рыб средний КУ был 

1, 67, вероятно, так получилось из-за того, что рыба не успела набрать вес после 

нереста. Хотя встречались особи, КУ которых превышал значение нормы, это тоже 



370 

 

можно связать с нерестом, так как температура воды была около 18 градусов, что 

идеально для этого вида. 

У встреченных нами корюшек средний КУ был 2,02, мы предполагаем, что 

он больше, чем у красноперок потому, что рыба, попавшая в живоловки, не успела 

отнереститься. Скорее всего, если бы нерест произошел до, из КУ был бы меньше, 

чем у красноперок. У остальных рыб КУ не считали, так это бессмысленно. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что красноперкам в данном за-

ливе вполне комфортно, и он подходит для нереста корюшки, считающейся одной 

из промысловых рыб Ладоги.  

 

УДК: 619:616.36:636.8 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

У КОШЕК ПРИ ОСТРОМ ХОЛАНГИОГЕПАТИТЕ 

Усенко Д.С., ГОУ ВО «Луганский государственный аграрный университет», г. 

Луганск, Луганская народная республика 

Высокая частота встречаемости гепатопатологии у домашних кошек обу-

славливает поиск новых подходов к изучению патогенетических характеристик 

указанных заболеваний, усовершенствование диагностических критериев и те-

рапевтической помощи. Особое значение у домашних кошек занимает холан-

гиогепатит (ХГ). До сих пор множество аспектов, этиопатогенеза, факторов 

формирования и прогрессирования острого ХГ у домашних кошек остаются 

малоизученными. Цель исследования: изучить динамику изменений фермента-

тивной активности сыворотки крови больных ХГ кошек в зависимости от сте-

пени тяжести течения патологии. 

В исследование включено 51 кошка, больная ХГ, и контрольная группа 

(n=24). Все больные кошки были разделены на три группы в зависимости от 

степени тяжести течения патологии: легкая (n=26), средняя (n=12), тяжелая 

(n=13). В сыворотке крови больных кошек определяли активность аланиновой 

(АЛТ), аспарагиновой (АСТ) аминотрансферазы, щелочной фосфатазы (ЩФ), 

гамма-глутамилтранспетидазы (ГГТ) на анализаторе BioChem SA (High 

Tecnology Inc., США). Статистический анализ осуществляли с использованием 

тестов Шапиро-Уилка, Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса, корреляции Спирме-

на с помощью программы STATISTICA 7.0. 

У здоровых кошек активность АСТ в сыворотке крови составляла 

35,7±2,38 Ед/л, а у больных легкой формой ХГ – 47,4±3,99, средней формой – 

66,7±12,08, тяжелой формой – 139,2±17,32. У здоровых кошек сывороточная 

активность АЛТ составила 46,2±1,19 Ед/л, при легкой форме ХГ – 77,6±5,23, 

при средней – 89,1±13,11, при тяжелой – 178,6±29,93. У здоровых кошек актив-

ность ЩФ составила 18,3±1,53 Ед/л, при легкой форме патологии – 33,3±3,44, 

при средней – 50,8±4,27, при тяжелой – 31,2±4,27. Активность ГГТ в сыворотке 

крови здоровых кошек составила 0,6±0,17 Ед/л, а при легкой форме ХГ – 

3,8±0,7, при средней форме – 4,6±0,97 Ед/л, при тяжелой – 8,5±2,37. Анализом 

Крускала-Уолисса также было выявлено наличие существенных различий 

(р<0,001) между активностью АСТ (Н=30,2), АЛТ (Н=34,9), ЩФ (Н=18,4), ГГТ 
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(Н=21,0) в сыворотке крови животных разных опытных групп. Установлена до-

стоверная (р<0,01) корреляция сывороточной активности АСТ (r=0,61), АЛТ 

(r=0,66), ЩФ (r=0,45), ГГТ (r=0,48) и степенью тяжести течения ХГ у кошек. 

У кошек, больных ХГ, высокой диагностической информативностью об-

ладает сывороточная активность АЛТ, АСТ, ЩФ и ГГТ, оценка которых в ди-

намике позволяет контролировать степень тяжести течения патологического 

процесса. 

 

УДК: 616.12-073.97:636.13 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ У ВЕРХОВЫХ ПОРОД ЛОШАДЕЙ 

Ушаков А.О., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Состояние сердечно-сосудистой системы напрямую влияет на физиче-

ские способности верховых пород лошадей. Известно, что при предельных 

нагрузках и действиях стресс-факторов, есть риск развития выраженных 

морфофункциональных изменений в структурах сердца и сосудов, что па-

губно влияет на спортивные качества лошадей. Главную роль в исследова-

нии сердечно-сосудистой системы играет электрокардиография, с помощью 

которой выявляются нарушения ритма сердца, степень поражения миокар-

да, нарушение васкуляризации сердечной сумки и т.д.  

Исследования проводили на группе клинически здоровых лошадей 

верховых пород (n=26) в возрасте 2-6 лет, содержащихся в условиях част-

ной конюшни в Ставропольском крае (Северо-Кавказский федеральный 

округ). Функциональное состояние миокарда оценивалось с помощью элек-

трокардиографа «Поли-Спектр 8Л». У животных определялись частота, 

ритм и характер сердечного сокращения, систолический показатель желу-

дочков. Система содержания лошадей – конюшенное. Кормление животных 

согласно принятым нормативам. 

В результате исследования у 31% исследуемых лошадей отмечали 

учащение сердечных сокращений при сохранении синусового ритма (сину-

совая тахикардия). У пяти исследуемых животных частота сердечных со-

кращений была в 2 раза выше нормы. На электрокардиограмме (ЭКГ) лоша-

дей отмечали увеличение систолического показателя (СП) на 20,1 - 28,2%, а 

также уменьшение интервалов R-R на 30,2 - 38,5%, P-Q на 2,8 - 3,7%, Q-T 

на 7,0 - 8,1%, инверсия зубца T. При анализе полученных результатов, мо-

жем предположить развития сердечно-сосудистой недостаточности у иссле-

дуемых животных. У 56% животных наблюдали отклонение электрической 

оси сердца влево (в пределах от +11 до -29 градусов), что вызвано гипер-

трофией левой половины сердца. У шести исследуемых животных наблюда-

лось увеличение продолжительности зубца P на 7,5 - 14,3%, что является 

клиническим признаком увеличения левого предсердия. Систолический по-

казатель желудочков у 51% был выше нормативных значений на 15,0-19,0%, 

что говорит о нарушении функционального состояния миокарда, а именно 

миокардиодистрофии. При исследовании проводящей системы сердца у 



372 

 

трех животных отмечали удлинение интервала P-Q на 13,2-18,9%. У восьми 

лошадей обнаружилось увеличение продолжительности комплекса QRS на 

10,0 - 15,0%, что обусловлено нарушением внутрижелудочковой проводи-

мости. 

Таким образом, полученные данные, свидетельствуют о гипертрофии 

миокарда у 56% животных, синусовой тахикардии у 31%, нарушения прово-

дящей системы сердца у 25%, нарушений ритма сердечных сокращений у 

34% исследуемых животных. Для предупреждения развития выявленных 

изменений, выявления заболеваний сердца на ранних стадиях развития и 

своевременной коррекции состояния сердца у лошадей верховых пород ре-

комендуется проводить регулярное обследование клинического состояния 

животных с использованием ЭКГ.  

 

УДК: 619:614.31:637.1 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ РОБОТИЗАЦИИ ДОЕНИЯ 

Федосова В.С., Калмыкова О.А., ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия 

Роботизированное доение – высокотехнологичное и перспективное реше-

ние в молочном скотоводстве, позволяющее в условиях урбанизации современ-

ного общества решить вопрос дефицита рабочих кадров, сделать труд в живот-

новодстве более интересным и привлекательным. Использование роботов-

дояров позволяет избежать влияния человеческого фактора на процесс доения 

животных, уменьшить стрессовое воздействие на коров, проводить ежедневный 

мониторинг качества получаемой продукции. В связи с этим, изучение влияния 

технологии доения на молочную продуктивность коров, показатели химическо-

го состава и свойств молока своевременно и актуально и имеет не только теоре-

тическое, но и бесспорное практическое значение.  

Целью исследований явилась оценка продуктивных качеств молочного 

скота при использовании современных технологических решений доения коров. 

Материалом для исследований послужили документы племенного учета (кар-

точки 2-МОЛ) коров АО «Зеленоградское» Пушкинского района Московской 

области. Для доения коров в хозяйстве используют дольный зал, оборудован-

ный установкой типа «Елочка» и 4 робота компании «ДеЛаваль».  

Для проведения исследований методом аналогов были сформированы две 

группы коров, закончивших первую лактацию, по 20 голов в каждой. В первую 

вошли животные, доение которых осуществлялось в доильном зале на установ-

ке типа «Елочка», во вторую – на роботизированной установке ДеЛавальVMS®. 

Показатели молочной продуктивности коров, полученные при разных 

технологиях доения, приведены в таблице.  

От коров, продуцировавших на роботизированной доильной установке, за 

305 дней первой лактации получено 9013 кг молока, что на 650 кг больше, чем 

от животных, доение которых осуществлялось в доильном зале «Елочка». Ис-

пользование роботизированного доения позитивно сказалось на качественном 

составе молока. Содержание жира в сырье, полученном от коров II группы, бы-
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ло выше на 0,07%, выход молочного жира – на 36,2 кг (Р≤0,01), содержание 

белка – на 0,17% (Р≤0,01) и выход молочного белка – на 38 кг (Р≤0,01).  

Таблица 
Показатели молочной продуктивности коров при разных технологиях доения 

Показатель 
Группа 

± II группа к I 
I II 

Удой за 305 дн. первой лакта-

ции, кг 
8363±271 9013± +650 

Среднее содержание жира, % 4,38±0,10 4,45±0,07 +0,07 

Выход молочного жира, кг 363,2±9,9 399,4±8,6** +36,2 

Среднее содержание белка, % 3,59±0,05 3,76±0,03** +0,17 

Выход молочного белка, кг 299,8±8,5 337,8±7,6** +38,0 

Примечание: ** Разность достоверна при Р≤0,01.  

Коровы, доение которых осуществляли на роботизированной установке, 

превосходили сверстниц по функциональным параметрам вымени. Их суточ-

ный удой был выше на 0,9 кг и составил 29,5 кг, а время молоковыведния – на 

0,4 мин. меньше, чем у животных, которых доили в доильном зале.  

Коровы подопытных групп отличались высокими показателями интен-

сивности молоковыведения: у животных I группы она составила 3,31 кг/мин., а 

у II – 3,53 кг/мин., что на 0,22 кг/мин. выше.  

Проведенные исследования позволили рекомендовать в условиях инду-

стриальных хозяйств для увеличения уровня удоев и повышения качества мо-

лока использовать роботизированное доение высокопродуктивных коров.  

 

УДК: 619:617.3-636.2 

ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ БОЛЬНЫХ ЛАМИНИТАМИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ 

СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ И ПРОБИОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ 

«ВЕТОСПОРИН-ГЕЛЬ» 

Федотенкова В.В., Дубицкая А.В., Борисик Р.Н., Руколь В.М., Костюк Н.И., 

Барсукова М.В., УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины» г. Витебск, Республика Беларусь 

Интенсификация в животноводстве, предусматривает и ряд регламен-

тированных мероприятий, при не соблюдении которых зачастую негативно 

влияет на организм животного в целом. В частности, по данным ряда авто-

ров Веремея Э. И., Руколя В. М., Журбы В. А., заболеваемость крупного ро-

гатого скота ортопедическими патологиями в отдельных хозяйствах дости-

гает более 40% от общего числа незаразных болезней.  

В связи с этим разработка новых схем и способов лечения животных 

без применения антибактериальных препаратов весьма актуальна.  

Ламинит является одной из самых сложных ортопедических патоло-

гий у коров и основной причиной недополученние продукции и выбытия 

животных из стада. 

Предметом исследования являлось изучение влияния комплекса ме-

зенхимальных стволовых клеток (МСК) в комплексе с пробиотическим пре-

паратом «Ветоспорин-гель» при лечении крупного рогатого скота больных 
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ламинитом. Объектом исследования являлись коровы (одного возраста, 

массы тела, с одинаковой продуктивностью и одним рационом кормления). 

Для проведения исследований были отобраны 10 голов крупного рогатого 

скота, у которых был выявлен ламинит.  

В первую (контрольную) группу вошли 7 голов коров чёрно-пестрой 

породы с условно одинаковым весом 550-600 кг и возрастом 3-4 года. После 

ортопедической расчистки им были применены стандартные схемы лече-

ния: обрабатывали пораженный очаг 3%-ным раствором перекиси водорода. 

В качестве апликации использовали смесь порошка борной кислота и стреп-

тоцида в соотношении 1:1. 

Во второй (опытной) группе, так же проводилась механическая обра-

ботка, как и в первой группе. Для лечения применяли МСК с пробиотиче-

ским препаратом «Ветоспорин-гель». Суспензию МСК вводили коровам в 

область свода кожи межпальцевой щели. Введение осуществляли с помо-

щью инъекции клеточного препарата объемом 4 мл, содержащего 10х106 

МСК. После введения суспензии МСК на пораженный участок копытца 

наносили апликации с препаратом «Ветоспорин-гель» и накладывалась ан-

тисептическая повязка. 

По результатам исследования у всех больных коров до лечения 

наблюдалось угнетение общего состояния, хромота опорного типа, болез-

ненность и отечность. Животное принимало характерное положение с изги-

банием позвоночника и подставлением конечностей под туловище.  

При клиническом осмотре диагностировалось нарушение развития ро-

га, при котором его скорость роста несколько увеличивалась, что привело к 

потере прочности и рыхлости рога.  

Исследование подопытных животных по сравнению с контролем пока-

зало, что у коров опытной группы на 5-е сутки отмечалось снижение хромо-

ты и уменьшение болезненности и отечности, уменьшение площади раневой 

поверхности и сокращение экссудации с прекращением на 7 сутки. В даль-

нейшем животное уверенно опиралось на больную конечность.  

 Таким образом, применение МСК с пробиотическим препаратом «Ве-

тоспорин-гель» позволило сократить сроки заживления конечностей при 

ламинитах и отказаться от применения стандартной схемы лечения. И со-

кратить сроки лечения животных на 5-8 суток. 

 

УДК:637.07:664.955.2 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЛЕНОЙ ИКРЫ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ 

Федотова Л.В., Калюжная Т.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», г Санкт-Петербург, 

Россия 

В настоящее время спрос на красную икру у потребителя растёт, что 

связано, в том числе с ее химическим составом и пищевой ценностью. 

Красная икра содержит легкоусвояемый белок, полиненасыщенные и моно-

ненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, D, A, E, калий, йод, 
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кальций, железо и другие макро- и микроэлементы, являющие основными 

нутриентами обеспечивающими функционирование организма человека. В  

тоже время при производстве икры, ее хранении на предприятиях и в местах 

реализации могут быть выявлены различные дефекты, влияющие на ее то-

варные характеристики и качественные показатели.  

Цель работы – провести органолептическую оценку соленой икры ло-

сосевых рыб, реализуемой на продовольственном рынке г. Елизово Камчат-

ского края. 

Материалами исследования служили 12 образцов соленой икры лосо-

севых рыб: по 3 образца икры горбуши, кеты, нерки и кижуча, поступившие 

на продовольственный рынок г. Елизово для реализации. 

Таблица 
Результаты органолептического исследования соленой икры лососевых рыб 

Наименование 

показателя 
Икра горбуши Икра кеты Икра нерки Икра кижуча 

Номер образца 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Внешний вид 

Икринки одно-

родные, чистые, 

целые, размер 

около 5 мм, ярко-

оранжевого цве-

та 

Икринки одно-

родные, чистые, 

целые, размер 

около 6 мм, свет-

ло-оранжевого 

цвета 

Икринки одно-

родные, чистые, 

целые, размер 

около 3 мм, 

красного цвета 

Икринки одно-

родные, чистые, 

целые, размер 

около 4 мм, тем-

но-красного цве-

та  

Запах 

Свойственный 

икре рыбы гор-

буши, без посто-

ронних запахов 

Свойственный 

икре рыбы кеты, 

без посторонних 

запахов 

Свойственный 

икре рыбы 

нерки, без по-

сторонних запа-

хов 

Свойственный 

икре рыбы кижу-

ча, без посторон-

них запахов 

Вкус 

Свойственный 

икре рыбы гор-

буши, без посто-

ронних привку-

сов 

Свойственный 

икре рыбы кеты, 

без посторонних 

привкусов 

Свойственный 

икре рыбы 

нерки, без по-

сторонних при-

вкусов 

Свойственный 

икре рыбы кижу-

ча, без посторон-

них привкусов 

Консистенция 
Икринки упругие, со слегка влажной поверхностью, отделяющиеся одна от 

другой 

Наличие де-

фектов 
Не обнаружено 

Органолептическую оценку соленой икры лососевых рыб проводили в 

соответствии с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы морских 

рыб и икры», определяя внешний вид, запах, вкус и консистенцию в усло-

виях ГЛВСЭ на продовольственном рынке. 

Результаты органолептического исследования соленой икры лососе-

вых рыб представлены в таблице 1.  

Исходя из результатов, представленных в таблице 1, можно сделать 

вывод, что консистенция всех проб соленой икры лососевых рыб упругая; 

запах и вкус, специфические свойственные данному виду икры; икринки 

однородные, чистые, целые; размер и цвет икринок соответствовали виду 
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икры. Так же установили отсутствие в исследуемых пробах икры дефектов 

вкуса, запаха, консистенции и внешнего вида. 

Таким образом, по результатам органолептических исследований было 

установлено, что все образцы соленой икры лососевых рыб соответствуют 

требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и 

икры». 

 

УДК: 636.2.034:636.237.21 

ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО 

СКОТА ПО ЛАКТАЦИЯМ 

Хайруллин М.Ф.1, Ребезов М.Б.1, Горелик А.С.2, 1 – ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный аграрный университет»; 2 – ФГБОУ ВО «Уральский 

институт ГПС МЧС России», г. Екатеринбург, Россия  

Молоко ценный продукт питания, который в основном получают от 

крупного рогатого скота молочного и комбинированного направления продук-

тивности. Наиболее распространенной молочной породой в нашей стране явля-

ется отечественная черно-пестрая. В последние несколько десятилетий для по-

вышения продуктивности проводилось широкомасштабное скрещивание ма-

точного поголовья молочных коров, в том числе черно-пестрой породы, с чи-

стопородными быками-производителями голштинской породы. В настоящее 

время продолжается использование генофонда лучшей мировой молочной по-

роды для повышения генетического потенциала молочной продуктивности оте-

чественного скота. Современный голштинизированный черно-пестрый скот от-

личается высокими продуктивными качествами, хорошей пригодностью к ис-

пользованию в условиях промышленных комплексах, но низкой продолжи-

тельностью продуктивного периода. Длительность продуктивного долголетия в 

большинстве хозяйств составляет 2,4-2,6 лактации. Это объясняется высоким 

уровнем молочной продуктивности коров, более длительной лактацией, интен-

сивностью молокообразования. Однако, снижение продуктивного использова-

ния оказывает отрицательное влияние на рентабельность отрасли. Изучение 

динамики продуктивности коров по лактациям с целью определения оптималь-

ной длительности продуктивного использования коров актуально. 

Цель исследований изучение динамики молочной продуктивности 

голштинизированного черно-пестрого скота по лактациям.  

Исследования проводились в племенных заводах Свердловской области 

по разведению голштинизированного черно-пестрого скота. Оценивалась мо-

лочная продуктивность по удою за лактацию, МДЖ и МДБ в молоке. Исполь-

зовались данные базы «Сэлекс-Молочный скот» и зоотехнической и племенной 

документации.  

Из данных таблицы видно, что отдельные коровы используются в хозяй-

ствах до 12 лактаций, что подтверждает возможность длительного использова-

ния маточного поголовья для получения молока. Следует отметить, что коровы 

показывают наивысшую продуктивность по третьей и четвертой полновозраст-

ной лактациям и затем наблюдается стабилизация удоев с незначительным 
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снижением удоев до 9 лактации. Далее удои имеют значительные колебания 

как в сторону снижения, так и увеличения, однако это не показательно, по-

скольку таких животных единицы.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что современный голштини-

зированный черно-пестрый скот может сохранять высокие удои длительное 

время.  

 

Таблица 
Молочная продуктивность коров по лактациям 

Лактация 
Удой за лактацию, 

кг 
МДЖ, % МДБ, % 

1 6842±17,43 3,99±0,004 3,08±0,002 

2 7584±23,17 4,01±0,006 3,08±0,002 

3 7645±29,42 4,00±0,007 3,08±0,002 

4 7671±40,34 4,01±0,009 3,09±0,003 

5 7529±62,09 4,00±0,014 3,08±0,005 

6 7288±91,07 3,99±0,019 3,08±0,007 

7 7116±136,01 3,98±0,032 3,08±0,011 

8 6608±216,31 3,90±0,035 3,08±0,017 

9 6740±337,42 3,92±0,062 3,08±0,042 

10 4138±0,00 3,76±0,000   3,29±0,000 

11 7704±0,00 3,68±0,000 3,32±0,000 

12 5748±0,00 3,83±0,000 3,23±0,000 

 

УДК: 579.63 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АТФ У БАКТЕРИЙ СЕМЕЙСТВА 

ACETOBACTERECEA 

Харламова А. К., Кавокина М. О., Садовская Т.А., ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА 

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

Получение тепловой энергии из биотоплива первого поколения (ископае-

мых источников) со временем теряет свою актуальность (вследствие ограни-

ченного количества полезных ископаемых, низкой эффективности). Использо-

вание древесины и продуктов ее переработки (биотоплива второго поколения), 

к сожалению, не сможет заменить ископаемое топливо в глобальном масштабе. 

Бактерии оказываются на несколько порядков более эффективным топливом, 

чем растения, поскольку быстро растут, размножаются и имеют маленький 

размер. 

 Цель исследования: рассчитать количество АТФ, выделяемых из образца 

питательной среды уксуснокислых бактерий семейства Bacterecea.  

 Для определения количества АТФ был использован метод Пануша (для 

получения фосфомолибденовой кислоты) и метод прямого титрования (для ко-

личественного анализа фосфомолибденовой кислоты).  

 Содержание фосфора в культуральной жидкости определяли методом 

Пануша, основанного на взаимодействии ортофосфата с молибдатом аммония. 
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В результате этой реакции образуется фосфорномолибденовая кислота, кото-

рую восстанавливает метиламинофенол). Перед опытом уровень кислотности 

культуральной жидкости доводили до 7,0. Для анализа брали 2.75 мл исследуе-

мого образца и последовательно добавляли 1.25 мл 0.5 %-ного раствора 

CuSO4•5Н20 в 4 М ацетатном буфере с рН = 4, затем 0,5 мл 5%-ного водного 

раствора молибдата аммония (NH4)6Mo7O24•4H2O и 0.5 мл 0.2%-ного раствора 

метола в 5%-ном водном растворе Na2SO3. 

Интенсивность окраски измеряли на ФЭКе (ФЭК-56), при длине волны - 

597 нм) в кювете с длиной оптического пути 1 см. Концентрацию фосфора 

определяли по калибровочной кривой. (Калибровку выполняли, используя рас-

творы объемом 2.75 мл, в которых содержалось от 10 до 40 мкг фосфора). 

 Определили концентрацию фосфора в питательном растворе с культурой 

бактерий – 0,35 моль/л. Учитывая, что фосфат входит в состав АТФ в большем 

количестве, чем в АДФ, то в одной АТФ – 2/3 фосфатов. Определили концен-

трацию АТФ – 0,35 моль/л х 2/3=0.23 моль/л. В молекуле АТФ запасается энер-

гия - 40 кДж/моль. Таким образом, из 1 литра суспензии бактерий получили: 40 

кДж х 0,23 моль/л = 9,2 кДж на 1 моль/л. 

 

УДК: 636.2.034 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВЕДЕНИЯ ГОЛШТИНСКИХ ЛИНИЙ ЧЕРНО-

ПЕСТРОГО СКОТА 

Харлап С.Ю., Горелик О.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

аграрный университет», г. Екатеринбург, Россия 

В последние годы большое внимание в молочном скотоводстве стали 

уделять вопросам воспроизводства стада, что объясняется снижением воспро-

изводительных функций у высокопродуктивного молочного скота. Изменение 

технологии производства молока, его переход на промышленное основу, широ-

кое распространение голштинизированного черно-пестрого скота с большой 

долей кровности по голштинской породе (более 87,5%), который отличается 

высокими удоями на протяжении всей лактации, привели к снижению продол-

жительности продуктивного использования животных маточного поголовья. 

Это послужило сокращению новорожденного молодняка, увеличению необхо-

димого количества ремонтного молодняка для более быстрого обновления ста-

да и поставило вопросы воспроизводства стада на первое место. Изучение вос-

производительных способностей современного голштинизированного черно-

пестрого скота в динамике актуально и имеет практическое значение с целью 

разработки мероприятий для их повышения.  

Исследования проводились в одном из племенных репродукторов Сверд-

ловской области по разведению голштинизированного черно-пестрого скота. 

Оценка воспроизводительных качеств в динамике за пять лет проводилась с 

учетом выхода телят, продолжительности сервис- и межотельного периодов. 

Рассчитывали коэффициент воспроизводительной способности (КВС).  

В хозяйстве используется высокопродуктивный голштинизированный 

черно-пестрый скот со средним удоем за 305 дней лактации по дойному стаду 
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7841 кг и качественными показателями молока – МДЖ – 4,19%, МДБ – 3,16%, 

что несколько ниже по удою, чем в среднем по всем племенным репродукто-

рам, но выше по качеству молока.  

Очень важным моментом для правильной организации воспроизводства 

стада является экономическая оправданная продолжительность межотельного 

периода, который в свою очередь определяется длительностью сервис-периода. 

Оптимальной считается длительность от 45 до 80 дней, когда в течение кален-

дарного года можно получить теленка и полноценную лактацию.  

Данные по длительности физиологических процессов по воспроизводству 

представлены в таблице.  

Таблица 
Показатели воспроизводительных функций коров  

Продолжительность, 

дней 

Год 

2015 2020 

Сервис-период, дней 121 114 

Сухостойный период, дней 60 64 

         Межотельный период, дней 408 401 

   Выход телят на 100 коров, % 82 80 

   КВС 0,89 0,91 

Анализ полученных результатов показал, что во в хозяйстве наблюдается 

превышение оптимальной длительности сервис-периода, однако установлено 

его снижение за последние 5 лет на 7 дней или 7,8%, относительно 2015 года. В 

свою очередь это привело к снижению межотельного периода и повышению 

коэффициента воспроизводительной способности (КВС). Низкий КВС показы-

вает то, что в стаде существуют определенные проблемы с воспроизводством, 

хотя они несколько улучшились за последние 5 лет. При нормальном воспроиз-

водстве и хороших воспроизводительных функциях коров он должен состав-

лять 0,95 и стремиться к единице. В нашем случае он составил 0,91. 

Таким образом, необходимо проводить работу по повышению воспроиз-

водительных функций коров. 

 

УДК: 619:616.636 

ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГИДРОТЕРАПИИ 

Хоменко Н.Т., ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный 

университет им. В.Я. Горина», г. Белгород, Россия 

Предметом написания статьи является обзор наиболее эффективного и 

необходимого на наш взгляд оборудования для занятий в бассейне. Рекоменда-

ции и выводы, изложенные в статье, являются личными наработками автора, 

полученными в ходе профессиональной деятельности. 

Целью статьи является рассмотреть роль инвентаря в организации про-

цесса работы с пациентом в бассейне. 

Гидротерапия является отличной формой физических упражнений и ши-

роко применяется при проведении реабилитационных мероприятий для живот-

ных.  
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На данный момент не существует чётких правил как правильно организо-

вать процесс тренировки. Наши пациенты очень разные в плане своих антропо-

метрических данных и вариаций патологий. 

Абсолютно точно можно сказать, что любое занятие должно начинаться с 

разминки: с разогревания мышц посредством массажа, ходьбы по земле или бе-

говой дорожке, одним словом с подготовки организма к дальнейшей работе. А 

заканчиваться занятие должно заминкой: растягиванием мышц и упражнениями 

на поддержание пассивной амплитуды движения в суставах. 

Одним из самых нужных вариантов оборудования, по нашему мнению, 

является кран-подьёмник. Такой агрегат позволяет сделать возможной и эффек-

тивной работу с крупными пациентами с пара или тетрапарезом. Ведь когда па-

циент весит более 30 кг и не передвигается самостоятельно, то очень проблема-

тично погружать его в воду, удерживать в ней, проводя манипуляции и выно-

сить из бассейна. А благодаря крану с прицепленной к нему шлейкой-

поддержкой на всё тело, можно поместить пациента в шлейку на суше и акку-

ратно переместить в воду без стресса и физических затрат со стороны тренера, 

при этом шлейка будет удерживать пациента на поверхности воды и сводить на 

нет возможность утопления. 

Также с целью минимизировать риск утопления головы и попадания воды 

в уши и рот и нос применяется надувной воротник. Надувной воротник хорош 

также тем, что позволяет снизить нагрузку на шею, ведь в воротнике она нахо-

дится на плаву и не тонет, а животному не нужно напрягать её. В случае, если у 

пациента в анамнезе есть проблемы с шейным отделом позвоночника, как то 

боль, перенапряжение мышц или протрузии применение воротника просто 

необходимо. 

По мимо воротника снизить нагрузку на шею также помогает и спаса-

тельный жилет. Применение этого средства обусловлено ещё и необходимо-

стью безопасного проведения тренировки. 

Жилет не даст животному утонуть и позволит оперативно вытащить его 

из воды или поддержать при необходимости, также он снижает гидростатиче-

ское давление воды на грудную клетку, облегчая дыхание, что актуально для 

брахиоцефалов и пациентов с проблемами дыхания. Гидростатическое давле-

ние снижается за счёт поддержания тела на поверхности воды, ведь жилет не 

даёт телу погрузиться в воду слишком сильно, поддерживает спину в положе-

нии параллельном водной глади и позволяет не перенагружать мышцы позво-

ночного столба. 

Плавание это прекрасный способ реабилитации, но применение различ-

ного инвентаря может сделать сеанс гидротерапии более эффективным и без-

опасным. 
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УДК: 616.99:636.7/.8(470.23-25)”322” 

ПАРАЗИТОЗЫ СОБАК И КОШЕК В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Храмченкова М.В., Белова Л.М., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

Проблема распространенности паразитозов плотоядных актуальна в лю-

бом крупном городе в связи с постоянным ростом численности мелких домаш-

них и безнадзорных животных, в частности собак и кошек. Ввиду отсутствия в 

настоящий момент достоверных сведений о видовом составе паразитов собак и 

кошек в г. Санкт-Петербург, изучение этого вопроса приобретает еще более 

важное значение не только для ветеринарии, но и медицины, т.к. многие из этих 

паразитозов являются опасными не только для других животных, в том числе 

сельскохозяйственных, но и для человека, который, как правило, находится в 

близком контакте со своим питомцем. 

Для проведения эксперимента были исследованы 60 собак и 75 кошек, 

принадлежащие, как частным лицам, так и приютам по передержке безнадзор-

ных животных из разных районов г. Санкт-Петербурга (Невский, Адмиралтей-

ский, Красносельский районы); а также собаки из Гатчинского муниципального 

района, принадлежащие приюту по передержке собак. Всего в летний период 

было обследовано 135 животных. Материалами для изучения были фекалии 

животных, соскобы с кожи и внутренней поверхности ушной раковины. Копро-

логические исследования проводились флотационными методами Дарлинга и 

Фюллеборна и путем микроскопии нативных мазков свежих фекалий, наличие 

эктопаразитов – с помощью микроскопии соскобов в микроскопе Carl Zeiss 

Primo Star с визуализацией при увеличении 10х100. Все исследования были вы-

полнены в лаборатории по изучению паразитарных болезней на кафедре пара-

зитологии им. В.Л. Якимова ФГБОУ ВО СПбГУВМ. 

У собак в летний период были найдены следующие эндопаразиты: Toxa-

cara canis – 19,12% от всего числа обследованных собак; Cystoisospora canis – 

11,66%; Lamblia spp. – 3,3%. Эктопаразиты собак, обнаруженные за период экс-

перимента: Ctenocephalides felis – 25% - от всего числа обследованных; 

Otodectes cynotis – 5%; Demodex canis – 1,6%; Trichodectes canis – 1,6%. 

 У кошек были выявлены следующие эндопаразиты: T. cati – 6,66%; I. felis 

– 5,33%; Lamblia spp. – 1,3% и эктопаразиты кошек: O. cynotis – 45,33%; Ct. felis 

– 6,66%; D. cati – 1,33%. 

При изучении распространенности паразитозов собак и кошек, принад-

лежащих, как частным лицам, так и приютам по передержке безнадзорных жи-

вотных из разных районов г. Санкт-Петербурга (Невский, Адмиралтейский, 

Красносельский районы) и приюту Гатчинского муниципального района, в лет-

ний период была установлена наибольшая зараженность собак паразитами ви-

дов T. canis (19,12%) и Ct. felis (25%), кошек – T. cati (6,66%) и O. cynotis (5%). 

Зоонозный риск для человека представляют находки представителей рода Toxa-

cara, которые являются причиной тканевого гельминтоза. С целью предотвра-

щения распространения инвазионных болезней необходимо соблюдать основ-
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ные меры профилактики: своевременно проводить диагностические исследова-

ния питомцев и всех вновь поступающих в приюты животных; выполнять де-

гельминтизацию и обработку от эктопаразитов не реже 1 раза в 6 месяцев, при 

этом помещения, в которых содержатся животные, должны соответствовать са-

нитарным нормам. 

 

УДК: 618.193:636.2 

МОЛОЧНЫЕ КАМНИ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

Хусаинова Г.С., Семенов Б.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Молочные камни у высокопродуктивных коров встречаются сравнитель-

но редко, однако данная проблема причиняет сильный дискомфорт животному, 

нарушает обычный ритм доения, задерживает дойку, осложняет работу опера-

торов машинного доения и ветеринарных врачей. 

Целью нашей работы было изучить распространенность данной патоло-

гии в условиях современного животноводства и предложить оптимальный ме-

тод лечения. 

Исследование проводилось в одном из хозяйств Ленинградской области в 

течение трех лет. Под наблюдением было дойное стадо в количестве 980 коров. 

Животные содержались беспривязно. Доение машинное три раза в день, доиль-

ный зал типа «Европараллель 2*20». 

При исследовании выясняли отклонения в скорости молокоотдачи, а так-

же проводили пальпацию вымени и сосков. 

За время нашего исследования молочные камни были диагностированы у 

10 коров (1% от всего поголовья). У двух коров молочные камни плотной, тво-

рожистой консистенции были диагностированы в двух сосках (причем между 

обнаружением молочного камня в первом соске и во втором соске промежуток 

времени составил 3-6 дней), у пяти коров молочные камни были плотные, диа-

гностированы только в одном соске, у трех коров молочные камни определя-

лись в одном соске и представляли собой крошащуюся массу. Молочные камни 

диагностировали у коров на 4-6 лактации и в первые недели раздоя. Размер 

камней варьировал от мелкого песка, до крупных экземпляров (рис. Крупный 

молочный камень). Молочные камни в основном обнаруживают операторы во 

время доения – корова может сначала нормально отдавать молоко, а потом ка-

мень закупоривает сосковый канал и молокоотдача прекращается, при пальпа-

ции в соске обнаруживается свободноплавающий твердый или плотный округ-

лый предмет. Лечение этой патологии состоит в извлечении камней. Если 

структура камня рыхлая, камень измельчают в цистерне соска молочным кате-

тером и извлекают по частям; если камень крупный и плотный применяют хи-

рургический метод извлечения, вскрывая цистерну соска; иногда для измельче-

ния камней используют 1% растворы карбоната калия или гидрокарбоната 

натрия, которые вводятся в цистерну перед доением. Также можно использо-
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вать гормональную терапию в виде инъекций окситоцина, что позволяет фор-

сировать молокоотдачу. 

Молочные камни за трехлетний период наблюдения диагностированы у 

1% коров. Важно своевременно и грамотно извлечь камень на ранней стадии, 

когда он еще рыхлый и не крупный, предупредить застой молока и не допу-

стить развития мастита. 

  

 

УДК: 616.391.1:636.2 

СТЕПЕНИ ПРОЯВЛЕНИЯ КЕТОЗА У КОРОВ 

Хусаинова Г.С., Савичева С.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Кетоз коров - заболевание, обусловленное нарушениями пищеварения и 

обмена веществ. Характерными признаками кетоза являются: снижение уровня 

глюкозы в плазме крови, содержание гликогена в печени, и повышенное обра-

зование и выделение кетоновых тел. Болезнь имеет три формы проявления: 

субклиническая, клиническая и острый кетоз. 

У переболевших кетозом коров снижается молочная продуктивность, у 

них короче продолжительность лактации, чем у здоровых животных. 

Целью нашей работы была изучение степени проявления кетоза у ново-

тельных коров черно-пестрой породы с клиническими признаками разной сте-

пени тяжести в зависимости от уровня кетоновых тел в крови.  

Материалом для исследования послужили коровы черно-пестрой породы, 

содержащиеся на молочной ферме, в количестве 52 голов с установленным диа-

гнозом «кетоз». Использовали клинический и биохимический методы с приме-

нением электрохимического анализатора крови «FreeStyle Optium Neo». 

Исследование проводили в течение года в одном из хозяйств Ленинград-

ской области. Диагноз ставили на основании клинических признаков и биохи-

мического анализа крови. Кровь для исследования брали из-под хвостовой ар-

терии (рис.1). Уровень кетоновых тел в пробе крови измеряли с помощью элек-

трохимического анализатора крови «FreeStyle Optium Neo» (рис.2). 
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Рисунок 1. Взятие крови из подхвостовой 

артерии у крупного рогатого скота 

Рисунок 2. Учёт результатов анализа на 

кетоновые тела с электрохимического 

анализатора крови «FreeStyle Optium Neo» 

Исходя из уровня кетоновых тел в крови, были установлены три степени 

кетоза:  

У 19 коров был установлен диагноз «слабый кетоз», при концентрации кето-

новых тел в крови от 0,8 до 1,5 ммоль/л. Диагноз в целом устанавливали на 5-9 день 

после отёла у коров на 1-3 лактации. Средний возраст коров был от 2,8 до 6,5 лет. 

«Умеренный кетоз» был диагностирован у 19 коров на 5-6 день после отёла, 

уровень кетоновых тел в крови которых был от 1,5 до 2,5 ммоль/л. Средний возраст 

коров с установленным диагнозом умеренный кетоз составлял от 2 до 5,5 лет. «Уме-

ренный кетоз» наблюдался в основном у коров после первого и третьего отёлов, то 

есть на первой и третьей лактации соответственно.  

Диагноз «сильный кетоз» ставили при уровне кетоновых тел в крови животно-

го больше 2,5 ммоль/л. Во время нашего исследования было установлено 14 коров с 

диагнозом сильный кетоз. Наличие заболевания в основном устанавливали на 3-6 

день после отёла, при этом «сильному кетозу» в основном были подвержены взрос-

лые животные на 3-5 лактации, возрастом от 3,5 до 7 лет. 

Выводы: «слабая» и «умеренная» степень выраженности кетоза была установ-

лена у более молодых животных, для более взрослых животных было характерно 

проявление «сильно выраженной» степени заболевания.  

 

УДК: 796.5.636.1 

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОШАДЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 

СПОРТИВНОМУ КОННОМУ ТУРИЗМУ 

Цыплакова Н.Б., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной 

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

Дополнительной проверкой умения всадника распоряжаться своей лоша-

дью в конном туризме служит прохождение короткой дистанции, которую 

можно считать не столько физической, сколько эмоциональной нагрузкой спор-

тивной пары, вынужденной преодолевать различные естественные и искус-

ственные препятствия. Лошади испытывают определенное напряжение при вы-

полнении заданий этого этапа соревнований, несмотря на его небольшую про-

тяженность (от 1 км до 6 км) и ограниченное количество препятствий (от 8 до 
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16). В связи с чем, цель исследования состояла в установлении динамики изме-

нений основных гематологических и биохимических показателей крови лоша-

дей, преодолевших короткую дистанцию в условиях соревнований. Анализ по-

лученных данных свидетельствует о том, что данный вид нагрузки не оказал 

достоверно выраженного влияния на морфологический состав крови. Падение 

концентрации эритроцитов на 7,4 %, лейкоцитов на 20,7 % и тромбоцитов на 

46,6 % отражает некоторое разжижение крови, а повышение уровня гемоглоби-

на на 3,7% и 8,5% роста цветового показателя характерны для реакции орга-

низма на психоэмоциональное воздействие. Хотя изменения показателей бел-

кового обмена у лошадей в результате преодоления короткой дистанции не 

вышли за пределы физиологической нормы, уровень общего белка в крови упал 

довольно значительно – на 5,5 г/л при более чем 10 кратном возрастании вели-

чины ошибки средней арифметической. Как известно, падение концентрации 

белка на 1 г/л отражает 30 г его расхода тканями, что позволяет отнести подоб-

ную нагрузку к раздражителям, по крайней мере, средней силы воздействия. 

При этом достоверно выраженное падение содержания альбумина в крови ло-

шадей на финише при снижении более чем в 10 раз размаха индивидуальных 

колебаний подтверждает такую характеристику выполненной работы. Интерес-

но отметить, что, против ожидания, в результате нагрузки не выявлено досто-

верных изменений показателей углеводного обмена, более подверженных воз-

действию стрессовых гормонов. Динамика активности ферментов, аспартата-

минотрансферазы (АСТ)– маркера катаболизма и аланиаминотрансферазы 

(АЛТ)– маркера анаболизма, показывает, что наблюдается 10% снижение ак-

тивности АСТ на финише относительно старта, оставаясь выше верхней грани-

цы нормы при резком падении размаха индивидуальных колебаний. Содержа-

ние в крови АЛТ достоверно (Р≥0,999) упало, отражая торможение процесса 

глюконеогенеза, а возрастание более чем на 55% коэффициента Ритиса под-

тверждает возросшую активность процессов катаболизма в ответ на психоэмо-

циональную нагрузку. На незначительную тяжесть и не «травматичность» вы-

полненной работы указывает отсутствие значительного повышения уровня ще-

лочной фосфатазы. Активность гаммааминоглутаимтрансферазы–мембрано-

связанного фермента, участвующего в обмене аминокислот возросла к концу 

дистанции на 53,8%, обеспечивая усиление транспорта аминокислот для регу-

ляции возникшей диспротеинемии. Возникающее повреждение целостности 

мышечных волокон при мышечной работе провоцирует выход в кровь фермен-

та креатинфосфокиназы, величина которого на финише возросла на 49%, но не 

достигла порога достоверности. Усиление возбуждения лошадей при прохож-

дении короткой дистанции подтверждается достоверно значимым повышением 

концентрации калия, обеспечивающем передачу нервного импульса. Следова-

тельно, преодоление короткой дистанции в соревнованиях по спортивному 

конному туризму вызывает в организме лошадей активизацию всех видов об-

мена веществ и энергии, выраженную в разной степени, очевидно, связанную с 

разными физическими возможностями их организма. 
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УДК:616.33-007.59:636.7 

ОСТРОЕ РАСШИРЕНИЕ И ЗАВОРОТ ЖЕЛУДКА У КОРГИ 

Чарторийская А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Острое расширение желудка – это остро протекающее заболевание, сопро-

вождающееся увеличением объема брюшной полости, рвотой, учащенным дыхани-

ем и вследствие расширения часто происходит перекручивание желудка, поэтому 

можно отметить, что острая дилятация является начальной стадией заворота. По 

статистике данная патология в большинстве случаев происходит у больших пород 

собак от 7 до 10 лет, однако на данный момент заворот желудка можно встретить 

не только у крупных собак, а также у малых и средних пород. В общем на заворот 

желудка приходиться около 15% от всего количества случаев заболевания пищева-

рительной системы.  

Основная причина данной патологии является быстрое поедания большого 

количества корма, некачественный корм, перенапряжение животного, активная фи-

зическая нагрузка после принятия пищи, а также нарушение нейрогуморальной ре-

гуляции пищеварения. Все эти факторы одновременно или по отдельности могут 

спровоцировать развитие острого расширения и заворота желудка. 

Целью данного исследования являлась рассмотрение патогенеза острого 

расширения желудка. 

В клинику на прием экстренно поступил самец корги в возрасте 3 лет с не-

продуктивными рвотными позывами, возрастающим объемом живота за ребрами, 

поверхностным дыханием, коликой и анемичными слизистыми.  

По результатам клинического осмотра и рентгенологического исследования, 

у животного подтвердился диагноз острого расширения желудка. Данный синдром 

характеризуется, тем что в результате непроходимости пищевода и пилоруса, а 

также атонии мышечной стенки органа образуется замкнутая полость, в которой 

активно происходят ферментативные процессы, накопление газов, что приводит к 

увеличению желудка в 8-10 раз. Раздутый желудок создает механическое давление 

на сосуды, органы, диафрагму, вызывая тем самым нарушение обменных процес-

сов, накопление патогенной микрофлоры, затруднение дыхания и кровообращения. 

Заворот и перерастяжение стенки желудка приводит к развитию болевого шока. 

Осложнения данного синдрома очень опасны и представлены разрывом желудка, 

сепсисом, инфарктом селезенки, инфарктом стенки желудка с развитием некроза.  

Для предотвращения развития осложнения, животному назначается терапия 

направленная первостепенно на снятие болевого синдрома, остановку рвоты, вос-

становление гемодинамических показателей, самым главным моментом лечения 

является введение дробного кормления 5-6 раз для того, чтобы в начале обеспечить 

сокращение объема желудка и в будущем во избежание рецидива заболевания. В 

дальнейшем собакам с предрасположенностью к данной патологии необходимо хи-

рургическое вмешательство.  
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УДК: 637.071 

К ВОПРОСУ ФАЛЬСИФИКАЦИИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Чекменева Н.А., ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная 

лаборатория», г. Москва, Россия 

Мясные продукты входят в рацион человека уже не одну тысячу лет. Не-

смотря на то, что в последнее время стала активно развиваться и набирать популяр-

ность жизненная философия, исключающая употребление в пищу мяса, потребле-

ние мяса в России (в убойном весе) увеличивается из года в год и в 2020 году до-

стигло рекорда — 77 килограммов на душу населения (Рис.). При этом мировая 

статистика потребления мяса показывает, что жители планеты в среднем съедают 

около 43 кг продукции в год. Основная часть приходится на говядину, свинину и 

птицу. 

 
Рисунок. Многолетняя динамика потребление мяса в Российской Федерации (2001-2020 гг.) 

Употребление в пищу свежих, полезных и главное качественных пищевых 

продуктов играет важную роль в поддержании состояния здоровья людей. Сбалан-

сированное питание обеспечивает поступление в организм человека всех необхо-

димых питательных веществ, которые необходимы живому организму для выпол-

нения повседневных жизненных функций. Поэтому осведомленность о качествен-

ном составе продуктов питания является весьма важной для общества, что, в свою 

очередь, обеспечивает состояние здоровья людей.  

Однако, в настоящее время острой проблемой в области технического регу-

лирования является фальсифицированная и некачественная продукция, не соответ-

ствующая заявленной маркировке, что негативно влияет на безопасность и качество 

пищевых продуктов. Наиболее распространенным видом подлогов, предпринимае-

мым по отношению к мясному сырью и готовым мясным продуктам, является 

фальсификация по видовому составу. Полная или частичная замена дорого мясного 

сырья более дешевым без указания его в составе на этикетке – один из способов по-

лучения дополнительной прибыли недобросовестными производителями.  
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Определить данную подмену простому потребителю зачастую очень трудно 

и даже невозможно. На помощь в данном случае приходят лабораторные методы 

исследования продукции, целью которых является обнаружение незаявленных на 

упаковке ингредиентов. В настоящее время существует несколько методов опреде-

ления сырьевого состава: физико-химический, иммунологический, гистологиче-

ский, ПЦР-метод. 

На территории Российской Федерации чаще всего для определения видовой 

принадлежности сырья, осуществления идентификации входящих в состав продук-

та компонентов используются микроструктурные (гистологические) исследования 

и ПЦР-наборы (молекулярные исследования). С помощью гистологического метода 

можно определить степень свежести мяса, идентифицировать присутствие различ-

ных тканей и органов, выявить наличие растительных добавок и компонентов. Од-

нако данный метод является трудоёмким в части подготовки образцов для исследо-

вания, а также необходимы высокая квалификация и опыт специалиста при прове-

дении гистологического анализа. ПЦР метод имеет высокую чувствительность, 

специфичность и позволяет в короткие сроки получить результат анализа. С помо-

щью ПЦР можно установить видовую принадлежность мясных и растительных ин-

гредиентов как в полуфабрикатах, так и в готовых продуктах. В настоящее время 

данным методом исследования проводятся на базе крупных учреждений по при-

чине высоких требований к организации помещений и проведению работ. 

Подводя итог вышесказанному, при проведении исследований мясных изде-

лий на предмет выявления фальсификации сырьевого состава необходимо исполь-

зовать комплексный подход, заключающийся в одновременном применении гисто-

логического и молекулярного анализа, что позволит повысить качество лаборатор-

ных исследований. 

 

УДК: 619:614.31:637.4:598.221.1 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАУСИНОГО ЯЙЦА НА ФЕРМЕ В ПОСЕЛКЕ ВАГАНОВО 

Чугунов С.А, Смирнов А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

По составу страусиный и куриный продукт практически идентичен. В част-

ности, это касается содержания липидов и протеинов. Однако калорийность у стра-

усиного продукта низкая, составляет она на 100 г максимум 118 ккал. Витаминов и 

минералов повышенное содержание, но вновь достигается за счет увеличенных 

размеров белка и желтка. Из основных полезных элементов 1 г продукта содержит: 

каротиноидов – 36,6 мкг; витамина Е – 116,5 мкг; витамина А – 19,5 мкг. 

В составе много железа, фосфора, магния и других полезных веществ. По 

сравнению с куриным продуктом увеличена норма аминокислот, лизина, а также 

треонина. Что касается пищевой ценности, то 100 г продукта имеет 12,5 г белков, 

11,8 г жиров, 0,7 г углеводов. Больше всего содержится воды – до 74 г. Присутству-

ет зола в количестве 1 г. 
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Основными задачами нашего исследования были: изучить порядок ветери-

нарно-санитарной экспертизы в лаборатории при страусиной ферме в поселке Ва-

ганово, оценить качество и безопасность исследуемого продукта. 

Таблица 1 
Органолептические исследования яиц 

№ 

яйца 
Масса Целостность скорлупы Овоскопия 

Оценка содержимо-

го 

1 873 г Не повреждена Пороков не выявлено Без пороков 

2 921 г Не повреждена Пороков не выявлено Без пороков 

3 1045 г Не повреждена Пороков не выявлено Без пороков 

4 769 г Не повреждена Пороков не выявлено Без пороков 

5 1235 г Не повреждена Пороков не выявлено Без пороков 

6 906 г Не повреждена Пороков не выявлено Без пороков 

7 1372 г Не повреждена Пороков не выявлено Без пороков 

8 1002 г Не повреждена Пороков не выявлено Без пороков 

Таблица 2 
Микробиологические исследования яиц 

№ яйца Исследование на протей Определение золотистого стафилококка 

1 Не обнаружено Не обнаружено 

2 Не обнаружено Не обнаружено 

3 Не обнаружено Не обнаружено 

4 Не обнаружено Не обнаружено 

5 Не обнаружено Не обнаружено 

6 Не обнаружено Не обнаружено 

7 Не обнаружено Не обнаружено 

8 Не обнаружено Не обнаружено 

Исследования проводились в лаборатории при страусиной ферме в поселке 

Ваганово в период с 24.05.21 по 18.07.21, проводились органолептические исследо-

вания (оценка целостности скорлупы, оценка содержимого яйца, измерение веса 

яйца), микробиологические исследования (определение бактерий рода Proteus, 

определение золотистого стафилококка). 

Всего за время работы было проведено 8 экспертиз страусиных яиц. Скорлу-

па не была повреждена, находилась в целостном состоянии, содержимое не имело 

пороков. По результатам проведенных исследований было установлено, что вете-

ринарная экспертиза в лаборатории при страусиной ферме в поселке Ваганово про-

водится в полном соответствии с требованиями действующих нормативных доку-

ментов, а все выпускаемые в реализацию продукты соответствуют требованиям ка-

чества и безопасности. 

 

УДК: 616.99:591.2:599.735.52 

ПАРАЗИТОФАУНА СИБИРСКИХ ГОРНЫХ КОЗЛОВ 

Чупрак Д.И., Белова Л.М., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Во время проведения учетов численности сибирских горных козлов на хребте 

Чихачева Кош-Агачского района в осенне-зимний период с 2020 по 2021 года были 

собраны пробы фекалий от данных видов парнокопытных старшим научным со-
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трудником Алтайского биосферного заповедника – Спицыным С. В. и его помощни-

ками.  

Сибирский горный козел, один из самых крупных представителей рода, зане-

сен в Красную книгу МСОП со статусом – «уязвимый вид». На численность горных 

козлов оказывает влияние преимущественно антропогенные и природные факторы. 

При этом немаловажную роль играет второстепенный эндопаразитарный фактор, в 

особенности, при влиянии антропогенного или природного факторов. 

Объектами исследования стали сибирские горные козлы (Capra sibirica). Ма-

териал исследования – фекалии горных козлов, собранные во время учета численно-

сти данных видов животных на хребте Чихачева в период гона, в количестве 9 проб, 

зафиксированных в специальные пробирки с 10% формалином. Посылкой пробы 

были доставлены в лабораторию по изучению паразитарных болезней при кафедре 

паразитологии им. им. В. Л. Якимова ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет ветеринарной медицины». Лабораторную диагностику прово-

дили методами Дарлинга и последовательных промываний. 

 Идентификация гельминтов и протист производилась на основе их морфоло-

гических признаков. Определение линейных размеров паразитов проводили 

по полученным фотоснимкам в программе Figi/ImageJ с предварительной калибров-

кой по объект-микрометру ОМП (ЛОМО, Россия).  

Выявленные объекты представлены в таблице.  

Таблица 

Гельминты и простейшие, обнаруженные в ходе копрологического исследования 

Процедура 

(метод) 

Стадия развития эн-

допаразита 

Систематическое 

положение 

Локализация взрос-

лых особей в орга-

низме хозяина 

Экстенсив-

ность инва-

зии (ЭИ), % 

Последова-

тельных промы-

ваний 

L1 Protostrongylus sp. 
Nematoda, Stron-

gylida 
дыхательная система 89 

Дарлинга Oocysta Eimeria sp. 
Apicomplexa, Coc-

cidia 

пищеварительная си-

стема 
89 

 Дарлинга Ova Nematodirella sp. 
Nematoda, Stron-

gylida 

пищеварительная си-

стема 
23 

Дарлинга Ova Trichuris sp. 
Nematoda, Trichi-

nellidae 

пищеварительная си-

стема 
11 

Выборка из 9-и проб фекалий не может претендовать на показательность, по-

этому при оценке результатов количественной копроскопии (ЭИ) мы берем этот 

факт во внимание. Однако обнаруженные эндопаразиты относятся к двум крупным 

таксономическим группам: протистам и круглым червям. А выявленная фауна в це-

лом вполне характерна и для мелких жвачных на территории Республики Алтай. 

Окончательного вывода о перекрестной инвазии ввиду недостаточного количества 

материала сделать невозможно. Необходимо продолжать исследования.  
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УДК: 615.372:616.33-002:619 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИСПЕПСИИ 

Шавров С.С., Прусаков А.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Традиционные схемы лечения неспецифической диспепсии молодняка не 

всегда достаточно эффективны. Данное обстоятельство послужило предпосыл-

кой к проведению нашего исследования, целью которого является – установле-

ние эффективность применения препаратов «Лактобактерин» и «Бифидумбак-

терин» при лечении неспецифической диспепсии у телят. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послу-

жили пятнадцать телят черно-пестрой породы возраста от одного до десяти 

дней, с клиническими признаками неспецифической диспепсии. Животных раз-

делили на три группы. Животных первой группы (n=5) лечили, в соответствии с 

традиционной схемой, используемой в опытном хозяйстве (окситетрациклин в 

дозе 0,1 мл/кг массы тела внутримышечно 3 раза через 72 часа; гентамицин 0,1 

мл/кг массы тела внутримышечно 1 раз в сутки, 5 дней; миксоферон 2,0 мл 

внутримышечно, 2 раза в сутки, 10 дней; катозал 10,0% внутримышечно 1 раз в 

сутки, 5 дней; стартин перорально комплект-упаковку 558 г на одну голову, 2 

раза в сутки, 10 дней). При лечении животных второй группы (n=5) параллель-

но с использованием традиционной схемы назначали перорально «Лактобакте-

рин» и «Бифидумбактерин» по схеме: 5 доз (10 млрд. КОЕ) 2 раза в сутки 10 

дней. Третья группа животных (n=5) параллельно с использованием традици-

онной схемы лечения получала вышеуказанные препараты в увеличенной дози-

ровке по схеме: 15 доз (30 млрд. КОЕ) 2 раза в сутки 10 дней. Оценку эффек-

тивности лечения проводили исходя из данных клинического осмотра и лабо-

раторных исследований крови, полученных как до, так и после его проведения, 

а также по результатам копрологических исследований. 

Результаты исследований. У животных всех групп после проведения ле-

чебных мероприятий, было установлено увеличение числа и незначительное 

снижение лейкоцитов. При этом наблюдалась незначительная тенденция к 

снижению количества юных и сегментоядерных нейтрофилов. Особенно сни-

жение вышеуказанных лейкоцитарных клеток прослеживалось у телят второй и 

третьей группы. Также в конце эксперимента у всех подопытных животных ис-

чезла базо- и эозинопения. Стабилизировались показатели моноцитов. Биохи-

мические показатели крови в группах, в которых применялись пробиотики, 

вернулись в пределы физиологической нормы.  

При проведении копрологического исследования было выявлено, что до 

лечения физико-химические показатели кала свидетельствовали о наличии па-

тологического процесса в желудочно-кишечном тракте. После проведения те-

рапии физико-химические свойства кала изменились. Во всех группах испраж-

нения стали сформированы, а их цвет стал приближен к норме. Однако у жи-
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вотных первой группы по форме кала, его кислотности и цвету наблюдались 

более выраженные отклонения. 

Вывод. На основании результатов исследования можно сказать о высокой 

эффективности применения пробиотиков «Лактобактерин» и «Бифидумбакте-

рин». При этом наиболее высокие результаты показывает схема с их примене-

нием в дозировке 15 доз (30 млрд. КОЕ). Использование данной схемы стиму-

лирует иммунитет , ускоряет процесс выздоровления и увеличивает сохран-

ность поголовья. 

 

УДК: 574:316.14 

ЭКОЛОГИЯ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА  

Шакирова Д.М., ГБОУ ООШ № 460, г.Санкт-Петербург, Россия 

Экология — наука, изучающая взаимоотношения человека, животных, 

растений, микроорганизмов между собой с окружающей средой. 

С каждым годом эти взаимодействия обостряются и становятся все хуже 

и хуже. Выражается это в том, что люди нерационально используют природные 

ресурсы, которыми хоть и богата наша планета Земля, но они не безразмерны. 

Почему же так происходит? От природы человек может получать многое, но 

взамен обязан позаботиться о природе, что происходит, к сожалению, не всегда. 

Люди научились добывать уголь, нефть, газ и многие другие полезные ископа-

емые для своих нужд. Но вот платят они матушке-природе выхлопными газами 

заводов, выбросом опасных веществ в окружающую среду, что влечет за собой 

глобальное потепление, кислотные дожди, чрезмерные осадки, засуху во всем 

мире. Промышленные отходы, сбрасываемые в водные объекты, вызывают 

дисбаланс в водной среде, из-за чего происходит вымирание многих групп жи-

вотных, обитающих в воде. 

Как мы можем спокойно жить, когда природа в опасности? Ведь мы и 

есть часть природы! Почему развитие технологий становится смертельным 

приговором для окружающей среды? Крупные города настолько переполнены 

индустрией, что самому человеку становится физически тяжело выживать в 

сложившихся условиях. И даже я могу почувствовать это на себе. Мне пятна-

дцать лет и меня, как большинство детей, отправляют на лето к бабушке в де-

ревню. Я могу с уверенностью сказать, что воздух в деревне и воздух в городе - 

как будто две разные среды обитания. Там ощущаешь себя с природой один на 

один, а организм будто радуется высвобождению из «газового облака» города. 

Так почему мы себя создаем условия, в которых нам самим тяжело жить? Чело-

вечество виновато в проблемах своего здоровья — это одна проблема, а какой 

удар принимает на себя вся фауна нашей планеты. 

Животные, по сравнению с людьми, на протяжении всей временной шка-

лы не портили отношения с природой, с которой они связаны так же тесно, как 

и мы, но страдают они намного больше, чем мы. Вымиранию многих видов жи-

вотных подвергло резкое ухудшение экологической обстановки в мире. Нам 

должно быть стыдно за это! 
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У писателя Виталия Бианки, есть гениальное высказывание: 

«Рыбе- воды, птице- воздух, зверю- лес, степь, горы. А человеку нужна 

Родина. И охранять природу — значит охранять Родину». На мой взгляд, 

намного лучше смотреть на «зеленый город», в котором можно услышать пение 

птиц и шум воды, чем видеть серые и угрюмые промышленные зоны города 

сквозь смог, царящий над ним. 

Каждый должен заботиться об окружающей среде. После нас будет жить 

еще не одно поколение, и мы не должны продолжать уничтожать природу.  

Дмитрий Лихачев был совершенно прав: 

«У природы есть своя культура. Хаос вовсе не естественное состояние 

природы». 

 

УДК: 636.7:616.69-006 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: «КОМЕДОКАРЦИНОМА У СОБАКИ» 

Швыкина А.В., ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия 

Опухоли молочной железы собак (ОМЖ) - одно из наиболее частых но-

вообразований у сук. Каждая четвертая нестерилизованная собака поражается опу-

холью МЖ, и примерно 30% из них являются злокачественными. Своевременная ди-

агностика разных видов ОМЖ может улучшить терапевтический подход к данной 

проблеме.  

Данный случай обследовался в ветеринарной клинике Zoodoktor, гистологиче-

ские материалы были направлены в ветеринарный центр патоморфологии и лабора-

торной диагностики доктора Митрохина. 

Сука породы даламатин, 11 лет. При случайном обследовании было обнару-

жено небольшое уплотнение на правом 4 пакете молочных желез с кровавыми выде-

лениями из соска. Самочувствие в норме, беспокойства образование не вызывает, 

болезненность отсуствует.  

Предварительный диагноз: Опухоль молочной железы установлен на основа-

нии анамнеза: ложные щенности, нарушения течки, резкий рост уплотнения в обла-

сти соска и осмотра: бугристые контуры образования при пальпации, выделение 

жидкости из соска при надавливании. 

В течении недели никаких изменений не наблюдалось и было принято реше-

ние о хирургическом вмешательстве.  

Была проведена региональная мастэктомия с удалением двух рядом лежащих 

пакетов молочных желез и пахового лимфоузла. Материалы были отправлены в ла-

бораторию на гистологическое обследование. 

Заключение по гистологическому исследованию: Угревидный рак молочной 

железы (комедокарцинома)  

Комедокарцинома - это новообразование, характеризующееся наличием 

некротических участков в центре скоплений неопластических клеток.  

В связи с гистологическим типом опухоли, характеризующимся локальным 

ростом и отсутствием инвазии, химиотерапия не проводилась. 
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В послеоперационный период наблюдался отек правой тазовой конечности из-

за удаления лимфоузла и несколько местных гематом в области шва. Других ослож-

нений не наблюдалось. Спустя две недели пациент полностью пришел в норму.  

Подводя итог, можно сказать, что раняя диагностика позволила уменьшить 

объем оперативного вмешательства. А проведенная мастэктомия снизила риск мето-

стазирования и развития рака молочной железы в будущем.  

Протоковая карцинома молочной железы является наиболее распространен-

ным типом рака груди у женщин, включая инвазивную (или инфильтрирующую) 

протоковую карциному (IDC) и протоковую карциному in situ (DCIS). В эпоху пре-

маммографии диагноз DCIS человека был редкостью. Поэтому для лечения DCIS че-

ловека были приняты более эффективные методы лечения, включая лампэктомию, 

послеоперационное облучение и адъювантную эндокринную терапию. Многие ис-

следования подтверждают гипотезу о том, что DCIS собак являются промежуточны-

ми предшественниками инвазивной злокачественной опухоли в молочных железах 

собак. Более точные методы обнаружения MGTS у собак, особенно при DCIS, и эф-

фективные терапевтические протоколы должны быть оправданы в ветеринарной ме-

дицине. 

 

УДК: 616.24-002:636.92 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО 

ВЫЗВАННОЙ АСПИРАЦИОННОЙ ПНЕВМОНИИ У КРОЛИКОВ 

Шевченко М.О., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Под термином «аспирационная пневмония» (АП) понимают легочные по-

ражения, возникающие вследствие аспирации (микроаспирации) большего или 

меньшего количества контаминированного содержимого носоглотки, полости 

рта или желудка и развитие за этим инфекционного процесса. Одним из реша-

ющих моментов в обследовании больных животных при аспирационной пнев-

монии является клинический анализ крови. При воспалении анализ позволяет 

определить интенсивность воспалительного процесса в организме. Целью 

настоящего опыта было определение изменений морфологических показателей 

крови у кроликов при экспериментально вызванной аспирационной пневмонии. 

Объектом исследования являлись десять клинически здоровых лабораторных 

кроликов калифорнийской породы массой тела 2,4-2,6кг. Актуальность иссле-

дования очевидна, ведь в настоящее время в отечественной литературе эта тема 

недостаточно освещена. Также отсутствуют четкие описания изменений крови 

при общеклиническом анализе крови. Подопытные животные в момент прове-

дения аспирации были введены в анестезию посредством препаратов: изофлу-

ран, дексдомитор, пропофол. Подопытной группе было интратрахеально введе-

но 4мл/кг физиологического раствора в комбинации с 0,75г бария сульфата. В 

первые 4ч после введения раствора у кроликов наблюдался аспирационный 

синдром, который представлял собой одышку, тахикардию, тахипноэ, средне-

пузырчатые хрипы при аускультации в области средней и добавочной и ка-

удальной долей правого легкого. Контроль показателей крови осуществлялся 
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на «Mindray BC-2800Vet» и «Zeiss primo star» в первый, второй, седьмой, че-

тырнадцатый и двадцать первый дни эксперимента. В первые семь дней опыта 

лимфоцитарный профиль кроликов изменялся в нейтрофильный с регенератив-

ным сдвигом ядра влево, также наблюдался лейкоцитоз и тромбоцитоз, на это 

время приходился пик развития болезни. На четырнадцатый день была тенден-

ция нормализации показателей крови, а на двадцать первый день эксперимента 

профиль крови подопытных животных вновь стал лимфоцитарным, показатели 

крови находились в пределах референтных значений. В последующие дни по-

сле завершения эксперимента осложнений в виде нарушения дыхания и воспа-

лительных реакций не наблюдалось. Таким образом мы можем сделать вывод о 

том, что даже небольшой объем аспирированного вещества способен вызывать 

аспирационную пневмонию, и может наступить самопроизвольное выздоров-

ление при условии, что среда аспирированного вещества не агрессивная и явля-

ется нейтральной, а также не превышает 4,5мл/кг живой массы.  

 

УДК: 619:614.31:637.1 

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ МОЛОДНЯКА 

Шевченко М.С., Хайруллин Д.Д., ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия 

Одной из наиболее острых проблем в животноводстве являются желу-

дочно-кишечные болезни новорожденных телят, которые причиняют большой 

экономический ущерб. Для чего было и проведено исследование лечения забо-

левания телят диспепсией и другими заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта.  

Диспепсия является распространенным заболеванием телят в возрасте 1–7 

дней. Сопровождается расстройством пищеварения (изнуряющие поносы), ин-

токсикацией (отравлениями продуктами нарушенного пищеварения), обезво-

живанием, приводящим к нарушению работы жизненно важных органов и си-

стем новорожденного. Таким образом, целью работы являлось проведение дие-

тотерапию для улучшения микрофлоры кишечника. 

Исследование проводилось в “ООО РМ АГРО”. Для профилактики дис-

пепсии телят была применена схема лечения: цефтриаксон (антибиотик цефа-

лоспориновой группы) в дозе 20 мг/кг массы 1 раз/сут в течение 3 дней; ветом 

1.1 – 50 мг/кг массы утром и вечером три дня подряд; диетотерапия (замена 

порции молока на отвар коры дуба или крепкого чая на физиологическом рас-

творе); симптоматическое лечение (кофеин бензоат-натрия), в тяжелых случаях 

– внутривенное вливание растворов Рингера-Локка, натрия хлорида 0,9 %.  

По результатам исследования схема терапии позволяет уменьшить сроки 

лечения, экономичнее в 3 раза при сравнении со способом, применяемым в хо-

зяйстве ранее. 

На основании проведенного лечения телят с заболеванием желудочно-

кишечного тракта, позволяет сокращать сроки лечения больных телят и повы-

шать резистентность к различным заболеваниям пищеварения. 
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УДК: 619:636.2.033 

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ МОЛОДНЯКА 

Шевченко М.С., Нестерова Е.Д., ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия 

Одной из наиболее острых проблем в животноводстве являются желу-

дочно-кишечные болезни новорожденных телят, которые причиняют большой 

экономический ущерб. Для чего было и проведено исследование лечения забо-

левания телят при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, 

диспепсии.  

Диспепсия является распространенным заболеванием телят в возрасте 1–7 

дней. Сопровождается расстройством пищеварения (изнуряющие поносы), ин-

токсикацией (отравлениями продуктами нарушенного пищеварения), обезво-

живанием, приводящим к нарушению работы жизненно важных органов и си-

стем новорожденного. Таким образом, целью работы являлось проведение ле-

чебных мероприятий и диетотерапии для улучшения микрофлоры кишечника. 

Исследование проводилось в «ООО РМ АГРО». Для профилактики дис-

пепсии телят была применена следующая схема лечения. В течении 3 дней 1 

раз/сут вводился цефтриаксон (антибиотик цефалоспориновой группы) в дозе 

20 мг/кг массы. Антибиотик нарушал работу ферментов, обеспечивающих 

прочность мембран бактериальных клеток. В частности, оказывал влияние на 

разрушение кокки, а также кишечную палочку (E. coli). Три дня подряд утром и 

вечером использовали ветом 1,1 – 50 мг/кг массы. Лекарственное средство 

осуществляло выраженное иммуномодулирующее действие, а также нормали-

зацию и поддержание биологического баланса кишечника, восстановление его 

слизистой оболочки. Телятам назначалась диетотерапия (замена порции молока 

на отвар коры дуба или крепкого чая на физиологическом растворе), осуществ-

лялось симптоматическое лечение (кофеин бензоат-натрия). В тяжелых случаях 

применяли внутривенное вливание растворов Рингера-Локка, натрия хлорида 

0,9%.  

По результатам исследования схема терапии позволила уменьшить сроки 

лечения молодняка крупного рогатого скота. Данный метод оказался эконо-

мичнее в 3 раза при сравнении со способом, применяемым в хозяйстве ранее. 

На основании проведенного лечения телят с заболеванием желудочно-

кишечного тракта можно сделать заключение о том, что данные методы позво-

ляют сокращать сроки лечения больных телят, а также повышают резистент-

ность молодняка к заболеваниям органов пищеварения. Используемые лекар-

ственные средства, применяемые для профилактики, диагностики и лечения яв-

ляются доступными и экономичными с точки зрения денежных затрат. Таким 

образом, предложенный способ лечения является перспективным и может ис-

пользоваться в области ветеринарии. 
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УДК: 637.52.075 

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

Шилов А.С., Смолькина А.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Контроль санитарно-микробиологических показателей играет важную 

роль в определении качества и безопасности мясных продуктов, так как мясные 

продукты являются благоприятной средой для развития микроорганизмов.  

Целью данной работы является проведение санитарно-

микробиологического контроля мясных продуктов по показателям безопасно-

сти. 

Материалы и методы. Исследования проводили на базе ГБУ «Санкт-

Петербургской государственной ветеринарной лаборатории – экспертно-

испытательном центре». Для исследований были взяты пробы колбасных изде-

лий: колбаса вареная, колбаса ливерная и колбаса варено-копченая «Сервелат», 

а так же мясных полуфабрикатов: фарш «Домашний» – две пробы, крылья в 

маринаде. Были определены следующие микробиологические показатели: ко-

личество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-

мов (КМАФАнМ), наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), Staph-

ylococcus aureus, листерий, сальмонелл, сульфитредуцирующих клостридий. 

Все исследования проводились традиционными методами в соответствии с 

требованиями стандартов ГОСТ для каждого вида исследования. 

Результаты исследования. В каждой из проб были обнаружены различные 

микроорганизмы в определенном объеме продукта. Результаты указаны в таб-

лице. 

В результате исследований установлено, что показатель КМАФАнМ пре-

высил норму только в пробах ливерной колбасы и куриных крыльев в марина-

де; золотистый стафилококк был обнаружен в пробе варено-копченой колбасы 

«Сервелат», так же были обнаружены сульфитредуцирующие клостридии в 

пробе вареной колбасы. Наличие патогенных микроорганизмов (листерий и 

сальмонелл) установлено в двух пробах фарша «Домашний». БГКП не обнару-

жены ни в одной исследуемой пробе.  

Неудовлетворительные результаты микробиологических исследований 

могут свидетельствовать об использовании некачественного сырья, неудовле-

творительном санитарном состоянии производства, нарушении технологии 

производства, а так же режимов хранения пищевых продуктов. 

В результате исследований установлено несоответствие мясных продук-

тов санитарно-гигиеническим нормам ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции». 
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Таблица  
Результаты микробиологических исследований  

№ Наименование 

Показатели 

КМАФАнМ 

(КОЕ/г) 
БГКП Staph. aureus Клостридии 

Листерии, 

Сальмонеллы 

1 
Колбаса варе-

ная 

Не более 

1×103 

Н
е о

б
н

ар
у
ж

ен
ы

 в
 

1
 г 

Не обнару-

жен в 1 г 

Обнаружены в 

1 г 

Не обнаружены 

в 25 г 
2 

Колбаса ли-

верная 
Более 2×103 

Не обнаружены 

в 0,1 г 
3 

Колбаса варе-

но-копченая 

«Сервелат» 

Не более 

1×103 
Обнаружен в 

1 г 

4 

П/Ф – Фарш 

«Домашний» 

№ 1 Не более 

5×106 

 

Н
е о

б
н

ар
у
ж

ен
ы

 

в
 0

,0
0
1
 г 

Н
е о

б
н

ар
у
ж

ен
 в

 1
 г  

Не обнаружены 

в 0,01 г 

Обнаружены 

сальмонеллы 

в 25 г 

5 

П/Ф – Фарш 

«Домашний»№ 

2 

Обнаружены 

листерии в 25 

г 

6 
П/Ф – Крылья 

в маринаде 
Более 1×106 

Не обнаружены 

в 25 г 

 

УДК: 636.4.087.8.084.51 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУПОРОСНЫМ СВИНЬЯМ КОРМОВОЙ 

ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФЕРМЕНТОВ 

Шинкаревич Н.А., ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление №2» 

Талдомская ветеринарная станция, г. Талдом, Московская обл., Россия 

В настоящее время в условиях промышленного свиноводства и ввиду 

применяемых технологий, становится очевидным, что это зачастую не отве-

чает биологическим особенностям организма свиней, что сказывается на 

функционировании физиологических систем, метаболических процессах, не 

специфической резистентности и продуктивности животных. Супоросность 

свиноматок один из сложных периодов, от которого во многом, зависит 

успех производства. Этот период характеризуется активностью эндокрин-

ных и метаболических процессов, вызванных усиленной дифференциацией 

клеток, формированием новых органов и тканей, многократным увеличени-

ем массы зародышей. На фоне данных особенностей  метаболизм супорос-

ных свиноматок, является очень интенсивным и склонен к смещению рав-

новесия. Одним из факторов благополучного протекания беременности и 

получения здорового потомства являются условия  содержания супоросных 

свиней, обеспечивающие благоприятное течение беременности у животных 

. Все чаще в последнее время применяются пробиотические препараты с це-

лью нормализации гомеостаза животных. 

 Во время опыта по применению кормовой биологически активной до-

бавки «Ветлактофлор» супоросным свиноматкам, так же учитывались пока-
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затели АсАт и АлАТ, которые играют большую роль в обмене белков в ор-

ганизме. В опыте участвовало 4 группы свиноматок по 30 голов, группа № 

1, контрольная и пробиотик не получала. Три подопытные группы №2, № 3, 

№4: во второй подопытной группе свиноматкам пробиотик вводился за 2 

недели до опороса, животным третьей подопытной группы биологическая 

активная добавка вводилась за 2 месяца до опороса, в четвертой подопыт-

ной группе свиноматки получали биологически активную добавку дважды: 

за 2 месяца и за 2 недели до опороса. Все животные получали препарат пе-

рорально, в дозе 8 мл, один раз в сутки, в течении двух недель. Данные по-

казателей АсАТ, АлАТ приведены в таблице. 

 Таблица 
норма  0,3-8,2 22 - 47 15-55 

группа 
Период отбора проб 

(супоросности) 

Коэффициент де 

Ритиса 
АсАТ, Е/л АлАТ, Е/л 

1 группа 

контроль 

1,5 мес 1,26 ± 0,19 95,96 ± 8,52 76,17 ± 9,58 

2 мес 0,79 ± 0,16 52,09 ± 7,19 65,17 ± 1,34 

 
3 мес 1,07 ± 0,24 74,52 ± 8,82 69,92 ± 1,39 

3,5 мес 0,92 ± 0,25 64,45 ± 4,42 69,71 ± 9,93 

     

2 группа 

за 2 недели 

до опороса 

1,5 мес 1,09 ± 0,23 89,04 ± 51,38 81,15 ± 2,13 

2 мес 0,73 ± 0,10 53,61 ± 22,89 73,00 ± 5,31 

3 мес 1,22 ± 0,20 87,26 ± 59,96 71,20 ± 5,32 

3,5 мес 0,92 ± 0,11 52,53 ± 38,65 56,91 ± 5,69 

     

3 группа 

за 2 мес до 

опороса 

1,5 мес 0,99 ± 0,31 72,50 ± 9,42 72,82 ± 3,79 

2 мес 0,88 ± 0,15 54,57 ± 5,71 62,22 ± 4,05 

3 мес 0,86 ± 0,20  41,78 ± 4,93*  48,31 ± 3,85* 

3,5 мес 0,63 ± 0,22  21,06 ± 5,62*  33,07 ± 2,43* 

     

4 группа  

За 2 мес и 

2 нед до 

опороса 

 

1,5 мес 0,89 ± 0,21  68,45 ± 5,14* 76,98 ± 5,01 

2 мес 0,73 ± 0,23 49,39 ± 8,29 67,61 ± 6,43 

3 мес 0,99 ± 0,08   39,52 ± 5,20*  39,75 ± 6,58* 

3,5 мес 0,77 ± 0,19   26,79 ± 3,42*  34,99 ± 3,23* 

*P< 0,05 

При анализе данных таблицы выявлены достоверные отличия в результа-

те применения добавки кормовой биологически активной «Ветлактофлор» у 

свиноматок 3 и 4 группы по отношению к контрольным животным. Так сниже-

ние показателей АсАт и АлАт в 3 группе при отборе проб крови в три месяца 

произошло на 44,7% и 30,9%, в 4 группе на 47,7 % и 43,1% соответственно. При 

отборе проб крови в 3,5 месяца эти показатели понизились в 3 группе на 67,3% 

и 52,6%, а в 4 группе на 58,4% и 49,8% соответственно. Так же установлено, что 

коэффициент де Ритиса у данных групп не подвержен резким изменениям по 

сравнению к контрольной группе. 

Таким образом при поведении опыта получены достоверные данные о 

тенденции снижения показателей АсАТ, АлАт, характерное не только для бе-
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ременности, но и указывающее на уменьшение активности данных ферментов в 

результате приема пробиотика, так как по сравнению с контрольной группой 

уменьшение активности ферментов более значительно у групп участвующих в 

опыте. 

Можно сделать вывод, что применение добавки кормовой биологически 

активной «Ветлактофлор», содержащей пробиотические живые ацидофильные 

бактерии, супоросным свиньям дает определенную коррекцию в активности 

аминотрансфера, что в свою очередь обеспечивает более благоприятное про-

хождение периода супоросности. 

 

УДК: 611.716.5:636.7 

ИСТОЧНИКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ ТРЕХГЛАВОЙ 

МЫШЦЫ ПЛЕЧА КОЗ АНГЛО-НУБИЙСКОЙ ПОРОДЫ 

Шпагина В.А., Бартенева Ю.Ю. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, 

Россия 

Одной из важных задач в анатомии является предоставление достоверных 

сведений по породной анатомии домашних животных. Патогенез многих бо-

лезней протекает с привлечением кровеносной системы, одной из интегрирую-

щих система организма. Грудная конечность животных выполняет опорную 

функцию, максимальная масса мышц располагается в проксимальной части ко-

нечности, в частности в области плечевого и локтевого суставов. Одной из 

наиболее массивных мышц данной области является трехглавая мышцы плеча 

(m. triceps brachii), заполняющая все треугольное пространство между каудаль-

ным краем лопатки, плечевой костью и локтевым бугром. Целью исследования 

было изучить основные источники артериального кровоснабжения трехглавой 

мышцы плеча у коз англо-нубийской породы. 

Материалом для исследования послужили грудные конечности коз англо-

нубийской породы в возрасте шести месяцев, доставленный на кафедру анато-

мии животных из частного фермерского хозяйства Московской области. Всего 

исследовано 6 конечностей. Методом исследования была выбрана вазорентге-

нография, которая проводилась по общепринятым правилам. Морфометрию со-

судов проводили в компьютерной программе RadiAnt. Обработку полученных 

морфометрических данных проводили в программе Excel. 

Трехглавая мышца плеча у коз англо-нубийской породы состоит из трех 

головок: длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (ca-

put mediale). Каждая из головок имеет сразу несколько источников кровоснаб-

жения. Две крупные артериальные магистрали области плечевого сустава от-

дают ветви для кровоснабжения трехглавой мышцы.  

Первой магистралью является подлопаточная артерия (a. subscapularis), 

которая располагается между подлопаточной и большой круглой мышцами и на 

уровне плечевого сустава отдает в толщу трицепса грудоспинную (a. thoraco-

dorsalis) и несколько дистальнее окружную плечевую каудальную артерии (a. 

circumflexa humeri caudalis). На уровне шейки лопатки от подлопаточной арте-
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рии ответвляется хорошо развитая артерия трехглавой мышцы. Последняя сле-

дует дистально вдоль каудального края длинной головки и своими конечными 

ветвями участвует в формировании сети локтевого сустава.  

Второй магистралью является плечевая артерия (a. brachialis), которая 

располагается на медиальной поверхности плечевой кости, на уровне круглой 

шероховатости плечевой кости от нее ответвляется глубокая плечевая артерия 

(a. profunda brachii), а на уровне дистальной трети диафиза плечевой кости – 

коллатеральная локтевая артерия (a. collateralis ulnaris). 

В таблице ниже приведены результаты морфометрии артерий. 

 

Таблица 
Морфометрические показатели артерий трехглавой мышцы плеча у коз англо-

нубийской породы (возраст 6 месяцев) 

Название сосуда Диаметр, мм Название сосуда Диаметр, мм 

Подлопаточная артерия 3,12±0,19 Ветвь трехглавой мышцы 1,38±0,07 

Грудоспинная артерия 1,59±0,12 Глубокая плечевая артерия 1,66±0,11 

Окружная плечевая каудаль-

ная артерия 
1,48±0,09 

Коллатеральная локтевая ар-

терия 
1,12±0,08 

В результате проведенного исследования мы установили, что трехглавая 

мышца плеча как мощный сгибатель плечевого сустава и разгибатель локтевого 

сустава имеет несколько источников кровоснабжения. Каждая головка трицеп-

са получает от 2 до 5 артериальных ветвей от магистральных сосудов в прокси-

мальном, среднем и дистальном участках. 

 

УДК: 579.62 

АЭРОЗОЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКИЯ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ СРЕДСТВОМ 

«АЛКОПЕРИТ» 

Штауфен А.В., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина»,  

г. Москва, Россия 

Здоровье выводимых в инкубаторах цыплят в большой степени зависит 

от микрофлоры, присутствующей на скорлупе яиц, поэтому одним из осново-

полагающих этапов подготовки в получении здорового поголовья является вы-

бор метода и средства дезинфекции. В условиях интенсивного птицеводства 

одним из наиболее выгодных способов дезинфекции является аэрозолирование. 

Работа посвящена исследованию микробной контаминации инкубационных 

яиц, определению наиболее часто встречающихся контаминантов, обработке 

яиц в разных режимах аэрозолирования и экспозиции с целью определения эф-

фективности аэрозольной дезинфекции средством «Алкоперит». 

В ходе инкубации создаются благоприятные условия для развития мик-

роорганизмов, и их возможного перемещения внутри инкубатора, что одно-

значно свидетельствует о необходимости обработки не только яиц предназна-

ченных для инкубации, но и инкубациных камер.  

Большинством ученых в области дезинфектологии отмечается «привыка-

ние» микроорганизмов к используемым дезинфицирующим средствам. Пред-
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ставленные в литературных источниках данные напрямую свидетельствуют о 

необходимости постоянного поиска и замены применяемых дезинфицирующих 

средств.  

В ходе проведения исследований использовали:  

- бактериологические методы (взятие смывов с поверхности скорлупы 

яиц, посев на плотные питательные среды, выделение чистых культур, диффе-

ренцировка выделенных микроорганизмов на основании изучения биохимиче-

ской активности);  

- метод аэрозольной дезинфекции инкубационных яиц. Для определения 

эффективности аэрозольной обработки были выбраны три режима: обработка в 

течении 5 минут, в течение 10 минут и 15 минут, время экспозиции в каждом 

случае составляло 15 минут. 

Об эффективности аэрозольной дезинфекции судили по определению 

общего микробного числа (ОМЧ) в смывах со скорлупы исследуемых яиц. Ис-

следования микробной контаминации яиц, предназначенных для инкубации по-

казали высокую плотность микробного загрязнения скорлупы. В опытах опре-

деления эффективных режимов и доз, было показано, что 100% эффективной 

является режим аэрозольной обработки яиц в течение 10 минут, с последующей 

15 минутной экспозицией.  

 

УДК:618.1-089.87:636.7/.8 

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ КАСТРАЦИИ САМОК ПЛОТОЯДНЫХ (ПЛАНОВОЙ И 

СРОЧНОЙ) 

Шулимова А.В., Семенов Б.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный университет ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Плановая хирургическая кастрация животных-компаньонов — общепри-

нятая рекомендация для владельцев животных в странах с развитой ветеринар-

ной медициной. Учитывая постоянный рост количества собак и кошек, вопрос 

кастрировать или не кастрировать животное встаёт перед многими владельца-

ми. Несмотря на очевидные ветеринарным специалистам преимущества плано-

вой кастрации, многие владельцы сомневаются, подвергать ли своих животных 

этой операции.  

Нами было проведено ретроспективное исследование историй болезни 

444 животных (284 суки и 160 кошек), которым в период с 2020 по 2021 годы 

была проведена кастрация в клинике «Зоовита» г. Краснодара.  

Кастрация проводилась хирургическим методом: овариоэктомия и ова-

риогистерэктомия. Гемостаз осуществлялся методом биполярной диатермии 

(сосуды яичников) и наложением обвивных и прошивных лигатур на сосуды 

матки по общепринятой методике. 

Все животные при проведении хирургических вмешательств получали 

многокомпонентное анестезиологическое обеспечение.  

Предоперационные исследования, включавшие общий клинический ана-

лиз крови, биохимический анализ крови проводились в лаборатории «ВетДиа-
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гностик» по сертифицированным методикам. УЗИ сердца проводилось на аппа-

рате GE Vivid S6. 

Среди кастрированных животных 64,0 % составили суки и 36,0 % — 

кошки. Из них срочная кастрация из-за развития метропатии (в том числе гной-

ного эндометрита) была проведена 147 животным (94 суки и 53 кошки). Плано-

вые кастрации проводились только клинически здоровым животным (190 сук и 

107 кошек). 

После плановой кастрации послеоперационные осложнения наблюдали у 

42 (14,1 %) животных. Из них несостоятельность швов (в том числе из-за разли-

зывания швов, когда владельцы не надевали своим животным послеоперацион-

ные попоны) была у 38 (12,8 %) животных, синдром реминантного яичника — у 

одного (0,3 %) животного, аллергическая реакция на компоненты наркоза — у 

трёх (1,0 %) животных. 

После срочной кастрации осложнения были выявлены у 43 (29,3 %) жи-

вотных. Из них несостоятельность швов наблюдали у 17 (11,6 %) животных, 

лихорадку — у 16 (10,9 %), кровотечение - у 3 (2,0 %) животных, аллергическая 

реакция на компоненты наркоза — у четырёх (2,7 %) животных. И у трёх 

(2,0 %) животных мы наблюдали летальный исход. 

Частота послеоперационных осложнений при кастрации животных с мет-

ропатиями диагностируется в 2,1 раза чаще, чем частота осложнений при пла-

новой кастрации.  

 

УДК: 611.08:618.5-02:636.7 

АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ДИСТОЦИИ У САМОК СОБАК 

Шумейко А.В., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина»,  

г. Москва, Россия 

В общедоступной научной литературе, не описаны факторы риска разви-

тия дистоции у самок собак. В связи с этим, актуальным является вопрос об 

анатомическом обосновании возможностей возникновения и развития данной 

патологии. Цель настоящего исследования – представить анатомо-

топографические и морфометрические показатели беременных самок, а также 

их плодов, как определяющих ход родового процесса. Работа выполнена в пе-

риод с ноября 2020 по апрель 2021 года. Объектом исследования служили 12 

беременных самок породы французский бульдог (Рис. 1) и 14 самок мезоцефа-

лических пород (Рис. 2) за 0-4 суток до родов. Использовали методы анатоми-

ческого препарирования и обзорную рентгенографию на аппарате «RX PRO» 

фирмы «BALF».  

Результаты исследования: 
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Рис. 1. Рентгенограмма беременной самки 

французского бульдога Стрелками указаны: 

расположение плода в полости 

матки/брюшной полости, угол рогов матки 

по отношению к продольной оси родового 

канала.∠45о±5,5о образованный 

позвоночным столбом матери и плода 

Рис. 2.Рентгенограмма беременной самки 

джек-рассел-терьера (правая 

латеральная проекция) ∠112о±8,5о 

образованный позвоночным столбом 

матери и плода 

При дешифровки рентгенограмм таза у собак брахицефалов на заключи-

тельном периоде беременности, установлено, что с увеличением линейных по-

казателей бипариетального диаметра черепа плода, угол образованный крест-

цовым отделом позвоночного столба матери к таковому плода, сохраняет свое 

стабильное (45⁰ ± 5,5⁰) значение, что свидетельствует о риске развития дисто-

ции. При изучении рентгенографической картины тазовой области у мезоцефа-

лических пород собак выявлено достоверное (p≤0,05) увеличение угла между 

позвоночным столбом самки и плода до 112⁰ (112⁰±8,5⁰). На основании полу-

ченных данных установлен ангулометрический параметр, являющийся крите-

рием для прогноза течения родового процесса у самок и применению, кесарева 

сечения при возникновении и развитии дистоции. 

 

УДК: 618.56-007.47-085:636.2 

ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ С ЗАДЕРЖАНИЕМ ПОСЛЕДА 

Шушакова А.Д., Козицына А.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Задержание последа у коров – частая патология в молочном и мясном 

скотоводстве, которая приводит к нарушению репродуктивной способности, 

снижению молочной продуктивности, преждевременной выбраковке коров. 

У коров задержание последа представляет собой осложнение третьей ста-

дии отела. Если послед не отделился в течение 6-8 часов после отела, он счита-

ется задержавшимся. Задержание последа диагностируется у 8-70% коров. 

Задержание последа обусловливает увеличение сроков от отёла до плодо-

творного осеменения. Даже при своевременном лечении животные оплодотво-

ряются позднее, чем после нормального отела. Часто задержание последа при-

водит к развитию эндометрита и субинволюции матки. 

Своевременное эффективное лечение данной патологии – важное звено в 

системе мероприятий по профилактике бесплодия у коров. 
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Исследование проводили на базе ООО «Петрохолод. Аграрные техноло-

гии» в летний и осенний периоды 2021г. на молочных коровах голштинизиро-

ванной черно-пестрой породы возрастом 2,5-7 лет, массой тела 400-800 кг. Для 

проведения эксперимента сформировали 4 группы коров (по 30 голов) с задер-

жанием последа по принципу аналогов: 1-ая группа контрольная, 2-ая, 3-ья и 4-

ая – опытные. В каждой группе имелись первотелки, коровы 2-ой, 3-ей, 4-ой и 

более лактаций. 

В хозяйстве применяют комплексную схему лечения: механическое отде-

ление последа, ректальный массаж матки, применение препаратов, стимулиру-

ющих сократительную активность матки, антибактериального, противовоспа-

лительного и внутриматочного препаратов. Животных контрольной группы ле-

чили по классической схеме: послед отделяли механическим путем; первые 3-4 

дня каждый день проводили ректальный массаж матки 3-5 минут; подкожно 

или внутримышечно инъецировали сокращающий препарат «Утеротон» в дозе 

10 мл трехкратно с интервалом 12 часов; внутримышечно антибактериальный 

препарат «Амоксициллин» в дозе 1 мл на 10 кг массы тела; внутримышечно 

НПВП «Кефен» в дозе 0,3 мл на 10 кг массы тела в течение 5-7 дней 1 раз в 

день; внутриматочно с помощью шприца Жане и надетой на него трубкой вво-

дили «Ихглюковит» в дозе 10 мл на 100 кг массы тела 1 раз в 3-4 дня 2-3 раза. 

Второй группе коров лечение проводили по той же схеме, но с использованием 

других препаратов: сокращающий препарат «Окситоцин» подкожно или внут-

римышечно в дозе 4-6 мл 2-3 дня; противовоспалительный препарат «Декса-

форт» внутримышечно в дозе 10 мл однократно; антибактериальный препарат 

«Амоксициллин»; внутриматочно «Ихглюковит». Третьей группе коров прово-

дили гормонотерапию: подкожно или внутримышечно инъецировали «Проге-

стамаг» в дозе 10 мл однократно и внутриматочно вводили «Ихглюковит» в до-

зе 10 мл на 100 кг массы тела. Четвертую группу коров лечили по классической 

схеме, но без механического отделения последа и ректального массажа. 

Полное отделение последа у первой группы коров происходило на 4-5 

дни после отела, у второй группы коров – на 3-4 дни после отела, у третьей 

группы коров на 2-3 дни после отела, у коров четвертой группы – на 10-15 и 

более день после отела. Инволюция матки наступала у коров 2 и 3 группы на 

несколько дней раньше, по сравнению с коровами 1-й группы. Кроме того, за-

держание последа чаще встречается у коров третьей и четвертой лактациями – 

33% и 30% соответственно, по сравнению с первотелками и коровами второй 

лактации – 1% и 20% соответственно. 

Лучшие результаты показала гормонотерапия. Применение сокращающих 

препаратов в комбинации с антибиотиками и противовоспалительными препа-

ратами также высокоэффективно при проведении механического отделения по-

следа и ректального массажа матки. 
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УДК: 618.14-002-084-085:636.2 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ 

Шушакова А.Д., Козицына А.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский гсударственный 

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

Эндометрит – это воспаление слизистой оболочки матки, возникающее на 

8-10 (реже на 5-7) день после отела. При эндометрите отмечают выделения из 

матки густой консистенции с содержанием сгустков гноя и с резким запахом, 

слизистая оболочка влагалища и шейки матки гиперемирована, отечна, на дне 

влагалища гнойный грязно-серый экссудат, канал шейки матки приоткрыт. При 

ректальном исследовании матка атонична, болезненна, флюктуирует. В основе 

заболевания лежит инфицирование половых органов при нарушении целостно-

сти слизистой оболочки матки, снижении сократительной функции матки и ин-

волюционных процессов в послеродовом периоде. Наиболее распространен 

гнойно-катаральный эндометрит.  

Послеродовые эндометриты занимают значительное место среди акушер-

ско-гинекологической патологии у коров и приводят к временному или посто-

янному бесплодию, увеличению сервис-периода, снижению удоев. 

Исследование проводили на базе ООО «Петрохолод. Аграрные техноло-

гии» в летний и осенний периоды на молочных коровах голштинизированной 

черно-пестрой породы, возрастом от 2,5 до 7 лет, массой тела 400-800 кг. 

Сформировали 3 группы коров (по 40 голов в каждой) по принципу аналогов. В 

каждой группе первотелки, коровы 2-ой, 3-ей, 4-ой и более лактации. Схемы 

профилактики и лечения эндометрита у каждой группы коров представлены в 

таблице. 

Таблица 
Схемы профилактики и лечения эндометрита. 

Группа  Профилактика Лечение  

1 

«Утеротон» в/м 10 мл однократно в 1-ый день 

после отела; 

ректальный массаж матки 2-3 мин каждый день; 

«Ихглюковит» внутриматочно 

10мл/100кг 1 раз в 3-4 дня 2-3 

раза; 

2 

«Окситоцин» п/к или в/м 30-60 МЕ однократно в 

1-ый день после отела; 

ректальный массаж матки 2-3 мин каждый день; 

«Ихглюковит» внутриматоч-

но10мл/100кг 1 раз в 3-4 дня 

2-3 раза; 

3 

«Утеротон» в/м 10 мл однократно в 1-ый день 

после отела; 

ректальный массаж матки 2-3 мин каждый день; 

«Ихглюковит» внутриматоч-

но10мл/100кг 1 раз в 3-4 дня 

2-3 раза; 

«Е-селен» п/к или в/м 1 мл/50 

кг массы тела; 

Профилактика Окситоцином и Утеротоном направлена на повышение то-

нуса и сократительной активности матки, предупреждение развития заболева-

ний воспалительного характера и задержание последа. Массаж матки способ-

ствует активизации ее двигательной функции, выведению скопившегося экссу-

дата и усилению местных обменных процессов. Лечение проводили при появ-

лении признаков эндометрита. Лечение направленно на стимуляцию сократи-

тельной функции матки, освобождение ее полости от экссудата, стимуляция ре-
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генеративных процессов эндометрия. Ихглюковит обладает антисептическим, 

противовоспалительным действием, улучшает обмен веществ и ускоряет реге-

нерацию тканей в воспалительном очаге. Е-селен активизирует защитные 

функции организма. 

Инъекция Утеротона в первые часы после отела снизила заболеваемость 

эндометритом в 3 раза и сократила время отделения последа, инъекция Оксито-

цина – в 1,5 раза. Так, в 1-ой и 3-ей группе эндометрит диагностировали у 15 

коров из 40 и 16 коров из 40 соответственно, во 2-ой группе – у 28 коров из 40. 

Лучшие результаты лечения у коров 3-ей группы. Так, полное выздоровление у 

коров 3-ей группы наступало на 5-8 дней раньше, по сравнению с коровами 1-

ой и 3-ей группами. Время наступления охоты у коров 3-ей группы оказалось 

на 8-10 дней раньше, по сравнению с коровами 1-ой и 3-ей группы. Эффектив-

ность осеменения также оказалась выше у коров 3-ей группы. Так, при первом 

осеменении из 3-ей группы коров осеменились все коровы, из 1-й группы коров 

– 12 из 15, из 2-ой группы коров – 22 из 28. При повторном осеменении остав-

шиеся коровы осеменились. 

Профилактика эндометрита наиболее эффективна при применении Уте-

ротона. Лучшие результаты лечения достигаются при комплексном применении 

внутриматочных и витаминных препаратов. 

 

УДК: 615. 33:616.993.192.1:636.2-053.2 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКА ГРУППЫ 

МАКРОЛИДОВ ПРИ КРИПТОСПОРИДИОЗЕ ТЕЛЯТ  

Щербина Ю.А., Гаврилова Н.А., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, 

Россия 

Подбор эффективных препаратов для лечения телят при криптоспоридиозе 

остается на сегодняшний день актуальной задачей. Специфическая локализация 

возбудителя в экстрацитоплазматической паразитоформной вакуоле, образованной 

микроворсинками кишечника, защищает криптоспоридий от воздействия на них 

лекарственных средств. Кокцидиостатики, применяемые при эймериидозах телят, 

не обладают достаточной терапевтической эффективностью при криптоспоридиозе, 

поэтому в последнее время все чаще стали прибегать к использованию антибиоти-

ков для устранения данной патологии. Целью исследования стало определение те-

рапевтической эффективности антибиотика группы макролидов, содержащего в ка-

честве действующего вещества азитромицин. Препаратом нашего выбора стал 

«Азифлумин», содержащий в 1 мл 100 мг азитромицина (в форме дигидрата), 44 мг 

флуниксина меглумина, а также вспомогательные вещества. 

На животноводческом комплексе в Ломоносовском районе Ленинградской 

области у телят черно-пестрой породы в возрасте от 3-х суток до 1 месяца с призна-

ками диареи, дегидратации и истощения были отобраны пробы фекалий из прямой 

кишки. После изготовления нативных препаратов из полученного биоматериала с 

окрашиванием по Цилю-Нильсену был подтвержден диагноз на криптоспоридиоз. 
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В дальнейшем было сформировано 3 группы по 10 телят в каждой: две подопытные 

и одна контрольная. Животные были весом от 30 до 50 кг. 

Животным из группы № 1 и № 2 внутримышечно вводили препарат 

«Азифлумин» из расчета 1 мл на 20 кг массы животного, курсом 5 и 7 дней.  

Телятам из группы № 3 применяли только симптоматическое лечение. 

За животными подопытных и контрольной групп вели наблюдение со дня 

приема препарата «Азифлумин» в течение 21 суток. Обращали внимание на актив-

ность животных, потребление ими воды и корма, наличие изменений функции же-

лудочно-кишечного тракта, состояние слизистых оболочек и шерстного покрова.  

В результате проведенных опытов было установлено губительное действие 

препарата «Азифлумин» на кокцидий рода Cryptosporidium. Внутримышечное вве-

дение препарата в дозе 1 мл на 20 кг массы животного ежедневно, в течение 7 дней 

более эффективно по сравнению с 5-ти дневным курсом. Освобождение организма 

от криптоспоридий происходило постепенно и по окончании 5-ти и 7-ми дневного 

курсов лечения телята в группах №1 и №2 продолжали выделять ооцисты. Только 

на 21 сутки у телят группы №2 ооцисты не были обнаружены. Курс лечения в тече-

ние 5 дней менее эффективен, так как на 21 сутки с начала лечения животных пре-

паратом «Азифлумин» ооцисты криптоспоридий были обнаружены в фекалиях 2-х 

телят из группы №1. 

 Таким образом было установлено, что препарат «Азифлумин» – антибиотик 

группы макролидов можно использовать при криптоспоридиозе телят. Учитывая 

особенность проявления терапевтической эффективности препарата, его примене-

ние целесообразно с целью сдерживания распространения инвазии. 

Следует также отметить, что использование препарата «Азифлумин» при 

криптоспоридиозе телят способствует стабилизации функции желудочно-

кишечного тракта животных только после 14 дней с начала лечения животных.  

 

УДК: 539.16.08(470.23-25) 

УРОВЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА В РАЙОНЕ СТРЕЛКИ 

ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

Югатов Д.О.1, Смирнов Е.Е.1, Васильев Р.О.2, 1 – ГБОУ лицей № 366 «Физико-

математический лицей», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Сегодня Санкт-Петербург является не только культурной столицей Рос-

сии, но и крупным промышленным центром. На территории города и в непо-

средственной близости к нему (Ленинградская область) располагается более 

девяти объектов потенциально опасных в радиационном отношении, включая 

атомную электростанцию, расположенную в 75 км от исторического центра и 

35 км от границы города, что определяет не только теоретическую, но практи-

ческую и социальную значимость в проведении радиационного мониторинга.  

В Санкт-Петербурге имеются крупные промышленные предприятия и 

научно-исследовательские, военные центры, которые используют аварийно-

химические отравляющие вещества. В связи с чем совершенствование радиа-
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ционного мониторинга в городе является актуальной, практически значимой 

задачей.  

Работа выполнена в период с февраля 2020 по июль 2020 года в условиях 

города Санкт-Петербурга. В ходе выполнения работы нами использовались ра-

диометрические и статистические методы исследований. 

Исследования заключались в проведении пешеходной радиометрической 

съемки по заранее спланированному маршруту. Измерения проводились по пе-

риметру стрелки Васильевского острова, при этом контрольные точки распола-

гались на расстоянии от 30 до 50 метров и в таблице имеют нумерацию, соглас-

но маршруту пешеходной гамма-съемки. Результаты исследований отражены в 

таблице.  

Наиболее высокие показатели радиационного фона были отмечены в точ-

ке 4 маршрута и составили в среднем 0,26 ± 0,05 и 0,29 ± 0,01 мкЗв/час весной и 

летом соответственно. Стоит отметить, что естественный фон ионизирующего 

излучения в Санкт-Петербурге составляет 0,18–0,27 мкЗв/час, следовательно, 

показания, полученные в процессе эксперимента, не превышают нормальных 

условий в городе.  

Таблица 
Результаты измерений мощности гамма-излучения дозиметром-радиометром ДКС 96с, 

мкЗв/час (маршрут Стрелка Васильевского острова) 

Контрольная 

точка 

Минимальное значе-

ние 

Максимальное 

значение 

Среднеквадратичное от-

клонение 

весна лето весна лето весна лето 

1 0,18 0,19 0,26 0,25 0,20 ± 0,02 0,22 ± 0,02 

2 0,23 0,24 0,26 0,23 0,25 ± 0,01 0,26 ± 0,01 

3 0,17 0,17 0,20 0,22 0,18± 0,01 0,20 ± 0,02 

4 0,26 0,28 0,27 0,31 0,26 ± 0,05 0,29 ± 0,01 

5 0,17 0,19 0,18 0,21 0,17 ± 0,04 0,19 ± 0,08 

6 0,18 0,18 0,22 0,23 0,20 ± 0,01 0,20 ± 0,02 

7 0,20 0,22 0,22 0,25 0,20 ± 0,08 0,23 ± 0,01 

 
Рисунок. Точки маршрута измерений мощности гамма-излучения на стрелке Васильевского 

острова 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

вод, что уровень естественного гамма-фона, замеренный на высоте 80–100 см 

от поверхности земли находится в пределах значений не превышающих уста-

новленного для Санкт-Петербурга значений в 0,35 мкЗв/ч. 
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УДК: 579.852.11.23 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ БАЦИЛЛАМИ ВАКЦИННОГО 

ШТАММА СТИ (В.ANTHRACIS) И ПРОБИОТИЧЕСКОГО ШТАММА В.CEREUS 

(ПРЕПАРАТ БАКТИСУБТИЛ) 

Юллинен А.И., Смирнова Л.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины», 

г. Санкт-Петербург, Россия  

В практической работе ветеринарного врача-бактериолога важно уметь 

дифференцировать бактерии, в том числе и при просмотре мазков. В данной 

работе мы будем исследовать вакцинный штамм СТИ (В.anthracis) и про биоти-

ческий штамм В.cereus , имеющих схожие морфологические признаки  

Целью нашей работы стало изучение различий в морфологии между ба-

циллами входящих в состав вышеназванных биопрепаратов при микроскопии. 

Для исследования мы использовали культуры вакцинного и пробиотического 

штаммов, выращенных на скошенном МПА. Готовили по два мазка каждой ис-

следуемой микробной культуры по общепринятой методике и окрасили их по 

Граму и на спору по Трухильо. Просмотр производился с помощью микроскопа 

«Левенгук» при увеличении 1000х в иммерсионной системе, в каждом мазке 

просмотрели 10 полей зрения. 

Результаты. Вакцинный штамм B. anthracis в мазке по Граму представля-

ет собой крупные фиолетовые палочки, располагающиеся виде длинных пере-

плетающихся нитей. При окраске по Трухильо у недельного вакцинированного 

штамма наблюдаются единичные овальные зелёные споры. При рассмотрении 

пробиотического штамма B. cereus видны толстые полиморфные палочки фио-

летового цвета, расположенные либо беспорядочно, либо в виде коротких це-

пей. При окраске по Трухильо наблюдается большое скопление спор вокруг 

красных палочек. 

Таким образом, в результате исследования мы описали морфологические 

признаки исследуемых штаммов и нашли различия при микрокопировании 

между вакцинным штаммом Вacillus anthracis и В. сereus, которые могут по-

мочь при их дифференциации. 

 

УДК: 611.14:611.63/.67:636.4 

ВЕНОЗНАЯ ВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МАТКИ ПОРОСЯТ ПОРОДЫ ЙОРКШИР  

Яволовская Я.О., Щипакин М.В., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Изучение породных и индивидуальных особенностей органов репродукции 

животных является актуальной проблемой современной морфологии, так как именно 

это позволяет предотвратить возможные отклонения в их развитии, нарушения гор-

мональной функции, а также выявить новые пути профилактики и лечения. 

Материалом для исследования послужили трупы 10 самок свиней породы 

йоркшир, которые были доставлены из Ленинградской области свиноводческого 

комплекса «Идаванг-Агро» на кафедру анатомии животных ФГБОУ ВО «Санкт-
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Петербургский государственный университет ветеринарной медицины». Возраст ис-

следованных животных один месяц. При исследовании использовали классические 

анатомические методы: тонкое анатомическое препарирование, морфометрия, вазо-

рентгенография.  

По результатам исследования установили, что мочеполовая вена парная: пра-

вая и левая. У поросят данной породы она формируется на боковой стенке влага-

лищной порции шейки матки на уровне краниального края лонной кости из каудаль-

ной маточной, каудальной мочепузырной и краниальных уретральных вен. Длина 

данного сосуда составляет 6,05±0,30 см; диаметр – 0,90±0,09 мм; число клапанов – 4; 

клапанный индекс – 0,66. От своего начала она направляется вперед и вверх по боко-

вой поверхности прямой кишки и впадает во внутреннюю подвздошную вену позади 

первого крестцового позвонка. Притоки вен, составляющих основной ствол мочепо-

ловой вены, по их диаметру и расположению можно разделить на пять порядков. 

Ветви пятого, четвертого и третьего порядка образуют интраорганные, а второго и 

первого порядка — экстраорганные венозные сплетения и магистрали вен мочеполо-

вых органов.  

Каудальная маточная вена парная и каждая из них представлена двумя ветвя-

ми: краниальной и каудальной, сопровождающие одноименные артерии. Краниаль-

ная ветвь каудальной маточной вены формируется на вентральной поверхности тела 

и каудальной части широкой маточной связки. Длина данного сосуда составляет 

27,10±0,30 см; диаметр – 0,55±0,05 мм; число клапанов – 3; клапанный индекс – 0,12. 

Здесь она имеет много прямых, поперечных и дуговых анастомозов с ветвями крани-

альной и средней маточных вен, образуя венозное сплетение тела матки. Далее ее 

ствол проходит каудально под серозной оболочкой по латеровентральной поверхно-

сти шейки матки. На своем пути в него магистрально впадают короткие и длинные 

ветви вен шейки матки. К более постоянным длинным ветвям можно отнести: дор-

сальные, латеральные и вентральные вены, число которых не постоянно. 

 Каудальную ветвь каудальной маточной вены составляют: краниальная влага-

лищная (длина данного сосуда составляет 11,15±0,15 см; диаметр – 0,40±0,04 мм; 

число клапанов – 3; клапанный индекс – 0,30) и каудальная уретральная (длина дан-

ного сосуда составляет 8,05±0,10 см; диаметр – 0,25±0,02 мм; число клапанов – 2; 

клапанный индекс – 0,25) вены. Они проходят по боковой поверхности влагалища и 

уретры и, анастомозируя между собой, образуют боковое влагалищное венозное 

сплетение. Эти вены отводят кровь из уретры, влагалища, мочеполового преддверия 

и частично из клитора. Интраорганно они анастомозируют с ветвями внутренней 

срамной, промежностной венами. Вены влагалища и уретры, по сравнению с венами 

шейки матки, более извилисты. Они идут вдоль стенки органа и их притоки впадают 

под острыми углами. В шейке матки вдоль органа проходят магистрали, а их прито-

ки идут поперек органа и впадают под прямыми или тупыми углами.  

Таким образом, степень развития, расположение и форма ветвления мочепо-

ловых вен и их ветвей не одинакова. Имеются различия не только индивидуальные, 

но и между правыми и левыми венами у одного и того же животного. 
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УДК: 579.852.13:616.33-008.8:636.2 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Яковлева А.С., Тарлавин Н.В., Веретенников В.В., Айдиев А.Б., Красков Д.А., 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург, Россия 

Одним из актуальных вопросов в современной медицине остаётся решение 

поиска лечения, совершенствование методов диагностики и профилактики, фунда-

ментальное изучение патогенных свойств лейкоза КРС. На эту тему имеется ряд 

статей, описывающих влияние вируса на организм животного, отработаны целые 

схемы мероприятий по профилактике, однако отсутствуют пути лечения больных 

животных. Сложность в разработке методов лечения заключается в проникновении 

вируса в лимфоциты, при разрушении которых идёт резкое снижение иммунитета, 

что делает безуспешным применение вакцин. Кроме того, имеется ряд сложностей 

в диагностике данного заболевания, обусловленное отсутствием клинических при-

знаков на раннем этапе.  

Несмотря на появление вирусоспецифических антител, на сегодняшний день 

является трудной задачей обнаружить всех заболевших в первые дни инкубацион-

ного периода. Разработаны следующие методы диагностики инфицированных лей-

козом животных: серологические методы, такие как РИД (реакция иммунодиффу-

зии) и ИФА (иммуноферментный анализ), а также молекулярно-генетические ме-

тоды исследования. Изучен и способ заражения, заключающийся в передаче пато-

гена через все секреты и экскреты, содержащие вирус. Лейкоз КРС наносит значи-

тельный экономический ущерб животноводству, в связи с невозможностью лече-

ния, животных отправляют на вынужденный убой, ведущий к потере продукции. 

При изучении путей распространения инфекции выявили наличие вертикального 

пути передачи, то есть передача лейкоза осуществляется от матери к плоду.  

Влияния зараженной вирусом лейкоза продукции на организм человека изу-

чено не до конца, однако, по данным ряда учёных, таких как Е.С. Красникова, О.С. 

Ларионова и др., изучивших аминокислотный состав молока лейкоз -

инфицированных коров, в составе изменения аминокислотного состава казеиновой 

фракции молока происходит ряд изменений, а именно снижение количества неза-

менимых и условно-заменимых аминокислот в 3-4 раза, а также сокращается срок 

хранения молока в холодильнике.  

За последние несколько лет, благодаря слаженной работе специалистов по 

предупреждению инфекционных болезней, заметно сокращение динамики распро-

странения вируса, снижение количества положительно реагирующих в РИД и от-

правленных на убой голов (см. табл.).  

Все эти особенности заболевания показывают необходимость в дальней-

шем изучении заболевания лейкозом крупного рогатого скота, а также регуляр-

ном мониторинге со стороны ветеринарной службы. 
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Таблица 
Мониторинг лейкоза на территории Ленинградской области 

Лейкоз КРС, РИД ,на территории Ленинградской области 

Год Исследовано, тыс. голов Выявлено, голов Отправлены на убой, голов 

2017 2152,881 28987 29152 

2018 2005,291 24161 24765 

2019 1789,331 20567 20513 

2020 841,3 10440 11246 

 

УДК: 611.36:636.5 

МОРФОЛОГИЯ ПЕЧЕНИ У КУРИЦЫ КРОССА ДОМИНАНТ ГОЛУБОЙ (Д107) В 

ВОЗРАСТЕ 135 СУТОК 

Яковлева А.С., Глушонок С.С., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

В настоящее время птицеводство является одной из самых развитой 

отраслью животноводства в России и зарубежом и как в любой другой отрасли 

одним из условием получения наибольшей продуктивности является кормление 

и содержание, обеспечивающее нормальное функционирование всех систем 

огранизма, в частности пищеварительной. С этой целью на птицефабриках 

осуществляется контроль за рецептурой и качеством комбикормов, при 

нарушении которых сказывается в первую очередь на работе печени, как 

главного органа детоксикации, в результате чего она может поменять свою 

структуру и нарушится функционал оргона. Однако изучение любого 

патологического органа или системы прежде всего строится на классической 

анатомии, для выявления степени отклонения и возможных причин. В 

следствии чего нами было решено исследовать печень без патологий у кур 

кросса голубой доминант. 

Для исследования мы получили 5 трупов кур-несушек возрастом 135 

суток с частной птицефермы гатчинского района. Исследования были 

проведены нами на базе кафедры анатомии животных в Санкт-Петербургском 

государственном ветеринарном университете нами при помощи комплекса 

классических и современных методов исследования, применяемых в 

морфологии, которые включали в себя: анатомическое препарирование, 

измерение про помощи штангенциркуля и измерительной линейки, 

фотографирование и взвешивание электронными лабораторными весами 

CASMWP-1500 с точностью до 0,01 г 

В ходе исследования нами было установлено что печень у курей кроса 

голубой доминант имеет вес 37,7± 0,19г и длинну 6,4±0,27 см распологается она 

в грудобрюшной полости, начинается у третего межреберья и заканчивается на 

конце грудной кости ударживаясь там благодоря связкам и недоразвитой 

диафрагме. Нами было замеченно что парентальная поверхность печени у 

доминанта голубого имеет выпуклую форму и она гладкая, а висцеральная 

поверхность вогнутая. Задние и боковые края печени у кур кроса голубой 



414 

 

доминант острые, а передний край тупой. Цвет печини у курей кроса голубой 

доминант коричнево-красный.  

Мы установили что печень у изучаемой нами птицы разделена на две 

половины, представленные одной крупной правой долью, длина которой 

6,79±0,17см, и ширеной 4,4±0,11см, и двумя левыми долями, латеральной левой 

долью печени, длинна которой составляет 5,64±0,23см, а ширина 2,47±0,13см и 

медиальной левой долью печени,ширина у которй равна 3,15±0,31см, а ширина 

1,71±0,07см. Между собой они соединены узкой перемычкой. Латеральная и 

медиальная доли резделенные друг от друга четкой вырезкой. На висцеральной 

поверхности правой доли у голубого доминанта имеется продолговатое 

вдавливание на котором распологается желочный пузырь овальной формы. 

В ходе исследования нами были установленны данные о параметрах и 

строении здоровой печени кур кросса голубой доминант, на основе которых 

можно судить об отклонениях в строении и работе печени, общем состоянии 

птицы. 

 

УДК: 636.5.034 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯИЧНЫХ КРОССОВ КУР 

ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ПТИЦЕФАБРИКИ В ОСОО «АГРО КУШ» 

ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Якунина А.А., Давыдова А.С., ФГБОУ ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», п. Караваево, Костромская область, Россия 

Цель научно-исследовательской работы – изучить технологию производ-

ства пищевых куриных яиц на птицефабрике в ОcОО «Агро Куш» Иссык-

Кульской области Кыргызской Республики. Материалом для исследований по-

служили документы первичного производственного и зоотехнического учета 

птицефабрики. Данные были взяты за 12-месячный период продуктивного ис-

пользования кур-несушек. В исследования включали птицу двух кроссов: Де-

калб Уайт и Хайсекс браун. Оценку кроссов проводили по показателям живой 

массы (г); оценку яичной продуктивности проводили по яйценоскости (шт.); 

массе яйца (г). Падеж и выбраковка поголовья определялись по ветеринарной 

документации. 

По данным таблицы 1 видно, что за первый месяц жизни самая большая 

живая масса у кросса Хайсекс Браун составила – 300,4 ±0,43 г, Декалб Уайт 

имел живую массу – 261,2 ±0,75 г, что меньше на – 13% (Р<0,001). Живая масса 

на 12-й месяц жизни у кросса Хайсекс Браун составляла – 1756,3 ±0,40 г, а Де-

калб Уайт имеет минимальную живую массу – 1676,5 ±0,48 г, что меньше на – 

5,6% чем у Хайсекс Браун (Р<0,001). 

По данным таблицы 2 видно, что кросс Декалб Уайт имеет наивысшую 

яйценоскость на 1 несушку – 328,1 ±0,43 шт. А самую низкую яйценоскость 

имеет кросс Хайсекс Браун – 320,5 ±0,40 шт. (Р<0,001). По массе яйца Декалб 

Уайт так же превосходит кросс Хайсекс Браун, она составляет – 67,6 ±0,26 г, а у 

Хайсекс Браун – 65,3 ±0,12 г (Р<0,001).  
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Декалб Уайт имеет наивысший процент сохранности 96,58 ±0,28%. Хай-

секс Браун имеет относительно низкий процент сохранности и  составляет 

89,97 ±0,26% (Р<0,001). У каждого из кроссов самый высокий процент падежа 

происходит примерно до 20 недели жизни. Самый большой процент выбытия 

составляет травматизм у этих кроссов: у Декалб Уайт – 65 ±0,38%, у Хайсекс 

Браун – 67 ±0,34% (Р<0,01). Процент расклева составляет у Декалб Уайт – 18 

±0,21%, а у Хайсекс Браун – 15 ±0,17% (Р<0,001).  

Таблица 1 
Живая масса разных кроссов, г 

Кросс 

Живая масса на конец месяца, г 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес.  5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 
10 

мес. 

11 

мес. 

12 

мес. 

Декалб 

Уайт 

261,2 

±0,75*

** 

615,7 

±0,54*

** 

976,1 

±0,55*

* 

1215,3 

±0,62*

** 

1503,8 

±0,69*

** 

1606,5 

±0,57* 

1636,6 

±0,70*

** 

1649,3 

±0,58 

1658,4 

±0,63*

** 

1662,1 

±0,72*

** 

1670,4 

±0,57*

** 

1676,5 

±0,48*

** 

Хай-

секс 

Браун 

300,4 

±0,43 

737,8 

±0,38 

1077,3 

±0,48 

1386,8 

±0,56 

1559,3 

±0,44 

1687,1 

±0,37 

1702,2 

±0,49 

1711,8 

±0,47 

1727,5 

±0,45 

1738,3 

±0,56 

1746,2 

±0,33 

1756,3 

±0,40 

Таблица 2 
Яичная продуктивность кур разных кроссов 

Кросс, возраст 
Средняя яйценоскость  

на 1 несушку, шт 

Масса яйца, г 

на начало го-

да 
на конец года 

Декалб Уайт, 1 год 328,1 ±0,43*** 48,2 ±0,23*** 67,6 ±0,26*** 

Хайсекс Браун, 1 год 320,5 ±0,40 43,8 ±0,18 65,3 ±0,12 

У кросса Декалб Уайт имеется самая высокая рентабельность – 29,07%. 

Также Декалб Уайт имеет высокую сохранность, что позволяет получить боль-

ше яйца за период использования кроссов и повышает их рентабельность. 

Кросс Хайсекс Браун имеет низкую экономическую эффективность – 28,25%. 

Для повышения эффективности работы птицефабрики ОсОО «Агро Куш» ре-

комендуем использовать новый и более перспективный кросс Декалб Уайт. 

 

УДК: 619:615.9:636.5 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРОВ ЭНИТРАЗА НА ОРГАНИЗМ 

КУР 

Ярощук А.И., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

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

Интенсификация птицеводства вынуждает птицефабрики увеличивать 

свои территории и поголовье птиц. В связи с этим, создаются благоприятные 

условия для размножения эктопаразитов птиц: клопов, блох, клещей, в частно-

сти Dermanyssus gallinae. При паразитировании этих клещей происходит сни-

жение яйценоскости у кур-несушек и снижение приростов массы у бройлеров, 

что наносит значительный экономический ущерб предприятию. 

В работе была поставлена цель изучить влияние растворов энитраза на 

организм птиц. 

Энитраз – это комбинированный препарат, сочетающий в себе свойства 

инсектоакарицида, антигельминтика и фунгицида. 
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Сбор клещей производился на птицефабрике в Сергиево-Посадском рай-

оне Московской области.  

Опыты проводили в виварии НВЦ «Агроветзащита». Опыты проводили в 

2 этапа. На первом этапе испытывали действие 10%, 30% и 50% растворов 

энитраза на птицу при контакте с кожей. На втором этапе испытывали действие 

10% и 20% растворов энитраза на слизистую оболочку глаз.  

Для опыта было отобрано 24 птицы породы Леггорн, которых разделили 

на 4 группы по 6 голов: 3 подопытные, 1 контрольная. Птицы были помечены 

путем обрезания пера. 

Птиц подопытных групп обрабатывали путем их погружения в соответ-

ствующие растворы энитраза. Птица контрольной группы обработке не подвер-

галась.  

После обработки вели наблюдения за физиологическим состоянием пти-

цы, результаты фиксировали сразу после обработки, а также через 18 и 24 часа 

после начала опыта. 

Для изучения действия 10% и 20% растворов энитраза на слизистую обо-

лочку глаз было приготовлено по 100 мл каждого раствора, были отобраны 9 

кур породы Леггорн, которых разделили на 3 группы по 3 головы в каждой (2 

подопытные, 1 контрольная).  

Птице подопытных групп на конъюнктиву наносили методом мелкока-

пельного опрыскивания соответственно 10% и 20% растворы энитраза. Птица 

контрольной группы обработке не подвергалась. 

Далее оценивали раздражающее действие препарата через 36 часов после 

начала опыта. Реакцию оценивали по наличию обильного слезотечения, крове-

наполнению конъюнктивы и состоянию роговицы глаза по 10-балльной шкале 

(Степанов А.А., 2014). 

В результате исследований было определено, что при изучении действия 

10%, 30% и 50% растворов энитраза на птицу при контакте с кожей сразу после 

обработки, а также через 18 и 24 часа после начала опыта, птица оставалась ак-

тивной, аппетит был сохранен, кожа и видимые слизистые были розового цвета. 

Через 18 и 24 часа после начала опыта отмечали сохранившуюся яйценоскость. 

Следовательно, растворы энитраза в концентрациях 10%, 30% и 50% при обра-

ботке птицы методом купания не вызывают интоксикации и не влияют на яй-

ценоскость и могут безопасно использоваться для обработок. 

При изучении действия 10% и 20% растворов энитраза на слизистую обо-

лочку глаз через 36 часов после начала опыта не было установлено слезотече-

ния, гиперемии конъюнктивы и наличия выделений, т.е. реакция отсутствовала, 

значит растворы энитраза в концентрациях 10% и 20% при обработке конъюнк-

тивы не обладают длительным раздражающим эффектом и могут быть исполь-

зованы для обработок. 
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УДК: 636.13 

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА ЛОШАДЕЙ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ 

МАЛОИНТЕНСИВНУЮ НАГРУЗКУ 

Ясинская А.А., ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина»,  

г. Москва, Россия 

Пик популярности конных прогулок приходится на теплый сезон года, 

когда погодные условия максимально комфортны для движения верхом на ло-

шади в поле или в лесу. Длительность такой проездки, организуемой многими 

конными учреждениями, около двух часов, во время которой всадники движут-

ся всеми аллюрами, но, в основном, шагом, поэтому такую рабочую нагрузку 

можно отнести к длительной, но малоинтенсивной, учитывая обычную про-

должительность сеанса верховой езды в 45 минут.  

Несмотря на то, что такой вид использования достаточно распространен, 

сведений о его влиянии на лошадей явно недостаточно. В связи с чем, цель 

нашего исследования состояла в выявлении изменений в биохимическом стату-

се крови шести клинически здоровых полновозрастных лошадей, подвергшихся 

такому испытанию. Для правильной оценки переносимости лошадьми мышеч-

ной нагрузки следует адекватно интерпретировать значимо важные показатели 

разных видов обмена веществ в их организме. Оценку биохимического статуса 

принято начинать с изучения динамики показателей белкового обмена. Содер-

жание общего белка в сыворотке крови в состоянии покоя до нагрузки соответ-

ствовало референсному значению, а соотношение количества альбуминов и 

глобулинов составляло 57%. После нагрузки уровень общего белка остался 

неизменным, а соотношение белковых фракций снизилось до 51%, за счет уве-

личения доли глобулинов, ответственных за иммунные реакции. Некоторый 

рост (на 2,2%) концентрации мочевины можно рассматривать как свидетель-

ство активации процессов распада и синтеза белка и достаточности резервов 

аминокислот. С реакцией мышечного сокращения энергетически связан креа-

тинин, поэтому его динамика указывает на мощность и интенсивность проде-

ланной физической работы. Зарегистрированное небольшое – на 4% - увеличе-

ние содержания данного субстрата к моменту окончания нагрузки позволяет 

классифицировать её как «легкую», поскольку расход энергии на её выполне-

ние уравновешивается выработкой. Концентрация креатинфосфокиназы в сы-

воротке крови лошадей в результате выполненной нагрузки возросла на 8,7%, 

не выйдя за границы физиологического коридора. Поскольку этот фермент 

принято считать ферментом срочной адаптации к стрессовому воздействию 

любого вида, то выполненную нагрузку следует считать «легкой». В результате 

проделанной работы установлен достоверно выраженный рост активности 

ферментов аспартатаминотрасферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ). 

Выявленное после работы падение величины соотношения содержания данных 

ферментов между собой отражает возросшую активность АЛТ, курирующей 

глюконеогенез, то есть процесс анаболизма. В результате мышечной нагрузки на 

4% повысился уровень глюкозы, указывая, что её поглощение тканями организма 
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невелико. Достоверно выраженное повышение уровня амилазы в крови более, 

чем на 55% свидетельствует о усиленном её расходе в процессе обеспечения 

углеводного обмена субстратами в виде простых сахаров. В результате 2-х ча-

совой прогулки в «поле» активность фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в 

сыворотке крови достоверно возросла, превысив верхний порог нормы почти в 

два раза, что не соответствует характеристике проделанной работы как «лег-

кой». На активацию жирового обмена указывает значительное, более чем в два 

раза падение уровня триглицеридов в крови и повышение уровня холестерина к 

концу нагрузки на 9,4%.  

В результате длительной мышечной нагрузки в крови лошадей выявлено 

достоверно значимые изменения макро и микроэлементов, активно задейство-

ванных во всех видах обмена веществ и мышечного сокращения. Так, выявлен 

достоверный рост концентрации фосфора (р≥0,999) и магния (р≥0,999). Однако 

уровни натрия и общего кальция снизились на 3,9% и 3,4% соответственно, но 

падение было достоверно значимым (р≥0,99). Таким образом, в летний период 

нагрузка в виде 2-х часовой поездки в поле оказала определенное влияние на 

организм лошадей, выразившееся в активации всех сторон обмена веществ и 

энергии в их организме.  

 

УДК: 619:614.31 

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА И ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТВОРОГА НА СОВРЕМЕННОМ 

РЫНКЕ 

Ячина Е.С., Баянова Е.В., ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана», г. Казань, Россия 

В наше время, в любом продуктовом магазине, можно встретить большое 

количество творога, различных производителей, каждый из которых пытается 

сделать свою продукцию более привлекательной для покупателя, в основном 

ценовой политикой, используя при этом не всегда законные методы, прибегая к 

фальсификации продукции. Исходя из потребностей производителей, а именно 

снизить себестоимость производства и скрыть пороки качества продукции, вы-

деляют две группы фальсификата: фальсификация состава и фальсификаты ка-

чества. 

Целью нашей работы явился анализ представленной информации на офи-

циальных сайтах организаций контроля и качества продовольственной продук-

ции, а также исследование проб творога, реализуемого на прилавках магазинов 

г. Казань и его ветеринарно-санитарная оценка. 

Материалом для исследования послужили данные представленные на 

сайтах официальных государственных организаций, занимающихся оценкой 

качества продуктов питания. Далее в условиях розничной сети г. Казань были 

отобраны пробы творога, производимые на молочных предприятиях Республи-

ки Татарстан, а именно: ООО «Казанский молочный комбинат», АО «Зелено-

дольский молочноперерабатывающий комбинат», ОАО «Алабуга Соте». Полу-

ченные пробы подвергли ветеринарно-санитарной оценке классическими мето-

дами. 
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Проведя анализ информации на сайтах официальных государственных 

организаций (Роскачество, Роспотребнадзор), мы получили данные, представ-

ленные в таблице. 

Таблица 
Данные об исследуемых образцах творога с сайтов официальных государственных ор-

ганизаций за 2020-2021 год 

Официальный 

сайт 

Всего исследо-

вано образцов 

Черный спи-

сок (%) 

Отмечены 

знаком каче-

ства  

Превышение микро-

биологических пока-

зателей (%) 

Роскачество  93 29 (31) 3 (3) 22 (24) 

Роспотребнадзор  150 – 8 (5) 93 (62) 

Как видно из таблицы на сайте Роскачество, из всех исследованных об-

разцов 31% были занесены в черный список, 24% превысили микробиологиче-

ские показатели, и лишь 3% были отмечены знаком качества. Данные с сайта 

Роспотребнадзора говорят о том, что в 62% образцов превышен микробиологи-

ческий показатель и лишь 5% отмечены знаком качества. 

Для исследования творога, представленного в розничной сети г. Казани 

от различных производителей, провели отбор и подготовку проб к анализу по 

действующим нормативным документам. Вначале изучили внешний вид и цвет, 

консистенцию, вкус и запах полученных проб – все образцы соответствовали 

предъявляемым требованиям. Затем провели определение массовой доли жира, 

массовой доли белка, определение кислотности и оценку микробиологических 

показателей. Полученные данные показали, что все они соответствовали требо-

ваниям действующего ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия».  

Полученные данные в ходе нашего исследования показывают актуаль-

ность проблемы качества и фальсификации творога на современном рынке 

страны. Также наши собственные исследования проб творога на прилавках ма-

газинов г. Казани показали высокое качество продукта. 

 

УДК: 579.67:637.065.07 

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF SPOILAGE MICROORGANISMS UNDER 

DIFFERENT TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDUTIONS 

Barakhov D.S., Smirnova L.I., Kaidalova O.I., «State Educational Institution of 

Higher Education St. Petersburg State University of Veterinary Medicine»,  

St. Petersburg, Russia 

In the modern food industry, there is a problem of food spoilage control. This 

problem requires solutions based on knowledge about the causes of food spoilage. 

Spoilage of food products is a complex process that leads to the inability to use the 

product in food. The reproduction of certain types of microorganisms and, according-

ly, the rate of spoilage depends on the type of product, the method of its packaging 

and storage. Microbiological spoilage is impossible without the presence of the path-

ogen; of nutrients available for the vital activity of microorganisms; of favorable en-

vironmental conditions; the duration of storage of the food product. 
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The aim of the study was to determine the dynamic processes of microbiologi-

cal spoilage of a particular meat product at different temperature conditions and dif-

ferent humidity levels. The objectives of the work are to monitor the organoleptic pa-

rameters of the product in the process of spoilage in dynamics; to determine the mi-

croscopic picture of smears of prints; to study the biological properties of the most 

significant pathogens of spoilage. 

The material for the study was a sample of boiled sausage of the brand "PAPA 

CAN" - "Premium", the manufacturer of JSC "OMPC". The samples were placed in 

sterile Petri dishes, and a specific temperature regime was set for each cup: 1 +5oC in 

the refrigerator; 2. At room temperature in a laboratory cabinet; 3. At room tempera-

ture in a laboratory cabinet with 1 ml of saline solution to increase the humidity level; 

4. In the thermostat at 37oC. The condition of the samples was checked every 48 

hours for two weeks. During the test, organoleptic parameters, microscopic smears-

prints Gram-stained were determined. 

During the research, the following was established: 

1. Microbiological damage occurred faster at 37ºC, with a deterioration or-

ganoleptic parameters and the formation of bacterial plaque from Gram-positive coc-

ci, sticks, and then mold. The sour smell of the sample and the microscopic picture 

indicate spoilage of the product by lactic acid bacteria, as well as spoilage under the 

influence of mold fungi of the genus Penicillium and Aspergillus. 

2. At room temperature, microbiological spoilage occurred at the same time, 

but less intensively. Microscopy revealed mold fungi of the genus Aspergillus, and 

the genus Penicillium, Gram-positive cocci, bacillus and yeast.  

3. The sample, which was stored at a low temperature, retained its presentation 

for the longest time. Over time, the sample began to lose its smell, white, yellow and 

red colonies began to form, the smell became slightly sour with a hint of mold. Mi-

croscopy revealed yeast fungi and mold of the genus Penicillium/ 

It was established that the spoilage of food products under different conditions 

is caused by the development of different types of microorganisms. Since knowing 

that different microorganisms develop in certain conditions, we can predict a certain 

type of damage and take measures to eliminate it. 

 

УДК: 637.072: 811.111 

VETERINARY AND SANITARY EXPERTISE AND BIOLOGICAL SAFETY OF DUCK 

MEAT 

Barakhov D.S., Orlova D.A., Kaidalova O.I., «State Educational Institution of 

Higher Education St. Petersburg State University of Veterinary Medicine»,  

St. Petersburg, Russia 

The most important task of every country, including Russia, is to meet the 

needs of its citizens in high-quality food products. The priority problem is the pro-

duction of high-class food products that will meet all quality parameters. Due to the 

annual increase in the production of meat, both wild and domestic ducks, in Russia 

there is a need for a detailed study of its quality and biological safety. In connection 

with the above, the purpose of the research was made: to conduct a veterinary and 
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sanitary examination of duck meat from private entrepreneurs in the laboratory of 

veterinary and sanitary examination at the Department of Veterinary and Sanitary 

Examination in SPbSUVM, and to give a veterinary and sanitary assessment of the 

product. To achieve this goal, the following research tasks were predetermined: 1. 

Determine the organoleptic parameters of meat; 2. Determine the physical and chem-

ical parameters; 3. Perform a food value analysis using spectroscopy; 4. Conduct a 

comparative analysis of the specific features of the bones of ducks and chickens. 

The research was carried out in the laboratory of Veterinary and Sanitary Ex-

pertise at the Department of Veterinary and Sanitary Expertise of SPbSUVM. The 

task of the work is to conduct a veterinary and sanitary assessment of duck carcasses 

using organoleptic and physico-chemical studies, as well as to conduct a comparative 

analysis of the specific features of the bones of ducks and chickens. The objects of 

the study were 5 duck carcasses. They were purchased at the "Moscow" market in the 

city of St. Petersburg from a private entrepreneur. 

Pathological changes on duck carcasses were not detected during the veterinary 

and sanitary inspection. The degree of exsanguination is good. The surface of the car-

casses is dark yellow, the fatty tissue is yellow, the serous membranes of the thoracic 

cavity are moist, shiny, the muscles on the incision are slightly moistened, dense, 

elastic, the smell is specific, the broths of the cooking sample are fragrant and trans-

parent. Physico-chemical parameters (average result): pH 6.39; fat peroxide number 

6.22%; acid number 3.51 mg / g; total acidity 1.7 T °; reaction with CuSO4 negative, 

reaction to peroxidase positive. During helminthological examination, parasites dan-

gerous to humans were not detected. Spectroscopy of duck meat from the thigh and 

breast area revealed that protein in "white" meat (breast) averaged 21.72%, fat 2.3%, 

moisture 74.5%, and in "red" (thigh meat) – protein 20.3%, fat 3.42%, moisture 

75.62%. 

After the veterinary and sanitary examination, it was found that the data ob-

tained during the examination meet the minimum requirements of StSt 31990-2012 

duck meat (carcasses and parts thereof), which means that all carcasses are of high 

quality and do not pose a biological hazard to the consumer. The results obtained by 

spectroscopy of the nutritional value of red and white meat can be used in the future 

in the production of new meat products. 

 

УДК: 616.993/.995-022.14:636.8 

GIARDIASIS AS A RISK FACTOR IN URBAN ENVIRONMENT 

Botalova D.P., Kaidalova O.I., «State Educational Institution of Higher Education 

St. Petersburg State University of Veterinary Medicine», St. Petersburg, Russia 

Up to now in St. Petersburg, the State Veterinary Service has registered about 1 

million cats and 300,000 dogs. Many articles reported that the number of contagious 

protozoal diseases increases every year, and that the close association of animals with 

humans carries the risk of new zoonotic diseases. 

Giardiasis is a protozoic disease caused by a multi-flagellate parasite (Giardia 

spp), which is localized in the small intestine, mainly in the duodenal intestine of an-

imals.  
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Infected animals are the main source of the infestation. The agent is transferred 

by fecal-oral route. In addition, flies and rodents can be mechanical carriers of giardia 

cysts. 

The animal is contaminated in a nutritional manner; after digestion, the 

cyst transforms into the trophozoite form in the small intestine, and affixed by means 

of an adhesive disc between the epithelium layers. Thus distroying digestion. Cysts in 

the external environment are quite stable, depending on the conditions of the external 

environment remain viable for a long time. 

The purpose of my research is to study the mechanism of protozoan infection 

in domestic animals on the example of gyardiasis and to study the results of treatment 

of the animal with the new drug A.LBEN®C. 

A man can catch get giardia from a cat, so it’s important to know the danger of 

this disease. 

We used laboratory diagnostic techniques as my research methods. A sick ani-

mal fecal was taken for the study. A specimen of faeces was sent to the Veterinary 

Laboratory Service, marked for giardiasis. 

The faeces were smeared with Lugol’s solution, and then the smear was exam-

ined under a microscope. According to the results of fecal smear tests, the diagnosis 

of giardiasis was confirmed.  

For treatment, the drug A.LBEN® C was prescribed, containing in 1 tab. 250.0 

mg albendazole and 25.0 mg praziquantal, administered orally, in a dose of 1 tab. 10 

kilograms of the mass of the animal. The animal is given the drug forcibly, on the 

root of the tongue for 5 days in a row.  

In addition to specific treatment, symptomatic treatment (dietary feed Hill’s, 

vitamin-mineral additives) was prescribed. Preventive deworming of the animal, 

washing and treatment of the cell with disinfectant solutions, as well as treatment of 

the animal with special shampoos for cleaning of the wool cover from excrement res-

idues and removal of  giardia cysts have been carried out. 

The drug has a pronounced therapeutic effect on giardiasis in dogs and cats. 

The animal recovered. According to the results of tests, Giardia was not found in the 

feces  

Giardiasis is a protozoan widespread disease. It can be transmitted to humans 

from animals. In order not to become infected, it is necessary to observe all veteri-

nary and sanitary measures for keeping animals. It is important for animals to be giv-

en antiparasitic drugs timely to prevent infection. 

 

УДК: 578.834.1:591.67 

ZOONOTIC TRANSMISSION OF COVID-19: PETS IN THE GLOBAL OUTBREAK 

Britvina A.A., Galyanova A.D., Zykova P. V., Syrykh A.A., Nazarova V.R., Federal 

State budgetary Educational Institution of Higher Education «St.Petersburg State 

Pediatric Medical University», Saint-Petersburg, Russia 

To define pets relevance in contamination of people with SARS-CoV-2. 

Review of foreign scientific articles. 
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The ongoing coronavirus disease (COVID-19) was detected in Wuhan (China) 

early in December 2019. Its causative agent — severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) leaded to 4.8 million deaths out of about 228 million 

confirmed cases by September 2021 (WHO, 2021). According to scientific research-

es, the high level of incidence maintains mostly due to the transmission of SARS-

CoV-2 from human to human through droplets (Mahesh Jayaweera, 2020). Although, 

not only are people susceptible to the virus; family pets such as dogs and cats are also 

vulnerable (Mulugeta Kiros, 2020). 

Zoonotic transmission 

The source of SARS-CoV-2 continues to be undisclosed (Han Sang Yoo, 

2020), but some scientists have a reason to suggest it can descend from bats because 

of 96% sequence genomic identity. On top of it, bats are also presumed to be the res-

ervoir. However, an intermediate animal that could cause zoonotic transmission was 

not found (Marina Goumenou, 2020). 

Reverse zoonotic transmission 

There are three categories of pets based on their susceptibility to SARS-CoV-2: 

• Highly susceptible 

• Susceptible 

• Not susceptible 

Cats (felines in general) and hamsters appear highly vulnerable. A conducted 

study in Wuhan established that 15% of 102 taken cats were SARS-CoV-2 positive, 

confirming their exposure to the infected owners. An interesting fact was attached to 

it: kittens and adolescent cats possessed an excessive susceptibility in comparison to 

the older ones (Han Sang Yoo, 2020). Contamination may occur after frequent con-

tact with the owner or another household member with COVID-19. Besides, interspe-

cies and intraspecies transmissions also can take place as highly susceptible animals 

are capable of spreading the virus via droplets (Mulugeta Kiros, 2020). As for zoono-

tic transmission to people, no incidents were registered. 

Opposed to the above-mentioned domestic animals, dogs seem to be more re-

sistant, so they can be classified as “susceptible”. Documented cases demonstrate 

human-to-animal transmission which has been proven by sequence similarities. Addi-

tionally performed tests conclude that infected dogs pose no threat to people. It is im-

plied that the risk of contagion is supposedly eliminated (Han Sang Yoo, 2020). 

Meanwhile, the livestock animals like pigs and ducks do not develop any signs 

of illness, allowing us to think of them as not susceptible (Mulugeta Kiros, 2020). 

Therefore, no spreading involving farm animals to people is possible. 

At this point, no evidence of pets playing a significant role in transferring 

SARS-CoV-2 to people was determined. COVID-19 is mainly spreading from person 

to person. In case of pets, a similar occurrence is witnessed: one may get infected af-

ter interaction with a diseased human. 
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УДК: 616-056.7:599.537 

HEMOCHROMATOSIS IN BOTTLENOSE DOLPHINS 

Buntina E.A. Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural 

Academy, Moscow, Russia 

Hemochromatosis is an iron storage disease, which is more common among 

captive bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in seaquariums.  

Hemocromatosis is mainly a hereditary disease: more than 80% of hemochro-

matosis cases are caused by a point mutation in the HFE gene in DNA. The HFE 

gene mutation results in an inactive protein leading to iron accumulation in liver.  

Iron overload (that is hemochromatosis) in bottlenose dolphins is associated 

with high postprandial plasma insulin levels, suggestive of insulin resistance. Insulin 

resistance is when cells in muscles, fat, and liver don't respond well to insulin and 

can't easily take up glucose from blood. As a result, pancreas makes more insulin to 

help glucose enter to cells and blood sugar level strarts to increase. That is the reason 

why hemochromatosis may cause insulin resistance and type 2 diabetes.  

Captive bottlenose dolphins may be more susceptible to this disease than are 

wild dolphins. There are several blood measures to diagnose iron overload:  

 high serum iron 

 high ferritin 

 transferrin saturation (80-85%) 

 high serum aminotransferases 

Also hypercholesterolemia and hyperglobulinemia may be the signs of dol-

phins hemochromatosis. 

The serum iron in blood of wild bottlenose dolphins is lower (5,6 mmol/l) than 

this indicant in blood of captive bottlenose dolphins (>16,8 mmol/l). 

If remained untreated, hematocromatosis is a life-threatening disorder. The cur-

rent therapeutic approaches for iron overload in dolphins is phlebotomy. Phlebotomy 

is a venesection, it is the only simple and inexpensive treatment of this disease. Each 

phlebotomy procedure removed 7% to 17% (1 to 3 liters) of estimated blood volume 

once a week. Phlebotomy procedures repeat for 22 to 30 weeks until the moment 

when transferrin saturation reach the level < or = 20%. Some dolphins require 

maintenance procedures at 8- to 12-week intervals when high serum iron concentra-

tion was detected. 

Phlebotomy treatment successfully resolved the clinicopathologic abnormali-

ties and support blood's indicants involved with iron within normal rage. 

 

УДК: 616-071/.079:616.62-003.7:636.8 

UROLITHIASIS AND ULTRASOUND  

Nadir Khaouni, «Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after 

N.E.Bauman» Kazan, Russia 

This study aims to show the role of the use of ultrasound in the diagnosis of 

urolithiasis, when it was performed on male cats, suffered from urinary obstruction. 

With the help of ultrasound, we obtained a clear view of urinary stones, different 

https://www.unipage.net/en/8569/kazan_state_academy_of_veterinary_medicine_named_after_n_e_bauman
https://www.unipage.net/en/8569/kazan_state_academy_of_veterinary_medicine_named_after_n_e_bauman
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structures, as well as kidneys, bladder, urethral canal and the catheter used as treat-

ment.  

Introduction: urolithiasis can lead to irreversible kidneys damage which is sub-

sequently the most common cause of death in animals suffering from this disease. 

Currently, ultrasound examination occupies an important place among diagnostic 

tools and complementary tests. Diagnosis with ultrasound is based on the pulsation of 

very high frequency sound waves into the body, the returned echoes are then ana-

lysed by a computer to produce images of organs, tissues and blood flow. 

he study was carried out on male cats in the Department of Surgery, Obstetrics 

and Small Animal Pathologies, Kazan, Russia. Ultrasound diagnostics was performed 

using a real-time scanner (Mindray M5) with a broadband range of 5-10 MHz. To 

avoid air entrapment between the transducer and the skin, an acoustic gel is applied.  

 
Figure: (A) and (B) bladder wall irregularity and hyperechoicity. (C) Bladder on the first 

postoperative day. (D) The same bladder almost a week after surgery, full bladder with regular 

contour and anechoic contents, but some hyperechoicity remains. 

All animals examined had symptoms of urinary tract obstruction. By means of 

ultrasonography we obtained clear view the structures as shown in Figure 1. Among 

the characteristics that have been detected; full bladder, a thickened wall anechoic 

contents, hyperechoicity in addition heterogeneity.  

Urolithiasis has dangerous consequences such as renal failure. However, early 

diagnosis can help to prevent them and ultrasound is the preferred method for diagno-

sis of this disease. 

 

УДК: 616.99-07:502.5 

DIAGNOSTIC TECHNIQUES FOR PARASITOLOGICAL DIAGNOSTICS FOR 

IDENTIFICATION OF PARASITIC ELEMENTS IN THE ENVIRONMENT 

Zdravkova S.K.1, Kichukova K.S.1, Dimov I.D.2, Chakarova B.G.1, 1 – Trakia 

University – Stara Zagora, Bulgaria; 2 – Saint Petersburg State Pediatric Medical 

University, Saint-Petersburg, Russia 

Infections with helminths and protozoa, transmitted to the environment through 

soil and water, and realizing zoonotic cycles are common in tropical and subtropical 

countries. They are also diagnosed in poor problem areas in developed economic 

A B 

C D 
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countries. These parasites causing a significant morbidity measured in disability-

adjusted life years (DALY’s) lost. The approach involving large-scale or mass drug 

administration (MDA) targeting high-risk groups has been widely used to reduce 

worm burden. The success of such MDA could be more accurately monitored 

through the measurement of infection intensities by the use of very sensitive diagnos-

tic tools. Several methods exist for the laboratory diagnosis of STHs including: Kato-

Katz (KK), formol-ether (FE), sodium nitrate flotation (SNF), direct examination 

(DE), merthiolate-iodine-formaldehyde (MIF), Baermann, McMaster, Harada-Mori 

and recently developed flotation, translation and centrifugation (FLOTAC) tech-

niques and molecular diagnostic techniques. Examples of these molecular techniques 

include the polymerase chain reaction (PCR) and Loop-mediated isothermal amplifi-

cation (LAMP). Each of these techniques has shown promising outcomes in detecting 

diferent parasite species, although some have very low sensitivities in providing ac-

curate results especially in light-infection and poly-infection settings. Endemic and 

epidemic waterborne and foodborne outbreaks in developed countries have led to a 

reappraisal of conventional isolation and detection methods. The World Health Or-

ganization has launched efforts to reduce the health and economic burden attributable 

to STH through programs that primarily focus on mass drug administration (MDA) of 

antihelminthic medicines to school-aged children. However MDA is unlikely to break 

cycles of STH transmission unless coupled with environmental measures to interrupt 

acquisition of new infections. This is in part because STH ova are extremely resistant 

to environmental stressors, and may survive for years in soils. This hardiness, com-

bined with low infectious doses and high rates of excretion, contributes to the 

maintenance of STH transmission in the presence of MDA. 

Purposive sampling takes place where parasitic elements, are likely to survive, 

or where human exposures may occur, such as human and animal defecation sites 

shaded or moist areas foot placements around latrine dropholes, or areas where chil-

dren are observed to play. In order to quantify STH density in a sample, ova, larvae 

or their genetic material must be isolated from the environmental matrix and concen-

trated. Recovery of STH from soils, biosolids, and water samples typically involves 

five key processes: homogenization, chemical dissociation from the matrix, filtration, 

sedimentation, and flotation. 

Storage conditions are important determinants of the recovery of viable STH 

ova and larvae. STH have traditionally been quantified via light microscopy that re-

quires expert knowledge of parasite morphology and is prone to human error, particu-

larly when environmental processes or sampling and isolation methods distort para-

site morphology. As an alternative to visual inspection, automated analysis of light 

microscopy images by computer could yield more rapid and reliable STH quantifica-

tion. Genetic techniques for identifying and quantifying STH also have the potential 

to yield faster and more reliable sample analysis. Genetic methods such as loop me-

diated isothermal amplification (LAMP) and polymerase chain reaction (PCR) have 

been used to detect STH in a wide range of contexts. Genetic methods can be species- 

or subspecies-specific, are highly sensitive (many assays target DNA sequences with 

multiple copies per cell, and can detect the equivalent of well under one mature ovum 
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per gram of stool), and unlike microscopic or immunological assays, do not depend 

on parasite morphology remaining unaltered by environmental or laboratory process-

es. STH ova viability has been assessed microscopically using an embryonation as-

say: after incubation under favorable conditions for 10-21 days, ova containing visi-

bly developed larvae are recorded as viable, and undeveloped ova are assumed to be 

non-viable. The minimum time required for embryonation has been reported as 13 

days for Ascaris and 16 days for Trichuris when incubated at 30°C under constant 

aeration. Hookworm ova hatch in soil within 1-2 days of excretion, and larvae sur-

vive in the environment for a few weeks at most. Determination of STH viability by 

microscopy is laborious and prone to human error, and as for STH detection and 

quantification generally, developments in automated image analysis —particularly 

when used with dyes that stain only live or dead cells—have the potential to improve 

the efficiency and reliability of microscopy-based viability assessment. 

Methods for reliably, rapidly, and cost-effectively assessing environmental 

contamination with STH will be crucial for understanding and disrupting STH trans-

mission.  

 

УДК: 616.99-022.3:502.5 

SOCIALLY SIGNIFICANT PARASITIC DISEASES AND THE ENVIRONMENT 

Zdravkova S.K.1, Kichukova K.S.1, Dimov I.D.2, Chakarova B.G.1, 1 – Trakia 

University – Stara Zagora, Bulgaria; 2 – Saint Petersburg State Pediatric Medical 

University, Saint-Petersburg, Russia 

The environmental route of transmission is important for many protozoan and hel-

minth parasites, with water, soil and food being particularly significant. Both the potential 

for producing large numbers of transmissive stages and their environmental robustness 

(with the ability to survive in moist microclimates for prolonged periods of time) pose per-

sistent threats to public and veterinary health. Increased demands made on natural resources 

increase the likelihood of encountering environments and produce contaminated with para-

sites. According to the World Health Organization, more than 3 billion people worldwide 

suffer from one or more parasitic diseases. Soil-transmitted helminth infections (STH, Geo-

helminthiases) are the most widespread parasitic diseases in the world, accounting for over 

1.5 billion infections (or 24% of the world’s population) and cause substantial disease and 

disability. The factors for their distribution are in 3 aspects: in the environment (abiotic fac-

tors) - soil, water, air, contaminated with parasitic elements; infected hosts - animals and 

humans (biotic factors) and last but not least - human behavior - knowledge and culture of 

behavior (social factors). It should always be borne in mind that diseases with biological eti-

ological agents are diseases in the ecosystem: pathogen - susceptible organism - environ-

ment. The incidence of STH and protozoan infections is particularly high in tropical and 

sub-tropical conditions where poverty and low hygiene conditions may favor their persis-

tence. Due to frequent polyinvasion, infected children in endemic areas have food and phys-

ical disabilities. In 2004, the WHO reported that a significant number of individuals were 

affected by diseases with etiopathogenic parasitic and infectious agents, even in regions 

with a high standard of living. In developed countries, sanitary and parasitological research 

of soil and water is the basis for monitoring and control in the protection of public health. 
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Parasitic diseases in humans spread by environmental factors can happen in several ways: 

eggs and cysts that are attached to vegetables are ingested when the vegetables are not care-

fully cooked, washed or peeled; eggs and cysts are ingested from contaminated water; eggs 

and cysts are ingested by children who play in the contaminated soil and then put their 

hands in their mouths without washing them. Most often so transmitted amoebiasis, giardia-

sis, cryptosporidiosis, blastocystosis, toxoplasmosis, toxocarosis, ascariasis, trichurosis, en-

terobiosis, echinococcosis, fascioliasis. Zoonotic cycles also occur from human to animal 

sources, with diseases becoming a public health and veterinary problem (giardiasis, cryp-

tosporidiosis, blastocystosis, echinococcosis). Hookworm eggs hatch in the soil, releasing 

larvae that mature into a form that can actively penetrate the skin. People become infected 

with hookworm primarily by walking barefoot on the contaminated soil. A. lumbricoides, T. 

trichiura and hookworms do not multiply in the human host, re-infection occurs only as a 

result of contact with infective stages in the environment. People at risk are pre-school chil-

dren, school-age children, women of reproductive age (including pregnant women in the 

second and third trimesters and breastfeeding women), adults in certain high-risk occupa-

tions such as livestock breeders, and agricultural workers working in water treatment plants 

and others. S. stercoralis can reproduce in the host and in immunocompromised individuals, 

its uncontrolled multiplication can be fatal. Soil-transmitted helminths and protozoa impair 

the nutritional status of the people. The protozoa damage their hosts by various mecha-

nisms: impaired intestinal absorption, histiolytic changes, electrolyte imbalance and others. 

The worms feed on host tissues, including blood, which leads to a loss of iron and protein. 

Hookworms in addition cause chronic intestinal blood loss that can result in anaemia. The 

parasites increase malabsorption of nutrients, may possibly compete for vitamin A and in 

the intestine, cause lactose intolerance. WHO recommends periodic medicinal treatment 

(deworming) to all at-risk people living in endemic areas. This intervention reduces morbid-

ity by reducing the worm burden. Health and hygiene education reduces, transmission and 

reinfection by encouraging healthy behaviors and provision of adequate sanitation. 

 

УДК: 811.111 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ATTITUDE OF STUDENTS TO THE 

LINGUISTIC COMPLEXITY OF ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES ON THE 

EXAMPLE OF GRAMMATICAL TENSES 

Мариничева А.В., Волков Д.А., ФГБОУ ВО «Российский Государствен-

ный Аграрный Заочный Университет» 

When studying English and Russian languages people from different countries 

of the World experience a feeling of a slight misunderstanding when they study the 

topic of linguistic times. For example the British do not quite understand how there 

can be only 3 times in Russian. Absolutely alike native Russian speakers at first may 

not understand how there can be 12 times when there is only present, past and future 

tenses in Russian language. A problem arises in the form of a logical question: which 

system of grammatical tenses is the most simple and understandable to master? 
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At first glance it may seem that there is very little in common between the 

temporary systems of Russian and English languages. However the statements about 

3 times in Russian and 12 in English are not entirely correct. There are only 3 tenses 

in two languages: past, present and future - the rest are temporary forms, which are 

both in English and in Russian. But there is a slight difference - in Russian temporary 

forms are realized through the composition of the word and in English they are real-

ized through endings and auxiliary verbs. 

To answer the question posed earlier a sociological study was conducted in the 

form of a survey of students and teachers of different directions and ages who study 

at the same university where I do. For clarity and convenience it was decided to pre-

sent the results of this study in the form of a pie chart, which depicts the answers of 

people who agreed to take part in this study. 

As can be seen from the diagram the major-

ity considered the English system more under-

standable. When we asked: "Why?" people found 

it difficult to answer, or gave quite interesting ex-

planations. For example the one that seemed to 

me the most interesting is “In English the tense of 

the verb makes it clear whether the action is com-

pleted and by what moment it was completed. In 

the Russian system all the details are learned only 

from context. This can be seen literally if we 

make a comparison: 

“I had done it by 10 p.m.” - «Я сделал это к 10 часам вчера.» 

If we remove the clarification of the time (by 10 p.m.) from this example then 

in English it will be clear in any case that the action is completed by a specific time in 

the past and not so long ago. In the Russian version, the questions remain - was the 

action taken just now or once upon a time? Also English tenses can show the process 

of action. In Russian the process of action is not expressed with the help of grammar 

but with the help of vocabulary. 

“I am reading a book”- «Я читаю книгу» 

It is clear from the English example that a certain person is reading a book 

right now - in the process of reading. The Russian example can be understood differ-

ently: "I am reading a book right now" or "I am reading a book "in general.” 

Thus if we consider English and Russian without attachment to the native lan-

guage we can see that English system of tenses seems much simpler and more memo-

rable than the same in Russian. Despite the vastness and complexity of the perception 

of the English system of times by foreigners it is more informative which makes its 

study and understanding easier. 
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УДК: 579.67 

МЕТОД «УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ» И ОБЛАСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Конкина Л.М., Заболоцкая Т.В., ФГБОУ ВО «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологий – МВА им. К.И. Скрябина», 

г. Москва, Россия 
 

Актуальность: основными свойствами биологических препаратов, пище-

вой продукции и кормов, подлежащих обязательному контролю, является без-

опасность и  стабильность состава на протяжении всего срока годности про-

дукции.  

«Метод ускоренного старения» основан на изучении кинетики реакций 

разложения лекарственных веществ. Используя факторы, ускоряющие химиче-

ские реакции (чаще всего повышенная температура), можно в короткие сроки 

установить изменения, происходящие с лекарственным средством или продук-

цией при длительном хранении.  

Целью работы являлось исследование изменений биологической концен-

трации лактобактерий препарата «Аципол» при реализации теста «ускоренного 

старения» и построение модели зависимости сроков хранения от температуры 

хранения. А также изучение перспектив дальнейшего применения простроен-

ной модели. 

Метод «ускоренного старения» в соответствии с правилом Вант-Гоффа 

состоит в выдерживании образцов препарата в трех температурных режимах: 5 

°С; 25 °С; 30 °С. Через заданное время экспозиции образцы исследовались на 

предмет изменения биологической концентрации лактобактерий. В процессе 

исследования были определены константы скорости термоинактивации для 

различных температур экспозиции. Методом экстраполяции получены констан-

ты скорости термоинактивации для температур хранения в диапазоне от +1 до 

+10 ºС. 

Функция зависимости сроков хранения от температурных условий осно-

вывалась на двух теоретических положениях С. Аррениуса: 

1. Тепловая инактивация биообъекта может быть описана кинетическим 

уравнением первого порядка. 

2. Константа скорости инактивации зависит не только от температуры, но 

и от величины энергии активации.  

Аналогом метода «ускоренного старения», применяемого для препаратов, 

является принцип аггравации (повышения) температур хранения при исследо-

вании пищевой продукции.  

Данный принцип позволяет учесть возможные перерывы или нарушения 

в холодовой цепи на пути доставки продукции к потребителю и связанную с 

ними возможную активизацию психротрофных микроорганизмов. Кроме выяв-

ления микробиологической нестабильности скоропортящихся продуктов, дан-

ный принцип используется для регистрации начала окислительной порчи жи-

рового компонента. 
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Сроки исследования пищевой продукции определяются их сроком годно-

сти, увеличенным в соответствии с коэффициентами резерва, тем самым тре-

буются большие временные затраты. Использование метода «ускоренного ста-

рения» сократило бы сроки исследования пищевой продукции, что особенно 

актуально для нескоропортящихся продуктов. 

 

УДК: 619:616-07 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИМПАТИЧЕСКОЙ 

ИННЕРВАЦИИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА У ЛОШАДЕЙ 

Жагло Д.А., Сотникова Л.Ф., ФГБОУ ВО Московский Государственный 

Университет Пищевых Производств, кафедра болезней мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных, г. Москва, Россия 

Симпатическая нервная система относится к вегетативной (автономной) 

нервной системе. Функциями которой являются: а) эффекторная – вызывает де-

ятельность неработающего органа, увеличивает деятельность работающего или 

тормозит, уменьшает функцию работающего органа; б) трофическая – увеличи-

вает или уменьшает обмен веществ в органе и во всем организме. 

Исследование проводилось на базе кафедры болезней мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВО «МГУПП». Объектами ис-

следования являлись 10 лошадей из разных конюшен, разных по половой при-

надлежности, возрастному признаку и породе, сходных по содержанию и корм-

лению. 

Во время исследования было изучено, что симпатическая нервная систе-

ма берёт своё начало в гипоталамусе, а именно каудальная группа ядер. Далее 

направляется через преганглионарные тела нейрональных клеток, расположен-

ных в боковом сером роге первых трех или четырех грудных сегментов спинно-

го мозга. Аксоны проходят через вентральный серый рог и прилегающее белое 

вещество, соединяя вентральные корни этих сегментов и проксимальную часть 

сегментарного спинного нерва. При выходе спинномозгового нерва из межпо-

звонкового отверстия до разветвления, преганглионарные нейрональные аксо-

ны покидают спинномозговый нерв в сегментарной ветви коммуникатора, ко-

торый присоединяется к грудному симпатическому стволу. Аксоны цилиоспи-

нального центра переходят в аксоны связанных со спинномозговыми нервами 

С6-Th2 и первичный пучок плече-лопаточного соединения. Постганглионарные 

волокна нейронов верхнего шейного узла переходят в сплетение общей и внут-

ренней сонной артерии, направляющихся в пещеристый синус. 

При проведении неврологических тестов объекты исследования (10 ло-

шадей) прошли положительно. Далее были проведены исследования рефлексов: 

зрачковый, роговичный, пальпебральный, глазосердечный. Результаты описаны 

в таблице.       

Таблица 1 
Результаты проведения исследования рефлексов.  

Вид рефлекса 
Реакция животного на прове-

дение рефлекса 
Способ проведения рефлекса 
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Зрачковый ре-

флекс 

сужение зрачка (прямая реакция) 

и координированное сокращение 

зрачка другого глаза 

при попадании светового луча 

в глаз 

Роговичный ре-

флекс 
ретракция глазного яблока 

касание смоченной ватной па-

лочкой роговицы 

Пальпебральный 

рефлекс 
моргание, движения ушей и губ 

касание в области латерально-

го и медиального края век, губ 

Глазосердечный 

рефлекс 
снижение ЧСС 

при надавливании на глазные 

яблоки 

 

Проведение глазосердечного рефлексов, производилось у 5 лошадей из 

всей выборки, в основном у лошадей до 7 лет. 

По данным таблицы можно сделать следующие заключения. Взаимосвязь 

симпатической иннервации глазного яблока и симпатической нервной системы. 

Примером является глазосердечный и пальпебральный рефлексы. Повреждение 

ганглиев в плече-лопаточной, краниальной шейной областях, височной кости, 

черепномозговых травмах и травмах спинного мозга, могут привести к наруше-

ниям симпатической нервной системы и иннервации глазного яблока. 
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