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ринарной медицины, Кафедра общей химии и экологического мониторинга ; сост.: Таирова А.
Р., Мещерякова Г. В., Гуменюк О. А., Бутакова Н. И. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2016. –
54 с. : ил. – Библиогр.: с. 26-27 (15 назв.).

41. Эксплуатационная гидрометрия : методические указания по изучению дисци-
плины, выполнению курсовой работы для студентов факультета заочного обучения. Уровень
высшего образования: бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и
аквакультура. Форма обучения: заочная / Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной ме-
дицины, Кафедра общей химии и экологического мониторинга ; сост.: Таирова А. Р., Мещеря-
кова Г. В., Бутакова Н. И. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 47 с. : ил. – Библиогр.: с.
27-28 (15 назв.).

Депонированные работы

42. Биохимические показатели сыворотки крови при демодекозе крупного рога-
того скота / А. Р. Фаткуллина ; Московская ветеринарная академия (МВА). – Москва, 1988. – 8
с. – Деп. воВНИИТЭИагропром 14.03 1989.

43. Биохимические показатели сыворотки крови при демодекозе крупного рога-
того скота / А. Р. Фаткуллина ; Московская ветеринарная. академия им. К.И.Скрябина. –
Москва, 1989. – 9 с. – Деп. воВНИИТЭИагропром 1989 № 160 ВС-89.

Статьи

1994
44. Микроэлементы и металлоорганические комплексы крови бычков в зоне

воздействия Троицкой ГРЭС / Мазурова А. Л., Таирова А. Р. // Загрязненность экологических
систем токсикантами и фармакоклиническая характеристика эраконда : материалы 1-й научной
конференции Троицкого научного общества фармакологов / Российское научное общество
фармакологов, Троицкое научное общество фармакологов, Троицкий ветеринарный институт. –
Троицк, 1994. – С. 8-10.
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45. Хлорацетофос как акарицид для борьбы с клещами рода Demodex / А. Р. Таи-
рова, Ф. И. Василевич // Актуальные проблемы ветеринарии, животноводства и подготовки
кадров на Южном Урале : материалы научной конференции Троицкого ветеринарного институ-
та, 30-31 марта 1992 г. / Челябинский государственный агроинженерный университет, Троиц-
кий ветеринарный институт. – Челябинск, 1993. – С. 79-81.

1995
46. Некоторые биохимические показатели у телят СХП «Увельское» / С. С. Бай-

мухаметова, А. Р. Таирова  //  Материалы научно-практической конференции молодых ученых
и специалистов : конференция, посвященная 65-летию института / Челябинский государствен-
ный агроинжерный университет, Уральский государственный институт ветеринарной медици-
ны. – Челябинск, 1995. – С. 6-8.

47. Обмен белков в организме молодняка крупного рогатого скота СПХ «Боб-
ровское» / А. Р. Таирова, Л. Ф. Мальцева // Материалы научно-практической конференции мо-
лодых ученых и специалистов : конференция, посвященная 65-летию института / Челябинский
государственный агроинжерный университет, Уральский государственный институт ветери-
нарной медицины. – Челябинск, 1995. – С. 69-71.

48. Сравнительная эффективность ивомека и хлорацетофоса при демодекозе
крупного рогатого скота / А. Р. Таирова // Материалы научно-практической конференции мо-
лодых ученых и специалистов : конференция, посвященная 65-летию института / Челябинский
государственный агроинжерный университет, Уральский государственный институт ветери-
нарной медицины. – Челябинск, 1995. – С. 66-68.

1996
49. Загрязненность отдельных технологических провинций Южного Урала ток-

сикантами и ветеринарно-санитарная характеристика продуктов питания человека / Ра-
бинович М. И., Таирова А. Р., Гертман А. М. [и др.] // Состояние и перспективы развития науч-
ных исследований по профилактике и лечению болезней сельскохозяйственных животных и
птиц : материалы научной конференции, посвященные 50-летию Краснодарской НИВС / Крас-
нодарская научно-исследовательская ветеринарная станция. – Краснодар, 1996. – С. 141-143.

1997
50. Активность аминотрансфераз сыворотки крови при лечении демодекоза

крупного рогатого скота / А. Р. Таирова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины,
животноводства, обществознания и подготовки кадров на Южном Урале : материалы научной,
методической межвузовской конференции УГИВМ, посвященной 90-летию проф. А. В. Есюти-
на, 19-21 марта 1997 г., г. Троицк / Челябинский государственный агроинженерный универси-
тет, Уральский государственный институт ветеринарной медицины. – Челябинск, 1997. – С.
109-110.

51. Динамика общего белка и белковых фракций сыворотки крови коров горно-
промышленной зоны Южного Урала / А. Р. Таирова // Актуальные проблемы ветеринарной
медицины, животноводства, обществознания и подготовки кадров на Южном Урале : материа-
лы научной, методической межвузовской конференции УГИВМ, посвященной 90-летию проф.
А. В. Есютина, 19-21 марта 1997 г., г. Троицк / Челябинский государственный агроинженерный
университет, Уральский государственный институт ветеринарной медицины. – Челябинск,
1997. – С. 110-111.

52. Методические подходы к экологизации курса неорганической химии на фа-
культете товароведения и экспертизы / А. Р. Таирова, Н. И. Антипова // Актуальные пробле-
мы ветеринарной медицины, животноводства, обществознания и подготовки кадров на Южном
Урале : материалы научной, методической межвузовской конференции УГИВМ, посвященной
90-летию проф. А. В. Есютина, 19-21 марта 1997 г., г. Троицк / Челябинский государственный
агроинженерный университет, Уральский государственный институт ветеринарной медицины.
– Челябинск, 1997. – С. 202-204.
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53. Особенности метаболических процессов у коров горнозаводской зоны Юж-
ного Урала / А. Р. Таирова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, животноводства,
обществознания и подготовки кадров на Южном Урале : материалы научной, методической
межвузовской конференции УГИВМ, посвященной 90-летию проф. А. В. Есютина, 19-21 марта
1997 г., г. Троицк / Челябинский государственный агроинженерный университет, Уральский
государственный институт ветеринарной медицины. – Челябинск, 1997. – С. 107-108.

1998
54. К вопросу об экологизации курса органической химии / А. Р. Таирова,  Н. И.

Антипова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, животноводства, обществознания
и подготовки кадров на Южном Урале : материалы межвузовской научно-практической конфе-
ренции, 19-20 марта 1998 г., г. Троицк / Уральский государственный институт ветеринарной
медицины. – Троицк, 1998. – Ч. 2. – С. 244-247.

55. Содержание кислорода в природных водах зоны воздействия Троицкой
ГРЭС / А. Р. Таирова, Н. И. Бутакова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, живот-
новодства, обществознания и подготовки кадров на Южном Урале : материалы межвузовской
научно-практической конференции, 19-20 марта 1998 г., г. Троицк / Уральский государствен-
ный институт ветеринарной медицины. – Троицк, 1998. – Ч. 1. – С. 114-115.

56. Содержание микроэлементов в кормах СХП «Озерное» / А. Р. Таирова // Акту-
альные проблемы ветеринарной медицины, животноводства, обществознания и подготовки
кадров на Южном Урале : материалы межвузовской научно-практической конференции, 19-20
марта 1998 г., г. Троицк / Уральский государственный институт ветеринарной медицины. –
Троицк, 1998. – Ч. 1. – С. 113.

57. Содержание тяжелых металлов в объектах внешней среды СХП «Озерное» /
А. Р. Таирова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, животноводства, обществозна-
ния и подготовки кадров на Южном Урале : материалы межвузовской научно-практической
конференции, 19-20 марта 1998 г., г. Троицк / Уральский государственный институт ветеринар-
ной медицины. – Троицк, 1998. – Ч. 1. – С. 113-114.

1999
58. Ветеринарно-токсикологическая оценка содержания тяжелых металлов во

внешней среде и организме животных техногенной зоны Южного Урала / Рабинович М. И.,
Таирова А. Р. // Экологические проблемы сельского хозяйства и производства качественной
продукции : тезисы докладов Всероссийской конференции, посвященной 20-летию Уральского
филиала ВНИИВСГЭ, 14-16 апреля 1999 г. / Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут ветеринарной санитарии, гигиены и экологии [и др.]. – Москва ; Челябинск, 1999. – 132-134.

59. Методологические и методические аспекты формирования некоторых фун-
даментальных понятий / А. Р. Таирова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, жи-
вотноводства, товароведения, обществознания и подготовки кадров на Южном Урале : матери-
алы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию УГИВМ, 24-26
марта 1999 г. / Уральский государственный институт ветеринарной медицины. – Троицк, 1999.
– Ч. 2. – С. 309-311.

60. Применение хитозана как фармакокорректора содержания тяжелых метал-
лов в организме животных на Южном Урале [Опыты на кроликах и бычках] / Рабинович
М. И., Таирова А. Р. // Новые перспективы в исследовании хитина и хитозана : материалы Пя-
той конференции, Москва - Щелково, 25-27 мая 1999 / Всероссийский НИИ рыбного хозяйства
и океанографии [и др.]. – Москва, 1999. – С. 186-188.

61. Применение хитозана с целью коррекции содержания тяжелых металлов в
организме крупного рогатого скота / Рабинович М. И., Таирова А. Р. // Экологические про-
блемы сельского хозяйства и производства качественной продукции : тезисы докладов Всерос-
сийской конференции, посвященной 20-летию Уральского филиала ВНИИВСГЭ, 14-16 апреля
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1999 г. / Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены
и экологии [и др.]. – Москва ; Челябинск, 1999. –С. 129-130.

62. Уровень содержания тяжелых металлов в природных объектах внешней сре-
ды и мясе крупного рогатого скота / Гертман А. М., Таирова А. Р., Чернышева Л. В. // Эколо-
гические проблемы сельского хозяйства и производства качественной продукции : тезисы до-
кладов Всероссийской конференции, посвященной 20-летию Уральского филиала ВНИИВСГЭ,
14-16 апреля 1999 г. / Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной сани-
тарии, гигиены и экологии. – Москва ; Челябинск, 1999. – С. 46-47.

63. Эффективность применения полисорба при метаболических нарушениях в
организме крупного рогатого скота / А. Р. Таирова // Актуальные проблемы ветеринарной
медицины, животноводства, товароведения, обществознания и подготовки кадров на Южном
Урале : материалы международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию
УГИВМ, 24-26 марта 1999 г. / Уральский государственный институт ветеринарной медицины. –
Троицк, 1999. – Ч. 1. – С. 117-118.

2000
64. Адаптация животных в условиях техногенного прессинга / А. Р. Таирова, О. В.

Коптягина // Перспективные направления научных исследований молодых ученых Урала и Си-
бири на рубеже веков : материалы международной научно-практической конференции, 17 мая
2000 / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк, 2000. – Вып. 4.
– С. 84-85.

65. Иммуностимулирующий эффект хитозана / А. Р. Таирова // Перспективные
направления научных исследований молодых ученых Урала и Сибири на рубеже веков : мате-
риалы международной научно-практической конференции, 17 мая 2000 / Уральская государ-
ственная академия ветеринарной медицины. – Троицк, 2000. – Вып. 4. – С. 86.

66. К вопросу контаминации химическими токсикоэлементами продуктов убоя
крупного рогатого скота / Таирова А. Р. // Актуальные проблемы ветеринарной медицины,
животноводства, товароведения, обществознания и подготовки кадров на Южном Урале на ру-
беже веков : материалы международной научно-практической и методической конференции,
(март, апрель) 2000 г. / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Тро-
ицк, 2000. – Ч. 1. – С. 106.

67. Морфофункциональные изменения в органах и тканях у мясных коров в
биопатогенной зоне / А. Р. Таирова // Перспективные направления научных исследований мо-
лодых ученых Урала и Сибири на рубеже веков : материалы международной научно-
практической конференции, 17 мая 2000 / Уральская государственная академия ветеринарной
медицины. – Троицк, 2000. – Вып. 4. – С. 87-88.

68. Показатели дыхательной функции крови коров в условиях экологического
неблагополучия / Таирова А. Р. // Актуальные проблемы ветеринарной медицины, животно-
водства, товароведения, обществознания и подготовки кадров на Южном Урале на рубеже ве-
ков : материалы международной научно-практической и методической конференции, (март, ап-
рель) 2000 г. / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк, 2000. –
Ч. 1. – С. 108-109.

69. Регуляция нарушений обменных процессов в организме крупного рогатого
скота при хронических интоксикациях солями тяжелых металлов / Таирова А. Р. // Акту-
альные проблемы ветеринарной медицины, животноводства, товароведения, обществознания и
подготовки кадров на Южном Урале на рубеже веков : материалы международной научно-
практической и методической конференции, (март, апрель) 2000 г. / Уральская государственная
академия ветеринарной медицины. – Троицк, 2000. – Ч. 1. – С. 107-108.

70. Роль белков крови в процессе иммунологической адаптации организма
крупного рогатого скота / Таирова А. Р. // Актуальные проблемы ветеринарной медицины,
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животноводства, товароведения, обществознания и подготовки кадров на Южном Урале на ру-
беже веков : материалы международной научно-практической и методической конференции,
(март, апрель) 2000 г. / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Тро-
ицк, 2000. – Ч. 1. – С. 106-107.

71. Участие белков крови в процессе адаптации коров к условиям биопатоген-
ной зоны Южного Урала / А. Р. Таирова // Современные вопросы ветеринарной медицины и
биологии : сборник научных трудов по материалам Первой международной конференции (21-22
ноября 2000 г., г. Уфа, Россия) / Башкирский государственный аграрный университет. – Уфа,
2000. – С. 288-291. – Библиогр.: с. 291 (8 назв.).

72. Экологические аспекты использования эраконда-В в мясном скотоводстве /
А. Р. Таирова // Перспективные направления научных исследований молодых ученых Урала и
Сибири на рубеже веков : материалы международной научно-практической конференции, 17
мая 2000 / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк, 2000. –
Вып. 4. – С. 83-84.

73. Эраконд-В – гиполипидемический фитопрепарат / А. Р. Таирова // Перспек-
тивные направления научных исследований молодых ученых Урала и Сибири на рубеже веков :
материалы международной научно-практической конференции, 17 мая 2000 / Уральская госу-
дарственная академия ветеринарной медицины. – Троицк, 2000. – Вып. 4. – С. 42-43.

2001
74. *Влияние различных доз хитозана на иммунный статус бычков / Таирова А.

Р., Кузнецов А. И. // Ветеринарный врач. – 2001. – № 4. – С. 49-51.
75. Использование хитозана для коррекции уровня тяжелых металлов в продук-

тах убоя скота / А. Р. Таирова // Зоотехния. – 2001. – № 9. – С. 27-29.
76. *Элиминационные свойства фитопрепарата эраконд / Таирова А.Р. // Ветери-

нарный врач. – 2001. – № 2 (6). – С. 50-52.
2002

77. *Внешняя среда и иммунологическая резистентность коров [Иммунодефици-
ты у коров, содержащихся в зоне техногенных выбросов г. Магнитогорска] / Таирова А. Р.,
Кузнецов А. И. // Ветеринарный врач. – 2002. – № 1. – С. 54-56.

78. Иммунологические свойства хитинового препарата / А. Р. Таирова, В. А. Мо-
локанов // Ветеринария. – 2002. – № 1. – С. 45-48. – Библиогр.: с. 48 (13 назв.).

79. Применение хитиновых препаратов при хронических интоксикациях коров
солями тяжелых металлов / Таирова А. // Молочное и мясное скотоводство. – 2002. – № 1. - С.
31-34.

80. Токсикологическая оценка хитозана из панциря камчатского краба / Таирова
А. Р., Самуйленко А. Я., Албулов А. И. // Доклады Российской академии сельскохозяйственных
наук. – 2002. – № 1. – С. 40-41. – Библиогр.: с. 41 (6 назв.).

2003
81. Адаптация крупного рогатого скота в условиях загрязнения природной сре-

ды никелем, свинцом и кадмием / А. Р. Таирова // Экономика, организация с.-х. производства,
товароведение, право, история и совершенствование подготовки специалистов в вузе : материа-
лы международной научно-практической и научно-методической конференции, посвященной
юбилеям П. А. Кормщикова и П. С. Лазарева / Уральская государственная академия ветеринар-
ной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2003. – С. 120-121.

82. Аккумуляция тяжелых металлов в почвах лесостепного Поволжья /  Г.  В.
Мещерякова, А. Р. Таирова // Материалы VII межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Перспективные направления научных исследований молодых ученых и специалистов
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Урала и Сибири» / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк :
УГАВМ, 2003. – С. 109.

83. Влияние хитозана на иммунный статус коров в экологически неблагополуч-
ной зоне Южного Урала / Таирова А. Р. // II Российская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы инноваций с нетрадиционными природными ресурсами и создание
функциональных продуктов» : материалы конференции. – Москва, 2003. – С. 220-221.

84. Возрастная динамика общего белка и белковых фракций сыворотки крови у
бычков разных генотипов / Фаткуллин Р. Р., Таирова А. Р. // Материалы международной
научной конференции «Возрастная физиология и патология сельскохозяйственных животных»,
посвященной 90-летию профессора В. Р. Филиппова. – Улан-Удэ, 2003. – Ч. 2. – С. 84-85.

85. Иммуноморфологические показатели крови коров на техногенно загрязнен-
ных территориях Южного Урала / А. Р. Таирова // Экономика, организация с.-х. производ-
ства, товароведение, право, история и совершенствование подготовки специалистов в вузе : ма-
териалы международной научно-практической и научно-методической конференции, посвя-
щенной юбилеям П. А. Кормщикова и П. С. Лазарева / Уральская государственная академия
ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2003. – С. 117-119.

86. Оценка загрязнения объектов природной среды АО «Аргазинское» тяжелы-
ми металлами / А. Р. Таирова, С. В. Тряпицына // Экономика, организация с.-х. производства,
товароведение, право, история и совершенствование подготовки специалистов в вузе : материа-
лы международной научно-практической и научно-методической конференции, посвященной
юбилеям П. А. Кормщикова и П. С. Лазарева / Уральская государственная академия ветеринар-
ной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2003. – С. 119-120.

87. Оценка природных вод Ставропольского района Самарской области на за-
грязнение экотоксикантами / Г. В. Мещерякова, А. Р. Таирова // Материалы VII межрегио-
нальной научно-практической конференции «Перспективные направления научных исследова-
ний молодых ученых и специалистов Урала и Сибири» / Уральская государственная академия
ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2003. – С. 108-109.

88. Характер клинического проявления комплексного воздействия тяжелых ме-
таллов на организм коров / А. Р. Таирова // Актуальные вопросы зоотехнической науки и
практики как основа улучшения продуктивных качеств и здоровья сельскохозяйственных жи-
вотных : материалы 2 международной научно-практической конференции / Ставропольский
государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2003. – С. 407-408.

2004
89. Аккумуляция тяжелых металлов в почвах лесостепного Поволжья /  Г.  В.

Мещерякова, А. Р. Таирова // Актуальные проблемы ветеринарной медицины : материалы меж-
дународной научно-практической конференции / Уральская государственная академия ветери-
нарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2004. – С. 114-115.

90. Биохимические показатели крови коров на техногенно загрязненных солями
тяжелых металлов территориях / Г. В. Мещерякова, А. Р. Таирова // Актуальные проблемы
ветеринарной медицины : материалы международной научно-практической конференции /
Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2004. – С.
111-112.

91. Влияние хитозана на показатели дыхательной функции крови коров техно-
генной зоны Южного Урала [В условиях Челябинской обл.] / А. Р. Таирова, А. И. Кузнецов //
Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Ба-
умана. – Казань, 2004. – Т. 179. – С. 296-301. – Библиогр.: с. 299-300.

92. Оценка природных вод Ставропольского района Самарской области на за-
грязнение экотоксикантами / Г. В. Мещерякова, А. Р. Таирова // Актуальные проблемы вете-
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ринарной медицины : материалы международной научно-практической конференции / Ураль-
ская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2004. – С. 112-
114.

93. Перспективы использования хитозана в ветеринарной практике с целью
коррекции уровня тяжелых металлов в организме животных при хирургической патоло-
гии / Таирова А. Р., Молоканов В. А. // Труды международной научно-практической конферен-
ции, посвященной 75-летию УГАВМ «Актуальные проблемы ветеринарной хирургии» / Ураль-
ская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2004. – С. 161-
162.

94. Пищевая ценность молока коров в лесостепной зоне Южного Урала / А. Р.
Таирова, Р. Р. Фаткуллин // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринар-
ной медицины имени Н. Э. Баумана. – Казань, 2004. – Т. 179. – С. 302-306. – Библиогр.: с. 306.

95. Показатели крови коров колхоза «Нива» Ставропольского района Самар-
ской области / А. Р. Таирова, Г. В. Мещерякова // Актуальные проблемы ветеринарной меди-
цины : материалы международной научно-практической конференции / Уральская государ-
ственная академия ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2004. – С. 165-167.

2005
96. Влияние хитозана на качество молозива / Тряпицына С. В., Таирова А. Р., Го-

релик О. В. // Перспективные направления научных исследований молодых ученых : материалы
IX международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию УГАВМ (9-11
ноября 2005 г.) / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк :
УГАВМ, 2005. – С. 144-145.

97. Влияние хитозана на некоторые показатели иммунитета коров в условиях
экологического неблагополучия / А. Р. Таирова, Г. В. Мещерякова // Актуальные проблемы
ветеринарной медицины : материалы международной научно-практической конференции, по-
священной 75-летию УГАВМ, 23-24 марта 2005 г. / Уральская государственная академия вете-
ринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2005. – С. 128-129.

98. Изменение показателей качества молока коров на фоне применения хитозана
/ Таирова А. Р., Мещерякова Г. В. // Научные основы производства ветеринарных биологиче-
ских препаратов : материалы Международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 35-летию института, 26-27 мая 2005 г. / Всероссийский научно-исследовательский и техно-
логический институт биологической промышленности. – Щелково, 2005. – С. 489-492.

99. Иммунный статус собак на фоне применения хитозана / Жанзаков А. Е., Мо-
локанов В. А, Таирова А. Р. // Перспективные направления научных исследований молодых
ученых : материалы IX международной научно-практической конференции, посвященной 75-
летию УГАВМ (9-11 ноября 2005 г.) / Уральская государственная академия ветеринарной ме-
дицины. – Троицк : УГАВМ, 2005. – С. 73-75.

100. Коэффициенты перехода тяжелых металлов из почвы в растительные сооб-
щества / Фадеев А. А., Таирова А. Р. // Перспективные направления научных исследований мо-
лодых ученых : материалы IX международной научно-практической конференции, посвящен-
ной 75-летию УГАВМ (9-11 ноября 2005 г.) / Уральская государственная академия ветеринар-
ной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2005. – С. 260.

101. Методика применения алгоритмов при решении задач по химии / С. Н. Май-
ер, А. Р. Таирова // Наука – агропромышленному производству и образованию : материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию УГАВМ, 16-17
марта 2005 г. / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк:
УГАВМ, 2005. – С. 173-175.
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102. Оценка природной среды Ставропольского района Самарской области / Ме-
щерякова Г. В., Таирова А. Р. // Перспективные направления научных исследований молодых
ученых : материалы IX международной научно-практической конференции, посвященной 75-
летию УГАВМ (9-11 ноября 2005 г.) / Уральская государственная академия ветеринарной ме-
дицины. – Троицк : УГАВМ, 2005. – С. 103.

2006
103. Влияние сукцината хитозана на активность ферментов переаминирования /

Лазарева Е. В., Миргалимов Р. Л., Таирова А. Р. // Ученые записки Казанской государственной
академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. – Казань, 2006. – Т. 185 : Особенности
физиологических функций животных в связи с возрастом, составом рациона, продуктивностью,
экологией и этологией. – С. 178-181.

104. Возможность практического применения хитозана при техногенных микро-
элементозах крупного рогатого скота [Свинцово-никелевое загрязнение] / Таирова А. Р., Ла-
зарева Е. В.,Миргалимов Р. Л. // Зоогигиена, ветеринарная санитария и экология – основы про-
филактики заболеваний животных : материалы международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной памяти Даниловой А. К., Заслуженного деятеля науки РСФСР, Почетного
профессора МВА им. К. И. Скрябина в связи со 100-летием со дня рождения / Московская гос-
ударственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии. – Москва, 2006. – С. 119-121.

105. К вопросу об адаптации крупного рогатого скота к комплексному воздей-
ствию солей тяжелых металлов / Таирова А. Р. // Ученые записки Казанской государственной
академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. – Казань, 2006. – Т. 185 : Особенности
физиологических функций животных в связи с возрастом, составом рациона, продуктивностью,
экологией и этологией. – С. 306-310. – Библиогр.: с. 309.

106. Некоторые аспекты применения хитозана в ветеринарной практике с целью
выведения кадмия из организма коров / Таирова А. Р. // Успехи современного естествозна-
ния. – 2006. – № 6. – С. 54.

107. Окисляемость поверхностных природных вод на техногенно-загрязненной
территории Южного Урала / Галатова Е. А., Таирова А. Р. // Материалы X международной
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Энтузиазм и творчество
молодых ученых в развитии фундаментальной и прикладной науки», 13-15 ноября 2006 /
Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2006. – С.
163.

108. Особенности накопления и распределения свинца в организме рыб семейства
Percidae [Челябинская обл.] / Таирова А. Р., Галатова Е. А. // Ученые записки Казанской госу-
дарственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. – Казань, 2006. – Т. 187. –
С. 166-170. – Библиогр.: с. 170.

109. Особенности накопления и распределения свинца в организме рыб семейства
Percidae/ Таирова А.Р., Галатова Е.А. // Ученые записки Казанской государственной академии
ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. – Казань, 2006. – Т. 186. – С. 204-208. – Биб-
лиогр.: с. 208.

110. Особенности неспецифической защиты организма бычков черно-пестрой по-
роды, содержащихся на загрязненных тяжелыми металлами территориях / Таирова А. Р.,
Лазарева Е. В., Миргалимов Р. Л. // Ученые записки Казанской государственной академии вете-
ринарной медицины имени Н. Э. Баумана. – Казань, 2006. – Т. 185 : Особенности физиологиче-
ских функций животных в связи с возрастом, составом рациона, продуктивностью, экологией и
этологией. – С. 296-300. – Библиогр.: с. 299.

111. Особенности неспецифической резистентности коров, содержащихся на за-
грязненных тяжелыми металлами территориях Среднего Поволжья / Таирова А. Р., Меще-
рякова Г. В. // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины
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имени Н. Э. Баумана. – Казань, 2006. – Т. 185 : Особенности физиологических функций живот-
ных в связи с возрастом, составом рациона, продуктивностью, экологией и этологией. – С. 300-
305. – Библиогр.: с. 305.

112. Оценка окислительных свойств воды реки Уй и ее притока – реки Кидыш /
Таирова А. Р., Хайруллина Л. Г. // Материалы X международной научно-практической конфе-
ренции молодых ученых и специалистов «Энтузиазм и творчество молодых ученых в развитии
фундаментальной и прикладной науки», 13-15 ноября 2006 / Уральская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2006. – С. 193-194. – Библиогр.: с. 194 (1
назв.).

113. Оценка современного состояния поверхностных вод в районе золоотвала
ОАО «Троицкая ГРЭС» / Головина Ю. П., Таирова А. Р. // Материалы X международной
научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Энтузиазм и творчество
молодых ученых в развитии фундаментальной и прикладной науки», 13-15 ноября 2006 /
Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк : УГАВМ, 2006. – С.
165-168.

114. Состояние метаболизма в организме крупного рогатого скота, содержащего-
ся на техногенно загрязненной территории Среднего Поволжья [Самарская обл.] / Мещеря-
кова Г. В., Таирова А. Р. // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной
медицины имени Н. Э. Баумана. – Казань, 2006. – Т. 187. – С. 40-47. – Библиогр.: с. 46.

2007
115. Влияние хитозана и серы элементарной на некоторые показатели неспеци-

фической резистентности организма коров в условиях экологического неблагополучия /
Павлова В. И., Таирова А. Р., Мещерякова Г. В. // Фармакологические и экотоксикологические
аспекты ветеринарной медицины : материалы научно-практической конференции фармакологов
Российской Федерации, посвященной 85-летию заслуженного деятеля науки Российской Феде-
рации, доктора ветеринарных наук, профессора, действительного члена Российской академии
естествознания и Международной академии аграрного образования Рабиновича Моисея Иса-
аковича, 7-9 ноября 2007 г. / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. –
Троицк : УГАВМ, 2007. – С. 234-236.

116. Применение производных хитина в животноводстве / А. Р. Таирова, Е. В. Ла-
зарева, О. В. Голубева, Л. Г. Хайруллина // Современные проблемы ветеринарной терапии и ди-
агностики болезней животных : материалы юбилейной международной научно-практической
конференции ветеринарных терапевтов и диагностов, посвященной 90-летию со дня рождения
заслуженного деятеля науки РСФСР, академика РАЕ, доктора ветеринарных наук, профессора
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низме бычков / А. Р. Таирова, Е. В. Лазарева, Р. Л. Миргалимов // Аграрный вестник Урала. –
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ренции молодых учёных и специалистов / Уральская государственная академия ветеринарной
медицины. – Троицк, 2008. – С. 222-223.

123. Особенности метаболических процессов в организме коров симментальской
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нальной научно-практической конференции, Новосибирск, 22-23 мая 2008 г. / Новосибирский
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135. Биогеоценотическая оценка системы «почва-растения-животные» в услови-

ях агроэкосистемы Южного Урала / Таирова А. Р., Мухамедьярова Л. Г. // Труды Всероссий-
ского совета молодых учёных аграрных образовательных и научных учреждений / Ассоциация
«Агрообразование», Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Москва ;
Троицк, 2010. – Т. 3 : Материалы Международной научно-практической конференции «Моло-
дость, талант, знания – ветеринарной медицине и животноводству». – С. 368-371.

136. Влияние различных форм хитиновых препаратов на белковые метаболиты
организма бычков в молочный период выращивания / Сенькевич Е. В., Таирова А. Р. // Со-
временные проблемы диагностики, лечения и профилактики болезней животных и птиц : сбор-
ник научных трудов ведущих ученых России и Зарубежья / Уральский научно-
исследовательский ветеринарный институт. – Екатеринбург, 2010. – Вып. 3. – Екатеринбург,
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137. Влияние хитозана на адаптационный потенциал организма импортирован-
ных коров в новых эколого-хозяйственных условиях Южного Урала / Мухамедьярова Л.
Г., Таирова А. Р. // Современные перспективы в исследовании хитина и хитозана : материалы
Десятой Международной конференции / Нижегородский государственный университет им. Н.
И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2010. – С. 298-302.

138. Влияние хитозана на баланс микроэлементов организма коров в условиях
биогеохимической провинции Южного Урала / Таирова А. Р., Мухамедьярова Л. Г., Сеньке-
вич Е. В., Мещерякова Г. В. // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследо-
вания в физиологии и медицине : сборник трудов 1-й международной научно-практической
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139. Динамика белковых фракций у животных при разных способах нагула / Р.  Р.
Фаткуллин, А. Р. Таирова, О. В. Горелик // Актуальные проблемы современной науки и образо-
вания. Биологические науки : материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, февраль 2010 / Башкирский государственный университет. – Уфа :
РИЦ БашГУ, 2010. – Т. 2. – С. 125-128. – Библиогр.: с. 128 (2 назв.).

140. Использование хитозана для коррекции уровня тяжелых металлов в продук-
тах убоя скота / А. Р. Таирова // Ветеринария сельскохозяйственных животных. – 2010. – № 11.
– С. 62-64.

141. Липидный обмен в организме животных на фоне применения витартила / Р.
Р. Фаткуллин, А. Р. Таирова, О. В. Горелик // Актуальные проблемы современной науки и обра-
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зования. Биологические науки : материалы Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, февраль 2010 / Башкирский государственный университет. – Уфа :
РИЦ БашГУ, 2010. – Т. 2. – С. 295-299. –Библиогр.: с. 299 (4 назв.).

142. Липотропный эффект стресса в организме коров симментальской породы
австрийской селекции в новых эколого-хозяйственных условиях / Мухамедьярова Л. Г.,
Таирова А. Р. // Инновационные подходы в ветеринарии, биологии и экологии, 17 марта 2010 г.
Совершенствование и внедрение современных технологий получения и переработки продукции
животноводства, 18 марта 2010 г. : материалы международных научно-практических конферен-
ции / Уральская государственная академия ветеринарной медицины. – Троицк, 2010. – С. 182-
185.

143. Некоторые аспекты получения экологически чистого молока от коров, со-
держащихся на техногенно загрязненных территориях / Мещерякова Г. В., Таирова А. Р. //
Развитие научной, творческой и инновационной деятельности молодежи : материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 115-летию Т. С.
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хитина и хитозана : материалы Десятой Международной конференции / Нижегородский госу-
дарственный университет им. Н. И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2010. – С. 317-320.
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147. Оценка общего функционального состояния организма импортированных
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149. Сравнительная характеристика органолептических и гидрохимических по-
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158. Корригирующее влияние хитозана отдельно и в сочетании с серой элемен-
тарной на показатели неспецифической резистентности коров / Мещерякова Г. В., Таирова
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