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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЭКСПЕРТИЗА 
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

Сравнительная оценка качества косметических кремов

Т. А. Алишова, А. В. Овечкина

Проведенные исследования показали соответствие исследуемых образ-
цов требованиям нормативных документов, а анализ потребительских пред-
почтений и исследование рынка косметических кремов – несоответствие ас-
сортимента по времени действия фактическим потребностям потребителей.

Ключевые слова: косметический крем, оценка качества, ассортимент.

Слово «крем» английского происхождения, в переводе означа-
ет  «сливки». Достаточно  длительное  время  единственным  кремом 
была  смесь из  спермацета  (это  китовый жир),  воска, миндального 
масла и воды, называемая «кольд-крем» – «холодные сливки». Его 
рецептура приписывается знаменитому врачу древности Галену. Ос-
нова современных кремов, как и в глубокой древности, – композиция 
жировых веществ и воды.

В  последние  десятилетия  потребление  парфюмерно-космети-
ческих товаров во всем мире, в том числе и в нашей стране, возрас-
тает [1, с. 5]. На российском рынке появилось огромное количество 
новых товаров с новыми потребительскими свойствами, много неиз-
вестных ранее фирм, как зарубежных, так и российских. Для струк-
туры ассортимента, производимого в мире и в России парфюмерно-
косметической  промышленностью,  характерна  значительная  доля 
косметической продукции, причем около 65 % составляют средства 
для  ухода  за  кожей.  Это  объясняется  демографической  ситуацией 
и преобладанием старших возрастных групп в структуре населения, 
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пользующегося  косметикой,  а  также  резкоконтинентальным  кли-
матом России. В связи с этим целью наших исследований являлась 
оценка качества косметических кремов разных производителей.

Для выполнения работы были поставлены следующие задачи: 
изучить маркировку кремов на соответствие требованиям норматив-
ных документов; определить качество кремов; провести исследова-
ние рынка косметических кремов в г. Троицке и анализ потребитель-
ских предпочтений.

Крем  представляет  собой  пастообразную  массу  густой  или 
жидкой консистенции, имеющую приятный цвет и запах и предна-
значенную для ухода за кожей лица, рук, головы и т. д., состоит из 
смеси  синтетических и  натуральных продуктов: жиров,  воска, ма-
сел,  настоев  или  экстрактов  лекарственных  трав,  витаминов  и  др. 
добавок, обеспечивающих потребительские свойства.

 Для исследования нами были выбраны 5 образцов ночного кре-
ма:  «AVON» обновляющий;  «Черный жемчуг»  для молодой  кожи; 
«Чистая линия» питательный; «GARNIER» восстановление и ком-
форт; «Сто рецептов красоты» питательный.

На первом этапе провели исследование маркировки кремов на 
соответствие  требованиям ГОСТ 28303-89 «Изделия парфюмерно-
косметические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хране-
ние» [3, с. 5] и ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косме-
тической продукции» [4]. Анализ маркировки показал соответствие 
нормативным требованиям. 

По органолептическим показателям косметические кремы со-
ответствуют  требованиям  стандарта. Все  образцы  имели  однород-
ную консистенцию, не содержащую посторонних примесей, комков 
и крупинок, приятный запах.

При изучении состава отмечено содержание как синтетических 
компонентов – изодекан, полидецен, выполняющих увлажняющие, 
смягчающие, антиоксидантные, антисептические, консервирующие 
функции, так и натуральных компонентов – масло ши, экстракт гри-
ба трутовика в креме «Черный жемчуг», экстракт ирландского мха, 
сок граната в креме торговой марки «AVON», экстракта пшеницы, 
алоэ – в креме торговой марки «Чистая линия», меда, пчелиного вос-
ка,  масла  кориандра  в  креме  «GARNIER»,  экстракта  банана,  меда 
в креме «Сто рецептов красоты». 
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Также установлено, что в составе некоторых кремов в больших 
количествах содержатся вещества, которые кроме основных свойств, 
обладают камедогенным действием. В частности, этой активностью 
характеризуются  вещества,  образующиеся  в  результате  переработ-
ки  легкой  фракции  нефти.  Оставаясь  на  поверхности  кожи,  такие 
компоненты,  как  изопропилмиристат,  каприловые  триглицериды, 
касторовое масло, закупоривают сальные железы, провоцируя обра-
зование  комедонов и  воспалительных  элементов. Выяснилось,  что 
такие компоненты присутствуют в кремах торговых марок «Чистая 
линия», «Черный жемчуг», «100 рецептов красоты».

Из  физико-химических  показателей  определяли  водородный 
показатель, коллоидную и термостабильность. Результаты представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели косметических кремов

Крем

Наименование показателей
Водородный  
показатель

Коллоидная  
стабильность Термостабильность

Факт Норма Факт Норма Факт Норма
«АVON»  5,08 

5,0–9,0

стабилен

стабилен

стабилен

стабилен

«Черный жемчуг» 6,82 стабилен стабилен
«Чистая линия» 7,04 стабилен стабилен
«GARNIER» 7,6 стабилен стабилен
«Сто рецептов  
красоты» 7,17 стабилен стабилен

Как видно из таблицы, все образцы кремов соответствуют тре-
бованиям  ГОСТ  52343-2005  «Кремы  косметические.  Технические 
условия» [2, с. 4]. Следует отметить, что по водородному показате-
лю самые низкие  значения имел крем фирмы «AVON» – 5,08, что 
более благоприятно для кожи. Высокий рН у крема торговой марки 
«GARNIER», «100 рецептов красоты».

Кроме этого, нами было проведено анкетирование пятидесяти 
женщин  для  выявления  потребительских  предпочтений.  В  анкете 
были  следующие  вопросы:  возраст,  как  часто  вы  покупаете  крем 
для  лица,  крем  с  каким  действием,  какого  типа  предпочитаете,  на 
что  ориентируетесь  при  покупке,  какую  торговую  марку,  фирму  
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предпочитаете, где чаще приобретаете, пользуетесь ли консультаци-
ей продавца, довольны ли действием крема.

Нами было проанкетировано 50 женщин в возрасте 20–50 лет: 
20 л – 22 %, 30 лет – 18 %, 40 – 32 %, 50 лет – 28 %. Большая часть 
опрошенных  (36 %)  покупает  крем  для  лица  один  раз  в  полгода,  
а 32 % – один раз в год.

Женщины  всех  возрастов  (42 %)  больше  всего  предпочита-
ют ночной крем. Увлажняющий крем используют чаще, чем пи-
тательный,  60 %  против  14 %.  Крем  со  специальным  действием 
(от морщин, для проблемной кожи) выбирают 26 %. При покупке 
на  качество  ориентируются  62 %,  на  торговую марку  –  30 %,  на 
цену – 8 %.

По  предпочтениям  торговых  марок  результаты  следующие: 
«Черный  жемчуг»  выбирают  18 %,  «Фаберлик»  –  12 %,  «AVON», 
«Oriflame»  –  по  14 %,  «Mary Kay»,  «Сто  рецептов  красоты»,  «Чи-
стая линия» – по 6 %, остальные («Лореаль», «Vichy » и др.) – 24 %.  
В основном женщины покупают в магазине 55 %, остальные у дис-
трибьютеров – 45 %. За консультацией к продавцу обращаются 48 %, 
62 % остаются довольны действием крема.

Также нами были проведены исследования рынка косметиче-
ского  кремов  в  городе  Троицке  Челябинской  области  на  примере  
3 магазинов. Так, кремы зарубежных марок составили – 72 %, рос-
сийских – 28 %. Увлажняющие кремы занимают 57 % общего ассор-
тимента, питательные – 17 %, защитные и специальные – 26 %.

Основной  объем  занимают  дневные  кремы  –  76 %,  ночные  – 
24 %. В то же время исследования показали, что среди опрошенных 
потребителей большинство предпочитает ночной крем. Эти данные 
свидетельствуют о несоответствии структуры ассортимента по вре-
мени действия фактическим потребностям потребителей.

Таким образом, проведенные исследования показали  соответ-
ствие  исследуемых  образцов  требованиям  нормативных  докумен-
тов, а анализ потребительских предпочтений и исследование рынка 
косметических кремов – несоответствие  ассортимента по  времени 
действия фактическим потребностям потребителей. Предприятиям 
розничной торговой сети г. Троицка Челябинской области можно по-
рекомендовать оптимизировать ассортимент косметических кремов 
и увеличить количество предлагаемых ночных кремов.
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Сравнительная ветеринарно-санитарная  
характеристика мяса цыплят-бройлеров,  
выработанного различными птицеводческими  
предприятиями Челябинской области

А. С. Анисимов

Определены  ветеринарно-санитарные  характеристики  мяса  цы-
плят-бройлеров,  выработанного  различными  птицеводческими  предпри-
ятиями Челябинской области: ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская»,  
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ООО  «Уралбройлер»,  ОАО  «Чебаркульская  птица»,  ООО  «Магнитогор-
ский  птицеводческий  комплекс».  Установлено,  что  показатели  качества  
и безопасности исследованных образцов мяса соответствовали требовани-
ям нормативной документации, но имели определенные отличия: лучшей 
в  ветеринарно-санитарном  отношении  оказалась  продукция  предприятия 
ООО «Равис – Птицефабрика Сосновская», худшей – ЗАО «Уралбройлер».

Ключевые слова:  мясо  цыплят-бройлеров,  ветеринарно-санитарная 
экспертиза, органолептические, биохимические и микроскопические пока-
затели мяса, ветеринарно-санитарная характеристика.

В России мясопродуктом, наиболее доступным для населения 
в ценовом аспекте, является мясо птицы. Оно пользуются постоян-
ным спросом, при этом качество и безопасность данной продукции 
обусловливают его ветеринарно-санитарные характеристики, опре-
деляемые и оцениваемые при ветеринарно-санитарной экспертизе, 
проводимой специалистами ветеринарной службы.

В условиях реализации программы импортозамещения и роста 
спроса  на  отечественную  продукцию  увеличивается  ее  производ-
ство. В  настоящее  время  в  России  работают  около  160 фабрик  по 
производству мяса птицы, полностью обеспечивающих отечествен-
ного  потребителя  данной  продукцией  [7].  В  Челябинской  области 
также функционируют  несколько  крупных  предприятий  по  произ-
водству мяса птицы, при этом на разных птицеводческих предприя-
тиях имеются определенные отличия в условиях содержания и корм-
ления птицы, технологии ее убоя и переработки, в связи с чем могут 
отличаться и ветеринарно-санитарные характеристики продуктов ее 
убоя, отражающие их качество и безопасность [5, 6]. 

В связи с вышеизложенным целью исследования являлась срав-
нительная ветеринарно-санитарная оценка мяса цыплят-бройлеров, 
выработанного различными птицеводческими предприятиями Челя-
бинской области.

Объектом  исследований  являлись  образцы  охлажденного 
мяса  цыплят-бройлеров  1  сорта,  выработанного  предприятиями  
ООО  «Равис  –  Птицефабрика  Сосновская»,  ЗАО  «Уралбройлер», 
ОАО «Чебаркульская птица» и ООО «Магнитогорский птицеводче-
ский комплекс»  (Птицефабрика «Буранная») в сентябре 2016 года. 
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Предметом исследования являлись ветеринарно-санитарные харак-
теристики данной пищевой продукции.

При  экспертизе  мяса  птицы  проводили  ветеринарно-санитар-
ный осмотр тушек, с помощью стандартных методик [1] определяли 
его  органолептические,  биохимические  и микроскопические  пока-
затели, сравнивали их с требованиями нормативной документации: 
«Правилами  ветеринарного  осмотра  убойных животных  и  ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [8], ГОСТ 
Р 51944-2002 [2], ГОСТ 31470-2012 [3], ГОСТ 31931-2012 [4], про-
водили сравнительную оценку показателей качества и безопасности 
исследованных образцов продукта и выделяли образцы с лучшими  
и худшими ветеринарно-санитарными характеристиками.

При  ветеринарно-санитарном  осмотре  тушек  цыплят-бройле-
ров,  выработанных  различными предприятиями,  патологоанатоми-
ческих изменений выявлено не было. При этом было отмечено, что 
тушки птицы, выработанные ООО «Равис – Птицефабрика Соснов-
ская» и ОАО «Чебаркульская птица», были более крупными и упи-
танными по сравнению с другими продуктами-аналогами.

При органолептическом исследовании мяса было установлено, 
что  сенсорные  характеристики  всех  исследованных  образцов  про-
дукта, согласно требованиям ГОСТ Р 51944-2002, соответствовали 
мясу птицы категории «свежее».

Результаты биохимических исследований мяса приведены в та-
блице 1. 

Приведенные в таблице данные говорят о том, что по количе-
ству летучих жирных кислот, отсутствию продуктов белкового рас-
пада (аммиака и солей аммония), определяемых качественной реак-
цией  с  реактивом Несслера,  активности  пероксидазы,  кислотному  
и перекисному числу жира все исследованные образцы продукта от-
вечали нормативным требованиям ГОСТ 31470-2012 и соответство-
вали мясу категории «свежее», полученному при убое здоровой пти-
цы. При этом статистически достоверных отличий в цифровых зна-
чениях показателей содержания летучих жирных кислот, кислотного 
и перекисного числа жира в мясе птицы, выработанном различными 
птицефабриками, выявлено не было.

Результаты  микроскопического  анализа  мяса  цыплят-бройле-
ров представлены в таблице 2.
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Из данных таблицы следует, что по характеристике отпечатков 
и количеству микрофлоры в поле зрения микроскопа в соответствии 
с нормативами ГОСТ 31931-2012 все исследованные образцы про-
дукта должны быть отнесены к свежему мясу здоровой птицы. При 
этом количество микробных тел в поле зрениями микроскопа в мясе 
птицы, выработанном предприятиями ООО «Равис – Птицефабри-
ка  Сосновская»  и  ОАО  «Чебаркульская  птица»,  было  достоверно 
меньше, чем в других продуктах-аналогах. Наибольшей бактериаль-
ной  обсемененностью  характеризовалась  продукция  предприятия  
ЗАО  «Уралбройлер».  Отличия  в  показателях  микробиологической 
безопасности  мяса  цыплят-бройлеров,  выработанного  разными 
предприятиями, учитывая, что оно является свежим и получено при 
убое здоровой птицы, можно объяснить разными санитарно-гигие-
ническими условиями ее убоя и переработки. 

Таким образом, ветеринарно-санитарные характеристики всех 
исследованных  образцов  мяса  цыплят-бройлеров  соответствовали 
требованиям  нормативной  документации  и  данные  птицепродук-
ты  могли  выпускаться  в  свободную  реализацию  без  ограничений.  
В то же время масса и упитанность тушек цыплят-бройлеров, выра-
батываемых предприятиями ООО «Равис – Птицефабрика Соснов-
ская» и ОАО «Чебаркульская птица», были выше, чем у аналогичной 
продукции  других  предприятий,  а  бактериальная  обсемененность 
продукции Сосновской и Буранной птицефабрик была достоверно 
ниже,  чем  других  продуктов-аналогов,  при  этом  худшими  показа-
телями  микробиологической  безопасности  характеризовалась  про-
дукция предприятия ЗАО «Уралбройлер». Результаты исследования 
говорят о том, что по сумме ветеринарно-санитарных характеристик 
из образцов мяса цыплят-бройлеров, подвергнутых экспертизе, луч-
шей оказалась продукция предприятия ООО «Равис – Птицефабрика 
Сосновская», худшей – ЗАО «Уралбройлер».
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Официальная и реальная инфляция,  
значение ее расчета для каждой семьи

Д. В. Верховцева

В статье рассматривается такое макроэкономическое явление, как ин-
фляция. Обозначены причины инфляции и дана формула для расчета ин-
декса цен. Проанализирована информация о данных статистики по расчету 
инфляции за 2016 год и данных независимого исследовательского холдинга 
«Ромир». Выявлены расхождения при расчете инфляции наборов продуктов 
по методике Росстата и реальном потреблении разных семей.

Ключевые слова: инфляция, официальная инфляция, реальная инфля-
ция, домохозяйства, индекс цен, базовый индекс потребительских цен.

Инфляция – один из наиболее опасных процессов в экономике 
страны, который характеризуется резким скачком стоимости товаров 
и  услуг,  снижением покупательской  способности,  обесцениванием 
национальной валюты [1].

Актуальность исследования заключается в том, что очень часто 
имеет место скрытая инфляция, которая выражается в росте цен на 
товары и услуги, которые потребляет население, но индекс цен на 
данные товары не учитывается при расчете официальной инфляции.

Цель исследования –  сравнить  официальную  инфляцию  с 
предполагаемой  реальной  и  выяснить  значение  расчета  реальной 
инфляции для каждой семьи.

Задачи исследования:
1.  Сравнить наборы товаров и услуг, по которым ведется рас-

чет инфляции, с реальным набором, который потребляют семьи.
2.  Сравнить уровень инфляции, определяемый Росстатом и не-

зависимым исследовательским центром, а также провести собствен-
ное наблюдение цен на некоторые популярные товары и услуги, по-
требляемые большинством семей и занимающим большой процент 
дохода домохозяйств.

Предмет исследования: цены на товары и услуги, включенные  
в методику определения уровня инфляции и отсутствующие в ней, 
но имеющие значения для большинства семей.
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Объект исследования: официальная и реальная инфляция.
Инфляция – не просто кратковременное увеличение цен, а усто-

явшийся процесс, который отличается стабильностью и может про-
должаться в течение длительного промежутка времени. Этот период 
характеризуется неконтролируемым движением цен, когда одни то-
вары (услуги) резко дорожают, а другие – дешевеют [1].

Инфляция  –  процесс  противоположный  дефляции  (резкому 
снижению цен). Но дефляция встречается редко и имеет, как прави-
ло, краткосрочный характер.

Причины инфляции:
1.  Ошибочная политика Центрального Банка. В обороте появ-

ляются большие объемы валюты, не обеспеченные товарами. 
2.  Дефицит бюджетных средств в государственной казне. 
3.  Перевод экономики на «военные рельсы», милитаризация.
4.  Монополизация рынка. 
5.  Монополия профсоюзов [4].
Последствия инфляции:
1.  Для производства – безработица, нарушение систем регули-

рования  экономики,  обесценивание  кредитов  и фонда  накопления, 
стимулирование за счет повышения процентных ставок.

2.  Для экономических отношений – сложности в выставлении 
цены (для производителей), проблемы для потребителей (они не по-
нимают, какая цена реальна), сложности с получением кредита, по-
является бартер.

3.  Для денежной массы – снижение стоимости национальной 
валюты, потеря функции меры цены.

4.  Для экономики – искажаются основные показатели (рента-
бельность, ВВП, процент и так далее) [3].

Различают следующие виды инфляции: открытая (в рыночном 
хозяйстве) и подавленная (в командной экономике).

В свою очередь открытая подразделяется на ползучую (до 10 %), 
галопирующую (до 100 %), гиперинфляцию (свыше 100 %) [1].

Инфляцию можно измерить с помощью индекса цен. 
Индекс цен определяет их общий уровень по отношению к ба-

зовому периоду. 
Темп инфляции для любого года можно вычислить следующим 

образом. Например: вычесть индекс цен 2016 г. из индекса 2015 г., 
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разделить эту разницу на индекс этого года (2016 г.), а затем, с тем 
чтобы выразить полученный результат  в процентах,  умножить  его 
на 100 %. 

Существуют методологические рекомендации, целью которых 
является определение порядка расчета показателя базового индекса 
потребительских цен (базовой инфляции).

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), являясь одним 
из  составляющих индекса потребительских цен  (ИПЦ), исключает 
краткосрочные  неравномерные  изменения  цен  под  влиянием  от-
дельных факторов, которые носят административный, событийный,  
а также сезонный характер, и может быть использован для проведе-
ния определенных расчетов в аналитических целях [5].

В соответствии с законом Российской Федерации «Об индекса-
ции денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР» от 24 ок-
тября 1991 г. № 1799-1, наблюдение за изменением потребительских 
цен было возложено на органы государственной статистики.

Росстат осуществляет ежемесячный расчет системы индексов 
потребительских цен по следующим категориям.

Потребительский набор товаров (услуг) – представителей для 
расчета базового индекса потребительских цен:

–  продовольственные товары (мясо, яйца, молоко и др.) – 101 ед.;
–  непродовольственные  товары  (ткани,  одежда,  меха,  обувь, 

табачные изделия, посуда, парфюмерно-косметические товары, бы-
товые приборы и др.) – 222 ед.;

–  платные услуги;
–  бытовые услуги (ремонт, пошив одежды, ремонт и техобслужи-

вание транспортных средств, услуги парикмахерских и др.) – 27 ед.;
–  услуги  пассажирского  транспорта  (автомобильный  транс-

порт) – 3ед.;
–  услуги связи (услуги по подключению к сети «Интернет») – 

1 ед.;
–  жилищно-коммунальные  услуги  (услуги  гостиниц  и  про-

чих мест проживания, услуги высшего образования, услуги в сфере 
зарубежного туризма, медицинские и ветеринарные услуги и др.) – 
43 ед. [9].

Но  в  том же  документе  существует  список  товаров,  цены  на 
которые не  учитываются  в  расчете  базового  индекса  потребитель-
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ских  цен:  плодоовощная  продукция,  которая  включает  картофель, 
капусту, лук, яблоки, апельсины, бананы; алкогольные: водку, бен-
зин, уголь, дрова, проезд в пассажирском транспорте, услуги связи, 
услуги ЖКХ и  другие  являющиеся  основными  в  корзине  каждого 
потребителя товары и услуги [4].

Кроме этого, каждый из нас, кто сам покупает товары и услу-
ги, замечает, что за тот же набор плата становится больше и расход 
денежных средств при каждом походе в магазин существеннее. При 
этом разные семьи пользуются различным набором товаров и услуг. 
Поэтому могут по-разному ощущать темпы инфляции на своем ко-
шельке [6].

Подсчитывать самостоятельно в течение года стоимость корзи-
ны для каждого жителя страны или хотя бы для семьи – дело очень 
затратное  по  времени,  если  не  сказать  нереальное.  Например,  по 
данным исследовательского холдинга «Ромир», в результате много-
мерного анализа структуры потребления российских домохозяйств 
было отобрано 156 наименований в следующих категориях: продук-
ты питания, промтовары, лекарства, корм для домашних животных, 
алкоголь и табак. Не остались без внимания и среднемесячные цены 
на ЖКХ и бензин [7]. Подсчет проводился, исходя из реальных трат 
сограждан. За 8 месяцев прошлого 2016 года было установлено, что 
реальная инфляция составила 7,3 %, в то время как Росстат дал дан-
ные по накопленной за этот же период инфляции 3,9 %. Разница оче-
видна почти в два раза [8].

Мы  также  проанализировали  некоторые  отдельные  товары  
и услуги, и оказалось, что на них произошло следующее повыше-
ние цен:

Картофель + 3,1 %
Яблоки + 14,3 %
Водка + 15 %
Бензин + 3,7 %
Уголь + 26 %
Дрова + 7,2 %
Городской электрический транспорт +7,5 % и т.д.
Даже исходя из  этого небольшого списка, можно утверждать, 

что размер реальной инфляции выше, чем нам представляют офици-
альные органы.
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Причины  расхождений  официальной  и  реальной  инфляции 
разнообразны, специалисты считают, что они кроются только в ус-
редненном расчете инфляции. Вторая причина в том, что у домохо-
зяйств различные предпочтения во вкусах, влияющие на их потреби-
тельское поведение.

Каждая  семья  эту  проблему  решает  по-своему,  кто-то  ставит 
программное приложение и старается следить тщательно за скидка-
ми в магазинах, кто-то переходит на покупку товаров-заменителей, 
кто-то  просто  уменьшает  размер  своей  потребительской  корзины  
и отказывается от товаров и услуг, без которых может обойтись.
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Влияние энергетической кормовой добавки  
на физико-химические и технологические свойства 
молока коров

А. С. Вильвер

В  статье  приведены  результаты по  изучению качественных показате-
лей и технологических параметров молока в зависимости от использования  
в рационах витаминно-минеральной энергетической кормовой добавки. Было 
установлено, что применение Донского кормового баланса повлияло на вели-
чину физико-химических показателей молока  –  повышение массовой доли 
жира и массовой доли белка – на 0,07 % и 0,13 % соответственно. Наибольшее 
превосходство по содержанию казеина и сывороточных белков имело молоко 
коров  II  группы – 2,73 % и 0,56 % соответственно. С целью улучшения ка-
чества  молока  необходимо  использовать  энергетическую  витаминно-мине-
ральную кормовую добавку «Донской кормовой баланс» в кормлении коров  
в сухостойный период за 45 дней до отела в дозе 200 г в сутки на голову.

Ключевые слова: коровы,  витаминно-минеральная  энергетическая 
кормовая добавка, физико-химические, технологические свойства молока.
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Современные технологии переработки молока предъявляют вы-
сокие требования к качеству сырья, которое во многом определяется 
его физико-химическими и технологическими свойствами [1–5].

Пищевая и биологическая ценность молока обусловлена нали-
чием в нем жиров и жироподобных веществ, белков, молочного са-
хара, минеральных солей, пигментов, витаминов, ферментов, гормо-
нов и других физиологически активных веществ. Свойства молока 
как единой физико-химической системы обуславливаются свойства-
ми компонентов, содержащихся в нем. Следовательно, любые изме-
нения в содержании и состоянии составных частей молока должны 
сопровождаться изменениями его физико-химических и технологи-
ческих свойств [6–13].

В связи с этим мы поставили перед собой цель – изучить каче-
ственные показатели и технологические параметры молока в зависи-
мости от использования в рационах витаминно-минеральной энер-
гетической кормовой добавки в условиях молочно-товарной фермы 
ООО «Деметра» Увельского района Челябинской области.

Для решения данной цели перед нами были поставлены следую-
щие задачи: определить физико-химические показатели молока коров, 
установить вариабильность технологических свойств молока коров.

Объектом исследования явились коровы по III лактации черно-
пестрой  породы  уральского  типа,  которые  содержались  при  опти-
мальных  условиях  кормления  и  содержания  в  соответствии  с  зоо-
техническими  и  зоогигиеническими  требованиями.  Исследования 
проводились на 40 головах полновозрастных коров. 

Были  сформированы  II  группы животных по  20  голов  в  каж-
дой – I группа (контрольная) и II группа (опытная). Группы живот-
ных  были  сформированы  по  принципу  пар-аналогов.  II  опытной 
группе за 45 дней до отела дополнительно к основному рациону вы-
паивали ВМЭД «Донской кормовой баланс» в дозе 200 г в сутки на 
голову (табл. 1).

Таблица 1 – Схема

Группа Количество голов Особенности кормления
I Контрольная 20 ОР (основной рацион)
II Опытная 20 ОР + 200 г ДКБ
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Витаминно-минеральная  энергетическая  добавка  на  основе 
органических кислот «Донской кормовой баланс»  (ДКБ), произво-
димая компанией ООО «Велес»  (г. Ростов-на-Дону). ДКБ позволя-
ет  увеличить  концентрацию  полезной  микрофлоры,  улучшить  се-
креторные функции и  сбалансировать  рН. Микроэлементы,  входя-
щие в состав добавки, находятся в нем в легко усваиваемой форме.  
В  состав продукта  входят  такие  вещества,  как:  глицерин,  который 
помогает поддерживать уровень глюкозы в крови животного и нор-
мализует энергетический обмен; пропиленгликоль, который обеспе-
чивает устранение дефицита энергии у коров в период раздоя, пре- 
дупреждает  развитие  кетоза;  L-карнитин  является  важным  компо-
нентом энергетического обмена; витамины: А, D, Е, В1, В2, В3, В4, В6, 
В12, С; минералы: кальций хлорид, фосфор, кобальт, марганец, цинк, 
медь, сера. 

Важным преимуществом данного препарата является простота 
и доступность его применения, он вводится в рацион животных вме-
сте  с питьевой водой. ДКБ представляет  собой плотную жидкость 
светлого цвета с приятным ароматом.

Применение Донского кормового баланса повлияло на величи-
ну показателей молока (табл. 2).

Таблица 2 – Химические свойства и пищевая ценность молока коров, 
X SX±

Показатель Группа
I II

Содержание сухого вещества, % 12,80±0,13* 12,88±0,27
Содержание СОМО, % 9,01±0,15 9,02±0,16
Содержание жира в молоке, % 3,79±0,01** 3,86±0,02
Содержание белка в молоке, % 3,16±0,01*** 3,29±0,01
Соотношение жир/белок 1/0,83 1/0,85
Содержание лактозы, % 4,60±0,09 4,73±0,12
Содержание золы, % 0,80±0,02 0,81±0,01
Энергетическая ценность молока, 
ккал/кДж 64,32±0,05/269,29 65,78±0,06/275,41

Содержание жира в молоке коров II группы достоверно увели-
чилось  на  0,07 %,  белка  –  на  0,13 %,  вследствие  чего  увеличилось  
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количество молочного жира и белка на 22,2 кг (9,7 %) и 23,0 кг (12,1 %) 
соответственно в сравнении с контрольной группой (I группа).

Молочный сахар или лактоза –  это основной углевод молока, 
синтезируемый  в железистой  ткани  вымени  коров. Лактоза  играет 
важную роль в питании человека, поскольку входит в состав биоло-
гически активных компонентов молока. 

Наибольшее значение массовой доли лактозы отмечалось в мо-
локе коров II опытной группы, получавших кормовую добавку в дозе 
200 г, что составляло 4,73 %, что было выше по сравнению с живот-
ными I контрольной группы на 0,13 %. 

Содержание  СОМО  –  показатель  биологической  полноцен-
ности молока, так как это разница между сухим веществом молока  
и энергетическим компонентом – жиром. 

По  содержанию сухого обезжиренного молочного остатка ко-
ровы II группы превосходили животных I группы на 0,01 %. По со-
держанию сухого вещества в молоке коровы I контрольной группы 
уступали на 0,08 %. 

Энергетическая ценность, или калорийность, – это количество 
энергии, высвобождаемое в организме человека из продуктов пита-
ния в процессе пищеварения. Как видно, наибольшая энергетическая 
ценность была отмечена у молока коров II группы, что было выше по 
сравнению с контрольной группой на 1,46 ккал (6,12 кДж) или 2,3 %. 

Результаты исследований по содержанию казеина и сывороточ-
ных белков в молоке опытных групп коров выявили влияние на них 
скармливание кормовой добавки (табл. 3).

Таблица 3 – Состав и количество белков в молоке коров,  X SX±

Показатель
Группа

I II
Содержание казеина, % 2,66±0,03 2,73±0,07
Содержание сывороточных белков, % 0,50±0,04 0,56±0,03
Количество казеина, кг 133,69±0,49** 149,84±0,66
Количество сывороточных белков, кг 25,13±0,03** 30,73±0,09

Наибольшее превосходство по содержанию казеина и сыворо-
точных белков имело молоко коров II группы – 2,73 % и 0,56 % со-
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ответственно. По выходу казеина, а также сывороточных белков за  
305 дней лактации животные  II  группы превосходили коров  I кон-
трольной группы на 12,1 % и 22,3 % соответственно.

В задачу наших исследований входило также определение фи-
зического  состава  молока  полновозрастных  коров  (табл.  4).  Было 
установлено,  что  оно  полностью  соответствовало  требованиям 
ГОСТ 52054-2003 на заготовляемое молоко.

Таблица 4 – Физические свойства молока коров, X SX±

Показатель
Группа

I II
Плотность, °А 29,0±0,6  29,2±0,6
Кислотность, °Т 17,0±0,4 17,1±0,4

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  
в условиях товарного хозяйства коровы II группы имели более высо-
кую плотность и титруемую кислотность молока – 29,2 °А и 17,1 °Т. 
Данные показатели были выше по отношению к коровам I группы на 
0,7 % и 0,6 % соответственно. 

Кислотность  –  важнейший  биохимический  показатель  моло-
ка,  который  характеризует  его  свежесть.  Титруемая  кислотность 
свежего молока (16–18 ºТ) обуславливается кислотным характером 
казеина,  наличием  в  нем фосфорнокислых,  лимоннокислых  солей  
и растворенной углекислоты. Кислота молока выражается в услов-
ных градусах или градусах Тернера.

Показатель  титруемой  кислотности  позволяет  установить  по-
вышение кислотности в результате развития микроорганизмов для 
установления сорта молока при его продаже молочным предприяти-
ям и для выявления возможности пастеризации и переработки его на 
молочные продукты.

Плотность  считается  показателем  натуральности,  и,  согласно 
ГОСТ, молоко подлежит приемке при плотности не ниже 1,027 г/см3  
(27 ºА). Плотность молока является стабильным показателем, и по-
нижение ее может наблюдаться лишь при фальсификации, а также  
в случае резкого ухудшения кормления животных.
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Выводы и результаты
Таким  образом,  применение Донского  кормового  баланса  по-

влияло на  величину физико-химических показателей молока  – по-
вышение массовой доли жира и массовой доли белка – на 0,07 % и 
0,13 % соответственно. Наибольшее превосходство по содержанию 
казеина  и  сывороточных  белков  имело  молоко  коров  II  группы  – 
2,73 % и 0,56 % соответственно.

С целью улучшения качества молока необходимо использовать 
энергетическую витаминно-минеральную кормовую добавку «Дон-
ской кормовой баланс» в кормлении коров в сухостойный период за 
45 дней до отела в дозе 200 г в сутки на голову.
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* * *

Макромикроморфология спинного мозга  
и спинномозговых нервов утки домашней

Н. В. Галитовская

В статье описываются морфологические особенности спинного мозга, 
спинномозговых нервов морфометрическая характеристика  структур ней-
росегментов у утки домашней.
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корешки, ганглии, нервы утки.

Любые  изменения  в  организме  птиц,  в  том  числе  и  в  сторону 
увеличения  продуктивности,  связаны  с  адаптивнокомпенсаторными 
особенностями нервной системы. Несмотря на давний интерес анато-
мов (Г.  И. Гурин, 1911; Д. М. Автократов, 1928; В. К. Стрижиков, 1978, 
1984, 1985; А. Schummer, u.a., 1973; E. Schwarze, u.a., 1965), соматиче-
ская и вегетативная нервная система у разных видов домашних и ди-
ких птиц недостаточно изучена, сведения чаще всего имеют фрагмен-
тарный характер и не раскрывают видовые и возрастные особенности.

Задачи исследования: определить  морфологические  особен-
ности спинного мозга, корешков, нейросегментов, ганглиев и ветвей 
нервов у домашней утки.

Цель исследования  –  изучить  морфологическое  строение 
спинного мозга и формирование нервов у утки домашней.

Материал и методы исследования
Объектом исследования служили 5 голов уток породы Пекин-

ская белая в возрасте от 8–12 месяцев. Методом макро- и микропре-
парирования изучали позвоночный столб и спинной мозг. На полу-
ченных препаратах исследовали  спинномозговые нервы под бино-
кулярным микроскопом МБС-9, проводили морфометрию спинного 
мозга и спинномозговых нервов с помощью окулярмикрометра.

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  по-
звоночный столб у утки домашней имеет особенности, которые про-
являются  в  строении  его  отделов  и  отдельных  костных  сегментов.  
У утки домашней шейный отдел  составляет  38,49±1,26 % от длины 
позвоночного столба и включает 15 позвонков; грудной 23,25±1,28 % 
от длины позвоночного столба и представлен 10 позвонками, из ко-
торых  последние  4  костных  сегмента  срастаются  между  собой  и  с  
1 поясничным позвонком. Поясничный и крестцовый отдел представ-
лены у утки сросшимися между собой 2 поясничными и 5 крестцо-
выми позвонками, которые занимают 13,35±1,18 % от общей длины 
позвоночного столба; хвостовой – 20,23±0,94 % и включает 13 позвон-
ков, из которых первые 6 сросшиеся между собой и с крестцовыми 
позвонками, а остальные свободнолежащие.
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Спинной мозг у утки – это белый цилиндрический тяж, неоди-
накового диаметра, который располагается в позвоночном канале от 
чешуи затылочной кости и до каудального конца тела пигостиля, где 
заканчивается мозговым конусом. Спинной мозг, как и позвоночный 
столб, делится на 5 отделов. В области расположения конечностей 
спинной мозг имеет шейное и поясничное  крестцовое  утолщения. 
Максимальный диаметр шейного утолщения составил 5,2 мм, пояс-
нично-крестцового 9,2 мм. На дорсальной поверхности пояснично-
крестцового утолщения у утки имеется овальное углубление – ром-
бовидная ямка, в ней находится цереброспинальная жидкость. Мы 
считаем,  что  она  способствует  выравниванию мозгового  давления  
в  зависимости  от  изменений  высоты  полета  птицы,  так  как  через 
центральный  спинномозговой  канал  сообщается  с  четвертым моз-
говым желудочком ромбовидного мозга. Длина ромбовидной ямки – 
3,2 мм, ширина – 1,2 мм, глубина – 1,8 мм у утки домашней.

Спинной мозг состоит из нейросегментов, которые по топогра-
фии мы делим на типичные и переходные. С вентральной и дорсаль-
ной  поверхностей  спинного  мозга  на  границе  костных  сегментов 
согласно закона билатеральной симметрии отходят корешки нервов.  
В  шейном  отделе  количество  нейросегментов  16,  что  составляет 
43 %  от  длины  спинного  мозга.  Диаметр  спинного  мозга  соответ-
ствует  диаметру  позвоночного  канала:  С1  –  5,2  мм,  С2  –  4,4  мм.  
С ср. – 3,4 мм, С14 – 3,9 мм, С15 – 3,7 мм, С16 – 3,8 мм. Диаметр 
корешков  (дорс./вентр.,  мм):  С3  –  0,8/0,7  мм;  С  ср.  –  0,6/0,6  мм;  
С п. – 1,5/1,7 мм. Первые два шейных нерва отходят от переходных 
сегментов,  формируясь  только  вентральными  корешками,  они  не 
имеют дорсальных корешков и спинномозговых ганглиев. На уров-
не  межпозвоночных  отверстий  в  местах  соединения  дорсального  
и вентрального корешков располагаются спинальные ганглии оваль-
ной формы. Размеры ганглиев (ширина/длина, мм) составили: С3 – 
1,1/2,0 мм; С ср. – 1,3/1,7 мм; С п. – 2,5/2,5 мм. Дорсальные ветви 
шейных нервов в количестве 2–3 отходят от дорсального полюса ла-
теральной поверхности  спинального  ганглия. Суммарный диаметр 
дорсальных ветвей составил на уровне: С3 – 0,8 мм, С ср. – 0,6 мм,  
С  п.  –  0,4  мм.  Вентральные  ветви  шейных  нервов  отделяются  от 
нижнего полюса ганглия. Диаметр вентральных ветвей: С I – 0,5 мм, 
С ср. – 0,5 мм, С п. – 1,8 мм.
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В  грудном отделе 10 нейросегментов,  что  составляет  24 % от 
длины  спинного мозга.  В  типичных мозговых  сегментах  грудного 
отдела мозг  цилиндрической формы и  имеет  постоянный  диаметр 
3,8 мм. Диаметр спинного мозга в переходных сегментах увеличен 
и составил: Тh1 – 3,9 мм, Тh2 – 4,0 мм, Тh10 – 4,2 мм. На уровне 
грудного отдела вентральные корешки лежат симметрично под дор-
сальными. Диаметр корешков (дорс. / вентр., мм): Тh1 – 1,3/1,4 мм;  
Тh ср. – 0,6/0,7 мм; Тh п. – 0,8/0,8 мм. Грудные спинальные ганглии 
овальной формы, располагаются в области соответствующих меж-
позвоночных  отверстий.  Размеры  ганглиев  (ширина/длина,  мм):  
Тh1 – 2,1/2,8 мм; Тh ср. – 2,3/2,5 мм; Тh 10 – 1,2/1,5 мм. В переход-
ных сегментах корешки спинномозговых нервов короткие, отделя-
ются от спинного мозга в латеральном направлении. От дорсальных 
полюсов спинномозговых ганглиев отходят парные дорсальные вет-
ви грудных нервов, идущие в латеродорсальном направлении. Диа-
метр дорсальных ветвей: Тh1 – 0,3 мм, Тh ср. – 0,5 м, Тh п. – 0,45 мм. 
Вентральные  ветви  межреберных  нервов  являются  продолжением 
нижнего  полюса  спинномозгового  ганглия  и  проходят  по  каудаль-
ному  краю  впередилежащего  ребра. Диаметр  вентральных  ветвей:  
Тh1 – 1,1 мм, Тh ср. – 0,5 мм, Тh п. – 0,7 мм. В поясничном крестцовом 
отделе  нейросегменты  формируют  пояснично-крестцовое  утолще-
ние, из которых 2 поясничных и 5 крестцовых, отдел занимает 13 % 
от длины спинного мозга. Диаметр спинного мозга в поясничном от-
деле составил: L1 – 5,1 мм, L2 – 5,5 мм, а в крестцовом: S1 – 6,2 мм, 
S2 – 5,9 мм, S3 – 5,1 мм, S4 – 4,1 мм, S5 – 3,2 мм. Спинномозговые 
корешки пояснично-крестцового отдела образуются 2–3 корешковы-
ми  пучками,  которые формируются  за  счет  слияния  10–20  тонких 
корешковых нитей. Дорсальные и вентральные корешки только в по-
яснично-крестцовом  отделе  выходят  через  самостоятельные  одно- 
именные межпозвоночные  отверстия  сложной пояснично-крестцовой 
кости. Диаметр  корешков  (дорс./вентр.)  составил: L  ср.  –  0,8/0,8 мм,  
S ср. – 0,9/1 мм, S п. – 0,7/0,8 мм. На латеральной поверхности по-
яснично-крестцовой кости располагаются спинальные ганглии окру-
глой  формы.  Размеры  ганглиев  (ширина/длина):  L2.  –  1,5/1,6  мм,  
S ср. – 4,5/4,4 мм; S п. – 1,5/1,5 мм. Дорсальные ветви поясничных 
и крестцовых спинномозговых нервов отходят латеродорсально от 
верхнего полюса спинального ганглия. Диаметр парных дорсальных 
ветвей: L2 – 0,4 мм, S ср. – 0,3 мм, S п. – 0,15 мм. Вентральные ветви 
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толще дорсальных, они являются непосредственным продолжением 
вентральных спинномозговых корешков, проходящих через ганглии, 
к которым присоединяются тонкие пучки дорсальных волокон. Диа-
метр вентральных ветвей: L2 – 0,9 мм, S ср. – 1,1 мм, S п. – 0,6 мм. 
По отношению к продольной оси спинного мозга поясничные нервы 
имеют вентральное, а крестцовые каудовентральное направления.

В  хвостовом  отделе  11  нейросегментов,  что  составляет  20 % 
от  длины  спинного мозга. Спинной мозг  хвостового  отдела  имеет 
конусообразную форму,  от  которого  симметрично  отходят  хвосто-
вые нервы. Диаметр мозга на уровне: Со 1 – 3,5 мм. Со 2 – 2,8 мм,  
Со ср. – 1,4 мм, Со 10 – 0,4 мм, Со 11 – 0,2 мм. Корешки первых хво-
стовых спинномозговых нервов на уровне сросшихся пяти хвосто-
вых нейросегментов выходят из позвоночного канала через двойные 
самостоятельные межпозвоночные отверстия пояснично – крестцо-
вой  кости,  а  в  остальных  –  через  одинарные межпозвоночные  от-
верстия.  Диаметр  корешков  (дорс./вентр.,  мм):  Со  1  –  0,7/0,7  мм,  
Со ср. – 0,5/0,5 мм, Со п. – 0,2/0,2 мм. На границе соединений спин-
номозговых корешков в типичных сегментах располагаются овально 
вытянутой формы спинномозговые ганглии хвостовых нервов. Раз-
мер ганглиев составил (ширина / длина): Со 1 – 1,3/1,5 мм; Со ср. – 
0,8–1,5 мм; Со – 0,4/0,7 мм. В последних двух-трех нейросегментах 
спинальные  ганглии  находятся  только  на  дорсальных  корешках  за 
пределами  позвоночного  канала.  Корешки  хвостовых  спинномоз-
говых  нервов  плоские  и  состоят  из  трех-четырех  корешковых  ни-
тей. Дорсальные ветви хвостовых спинномозговых нервов  тонкие, 
двойные отходят от середины спинномозговых ганглиев или от его 
нижнего  полюса.  Диаметр  дорсальных  хвостовых  нервов:  Со  1  –  
0,3 мм, Со ср. 0,2 мм, Со п. – 0,1 мм. Вентральные хвостовые не-
рвы  отделяются  от  нижних  полюсов  спинномозговых  ганглиев  в 
вентрокаудальном направлении, их диаметр составил: Со I – 0,5 мм,  
Со ср. – 0,4 мм, Со п. – 0,2 мм. 

Таким образом, спинной мозг утки располагается в позвоноч-
ном канале от мыщелка затылочной кости до каудального конца тела 
пигостиля, где заканчивается концевой нитью. Он подразделяется на 
5 отделов согласно деления позвоночного столба. Общее количество 
нейросегментов у  уток  составило 44. Количество  спинномозговых 
нервов у утки домашней не соответствует числу позвонков – в шей-
ном отделе на один больше и в хвостовом на два меньше. Первые 
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два шейных  нерва  не  имеют  дорсальных  корешков  и  спинальных 
ганглиев. Спинальные ганглии у уток, в отличие от млекопитающих, 
располагаются на границе соединения дорсальных корешков с вен-
тральными. Шейные спинальные ганглии у утки находятся в области 
межпозвоночных отверстий, а грудные, пояснично-крестцовые, хво-
стовые находятся за их пределами. Дорсальные и вентральные ветви 
спинномозговых нервов  отходят  на  разном  уровне  от  дорсального  
и вентрального полюсов спинальных ганглиев.
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Сравнительный анализ качества и безопасности  
популярных соков для детского питания,  
реализуемых в торгово-розничной сети г. Челябинска

И. С. Гуменюк

С  первых  месяцев  жизни  ребенка  соки  имеют  большое  значение  
в системе рационального питания. Яблочный сок сегодня является одним из 
самых широко употребляемых соков в питании человека. Ребенок при его 
употреблении получает значительное число важных макро- и микронутри-
ентов [1]. Яблочный сок, в первую очередь, является источником витамина 
С, железа и пищевых волокон.

Ключевые слова: яблочный сок, качество и безопасность соков, вита-
мин С, детское питание.

Соки обеспечивают организм ребенка необходимыми для его раз-
вития макро- и микронутриентами, способствуют адаптации ребенка 
к новому характеру питания, расширяют его вкусовые впечатления, 
играя важную роль с позиции формирования вкусовых предпочтений 
и концепции пищевого программирования. Соки являются источни-
ком  витаминов  (в  первую  очередь  витамина  C),  минералов  (калий, 
кальций, магний, железо), пектина, полифенолов, пищевых волокон, 
воды  [9].  Соки  вводят  в  прикорм  ребенка  начиная  с  4–6  месяцев.  
К середине первого года жизни ребенка развивается дефицит желе-
за, поэтому составные компоненты яблочного сока,  в частности со-
держание витамина С, служат критерием лучшего всасывания железа  
в кишечнике. В связи с этим исследование соков для детского питания 
по показателям качества и безопасности является актуальным.

Основной целью нашего исследования явился сравнительный 
анализ качества и безопасности популярных соков для детского пи-
тания, реализуемых в торгово-розничной сети г. Челябинска.

Задачи:
–  провести  органолептическое  исследование  качества  соков 

яблочных;
–  определить  физико-химические  показатели,  содержание  ви-

тамина С и тяжелых металлов в соках яблочных для детского питания.
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Предметом  исследования  является  качество  и  безопасность 
яблочного сока для детского питания.

Материал и методы исследования
Исследования  проводились  в  феврале  2017  г.  в  лаборатории 

кафедры общей химии и экологического мониторинга и межкафед- 
ральной лаборатории ЮУрГАУ, г. Троицк.

Объектами исследования служили образцы сока яблочного для 
детского питания:

1)  сок яблочный осветленный для детского питания с 4 меся-
цев. Восстановленный. «Спеленок», ОАО ««Сады Придонья», Рос-
сия, 403027, Волгоградская обл., Городищенский район, пос. Сады 
Придонья;

2)  сок  яблочный  осветленный  для  детского  питания.  Восста-
новленный.  Предназначен  для  питания  детей  с  4  месяцев.  «Сады 
Придонья», ОАО «Сады Придонья», 403027, Россия, Волгоградская 
обл., Городищенский район, пос. Сады Придонья;

3)  сок яблочный. Восстановленный. Осветленный. Для детско-
го питания. С 3 месяцев. «Мой», изготовитель ОАО «Сады Придо-
нья»,  Россия,  403027,  Волгоградская  обл.,  Городищенский  район, 
пос. Сады Придонья;

4)  сок яблочный. Осветленный. Восстановленный. Предназна-
чен для питания детей с 6 месяцев. «Малышам», ОАО «Прогресс», 
Россия, 398902, г. Липецк, ул. Ангарская, владение 2. 

Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 32920-2014 [3]. 
Пробы отбирались в торгово-розничной сети г. Челябинска в гипер-
маркете «Ашан». В ходе исследования качества соков для детского 
питания были проведены следующие испытания: состояние упаков-
ки и маркировки, органолептические, физико-химические показате-
ли. Состояние упаковки и маркировки оценивали визуально, в соот-
ветствии с ГОСТ 32920-2014 [3]. 

Органолептически определяли: внешний вид и консистенцию, 
вкус и запах, цвет. Из физико-химических показателей определяли: 
массовую долю растворимых сухих веществ – рефрактометрически 
[4],  осадок  –  центрифугированием  [6],  массовую  долю  титруемых 
кислот [5] и содержание витамина С – титриметрически [7], химиче-
ские элементы – общепринятыми методиками.
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Все исследуемые образцы соков были упакованы в картонные 
упаковки Tetra Pak объемом 200 мл, к коробке прилагается трубоч-
ка,  маркировка  нанесена  типографским  способом. Упаковка  всех 
образцов яблочных соков целая, без повреждений. Многослойная 
структура упаковки препятствует порче сока на протяжении дли-
тельного  времени. Несмотря  на  то,  что  существует ГОСТ 32920-
2014  «Продукция  соковая.  Соки  и  нектары  для  питания  детей 
раннего возраста. Общие технические условия», все проверенные 
образцы  изготовлены  по  техническим  условиям,  а  не  по  ГОСТу, 
поскольку  данный  стандарт  предусматривает  изготовление  ис-
ключительно соков прямого отжима, а в нашем исследовании все 
соки  –  восстановленные. Сроки  годности  всех  образцов  соответ-
ствуют  требованиям,  указанным  в  нормативной  документации.  
На упаковке сока «Малышам» отсутствует обозначение документа, 
в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифициро-
ван продукт. 

По результатам органолептического исследования качества со-
ков  яблочных для  детского  питания  установлено,  что  все  образцы 
детского  сока  соответствовали  требованиям  нормативно-техниче-
ской документации.

Из физико-химических показателей определяли массовую долю 
растворимых сухих веществ, массовую доля титруемых кислот, со-
держание осадка. Данные представлены в таблице 1.

По результатам проведенных исследований было установлено, 
что  по  физико-химическим  показателям  все  образцы  соответство-
вали требованиям нормативной документации. Массовая доля рас-
творимых сухих веществ в соках для детского питания находилась 
в  пределах  1,21–11,6 %.  В  образце №  3  массовая  доля  титруемых 
кислот в пересчете на яблочную кислоту была выше, чем в других 
образцах и составила 0,7 %.

По результатам полученных данных отмечено, что во всех со-
ках  очень  низкое  содержание  витамина С,  при  этом минимальное 
содержание выявлено в соке «Малышам» – 2,600±0,106 мг/100 мл 
(норматив по СанПиН 2.3.2.1078-01-15,0-50,0 мг/100 мл), в отличие 
от сока «Мой», у которого был максимальный показатель уровня ви-
тамина С – 7,0±0,2 мг/100 мл. Соки «Спеленок» и «Сады Придонья» 
имели средний показатель витамина С – 3,600±0,106 мг/100 мл. 
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Таблица 1 – Физико-химические показатели качества соков яблочных 
для детского питания

Наименование  
показателей

Тр
еб
ов
ан
ия
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С
Т 
32
92
0-
20
14
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бл
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й 
дл
я 
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я»
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я 

де
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 п
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»

С
ок
 я
бл
оч
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й 
дл
я 

де
тс
ко
го
 п
ит
ан
ия
 

«М
ал
ы
ш
ам
»

Массовая доля  
растворимых сухих 
веществ, %

11,0 11,6±0,4 11,6±0,4 11,4±0,4 11,2±0,5

Массовая доля  
титруемых кислот, 
в пересчете  
на яблочную  
кислоту, %,  
не более

0,8 0,4±0,002 0,4±0,002 0,7±0,002 0,5±0,002

Осадок, %,  
не более 0,3 Не обна-

ружен
Не обна-
ружен

Не обна-
ружен

Не обна-
ружен

При этом количество витамина С в соках «Спеленок» и «Сады 
Придонья» составило 10,3 % от суточной нормы для ребенка 6 меся-
цев, следовательно, низкое количество витамина С ведет к низкому 
усвоению содержащегося в соке железа.

В соке «Мой» содержание витамина С составляет 20 % от су-
точной  нормы  шестимесячного  малыша.  В  соке  «Малышам»  ми-
нимальное содержание витамина С – 7,4 % от суточной нормы, что 
не  позволит  эффективно  усваиваться железу  в  организме  ребенка. 
Результаты нашего исследования согласуются с данными [2]. Следо-
вательно, производителям необходимо более тщательно контролиро-
вать качество сырья и готовой продукции.

Из результатов исследования следует, что все образцы соков для 
детского питания по содержанию тяжелых металлов соответствуют 
требованиям СанПин, что согласуется с данными [10].
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Выводы и результаты
Таким образом, в результате проведенных исследований уста-

новлено, что образцы соков «Спеленок», «Сады Придонья», «Мой» 
производятся одним изготовителем – ОАО «Сады Придонья», Рос-
сия, 403027, Волгоградская обл., Городищенский район, пос. Сады 
Придонья,  но  каждый  из  них  имеет  товарный  знак  изготовителя, 
оригинальное название, состав и пищевую ценность, их маркиров-
ка полная и соответствует требованиям нормативной документации. 
Данный производитель указывает на упаковке «Без ГМО», что явля-
ется маркетинговым ходом, т.к. по нормативным документам в соки 
запрещено  добавлять  ГМО  продукцию.  На  упаковке  сока  «Малы-
шам» отсутствует обозначение документа, в соответствии с которым 
изготовлен и может быть идентифицирован продукт.

Органолептические  и  физико-химические  показатели  соков 
яблочных  для  детского  питания  «Спеленок»,  «Сады  Придонья», 
«Мой» и «Малышам» соответствовали требования ГОСТ 32920-2014.

Во всех соках очень низкое содержание витамина С – нахо-
дится в пределах 2,6–7,0 мг/100 мл, что может привести к плохо-
му усваиванию железа, содержание тяжелых металлов не превы-
шает ПДК.

В настоящее время потребители предъявляют все более жест-
кие  требования  к  продуктам  для  детского  питания,  увеличена  их 
доля потребления, и они желают приобретать высококачественную, 
разнообразную и безопасную продукцию [8].
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* * *

Идентификация и обнаружение фальсификации 
манной крупы

Ю. А. Гундина

Крупяные изделия всегда имеют постоянный спрос даже независимо 
от уровня доходов покупателя и инфляции. Многие производители пыта-
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ются  обмануть  покупателя  именно  при  продаже  этих  продуктов  питания  
и получают на этом некоторый доход, поэтому нами были проведена иден-
тификация манной крупы от различных изготовителей с целью установле-
ния фальсификации.

Ключевые слова: манная крупа, фальсификация, идентификация, нор-
мативный документ.

Актуальность выбранной темы очевидна, так как в России по-
требители  все  чаще  сталкиваются  с  фальсификатом,  а  недобросо-
вестные производители в погоне за прибылью даже не задумывают-
ся о качестве своей продукции [4].

Поэтому  целью нашего исследования  является  проведение 
идентификации и обнаружение фальсификации манной крупы.

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие 
задачи:

1.  Определить полноту маркировки и качество упаковки ман-
ной крупы.

2.  Провести идентификацию манной крупы по органолептиче-
ским и физико-химическим показателям.

3.  Дать заключение о результатах идентификации манной крупы.
Объектом исследования являются образцы манной крупы сле-

дующих торговых марок:
1.  «Манная  крупа»  –  изготовитель:  ООО  «Южная  Рисовая 

Компания», Россия, Краснодарский край;
2.  «Манка»  –  изготовитель  ООО  «Сызранский  мельничный 

комбинат», Россия, г. Сызрань;
3.  «Добрая крупа» – изготовитель: ТОО «Радуга», Казахстан, 

г. Петропавловск;
4.  «Грис пшеничен» – изготовитель: «Global Food Company», 

ltd Болгария.
Первые  три  образца  изготовлены  по  ГОСТ  7022-97  «Крупа 

манная. Технические условия»  [3],  а образец манной крупы «Грис 
пшеничен» изготовлен на основании ISO 9000, ISO 22000 и был при-
обретен на территории Болгарии.

Все четыре образца манной крупы были упакованы в пакеты из 
полиэтиленовой пленки. 
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Таблица 3 – Физико-химические показатели манной крупы

Показатель

Н
ор
ма
  

по
 Г
О
С
Т 
70
22
-9
7 Фактически для манной крупы

№
 1

«М
ан
на
я 
кр
уп
а»

№
 2

«М
ан
ка
»

№
 3

«Д
об
ра
я 
кр
уп
а»

№
 4

«Г
ри
с 
пш

ен
ич
ен
»

Влажность, % Не более 
15,5 8,0 6,0 4,0 4,0

Металломагнитная 
примесь, мг в 1 кг 
крупы: размером  
отдельных частиц  
в наибольшем  
линейном измерении  
не более 0,3 мм  
и массой не более 
0,4 мг

Не более 
3,0

Не обна-
ружено 1,0 Не обна-

ружено
Не обна-
ружено

Зараженность  
вредителями

Не допу-
скается

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено

Упаковка была чистая, без повреждений, с плотно спаянными 
краями,  красочно оформлена, имела привлекательный для покупа-
теля вид.

Результаты исследования маркировочных данных представле-
ны в таблице 1. Исследование маркировки проводилось на основа-
нии ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 
[2] и ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для по-
требителя. Общие требования» [1].

Анализ  маркировки  показал,  что  у  1,  2  и  3  образцов манной 
крупы маркировочные данные соответствовали требованиям ГОСТ 
Р  51074-2003  «Продукты  пищевые. Информация  для  потребителя. 
Общие требования» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки»,  а у крупы «Грис пшеничен» отсутствовали марка 
крупы и информация о соответствии. Это допустимо для данного об-
разца, так как ее реализация предназначена для внутреннего рынка 
страны Болгария, а не на экспорт [6].
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Далее была проведена идентификация манной крупы по орга-
нолептическим показателям на соответствие ГОСТ 7022-97 «Крупа 
манная.  Технические  условия»  [3].  Результаты  органолептических 
исследований представлены в таблице 2.

В  результате  проведенной  идентификации  по  органолептиче-
ским показателям было установлено, что все образцы манной крупы 
были непрозрачные, без минеральных примесей,  со свойственным 
вкусом и запахом для данного продукта.

После проведения органолептических исследований нами про-
ведена идентификация физико-химических показателей на соответ-
ствие ГОСТ 7022-97 «Крупа манная. Технические условия». Резуль-
таты исследований отражены в таблице 3.

В результате проведенной идентификации по физико-химиче-
ским  показателям  фальсификации  не  выявлено.  Установлено,  что 
все четыре образца соответствовали требованиям нормативных до-
кументов и могут быть допущены в свободную реализацию.

На  основании  проведенных  исследований  по  идентификации  
и обнаружению фальсификации манной крупы можно сделать сле-
дующие выводы:

1.  В  результате  исследования  маркировки  образцов  манной 
крупы было установлено, что все образцы соответствовали требова-
ниям ГОСТ 51074-2003 и ТР ТС 022/2011.

2.  При  проведении  идентификации  по  органолептическим  
и физико-химическим показателям фальсификация манной крупы не 
установлена.

3.  В результате проведенных исследований было установле-
но,  что  все  образцы манной  крупы  соответствовали  требованиям 
нормативных документов и могут быть допущены в свободную ре-
ализацию.
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Экономическая эффективность препаратов  
при лечении мастита у коров во Франции

Е. К. Джапаров

В  статье  представлена  экономическая  оценка  антибактериального  
и гомеопатических препаратов, применяемых для лечения коров, больных 
серозным  маститом.  Установлена  и  обоснована  необходимость  исполь-
зования  гомеопатических  препаратов,  где  экономическая  эффективность 
ветеринарных мероприятий составила 26,2  евро в расчете на 1  евро. Для 
лечения коров при серозном мастите предлагается использовать гомеопати-
ческие препараты аконит и фитолякка декандра.

Ключевые слова: серозный мастит, дойные коровы, молоко, экономи-
ческая эффективность, ветеринарные затраты, гомеопатические препараты.

В настоящее время болезни молочной железы являются одной 
из основных проблем животноводства Франции. Заболевание нано-
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сит большой экономический ущерб: в молочном скотоводстве из-за 
данной патологии происходит основной процент выбраковки коров 
из стада, так как животные даже после излечения в полном объеме 
молочную  продуктивность  не  восстанавливают;  молоко  от  коров, 
больных  клинически  выраженной  или  скрытой  формой  мастита, 
нельзя использовать как пищевой продукт [1, 2]. Для восстановле-
ния продуктивности и  качества продукции  требуется  эффективная 
терапия [1]. Для владельца животных имеет большое значение эко-
номическая эффективность ветеринарных мероприятий – оптималь-
ное соотношение затрат и получаемого экономического результата. 
В настоящее время имеются сведения по экономической оценке ряда 
мероприятий по профилактике болезней и лечению животных раз-
ных видов [3, 4, 5, 6, 7, 10], при этом данные об экономических ре-
зультатах лечения коров при маститах отсутствуют. 

В связи с вышеизложенным, целью исследований явилось опре-
деление  экономической  эффективности  препаратов,  применяемых 
для  лечения дойных коров больных  серозным маститом. Экспери-
мент проведен в 2016 году во Франции на предприятии крупного ро-
гатого скота молочного направления голштинской породы «E.A.R.L. 
SAVARY» города Орнезан. Для этого сформировали две группы жи-
вотных по четыре  головы в каждой. Объектом исследования были 
коровы в возрасте 6-7 лет живой массой 600-700 кг, средней продук-
тивностью 10 000 кг молока за лактацию. Предметом исследования 
явилось  сравнение  терапевтической и  экономической  эффективно-
сти форцила и сочетанного применения аконита и фитолякка декан-
дра при лечении дойных коров, больных серозным маститом. В пер-
вой группе в течение четырех дней применяли антибактериальный 
препарат форцил  (Forcyl) в концентрации 160 мг/мл раствора вну-
тримышечно в дозе 10 мл/160 кг. Во второй группе лечение осущест-
вляли  с  помощью  гомеопатических препаратов. В  течение  первых 
трех  дней  применяли  аконит  (Aconitum Napellus  фирмы  «Boiron», 
Франция) среднего разведения (9 CH) по 3 гранулы утром и вечером. 
В последующие три дня – фитолякка декандра (Phytolacca decandra 
фирмы «Boiron», Франция) низкого разведения (5 CH) по 3 гранулы 
утром и вечером. Экономическую эффективность результатов иссле-
дований рассчитывали согласно «Методике определения экономиче-
ской эффективности ветеринарных мероприятий, утвержденной на-
чальником департамента ветеринарии В. М. Авиловым» [8, 9].



48

Результаты исследования, включающие анализ экономических 
показателей для определения лечебных мероприятий, показали сле-
дующее. 

Так, стоимость форцила составила 1 флакон 50 мл – 81,09 евро. 
На одну корову было истрачено 150 мл препарата, что соответствует 
трем флаконам форцила. Таким образом, его стоимость в израсхо-
дованном количестве  составила 937,08  евро. Использование моло-
ка возможно через 48 часов после последней инъекции  [8]. Также 
в  ветеринарные  затраты  для  первой  группы  вошло  использование 
медицинских шприцов с иглой на 50 мл, цена которого составляет  
1,80 евро. В итоге затрачивается 28,80 евро.

Цена одной упаковки любого гомеопатического препарата со-
ставляет 2,26 евро. На одну корову потребовалось 18 гранул аконита 
и 18 гранул фитолякка декандра. Затраты на гомеопатические пре-
параты составили всего 4,52 евро. Использование молока допускает-
ся без ограничений из здоровых четвертей вымени, из пораженных 
четвертей вымени – сразу после  завершения лечения  [6]. Для вто-
рой группы использовались специальные шприцы для введения гра-
нул  гомеопатических  препаратов,  цена  одного шприца  составляла  
1,20  евро,  в  целом  за  курс  лечения  затраты  на  них  составили  
57,60 евро. Последней составляющей ветеринарных затрат явилась 
оплата услуг ветеринарного врача. С учетом курса лечения для пер-
вой группы стоимость услуг составила 400 евро, а для второй груп-
пы – 480 евро (табл. 1).

Таблица 1 – Экономическая оценка лечения коров  
при серозном мастите

Показатель, евро Первая группа Вторая группа
Затраты ветеринарные 1365,88 542,12
Фактический экономический ущерб 1056 1056
Коэффициент потерь основной  
продукции 264 264

Коэффициент заболеваемости 0,332 0,332
Предотвращенный экономический ущерб 37 158,5 37 158,5
Экономический эффект 35 792,62 36 616,38
Экономическая эффективность  
на один евро затрат 26,2 67,5
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Ущерб,  причиняемый  маститом,  складывается  из  ущерба  от 
недополучения  продукции,  снижения  ее  качества  [8,  9].  Ущерб  от 
выбраковки  молока  от  коров,  больных  маститом,  составил  в  обе-
их группах 1056 евро. Это связано с тем, что молоко от маститных 
коров выбраковывали в  течение одинакового периода, поэтому ве-
личина ущерба от потери молока за счет его выбраковки одинакова  
в каждой группе.

Следовательно,  ущерб,  предотвращенный  в  результате  про-
ведения  лечебных мероприятий,  составил  37  158,5  евро  в  каждой  
из групп.

Экономический  эффект,  представляющий  собой  экономиче-
ский результат, будет зависеть от величины ветеринарных затрат – 
чем ниже ветеринарные затраты, тем выше экономический эффект. 
Так как ветеринарные затраты в первой опытной группе были выше, 
чем  во  второй,  поэтому  величина  экономического  эффекта  была 
выше во второй группе и составила 36 616,38 евро. В первой группе 
этот показатель был равен 35 792,62 евро.

Экономическая  эффективность  на  одну  единицу  затрат  пред-
ставляет  собой прибыль,  полученную  в  результате  проведения  ве-
теринарных  мероприятий.  Этот  показатель  зависит  от  величины 
экономического  эффекта  и  уровня  ветеринарных  затрат.  В  первой 
опытной группе экономическая эффективность на один евро затрат 
составила 26,2 евро, во второй – 67,5 евро.

Таким  образом,  при  применении  препаратов  был  достигнут 
определенный экономический эффект – во второй опытной группе 
он был выше, чем в первой на 2,3 %. Тем не менее, экономическая 
эффективность на один евро затрат во второй опытной группе была 
выше сравниваемого показателя в 2,58 раза.

Выводы и результаты
1.  Так  как  молоко  от  маститных  коров  выбраковывали  в  те-

чение одинакового периода, фактический экономический ущерб от 
потери  продукции,  предотвращенный  экономический  ущерб  был 
одинаковым в каждой группе и составил 1056 и 37 158,5 евро соот-
ветственно.

2.  Более  высокий  экономический  эффект  во  второй  опытной 
группе  –  на  2,3 %  выше,  чем  в  первой,  обусловлен  сравнительно  
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высокими  ветеринарными  затратами  в  первой  группе  –  в  2,5  раза 
выше, чем во второй.

3.  Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 
в первой опытной группе составила 26,2 евро в расчете на 1 евро за-
трат, во второй – 67,5 евро, что в 2,6 раза выше, чем в первой.

4. Для  лечения  серозного  мастита  у  молочных  коров  наряду  
с массажем вымени в течение первых 3 дней применять аконит сред-
него разведения (9 CH) по 3 гранулы утром и вечером, в последую-
щие 3 дня – гомеопатический препарат фитолякка декандра низкого 
разведения (5 CH) по 3 гранулы утром и вечером.
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Опыт лечения собак при дипилидиозе  
на базе Чебаркульской ветеринарной станции  
Челябинской области

Г. И. Дьячков

Определили  эффективность  лечебных  препаратов,  распространение 
и  клинические признаки дипилидиоза  собак  в Чебаркульском районе Че-
лябинской области. Клинически болезнь проявлялась у животных наруше-
нием пищеварения, болями в животе, анемией слизистых оболочек и кожи. 
Дипилидиоз диагностировали на основании обнаружения в фекалиях чле-
ников методом последовательных смывов или коконов по методу Фюлле-
борна. Установлено, что с лечебной целью эффективно применять препарат 
Дирофен как в форме суспензии, так и таблетками при лечении препаратом 
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Дирофен таблетки обходятся экономичнее в среднем на 50 рублей из рас-
чета на одно животное.

Ключевые слова: гельминты, Dipylidium caninum, дипилидиоз, собаки, 
дирофен – суспензия, дирофен – таблетки, метод Фюллеборна.

Известно,  что  дипилидиоз  –  гельминтозная  болезнь  диких 
и домашних плотоядных животных [4]. Распространен повсемест-
но среди диких и домашних животных (собака, кошка, лисица, пе-
сец и др.), изредка встречается у человека (окончательные хозяева). 
Возбудитель – Dipylidium caninum – огуречный цепень серо-белого, 
иногда  розоватого цвета,  длиной около 40–70  см при максималь-
ной ширине 3 мм. Сколекс вооружен крючками, расположенными 
на хоботке в 4 ряда. Половые органы двойные, отверстия открыва-
ются по бокам членика. Зрелые членики удлиненной формы напо-
минают огуречные  семена,  содержат округлые капсулы  (коконы), 
внутри которых находятся более светлые яйца от 8 до 21 экземпля-
ров. Яйца содержат онкосферу с 3 парами крючков. Диаметр яиц 
0,025–0,03 мм [4–7].

Человек  заражается  при  случайном  проглатывании  инвазиро-
ванных власоедов или блох, что возможно при тесном общении с со-
баками и кошками. 

Развитие  происходит  с  участием  дефинитивных  хозяек  (со-
бак,  кошек,  пушных  зверей  и  др.  плотоядных)  и  промежуточных 
(кошачья,  собачья  и  человеческая  блохи,  собачий  власоед).  Зре-
лые  членики  или  яйца  во  внешней  среде  поедают  личинки  блох, 
которые  живут  в  подстилках,  мусоре  и  питаются  органическими 
субстратами. Но личинки гельминта начинают развиваться только 
в  теле кокона блохи и до инвазионной стадии – цистицеркоида – 
формируются только в теле взрослой блохи. Половозрелой стадии 
цестоды достигают за 1,5–2 месяца. Продолжительность их жизни 
составляет  несколько  месяцев.  Клинически  дипилидиоз  проявля-
ется расстройством аппетита, повышенной саливацией, тошнотой, 
рвотой, поносом, болью в животе, головокружением, повышенной 
нервной возбудимостью, бледностью кожи и  видимых  слизистых 
оболочек, вздутием живота и его болезненностью при пальпации, 
снижением массы тела. Иногда протекает субклинически и прояв-
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ляется только редким спонтанным выделением члеников с фекали-
ями. Наиболее важный симптом – выход члеников гельминта при 
дефекации [1–3].

Дипилидиоз диагностируют на основании обнаружения в фе-
калиях члеников методом последовательных смывов или коконов по 
методу Фюллеборна. Иногда для этого необходимо многократно ис-
следовать фекалии. На рынке ветеринарных препаратов в настоящее 
время имеется широкий ассортимент антигельминтных средств, вы-
бор которых зависит не только от эффективности, но и от экономич-
ности лечения [8].

В этой связи цель работы – провести сравнительную оценку 
эффективности препаратов «Дирофен – суспензия для собак с содер-
жанием тыквенного масла» и «Дирофен – таблетки для кошек и со-
бак» при дипилидиозе собак.

Задачи:
1.  Установить распространение дипилидиоза в зоне обслужи-

вания Чебаркульской ветеринарной станции по борьбе с болезнями 
животных.

2.  Выявить больных животных, провести лечение собак препа-
ратами «Дирофен – суспензия для собак с содержанием тыквенного 
масла» и «Дирофен – таблетки для кошек и собак», анализировать 
полученные результаты.

Объектом исследования являлись инфицированные дипилиди-
ями  собаки  и  биоматериал  (фекалии)  от  них. Предметом  исследо-
вания были лечебные характеристики и эффективность препаратов 
«Дирофен – суспензия для собак с содержанием тыквенного масла» 
и «Дирофен – таблетки для кошек и собак».

Исследования  проводили  на  базе  Чебаркульской  станции  по 
борьбе с болезнями животных. Распространение дипилидиоза среди 
собак изучали по  статистическим данным отчетной документации 
формы № 1 вет, № 1 вет А, а  также непосредственно участвовали 
в  осмотре  животных  и  проводили  диагностические  исследования 
в период практики. В результате сформировали две опытные группы 
собак,  инвазированных дипилидиями,  по  три животных  в  каждой. 
Животным первой группы применяли препарат «Дирофен – таблет-
ки для собак и кошек». Животных второй группы лечили препаратом 
«Дирофен – суспензия для собак с содержанием тыквенного масла». 
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Для  постановки  окончательного  диагноза  исследовали  фекалии 
больных собак по методу Фюллеборна.

По  данным  отчетной  документации  Чебаркульской  станции 
по борьбе с болезнями животных и наших наблюдений в 2016 году 
копрологически  исследовали  255  проб фекалий  собак. Из  них  ди-
пилидиоз  установили  у  55  (21,6 %) животных,  владельцы  которых 
обратились за врачебной помощью, о чем свидетельствуют данные 
таблицы 1.

Таблица 1 – Выявляемость больных дипилидиозом собак  
в Чебаркульском районе в 2016 году, голов

Месяц года
Вид животного  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 За год

Собака 2 1 3 4 7 5 9 6 7 6 3 2 55

Из данных таблицы 1 видно, что дипилидиоз у собак в 2016 году 
регистрировали ежемесячно. Следует отметить, что большее число 
заболевших  животных  регистрировали  с  мая  по  октябрь.  Из  дан-
ных анамнеза больных животных содержали не только в квартирах,  
но и на улице во дворе. При клиническом обследовании у всех жи-
вотных выявили аналогичные симптомы, характерные для дипили-
диоза. У всех животных при исследовании фекалий по методу Фюл-
леборна обнаружены коконы с яйцами гельминтов.

Для лечения животных выбрали препараты, обладающие широ-
ким антигельминтным спектром действия, в том числе на Toxocara 
canis, и удобные в применении. Входящий в состав суспензии пра-
зиквантел, повышает проницаемость клеточных мембран для ионов 
кальция и угнетает фермент паразита – фумаратредуктазу, вызывая 
спастическое  сокращение  мускулатуры,  переходящее  в  паралич. 
Механизм  действия  пирантела  памоата  заключается  в  блокирова-
нии нейромышечной передачи, нарушении проницаемости клеточ-
ных мембран и угнетении холинэстеразы, что приводит к параличу  
и гибели гельминта. Тыквенное масло содержит уникальный хими-
ческий состав, включающий в себя комплекс витаминов группы В, С 
и РР, каротиноидов, полиненасыщенных жирных кислот и микроэле-
ментов. Тыквенное масло стимулирует местный иммунитет, ускоря-
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ет процессы регенерации поврежденных паразитами клеток кишеч-
ника, усиливает его перистальтические сокращения, что облегчает  
и ускоряет процесс освобождения организма больного животного от 
гельминтов.  Входящие  в  состав  таблетированой  формы  препарата 
действующие вещества: фенбендазол и пирантел памоат проявляют 
синергизм действия в ингибировании фермента фумаратредуктазы 
паразита, что вызывает развитие у него стойкой деполяризации мы-
шечных клеток, нарушает энергетический обмен и в конечном итоге 
приводит к гибели.

Результаты проведенного лечения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты лечения собак, больных дипилидиозом

Группа 
живот-
ных

Коли-
чество  
живот-
ных

Схема лечения
Срок  

лечения, 
суток

Средняя  
стоимость 
лечения,  
рублей

Исход  
болезни

Первая 3

Дирофен таблетки  
1 таблетка на 5 кг 

массы тела с кормом, 
утром, до кормления, 
двукратно с интерва-

лом 10 дней

10 90 Выздо-
ровление

Вторая 3

Дирофен суспензия  
1 мл на 1 кг массы 
тела, перорально, 

утром, до или во время 
кормления, двукратно 
с интервалом 10 дней

10 140 Выздо-
ровление

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что схемы лечения 
оказались эффективными, у животных обеих групп регистрировали 
выздоровление и полное освобождение от возбудителя болезни. При 
этом, учитывая экономическую эффективность лечения, следует от-
метить, что первая схема оказалась дешевле на 50 рублей из расчета 
на одно животное.

Таким образом, в 2016  году в Чебаркульском районе дипили-
диоз  регистрировали  у  55  собак,  содержащихся  как  в  доме,  так  и 
на  улице. У  больных животных наблюдали  аналогичные  клиниче-
ские признаки, характерные для дипилидиоза. Считаем, с лечебной  
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целью  эффективно  применять  препарат  Дирофен  как  в  форме  су-
спензии,  так  и  таблетками.  При  лечении  препаратом Дирофен  та-
блетки обходится экономичнее в среднем на 50 рублей из расчета на 
одно животное.
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Сравнительная эффективность лечебных препаратов 
при токсокарозе собак

А. А. Дьячкова

Определили  эффективность  лечебных  препаратов,  распространение 
и клинические признаки токсокароза собак в Чебаркульском районе Челя-
бинской области. Установлено, что наиболее приоритетным лечебным пре-
паратом при токсокарозе собак является «Альбен С», поскольку он обладает 
высоким фармакологическим действием и экономически более выгодный.

Ключевые слова: токсокароз, гельминты, собака, Альбен С, Мильбе-
макс, метод Фюллеборна, лечение.

Токсокароз – зооантропонозное заболевание, то есть человек на-
равне с животными может заразиться этим гельминтозом, контакти-
руя с больными животными или объектами внешней среды [1, 7, 8]. 
Токсокароз вызывается нематодой Тохосаrа canis из сем. Anisakidae, 
локализующейся в тонком кишечнике и желудке собак, песцов, лисиц 
и других плотоядных [3, 4]. Гельминты в личиночной стадии в орга-
низме животных и человека способны мигрировать в различные орга-
ны и ткани. Щенки отстают в росте и развитии, при высокой интенсив-
ности инвазии возможна гибель животных. Токсокароз распространен 
повсеместно и причиняет  значительные убытки звероводческим хо-
зяйствам. Яйца токсокар устойчивы во внешней среде, значительную 
роль в распространении играют бродячие собаки, зараженность кото-
рых составляет 55 %, в то время как домашних – 15,2 % [2].

Источником заражения плотоядных животных могут быть гры-
зуны, у которых личинки токсокар локализуются в мышцах и вну-
тренних  органах.  Также  собаки  могут  заразиться  возбудителем 
токсокароза при  каннибализме и  скармливании им  тушек пушных 
и диких зверей, у которых инкапсулированные личинки токсокар на-
ходятся в мышцах [5, 8].

В связи с широким распространением и опасностью заболева-
ния не только животных, но и людей целью работы было провести 
сравнительную  оценку  эффективности  лечебных  препаратов  при 
токсокарозе собак.
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Задачи:
1.  Установить распространение токсокароза в Чебаркуле и Че-

баркульском районе Челябинской области в 2016 году.
2.  Провести лечение больных собак препаратами «Альбен С»  

и «Мильбемакс», анализировать полученные результаты.
Объектом  исследования  являлись  инфицированные  токсока-

рами собаки и биоматериал (фекалии) от них. Предметом исследо-
вания были лечебные характеристики и эффективность препаратов 
«Альбен С» и «Мильбемакс».

Исследования проводили на базе Чебаркульской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями животных. Распространение токса-
кароза изучали по данным отчетной и учетной документации формы 
№ 1 вет, № 1 вет А за 2014–2016 годы. В эксперименте участвовало 
шесть собак, по три в каждой опытной группе. Исследование фека-
лий проводили по методу Фюллеборна [6]. Собакам первой опытной 
группы лечение проводили препаратом «Альбен С». Животных вто-
рой опытной группы лечили препаратом «Мильбемакс».

В анализируемый период по отчетной документации токсокароз 
регистрировали ежегодно, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1 – Результаты копрологических исследований фекалий  
собак на токсокароз в Чебаркульской ветеринарной станции  
в 2014–2016 годах

№ 
п/п

Год Исследовано Выявлено
проб % проб %

2014 212 32,5 47 22,2
1 2015 186 28,5 36 19,4
2 2016 255 39,0 52 20,4

Всего: 653 100 135 20,7

Из таблицы 1 следует, что в анализируемый период исследовали 
653 пробы фекалий собак, из них в 135 пробах (20,7 %) обнаружили 
яйца гельминтов. В 2014–2016 годах число заболевших токсокоро-
зом животных находилось примерно на одном уровне и составляло 
от 19,4 % в 2015 году до 22,2 % в 2014 году. В среднем пятая часть 
от всех собак больны токсакарозом, что свидетельствует о высоком 
распространении возбудителя в городе Чебаркуле. 
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При клиническом осмотре у больных собак наблюдали следу-
ющие  симптомы:  понос,  рвоту,  извращение  аппетита,  метеоризм, 
нервные явления. Щенки лаяли, визжали без причин, пытались уку-
сить. Больные щенки отставали в росте и развитии. При исследова-
нии фекалий больных животных по методу Фюллеборна обнаружи-
ли яйца средней величины (0,06–0,08 × 0,06–0,07 мм), слегка оваль-
ной формы, скорлупа яиц желтоватого цвета, ячеистая.

С лечебной целью применяли препараты различного механизма 
действия. «Альбен С» обладает широким спектром антигельминтно-
го действия на все стадии развития круглых и ленточных гельмин-
тов. Действующие вещества данного препарата: альбендазол и пра-
зиквантел. Механизм их действия основан на нарушении транспорта 
глюкозы и микротубулярной функции паразита, угнетении активно-
сти фумаратредуктазы и синтеза АТФ, повышении проницаемости 
клеточных мембран, что приводит к нарушению нервно-мышечной 
иннервации, параличу и гибели паразита. Мильбемакс таблетки для 
собак – комбинированный антигельминтный препарат нематодоцид-
ного и цестодоцидного действия. Действующие вещества препарата: 
Мильбемицина  оксим,  празиквантел.  Мильбемицина  оксим  отно-
сится  к  группе макроциклических лактонов,  активен  в  отношении 
личинок и имаго нематод, паразитирующих в желудочно-кишечном 
тракте собак. Механизм действия мильбемицина обусловлен повы-
шением  проницаемости  клеточных мембран  для  ионов  хлора,  что 
приводит к сверхполяризации мембран клеток нервной и мышечной 
ткани, параличу и гибели паразита. Празиквантел, повышая прони-
цаемость клеточных мембран паразита для ионов кальция, вызывает 
деполяризацию  мембран,  сокращение  мускулатуры  и  разрушение 
тегумента, что приводит к гибели паразита и способствует его вы-
ведению из организма животного. 

Результаты лечения животных представлены в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что обе схемы ле-

чения  оказались  эффективны,  по  результатам  повторных  лабора-
торных  исследований  фекалий  собак  все  животные  выздоровели.  
С  экономической  точки  зрения  выгоднее  использовать  препарат 
«Альбен С» двукратно с интервалом 10 дней, лечение одного живот-
ного обходится дешевле в среднем на 400 рублей.
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Таблица 2 – Результаты лечения собак больных токсокарозом

Группа  
живот-
ных

Коли-
чество  
живот-
ных

Схема лечения
Срок  

лечения, 
суток

Средняя  
стоимость 
лечения, 
рублей

Исход 
болезни

Первая 3

«Альбен С»
1 таблетка на 5 кг  
массы тела утром,  
до кормления,  

двукратно с интерва-
лом 10 дней

10 95 Выздо-
ровление

Вторая 3

Мильбемакс 
1 таблетку утром,  

во время кормления, 
двукратно с интерва-

лом 10 дней

10  495 Выздо-
ровление

Таким  образом,  считаем  наиболее  приоритетным  лечебным 
препаратом при токсокарозе собак «Альбен С», поскольку он обла-
дает высоким фармакологическим действием и экономически более 
выгодный.
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Влияние стресса на ветеринарно-санитарные  
характеристики свинины, вырабатываемой  
ООО МПК «Ромкор»

А. В. Загоруй

Определены  ветеринарно-санитарные  характеристики  свинины  с 
органолептическими  признаками  PSE  (бледное,  дряблое,  экссудативное 
мясо),  которую  получают  при  убое  стрессчувствительных  животных. 
Установлено, что в результате предубойного стресса получают мясо с по-
ниженными органолептическими и биохимическими показателями и по-
вышенной бактериальной обсемененностью. Повышенная бактериальная 
обсемененность свинины от стрессчувствительных животных исключает 
ее  свободную  реализацию  и  требует  исследования  на  наличие  возбуди-
телей пищевых болезней людей с последующей ветеринарно-санитарной 
оценкой продукта в соответствии с требованиями правил ветеринарно-са-
нитарной экспертизы.

Ключевые слова:  стресс,  стрессчувствительные животные,  свини-
на, ветеринарно-санитарные характеристики, бактериальная обсеменен-
ность.
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В  последние  годы  в  России  в  условиях  реализации  програм-
мы  импортозамещения  наметилось  увеличение  производства  мяса 
убойных животных, при этом лучший рост показывает свиноводче-
ская отрасль. 

Основным производителем свинины в нашей стране являют-
ся крупные свинокомплексы, однако промышленное свиноводство 
сопровождается многочисленными стрессовыми ситуациями, кото-
рые приводят к снижению продуктивности животных и ухудшению 
ветеринарно-санитарных  характеристик  получаемой  от  них  про-
дукции [6]. 

ООО МПК  (мясоперерабатывающая  корпорация)  «Ромкор»  – 
предприятие,  которое  в  сложных  экономических  условиях  выпу-
скает  конкурентоспособную  мясную  продукцию.  В  убойном  цехе 
предприятия  перерабатываются  свиньи,  которые  подвергаются 
предубойному  стрессу,  снижающему  качество  получаемой мясной 
продукции [4]. В то же время одно из основных требований, предъ-
являемым к мясу,  –  его высокие ветеринарно-санитарные характе-
ристики, являющиеся критерием их безопасности для потребителя.  
В связи с этим целью исследования являлось определение ветери-
нарно-санитарных характеристик свинины, полученной на предпри-
ятии «Ромкор» при убое стрессчувствительных животных. 

Объектом исследования служила охлажденная свинина 1-й кате-
гории, выработанная убойным цехом предприятия. В качестве опыт-
ных образцов брали мясо с мышечной тканью, имевшей органолеп-
тические  признаки  PSE  (бледное,  дряблое,  экссудативное),  которое 
получают при убое  стрессчувствительных свиней  [5,  9]. В качестве 
контрольных образцов брали мясо с нормальными органолептически-
ми свойствами. Предметом исследования являлись ветеринарно-сани-
тарные характеристики свинины – объекта исследований.

С помощью стандартных методик [1] определяли органолепти-
ческие, биохимические и микробиологические показатели свинины, 
сравнивали их  с  требованиями нормативной  документации  («Пра-
вил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы мяса и мясных продуктов» [8], ГОСТ 7269-2015 
[3], ГОСТ 23392-78 [2], ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»  [7])  и проводили  сравнительную оценку ветеринарно-
санитарных характеристик опытных и контрольных образцов мяса.
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В процессе специальных исследований были получены следу-
ющие результаты.

В результате органолептического исследования свинины уста-
новлено,  что  свинина  с  признаками  PSE  имела  мышечную  ткань 
бледного серо-розового цвета, дряблую консистенцию и повышен-
ную влажность. Бульон после варки мяса был мутноватым, с некото-
рым количеством хлопьев и пены и в то же время ароматным. Кон-
трольные образцы продукта имели нормальные органолептические 
характеристики. 

Результаты биохимических исследований мяса приведены в та-
блице 1.

Таблица 1 – Результаты биохимических исследований свинины  
(X ± Sx; n = 3)

Показатель

Значение

норма*
фактически у свинины
с признака-
ми PSE

NOR 
(контроль)

Величина рН 5,7–6,2 5,12±0,08** 5,95±0,12

Реакция на пероксидазу положи-
тельная

положи-
тельная

положи-
тельная

Реакция на продукты белкового  
распада с сульфатом меди в бульоне

отрица-
тельная

отрица-
тельная

отрица-
тельная

Количество ЛЖК, мг КОН/100 г  до 4,0 2,88±0,17 2,76±0,21

Примечание:  *По  нормативам  «Правил  ветеринарного  осмотра  убойных 
животных  и  ветеринарно-санитарной  экспертизы мяса  и  мясных  продук-
тов» и ГОСТ 23392-78;
**Р ≤ 0,05.

Представленные  в  таблице  данные  говорят  о  том,  что  биохи-
мические показатели исследованных образцов свинины в основном 
соответствовали  стандартным  нормативам.  Однако  величина  рН 
мышечной ткани свинины с признаками PSE составляла чуть более 
5, что существенно ниже нормы и является характерным для экссу-
дативного мяса. Остальные биохимические показатели всех иссле-
дованных  образцов  свинины  соответствовали  свежему,  доброкаче-
ственному продукту.
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Результаты бактериологического исследования мяса приведены 
в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты микробиологических исследований свинины

Показатель

Значение

по ТР ТС 
021/2011*

фактически у свинины
с признака-
ми PSE

NOR 
(контроль)

КМАФАнМ, КОЕ/г не более 103 0,56×103 0,18×103

БГКП не допускаются 
в 0,1 г

не обнару-
жены

не обнару-
жены

Патогенные микроорганизмы,  
в т.ч. сальмонеллы

не допускаются 
в 25 г

не обнару-
жены

не обнару-
жены

Listeria monocytogenes не допускается 
в 25 г

не обнару-
жена

не обнару-
жена

*Примечание – для охлажденного мяса.

Представленные  в  таблице  сведения  свидетельствуют  о  том, 
что  бактериальная  обсемененность  мяса  с  признаками  PSE  была 
примерно в 3 раза выше, чем у продукта-аналога с нормальными ор-
ганолептическими показателями. Но так как все исследованные об-
разцы свинины были свежими, то повышенное количество микроор-
ганизмов в мышечной ткани мяса с признаками PSE свидетельствует 
о его прижизненном обсеменении микрофлорой на фоне снижения 
резистентности организма в результате стресса.

Таким образом, свинина от стрессчувствительных животных, 
по сравнению с контрольными образцами продукта, отличается по-
ниженными  ветеринарно-санитарными  характеристиками,  в  том 
числе измененными органолептическими  свойствами и  биохими-
ческими  показателями  и  повышенной  бактериальной  обсеменен-
ностью.

Повышенная  бактериальная  обсемененность  продуктов  убоя 
стрессчувствительных  животных  исключает  их  свободную  реали-
зацию  и  требует  исследования  на  наличие  возбудителей  пищевых 
болезней  людей  с  последующей  ветеринарно-санитарной  оценкой 
в соответствии требованиями правил ветеринарно-санитарной экс-
пертизы.
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Эймериоз кроликов в условиях вивария

Р. А. Кадырова, О. Р. Якупова

Изучена эффективность лечения препаратом Дитрим кроликов, боль-
ных  эймериозом,  в  условиях  вивария.  Дитрим  вводился  больным живот-
ным в дозе 0,1 мл/кг живой массы внутримышечно 1 раз в сутки в течение  
3  дней.  При  микроскопическом  исследовании  фекальных  масс  методом 
Фюллеборна после лечения (на 5-й день) эймерий не было обнаружено.

Ключевые слова: кролики,  эймерии,  эймериоз,  лечение,  препарат  
Дитрим.

Известно,  что  животноводству  наносят  большой  урон  про-
тозойные  заболевания  [1–9]. Важной отраслью приусадебного жи-
вотноводства является кролиководство. В настоящее время в обще-
ственном  секторе  насчитывается  около  1400  кроликоферм.  При-
мерно  91 %  поголовья  кроликов  общественных  ферм  размещено  
в  сельскохозяйственных  предприятиях  разной  формы  собственно-
сти, и 9 % – в подсобных хозяйствах школ, предприятий. Для успеш-
ного развития кролиководства большое значение приобретают меры 
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по охране поголовья кроликов от различных болезней, в том числе 
и от такого опасного протозойного заболевания, как эймериоз. Наи-
более восприимчивы к эймериозу крольчата, которые тяжело пере-
болевают в период отъема от матерей. Источник инвазии – взрослые 
кролики –  носители  эймерий,  больные и переболевшие  крольчата. 
Болезнь протекает тяжелее при неполноценном кормлении и резком 
изменении рациона. Смертность может быть очень высокой [1, 8, 9]. 
В  связи  с широким  распространением  и  большим  экономическим 
ущербом, причиняемым этим заболеванием, проблема профилакти-
ки и лечения эймериоза кроликов продолжает оставаться актуальной 
для практической ветеринарной медицины.

Целью работы  было  изучение  эффективности  препарата  
Дитрим  при  лечении  кроликов,  больных  эймериозом,  в  условиях 
вивария.

Материалы и методы исследований
Исследование  проводилось  на  базе  вивария  Института  вете-

ринарной медицины ЮУрГАУ. Для проведения эксперимента были 
предоставлены  27  голов  кроликов  разных  половозрастных  групп. 
Диагноз животным ставили на основании эпизоотологических, кли-
нических и патологоанатомических данных, а также микроскопиче-
ских исследований фекальных масс по методу Фюллеборна.

Были  изучены  с  применением  зоотехнических  методов  ус-
ловия  содержания  и  кормления  кроликов.  Определение  клиниче-
ского  состояния  животных  проводили  по  общепринятым  методам 
(А. М. Смирнов с соавт., 1981). До и после лечения кроликов был ис-
следован морфологический состав крови с использованием традици-
онных методик (И. М. Карпуть, 1986). Статистическую значимость 
различий устанавливали по величине критерия Стьюдента.

Для лечения эймериоза кроликов использовался препарат Ди-
трим.  Это  лекарственное  средство,  состоящее  из  сульфадимезина, 
триметоприма  и  вспомогательных  компонентов  (пирролидон-2, 
спирт бензиловый, натрия тиосульфат, ЭДТА динатриевая соль, вода 
для  инъекций).  Дитрим  представляет  собой  стерильный  раствор 
светло-желтого цвета, щелочной реакции. Больным животным пре-
парат Дитрим водили внутримышечно в дозе 0,1 мл/кг живой массы 
1 раз в сутки в течение 3 дней.
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Результаты исследования
Изучение условий кормления и содержания животных в вива-

рии показало, что они были хорошие. Кролики содержались в клет-
ках. В рацион кормления входило сено, ячмень, морковь, картофель-
ные очистки, свекла. В качестве минеральных добавок в рацион до-
бавляли серу и мел. Количество и качество корма соответствовали 
нормативным данным.

При  микроскопическом  исследовании  фекальных  масс  по  ме-
тоду Фюллеборна было установлено, что 12 животных больны эйме-
риозом, из них 2 головы имели высокую степень инвазии, остальные  
10  –  слабую.  Кролики  с  высокой  инвазией  впоследствии  погибли. 
Анализ половозрастного состава больных кроликов показал, что наи-
более подвержены болезни крольчихи (23 %), средний их возраст со-
ставил 5,2 месяца. Больные кролы составили 15 % от общей числен-
ности кроликов, средний возраст больных самцов был 3,1 месяца. 

В ходе клинического осмотра кроликов было отмечено анемич-
ность видимых слизистых оболочек, понижение аппетита, отстава-
ние в росте, увеличение в области живота. При пальпации в области 
живота  отмечалась  болезненность.  Изучение  патологоанатомиче-
ских изменений трупов двух павших кроликов показало, что види-
мые  слизистые  оболочки  анемичны.  Кровеносные  сосуды  стенок 
кишечника переполнены кровью (рис. 1). Слизистая тонкого отдела 
кишечника утолщена,  серого цвета,  усеяна беловатыми, плотными 
на ощупь узелками (рис. 2, 3), заполненными эймериями.

Для  проведения  опыта  по  изучению  эффективности  препара-
та  Дитрим  при  лечении  эймериоза  была  сформирована  группа  из 
больных кроликов в количестве 10 голов: 6 самок (средний возраст  
5,2 месяца); 4 самца (средний возраст 3,1 месяца). Поле проведен-
ного лечения (на 5-й день) исследовали фекальные массы методом 
Фюллеборна на обнаружение эймерий. До и после лечения (на 5-й 
день) от этих кроликов были взяты пробы крови для исследования 
морфологических показателей.

Исследование проб крови от кроликов до лечения препаратом Ди-
трим показало, что у животных отмечалось снижение количества эри-
троцитов на 3,7 % и гемоглобина на 2,3 % от среднего значения нормы. 
Количество лейкоцитов было на 84,8 % выше верхней границы нормы, 
а тромбоцитов – на 13,5 % ниже нижней границы нормы (табл. 1).
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Рис. 1. Катаральный энтерит и переполнение кровью сосудов  
стенок кишечника

Рис. 2. Узелки на поверхности слизистой оболочке тонкого кишечника,  
содержащие ооцисты эймерий
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Рис. 3. Ооцисты эймерий, с поверхности слизистой оболочки  
тонкого кишечника кролика

Таблица 1 – Гематологические показатели кроликов, больных  
эймериозом (n = 10)

Показатель
Норма

(по А. А. Ку-
дрявцеву)

До
лечения

После 
лечения

P достоверно  
при < 0,05;  

< 0,01; < 0,001
СОЭ, мм/ч 2–6 11,6±0,87 5,4±0,20 P < 0,001
Гемоглобин,  
г/л 105–125 112,35±9,40 131,56±5,36 P < 0,05

Эритроциты,  
1012/л 4,5–7,5 5,77±0,42 6,19±0,31 P  < 0,05

Лейкоциты,  
109/л 6,5–9,5 18,0±1,86 11,0±1,05 P < 0,01

Тромбоци-
ты,  
тыс/мкл

125–250 108,12±3,16 146,27±13,46 P < 0,001

Лечение  животных  препаратом  Дитрим  способствовало  сни-
жению повышенного уровня СОЭ до уровня 5,4 мм/ч. Содержание 
гемоглобина  в  крови  кроликов  после  проведенного  лечения  повы-
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силось  на  17 %  (Р  <  0,05),  при  этом  количество  эритроцитов  уве-
личилось на 7 % (Р < 0,05). Количество лейкоцитов, которое до ле-
чения было почти в 2 раза выше нормативных значений, уменьши-
лось на 39,0 % (Р < 0,01). Содержание тромбоцитов, находившихся 
до лечения на низком уровне, после лечения повысилось на 35,0 %  
(Р < 0,001) – до значения 146,27 тыс./мкл. Полученные данные сви-
детельствуют о положительной динамике в картине крови больных 
животных.

Выводы
Таким образом, в ходе проведенной работы была установлена 

эффективность лечения кроликов, больных эймериозом в условиях 
вивария  при  применении  препарата  Дитрим  в  дозе  0,1  мл/кг  жи-
вой массы внутримышечно по схеме: однократно в сутки в течение  
3 дней. При микроскопическом исследовании фекальных масс кро-
ликов  после  лечения  (на  5-й  день)  методом Фюллеборна  не  было 
обнаружено  эймерий. Препарат Дитрим можно рекомендовать  для 
лечения в приусадебном кролиководстве на Урале.

Список литературы
1.  Гавриш В. Г., Сидоркин В., Егунова А. Лечебник домашних 

животных. М. : Аквариум, 2007. 351 с.
2.  Гизатуллина Ф.  Г.  Влияние  гемоспоридина  и  буталекса  на 

способность  самок  к  оплодотворению  и  развитие  плода  в  антена-
тальный период // Общие вопросы ветеринарии. 1990. № 4. 15 с.

3.  Гизатуллина Ф. Г. Влияние гемоспоридина на постнатальное 
развитие потомства // Общие вопросы ветеринарии. 1990. № 4. 5 с.

4.  Гизатуллина Ф. Г. Влияние пироплазмоцидных препаратов 
гемоспоридина  и  буталекса  на  репродуктивную  функцию  живот-
ных : автореф. дис. … канд. вет. наук. М. : МВА им. К. И. Скрябина, 
1990. 14 с.

5.  Гизатуллина Ф. Г. Изучение возможного эмбриотоксическо-
го  действия  гемоспоридина  // Актуальные проблемы ветеринарии, 
животноводства и подготовки кадров на Южном Урале : матер. науч. 
конф. ТВИ. Челябинск, 1993. С. 96–98.

6.  Гизатуллина  Ф.  Г.  Влияние  буталекса  на  постнаталь-
ное  развитие  потомства  //  Актуальные  проблемы  ветеринарии,  



72

животноводства и подготовки кадров на Южном Урале : матер. науч. 
конф. ТВИ. Челябинск, 1993. С. 98–101.

7.  Гизатуллина Ф. Г. Изучение возможного гонадотоксического 
действия буталекса // Тез. докл. конф. мол. ученых Урала и Повол-
жья,  посвящ.  250-летию  Оренбургской  губернии.  Оренбург,  1994.  
С. 110–112.

8.  Лутфуллин М. Х., Латыпов Д. Г., Корнишина М. Д. Ветери-
нарная гельминтология : учеб. пособ. для вузов. СПб. : Лань, 2011. 
304 с.

9.  Паразитология и инвазионные болезни животных / под ред. 
М. Ш. Акбаева. М. : Колос, 2001. С. 356–357.

Кадырова Регина Андреевна,  студентка  факультета  ветеринарной 
медицины, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

Якупова Оксана Рашитовна,  студентка  факультета  ветеринарной 
медицины, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Коррекция отравлений кроликов с помощью  
энтеросорбентов Экосил и Витартил

Н. С. Киселева

При  воспроизведении  отравления  кроликов  породы  серый  великан 
были определены клинические признаки и физиологическое стояние сер-
дечной  мышцы  с  помощью  записи  электрокардиограммы  (ЭКГ),  затем 
были испытаны 2 энтеросорбента в качестве антидотных средств при от-
равлении гербицидом симм-триазинового ряда – семероном. В ходе экспе-
римента учитывали время нормализации клинического  статуса животных  
и наиболее быстрое восстановление функционального состояния сердечной 
мышцы с целью определения наиболее эффективного препарата. Учитывая 
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более раннюю нормализацию сердечной деятельности, улучшение обмен-
ных процессов  в  сердечной мышце,  экономичный расход  энергетических 
запасов  миокарда,  наиболее  эффективным  сорбентом  оказался  Витартил, 
который задавали перорально в дозе 1000 мг/кг веса кроликов.

Ключевые слова: гербицид,  энтеросорбент,  семерон, Витартил, Эко-
сил, кролики, электрокардиограмма.

Экологическое  состояние  регионов  нашей  страны  ежегодно 
ухудшается, что связано с увеличением загрязнения природных сред 
экотоксикантами,  которые,  проникая  в  организм  животных,  сни-
жают  резистентность,  приводят  к  развитию  скрытых  токсикозов,  
а в некоторых случаях – к смерти животных и птиц [1, 2, 3, 10].

Поиск эффективных и недорогих средств для лечения живот-
ных  при  различного  вида  токсикозах  является  актуальной  задачей 
сельскохозяйственного  производства.  Такие  препараты  позволяют 
повысить  сохранность  и  продуктивность  животных  при  длитель-
ном содержании их на рационах, богатых токсикантами различного 
уровня [5, 7, 9].

 Особенно этот момент актуален для рационов животных и птиц 
с включением кормовых культур, обработанных гербицидами, в этом 
случае нашли успешное применение энтеросорбенты [4, 6, 8].

С этой целью были проведены исследования сорбционной спо-
собности двух сравнительно новых энтеросорбентов: Экосила и Ви-
тартила на фоне острого отравления кроликов семероном.

Материал и методы исследования
Для эксперимента были взяты 9 кроликов породы «Серый ве-

ликан» 5 месячного возраста, живой массой 3,5–4,2 кг, из которых 
сформировано  по  принципу  аналогов  три  группы животных. Кро-
ликам первой группы вводили однократно, перорально с помощью 
зонда водную взвесь гербицида семерона в дозе 500 мг на кг массы 
тела, а через 10–15 минут после развития клинических симптомов 
отравления,  также  внутрижелудочно,  в  качестве  энтеросорбента 
задавали  водную  взвесь  Витартила  в  дозе  1000  мг/кг  массы  тела. 
Кролики  второй  группы  получали  семерон  в  той  же  дозе  и  через  
10–15 минут после введения гербицида им задавали водную взвесь 
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Экосила в дозе 1000 мг/кг массы тела. Кролики третьей группы по-
лучали  только  семерон и  служили  контролем. Снятие ЭКГ прово-
дили в исходном состоянии и через 15, 30 минут, 1, 3, 24 и 48 часов.

Состояние животных фиксировали клиническими методами 
и  с  помощью  записи ЭКГ. В ходе  эксперимента  учитывали  вре-
мя  нормализации  клинического  статуса  животных  и  наиболее 
быстрое  восстановление функционального  состояния  сердечной 
мышцы.

Изменения  показателей  ЭКГ  кроликов  записывали  электро-
кардиографом марки ЭК-IT – 04 в трех стандартных отведениях при  
1 mV = 10 мм и скорости протяжки ленты самописца 50 мм/с. За-
пись ЭКГ проводили путем подкожного введения электродов в дис-
тальную часть конечностей,  а  в качестве  электродов использовали 
тонкие инъекционные иглы, которые дезинфицировали ватным там-
поном, смоченным 70° спиртом.

Расшифровку биоэлектрической активности сердца производи-
ли во втором стандартном отведении.

Результаты исследований
Состояние  кроликов  контрольной  группы  в  течение  первых 

двух суток было неудовлетворительным. У них наблюдались яркие 
симптомы отравления, сменяющиеся угнетением вплоть до гибели 
одного животного. Нормализация клинического статуса этих кроли-
ков  и  аппетита  происходила  на  7–8  сутки  опыта. При  электрокар-
диографии  наблюдались  значительные  нарушения  сердечной  дея-
тельности:  увеличивался  систолический  показатель  на  9,3–13,4 %,  
учащался  пульс  на  11,6–18,6 %,  увеличивался  интервал  QRST  на  
8,7–12,5 %, уменьшался R-R на 19,4–25,7 %, снижался вольтаж зуб-
цов R, P, S и увеличивался вольтаж зубца Т при значительном сокра-
щении времени отдыха сердечной мышцы.

Симптомы  отравления  кроликов  I  и  II  опытных  групп  были 
сглажены,  что  говорит  о  явном  позитивном  влиянии  энтеросор-
бентов.  Аппетит  появлялся  на  вторые  сутки  после  перенесенного 
отравления,  нормализация  клинического  статуса  наступала  через  
36–48 ч после введения препаратов, но невозможно было дифферен-
цировать, какой из препаратов полноценнее восстанавливал жизнен-
ные функции отравленных кроликов.
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Существенные отличия в этих группах наблюдали при изуче-
нии функциональной деятельности сердца. 

Так,  в период развития максимальных изменений ЭКГ  (через 
3 ч после введения семерона) у кроликов I опытной группы частота 
пульса  возрастала  лишь на  12,2 %, R-R уменьшался на  10,9 %,  си-
столический показатель увеличивался на 3,6 %, желудочковый ком-
плекс не увеличивался, а уменьшался на 7,7 %. Одновременно с этим 
возрастало время диастолического расслабления сердечной мышцы, 
уменьшался вольтаж зубцов Т и Р, что говорит о хорошем функцио-
нальном состоянии миокарда. Вольтаж зубца R не уменьшался, а че-
рез сутки даже увеличивался на 9,1 %, что является благоприятным 
фактором в оценке действия Витартила на сердечную мышцу.

Через 48 часов после введения Витартила на фоне дачи семе-
рона практически все первоначально нарушенные в течение первых 
суток показатели ЭКГ возвращались к норме, а систолический по-
казатель уменьшался на 3,4 %. Оставался повышенным вольтаж зуб-
цов R на  18,2 % и S на  12,5 %,  что  является показателем хороших 
сорбционных  свойств  Витартила  и  свидетельствует  о  повышении 
электродвижущей  силы  сердца.  Небольшое  увеличение  протяжен-
ности полного цикла сердечной деятельности на 4,5 % и урежение 
на  4,4 % частоты  сердечных  сокращений через  2–3  суток  является 
положительным моментом в ходе данного эксперимента, говорящим 
о том, что сердечная мышца полностью восстановила свои функци-
ональные возможности и, более того, перешла на оптимальный ре-
жим работы.

У  кроликов  II  опытной  группы  через  3  часа  после  введения 
семерона  с  последующим  введение  Экосила  пульс  увеличился  на 
26,4 %, R-R сократился на 20,8 %, систолический показатель повы-
сился  на  2,5 %,  сократилась  протяженность  интервала  PQ,  QRST  
и электрическая диастола сердца. Снижался вольтаж зубцов Р – на 
10 %, S – на 23,1 %, и R – на 30,8 %. Вольтаж зубца Т был повышен на 
11,8 % и оставался повышенным и на третьи сутки после отравления 
на 5,9 %.

Нарушенные  показатели  начали  постепенно  приближать-
ся к норме на вторые сутки опыта, но более полная нормализация 
произошла  лишь  на  третьи  сутки  опыта. При  этом  незначительно 
оставался учащен пульс на 4,4 %, уменьшен R-R на 4,2 %, ускорен 
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QRST на 6,2 %. Вольтаж зубца Р остался увеличен на 5 %, а  зубца 
R – уменьшен на 15,4 %. Лишь на четвертые сутки опыта восстано-
вилась протяженность диастолы и величина зубца S, что свидетель-
ствует о меньшей сорбционной силе Экосила.

Судя  по  более  ранней  нормализации  сердечной  деятельности, 
высокому улучшению обменных процессов в сердечной мышце и эко-
номичному расходу энергетических запасов миокарда, наиболее эф-
фективным энтеросорбентом в наших опытах оказался Витартил.

Выводы и результаты
1.  Сорбент  Экосил  успешно  снимает  клинические  симптомы 

отравления кроликов гербицидами симм-триазинового ряда и улуч-
шает физиологическое состояние сердечной мышцы. 

2.  Витартил,  по  данным  проведенных  исследований,  обладает 
более сильными сорбционными свойствами и быстрее восстанавлива-
ет нарушенную сердечную деятельность при отравлении семероном.
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* * *

Сравнительная характеристика схем лечения  
аллергического дерматита у кошек в условиях  
ветеринарной клиники «Доктор Айболит»  
г. Екатеринбург

К. К. Коломиец

В статье изложена сравнительная характеристика схем лечения аллер-
гического дерматита. Изучено  симптоматическое проявление  заболевания  
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и его диагностика на базе предприятия «Доктор Айболит». Аллергический 
дерматит (АД) – одно из самых распространенных заболеваний, которое 
наблюдается у большинства животных России. АД является заболевани-
ем,  которое  значительно  снижает  качество жизни  и  представляет  собой 
заболевание кожи с наследственной предрасположенностью, сопровожда-
ющееся зудом и характеризующееся хроническим рецидивирующим тече-
нием. Наиболее часто аллергический дерматит встречается среди взрос-
лых животных, но с развитием фармакологии и химической промышлен-
ности все чаще регистрируются случаи АД и у молодых животных (щенят 
и котят) [4].

Ключевые слова: аллергический дерматит, кошка, схема лечения, ци-
трин, дексафорт (ГКС), эффективность.

По  данным  статистики  заболеваемость  растет.  Аллергиче-
ский  дерматит  наносит  современному  разведению  собак  и  кошек 
огромный ущерб. Он складывается из снижения качества волосяно-
го  покрова,  ухудшения  внешнего  вида,  затрат  на  лечение,  а  также 
приносит моральный ущерб владельцам животных, так как собаки  
и кошки с поражением кожи привлекают к себе внимание окружаю-
щих [7]. Поэтому изыскание эффективных методов лечения данной 
патологии является актуальным.

Цель: изучить схемы лечения аллергического дерматита в ус-
ловиях ветеринарной клиники «Доктор Айболит» г. Екатеринбурга  
и выбрать более эффективную.

Задачи:
1.  Изучить статистические данные по аллергическому дерма-

титу в ветеринарной клинике «Доктор Айболит» за последние 3 года 
(2014-2016).

2.  Изучить симптомы болезни и методы ее диагностики в вете-
ринарной клинике «Доктор Айболит».

3.  Сравнительная  оценка  двух  схем  лечения  аллергического 
дерматита.

Объект исследования: кошки с диагнозом – аллергический дер-
матит.

Предмет исследования: две схемы лечения при аллергическом 
дерматите.
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Материал и методы исследования
Были изучены  статистические  данные по  заболеваемости АД 

в ветеринарной клинике «Доктор Айболит» г. Екатеринбурга за по-
следние 3 года (2014, 2015, 2016). 

Для  проведения  опыта  были  взяты  кошки  в  возрасте  от  3  до  
5 лет с диагнозом аллергический дерматит. При этом у всех живот-
ных были выявлены такие клинические признаки, как зуд и выпаде-
ние шерсти, расчесы и покраснение кожи [3, 5]. Для подтверждения 
диагноза на АД у всех животных провели лабораторные исследова-
ния – общий и биохимический анализ крови и цитологическое ис-
следование  соскоба кожи. Окончательный диагноз  ставился на ос-
новании  сбора  анамнеза,  клинических  признаков,  данных  анализа 
крови и цитологии (скотч-тест).

Для проведения опыта животные были разбиты на две группы. 
Животные 1 группы (3 кошки) лечились по первой схеме. Животные 
2 группы (3 кошки) лечились по второй схеме. 

В  первую  схему  лечения  входили  противогистаминные  пре-
параты,  а  именно  цетрин,  который  задавался  по ½  таблетки  1  раз  
в  день,  5  дней.  Назначались  глюкокортикостероиды  –  дексафорт, 
вводится однократно в дозе 0,05 мл/кг. И проводилось местное лече-
ние – обработка пораженных участков мазью Бепантен 1 раз в день 
в течение 7 дней.

Во вторую схему лечения входили противогистаминные препа-
раты (цетрин в дозе ¼ таблетки 1 раз в день, 5 дней), энтеросорбенты 
(энтеросгель внутрь по 1 г 2 раза в день, 5–7 дней) и в качестве мест-
ного лечения – хлоргексидин 2–3 раза в день, 5 дней [6].

Результаты исследования
По данным статистики ветеринарной клиники «Доктор Айбо-

лит» г. Екатеринбург, за последние 3 года заболеваемость аллерги-
ческим  дерматитом  мелких  непродуктивных  животных  ежегодно 
увеличивается. Так, количество заболевших животных с данной па-
тологией каждый год выше в 1,4 раза, чем в предыдущий.

У опытных животных по данным лабораторных исследований 
был подтвержден диагноз – аллергический дерматит, о чем свиде-
тельствуют  данные  биохимического  анализа  крови,  лейкограмма  
и цитологическое исследование соскоба кожи.
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По данным лейкограммы (%), до лечения было выявлено по-
вышение эозинофилов (у первой опытной группы – 3,6±0,8, у вто-
рой опытной группы – 3±1). Это свидетельствует об эозинофилии, 
которая  представляет  собой  своеобразную  клеточную  защитную 
реакцию, связанную с попаданием в организм чужеродного белка 
[8]. После лечения количество эозинофилов уменьшилось до физи-
ологической нормы (у первой опытной группы 2, у второй группы 
1,7± 0,7).

По данным биохимического анализа крови было выявлено уве-
личение  мочевины  (ммоль/л),  что  свидетельствует  о  повышении 
содержания белка в пище  [8]  (13,8 ±0,6 в первой опытной группе,  
а во второй 13,8±1,5). После лечения мочевина опустилась до физио-
логической нормы (в первой опытной группе до 9,5±0,2, во второй 
9,1±0,6).

По  данным  цитологического  исследования  патогенной  микро-
флоры не обнаружено, что исключает инфекционные заболевания [1].

При проведении лечебных мероприятий были получены следу-
ющие данные, приведенные в таблицах 1 и 2.

Анализируя данные таблицы, было выявлено, что первая схема 
лечения эффективнее, чем вторая. Так, при первой схеме лечения сим-
птомы заболевания начали проходит уже на 4 день лечения и полно-
стью прошли к 7 дню. Тогда как при второй схеме лечения симптомы 
начали проходит только на 6 день лечения, а полное выздоровление 
наблюдали  на  10  дней. По  нашему мнению,  это  связано  с  тем,  что  
в первую схему лечения входили такие препараты, как «Дексафорт» 
и «Бепантен». Препарат «Дексафорт» имел выраженное противовос-
палительное,  противоотечное и  антиаллергическое действие,  а мазь 
«Бепантен» ускорила заживление дефектов кожи [2].

Заключение
1.  По данным ветеринарной клиники «Доктор Айболит», забо-

левание кошек аллергическим дерматитом в г. Екатеринбурге с каж-
дым годом увеличивается в 1,4 раза.

2.  Диагноз на АД в ветеринарной клинике «Доктор Айболит» 
ставится  на  основании  данных  анамнеза,  клинических  признаков, 
цитологического исследования (скотч-теста), общего и биохимиче-
ского анализа крови.
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3.  В результате проведения опыта было выявлено, что первая 
схема  лечения  аллергического  дерматита,  включавшая  препарат 
«Дексафорт» и мазь «Бепантен», оказалась более эффективной.

Список литературы
1.  Кисленко В. Н., Колычев Н. М., Госманов Р. Г. Ветеринарная 

микробиология и иммунология : учебник. 4-е изд., перераб. и доп. 
М. : Гэотар-Медиа, 2012. 752 с.

2.  Комплексное лечение аллергии // Аллергия. Режим доступа : 
http://alllergiya.ru/pitanie/kompleksnoe-lechenie-allergii.html  (дата  об-
ращения: 16.02.2017).

3.  Кондрахин  И.  П.,  Левченко  В.  Г.  Диагностика  и  терапия 
внутренних незаразных болезней животных. М. : Аквариум-Принт, 
2005. 832 с.

4.  Волкова Е. Н. Атопический дерматит // Лечащий врач. 1998–
2017.  Режим  доступа  :  http://www.lvrach.ru/2006/09/4534306/  (дата 
обращения: 16.02.2017).

5.  Патерсон С. Кожные болезни кошек / пер. с англ. Е. Осипова. 
М. : Аквариум ЛТД, 2002. 168 с.

6.  Субботин В. М., Субботин С. Г., Александров И. Д. Совре-
менные лекарственные средства в ветеринарии : учебник. Ростов-на-
Дону : Феникс, 2000. 592 с.

7.  Шишалова  Т.  Н.  Аллергический  контактный  дерматит: 
особенности  эпидемиологии,  диагностики  и  лечения  у  подрост-
ков Ставропольского края  :  дис. … канд. мед. наук Саратов,  2012.  
105 с. Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/allergicheskii-
kontaktnyi-dermatit-osobennosti-epidemiologii-diagnostiki-i-lecheniya-
u-podro (дата обращения: 16.02.2017).

8.  Хазимухаметова И. Ф., Мальцева Л. Ф., Гизатулина С. Р. Ге-
матология : учеб. пособие. Троицк, 2013. 160 с.

Коломиец Ксения Константиновна,  студентка  факультета  ветери-
нарной медицины, ФГБОУ ВО Южно-Уральского ГАУ.

E-mail: Ksyusha.kolomiec@yandex.ru.

* * *



83

Опыт лечения кожных абсцессов у декоративной 
крысы

А. Э. Кужбергенова

Кожные  абсцессы  у  декоративных  крыс  –  часто  встречаемое  явле-
ние, которое затрудняет жизнедеятельность питомца. Именно поэтому так 
остро стоит вопрос о разработке эффективной схемы лечения периодиче-
ских абсцессов у декоративной крысы. Материалом для исследования стало 
гнойное  содержимое невскрывшегося  абсцесса. Были сделаны посевы на 
пять разных культур и проведены микроскопические исследования каждого 
образца. Метод определения антибиотикочувствительности помог выбрать 
наиболее действенный антибиотик, что в дальнейшем позволило разрабо-
тать схему лечения в два этапа. Появление абсцессов в данном случае связа-
но со снижением иммунитета, которое произошло в результате хроническо-
го протекания респираторного микоплазмоза, на наличие которого указывал 
ряд признаков.Эффективность разработанной схемы лечения была доказана 
путем длительного наблюдения за состоянием животного, во время которо-
го у декоративной крысы не наблюдалось проявления микоплазмоза и фор-
мирование кожных абсцессов. При своевременном поднятии и поддержке 
иммунной системы организма и правильном лечении респираторного ми-
коплазмоза можно добиться долговременного эффекта и продлить комфорт-
ное существование декоративной крысы.

Ключевые слова: абсцесс, крыса декоративная, иммунитет, микоплаз-
моз, респираторный, лечение.

Поверхностные  абсцессы у декоративных крыс –  это одна из 
наиболее часто встречаемых патологий, присущая преимуществен-
но  престарелым  (около  двух  лет)  особям. Обычно  они  свидетель-
ствует о сниженном иммунитете. 

Как  и  большинство  патологий,  такой  абсцесс  вызывает  ряд  не-
благоприятных для организма последствий в виде болезненности при 
прикосновении к очагу, повышении температуры, припухлости абсцес-
са и общем угнетении организма. Эмпиричесий подход к лечению дан-
ной патологии не всегда приводит к успеху, так как условно-патогенная 
микрофлора устойчива ко многим антибиотикам [1, 4, 7, 8].
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Цель исследования: разработка  эффективной схемы лечения 
периодических абсцессов у декоративной крысы. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1)  выделить микрофлору из гноя созревшего кожного абсцесса 

и провести микроскопическое исследование;
2)  определить  антибиотикочувствительность  выделенной  ми-

крофлоры;
3)  составить схему лечения для крысы и определить ее эффек-

тивность.
Объектом исследования стали заболевания декоративных крыс, 

предметом – кожные абсцессы декоративных крыс.
Материалом для исследования послужило гнойное содержимое 

невскрывшегося кожного абсцесса, взятое методом аспирации с со-
блюдением правил  асептики. Для  исследования применялся метод 
выделения чистой культуры [3]. Был произведен посев материала на:

–  среду Эндо, предназначенную для выявления энтеробактерий;
–  среду Китта-Тарроци для культивирования анаэробов;
–  МПБ, для культивирования аэробов;
–  среду Сабуро для выращивания микроскопических грибов.
Посевы были помещены в термостат на 24 часа, при темпера-

туре 37° С.
Были проведены микроскопические исследования выделенной 

микрофлоры: изготовлены мазки с каждой среды, окрашены по Гра-
му и изучены под микроскопом.

Методом  определенияантибиотикочувствительности  [3]  был 
подобран антибиотик, к которому выделенная микрофлора наиболее 
чувствительна.

Лечение животного проводили в 2 этапа.
1 этап
1.  Антибиотик  «Энроксил»  5  дней,  внутримышечно  в  дозе  

0,1 мл/кг один раз в день.
2.  Иммуностимуляторы  «Фоспренил»  и  «Максидин»  5  дней, 

подкожно в дозе 0,2 мл/кг один раз в день.
3.  «Витам» 7 дней в дозе 0,8 мл/кг, подкожно.
2 этап 
1.  Антибиотик «Окситетрациклина гидрохлорид» 5 дней, в дозе 

0,2 мг/кг перорально.
2.  Настойка эхинацеи, 5 дней, 1 капля, перорально.
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Эффективность схемы лечения определяли путем длительного 
наблюдения за состоянием животного после лечебных мероприятий 
(с ноября 2016-го по март 2017 года).

Изучение произведенных посевов исследуемого материала по-
казало наличие роста на МПБ, среде Эндо. На среде Сабуро и Китта-
Тарроци рост отсутствовал.

Микроскопические исследования показали наличие в посевах 
однотипных кокковых форм микроорганизмов, а в среде МПБ кроме 
того были обнаружены грамположительные палочковидные формы. 

При определении антибиотикочувствительности было выяснено, 
что высокая чувствительность выделенной микрофлоры имеется толь-
ко к одному из испытанных антибиотиков – «Энроксилу» (табл. 1).

Таблица 1 – Чувствительность к антибиотику

№  
п/п Антибиотик Зона, мм Чувствительность

1 Колистин (CL 10) 16 средняя
2 Амоксициллин (AMX 10) – отсутствует
3 Доксициклин (DO 30) 12 низкая
4 Котримоксазол (COT 25) – отсутствует
5 Флорфеникол (FLO 30) 16 средняя
6 Энрофлоксацин (EX 5) 15 средняя
7 Гентамицин (CN 10) 14 средняя
8 Ампициллин (АМП) – отсутствует
9 Пенициллин (ПЕН) < 10 низкая
10 Энроксил (ENF5) 18 высокая
11 Стрептомицин (CTR) 11 низкая
12 Цефазолин (ЦЗ) 12 низкая
13 Окситетрациклин (ОТ 30) 11 низкая

Из анамнеза у животного имелись признаки заболевания, про-
являющиеся  периодически:  приступы  чихания,  подтеки  порфири-
на около ноздрей, периодическое воспаление конъюнктивы. Кроме 
того, при обследовании животного кроме абсцессов в области задне-
го правого пакета молочной железы имелось новообразование. По 
клиническим  признакам  был  поставлен  предположительный  диа-
гноз респираторный микоплазмоз. Подтвердить диагноз лаборатор-
ным методом не предоставлялось возможным.
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На основании проведенных исследований, данных собранно-
го анамнеза и литературных источников [2, 4, 6] была разработана 
схема лечения животного в два этапа. Целью первого этапа была 
борьба с условно патогенной микрофлорой и стимуляция иммун-
ной  системы.  В  результате  проведенного  лечения  формирование 
абсцессов прекратилось. Мероприятия второго этапа были направ-
лены на излечение предполагаемого микоплазмоза. В этот же пе-
риод было произведено хирургическое удаление новообразования 
на  молочной  железе  с  целью  предотвращения  его  перерождения  
в раковую опухоль [5].

В  течение  периода  наблюдений  с  ноября  2016-го  по  март  
2017 года у крысы отсутствовали признаки микоплазмоза и не про-
исходило формирования кожных абсцессов.

В результате проведенных исследований мы пришли к следую-
щему заключению, что развитие абсцессов у крыс связано со сниже-
нием иммунной защиты организма, которое в свою очередь связано 
с хронически протекающим заболеванием  (микоплазмозом). Подо-
бранная нами схема лечения основного и сопутствующего заболева-
ния оказалась эффективной. 

В качестве рекомендаций по лечению периодических абсцес-
сов у крыс мы предлагаем проводить исследование на хроническое 
заболевание животного, которое снижает иммунную защиту орга-
низма.
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Профилактика хирургических патологий  
у шиншилл на ферме «Чинча-Урал»

А. В. Кузьмина

В России шиншилловодство начинает набирать обороты. Но индиви-
дуальные предприниматели не всегда знают, с какими трудностями придет-
ся столкнуться. Представлены основные хирургические патологии, встре-
чающиеся на ферме «Чинча-Урал», и способы их профилактики.

Ключевые слова: шиншилла,  конъюнктивит,  пододерматит,  раны, 
травмы и переломы конечностей, профилактика, «Чинча-Урал».

По данным многих литературных источников, угроза исчезнове-
ния шиншилл как вида особенно остро проявилась в XIX–XX веках.  
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Именно это обстоятельство послужило поводом для разведения гры-
зунов в неволе (М.Ф. Чапмен, 1919 г) [1, 3, 5, 6, 7].

В  связи  с  развитием  индивидуального  предпринимательства  
в  России  появились  те,  кто  занимается  разведением  шиншилл  на 
фермах,  вкладывая  свои  средства  на  приобретение  оборудования  
и самих зверьков, ожидая большой прибыли. И очень часто их по-
стигает  разочарование,  так  как  шиншиллы  размножаются  гораздо 
медленнее кроликов, и требуется много времени, чтобы высокие ин-
вестиции принесли прибыль [4].

Предприниматель  рискует  претерпеть  большие  потери,  если 
животные попадают в не подходящие для них условия [8]. Поэтому 
профилактические  мероприятия,  разработанные  в  зависимости  от 
особенностей конкретного предприятия, являются актуальной темой.

Целью  нашей  работы  является  разработка  мероприятий,  на-
правленных  на  профилактику  хирургических  патологий  на  ферме 
«Чинча-Урал».

Для достижения намеченной цели необходимо решить постав-
ленные задачи:

–  определить  наиболее  часто  встречающиеся  хирургические 
заболевания у шиншилл на данной ферме;

–  выявить этиологию этих заболеваний;
–  разработать план профилактических мероприятий для фер-

мы «Чинча-Урал».
Эксперимент был проведен на базе фермы «Чинча-Урал», нахо-

дящейся в г. Копейск Челябинской области, патологоанатомические 
вскрытия были проведены там же. Объектом исследования явились 
шиншиллы фермы «Чинча-Урал», предметом – клинические и пато-
логоанатомические исследования.

Клинические обследования шиншилл проводили по общепри-
нятому плану с использованием общих методов [2]. Животные фер-
мы содержатся в типовых клетках, кормление специализированным 
комбикормом, вода в свободном доступе.

Результаты исследований. За  время  существования  фермы 
были зарегистрированы животные со следующими хирургическими 
патологиями:  пододерматит  57  голов,  травмы  и  раны  конечностей  
16 голов, конъюнктивит 15 голов, кусаные раны 9 голов, малокклю-
зия и разрост резцов 8 голов, волосяное кольцо 7 голов, переломы 
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конечностей 6 голов, абсцессы 4 головы, отит 3 головы, параплегия 
конечностей 2 головы, травмы щек 2 головы.

При  патологоанатомическом  вскрытии  регистрировали  такие 
патологии, как: малокклюзия коренных зубов, повреждение позво-
ночного столба, абсцессы.

Из  патологий  конечностей  чаще  встречаются  пододерматиты 
(воспаление подошвенной части задних лап) особенно у самок в пе-
риод беременности из-за увеличения нагрузки. Основные причины – 
это погрешности в содержании, а именно: недостаточное количество 
подстилки (0,5 см вместо 3–5 см); незащищенные деревянные полки, 
которые шиншиллы моментально  сгрызают,  и животные,  зацепив-
шись конечностями за решетчатые полки, виснут вниз головой, трав-
мируются, вплоть до переломов, но чаще их находят уже мертвыми. 
Ранятся животные чаще ночью во время бодрствования об острую 
проволоку, поддоны. Воздействие стресс-факторов способствует из-
лишней возбудимости животных.

Моногамное содержание, особенно в промышленных масшта-
бах, часто провоцирует драки, не редко самец в порыве страсти мо-
жет покалечить щенка или задавить его (во всей литературе постоян-
но описывают тиранический нрав самок, но на практике мы наблю-
дали два случая с летальным исходом нападения самцов).

Конъюнктивит встречается довольно часто, порой осложняет-
ся помутнением роговицы. Считаем, что основная причина данной 
патологии – песочные ванны, так как в одной ванне купаются жи-
тели шести клеток. Песок после них только просеивается и досы-
пается немного нового, хотя П. К. Бергоф рекомендует прокаливать 
для удаления излишней влаги и обеззараживания. Такой не до кон-
ца обработанный, контаминированный микрофлорой песок может 
стать причиной воспалительных процессов не только для нежной 
слизистой оболочки  глаз животного,  но и поврежденных кожных 
покровов.

Недостаточное  содержание  жира  в  рационе  может  ухудшать 
усвоение  жирорастворимых  витаминов  (главным  образом  А),  что 
снижает регенеративные способности организма. Недостаток сыро-
го жира, который составляет 1,7 %, необходимо восполнить добавле-
нием в рацион подсолнечного масла, в таком же количестве от общей 
массы корма. 
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Волосяное кольцо на половом члене появляется, когда самец не 
может за собой ухаживать, например, при травмах хвоста, конечно-
стей и т. д. 

Также  установлено,  что  раннее  приучение  к  ошейнику,  ког-
да шиншилла весит всего 300–350 г, чревато травмированием щек. 
Ошейник  необходимо  подбирать  строго  по  весу  животного  (стан-
дартные на вес минимум 400–450 г).

Заболевания  зубного  аппарата  возникают из-за малой нагруз-
ки на постоянно растущие органы, гранулированным комбикормом.  
В литературе описаны случаи передачи малокклюзии по наследству, 
особенно в условиях нарушения минерального обмена.

Выводы и результаты
Таким образом, чаще всего на данной ферме встречаются по-

додерматиты около 44 % от патологий, а также травмы и раны раз-
личной этиологии 27 %.

Для предотвращения возникновения этих и других хирургиче-
ских патологий рекомендуем:

–  Перевести животных на полигамное содержание, что снизит 
вероятность драк.

–  Перекрывать вход самцу через 3 дня после родов.
–  Своевременно  ремонтировать  полочки  (можно  сделать ме-

таллические уголки по краям, чтобы шиншиллы не смогли добрать-
ся до фанеры).

–  У маточного поголовья подстилка должна быть 2–5 см.
–  Сено в кормушках и брусочки для стачивания зубов должны 

быть постоянно, нормировать рацион по всем показателям.
–  Свести  до  минимума  стрессы:  ремонтные  работы,  пере-

группировки, смена персонала, некомфортные условия содержания 
и т. д.

–  Приобрести духовую печь и прокаливать просеянный песок 
после купания. В дальнейшем изготавливать клетки со встроенными 
купалками на 2 клетки;

–  Использовать ошейники самкам весом более 450 г, так как 
они могут травмироваться при попытке снять их.

–  Своевременно лечить животных.
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* * *

Экономическая эффективность кастрации крыс  
при совместном содержании разнополых животных

А. В. Кузьмина

В  условиях  мегаполиса  люди  чувствуют  себя  одинокими  и  заводят 
себе компаньона – животных разных видов. Крысы становятся любимцами  
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из-за своей общительности и сообразительности. Недостатком в плане со-
держания животных является неконтролируемое спаривание, профилакти-
кой которого является кастрация самца. В соответствии с целью исследо-
ваний разработан алгоритм действий для определения показателей, харак-
теризующих  экономическую  эффективность  кастрации  самца  крысы  при 
содержании разнополых животных, проведена экономическая оценка этих 
мероприятий, которая составила 944,2 руб. на один рубль затрат.

Ключевые слова: крыса,  кастрация  самца,  экономическая  эффектив-
ность, алгоритм действий, экономическая эффективность на рубль затрат.

В последнее  время  стало появляться  все  большее  количество 
любителей  и  ценителей  декоративных  крыс.  Людей,  воспитываю-
щих  этих  питомцев,  привлекают  в  зверьках  общительность,  сооб-
разительность,  неприхотливость  к  корму  и  условиям  содержания, 
а  также  их  удивительная  привязанность  к  хозяину  и  способность  
к дрессировке. Это социальные животные, которые чувствуют себя 
спокойнее в компании сородичей. Но содержание крыс обоих полов 
в  условиях  одной  квартиры  чревато  тем,  что  появляется  слишком 
много потомства ввиду высокой плодовитости этих животных.

Но несмотря на это, люди все равно берут домой разнополую 
пару, получают потомство, а крысята, которых не удается пристро-
ить, уже через два месяца увеличивают потомство в геометрической 
прогрессии. Поэтому способность крыс к неконтролируемой высо-
кой воспроизводительной функции является актуальной проблемой 
любителей  этих  зверьков  [8]. Одним из  способов предотвращения 
появления  нежелательного  потомства  является  кастрация  самца. 
Кастрация – ветеринарная услуга, которая связан с определенными 
затратами, поэтому имеет определенную стоимость. Владелец жи-
вотного должен быть способным оценить необходимость кастрации 
самца  крысы  с  экономической  точки  зрения.  В  настоящее  время 
существует  методика  определения  экономической  эффективности 
ветеринарных мероприятий [6], которая применяется для экономи-
ческой оценки ветеринарных мероприятий в условиях животновод-
ческих предприятий. Разработаны алгоритмы действия при опреде-
лении  экономической  эффективности  ветеринарных  мероприятий 
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по  профилактике  и  лечению  болезней  кошек  и  собак  [5,  7],  птиц  
[2, 3, 4]. Но порядок расчета экономической эффективности кастра-
ции крыс в источниках отсутствует. 

В связи с этим целью исследований явилась разработка алго-
ритма  действий  для  определения  показателей,  характеризующих 
экономическую эффективность кастрации самца крысы при содер-
жании разнополых животных,  а  также  экономическая  оценка  этих 
мероприятий.  В  задачи  исследования  входило  определение  степе-
ни  увеличения  поголовья  животных  при  неконтролируемом  спа-
ривании; расчет  затрат корма –  сколько потребуется паре  зверьков  
и сколько паре с приплодом за год; установление ветеринарных за-
трат на кастрацию самца крысы и экономическая оценка кастрации 
самца  крысы.  Объектом  исследования  явились  крысы  из  вивария 
Института ветеринарной медицины, предметом – показатели эконо-
мической оценки ветеринарных мероприятий.

Крысы становятся половозрелыми в 2 месяца, количество но-
ворожденных  детенышей  у  самки  в  среднем  составляет  10  голов, 
за год пара крыс может принести потомство 8 раз, без учета потом-
ства последующих поколений одна пара способна произвести за год  
80 крысят [1].

Одной крысе в день требуется 15 г зерносмеси (3,4 руб.), 10 г 
овощей и фруктов  (1 руб.), а также 1 г белкового корма  (0,5 руб.). 
Итого на корм для 1 крысы в день затраты составят 4,9 руб. 

Потребность  беременной  и  кормящей  крысы  увеличивается  
в 1,7 раза, следовательно, в этом случае затраты составят 8,3 руб.

Затраты на корм для двух животных в течение года определяют-
ся по формуле (1):

Зк = Зкд×М×Д,                                          (1)

где Зк – затраты на корм для двух животных в течение года руб.;
Зкд – затраты на корм для одной крысы в день, руб.;
М – количество животных, голов;
Д – количество дней в году.

Зк = 4,9×2×365 = 3577 руб.
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Экономия затрат на корм для двух животных с приплодом в те-
чение года определяется по формуле (2):

Эз = Зкд×Д + Зкб×Д + М×Зкд×(Д – 90) + М×Зкд×(Д1 – 90) +  
+ М×Зкд×(Д2 – 30) + М×Зкд×(Д3 – 60) + М×Зкд×(Д4 – 30) +
+ М×Зкд×(Д5 – 30) + М×Зкд×(Д6 – 30) + М×Зкд×(Д7 – 30) – Зк,   (2)

где Эз – экономия затрат на корм для 2 животных с приплодом в те-
чение года, руб.;

Зкд – затраты на корм, для одной крысы в день, руб.;
Зкб – затраты на корм для беременной, кормящей самки, руб.;
Зк – затраты на корм для 2 животных в течение года, руб.;
М – количество животных, голов;
Дn – количество дней самостоятельного питания крысят.

Эз = 4,9×365 + 8,3×365 + 10×275×4,9 + 10×245×4,9 + 10×215×4,9 +  
+ 10×155×4,9 + 10×125×4,9 + 10×95×4,9 + 10×65×4,9 + 10×35×4,9 –  
– 3577 = 1778,5 + 3029,5 + 13475 + 12005 + 10535 + 7595 + 6125 +  
+ 4655 + 3185 + 1715 – 3577 = 64 098 – 3577 руб. = 60 521 руб.

После проведения расчетов выяснилось, что за год хозяин двух 
крыс потратит 3577 руб. на кормление животных, а при неконтроли-
руемом размножении эта сумма будет больше на 60 521 руб.

В условиях клиники кафедры незаразных болезней были прове-
дены опыты для определения наилучшего способа кастрации крыс. 
При открытом кровавом способе заживление шло почти на 5 дней 
быстрее, чем при закрытом, но был риск выпадения сальника и пе-
тель кишечника [8].

Несмотря  на  способ  кастрации,  затраты  были  одинаковые  
и складывались из стоимости:

–  ваты 10 г – 0,5 руб.,
–  спирт 5 мл – 0,7 руб.,
–  йод 1 мл – 3 руб.,
–  ксила 0,1 мл – 1,1 руб.,
–  трициллин 2 г – 9,8 руб.,
–  инсулиновый шприц 4 руб.,
–  шовный материал 30 см 35 руб.,
–  одноразовый скальпель – 10 руб. [4].
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Рис. 1. Полное заживление послекастрационных ран

Ветеринарные затраты на кастрацию самца крысы определяют-
ся путем сложения всех из затрат при кастрации (3):

Зв = ΣЗ.                                              (3)

Зв = 0,5 + 0,7 + 3 + 1,1 + 9,8 + 4 + 35 + 10 = 64,1 руб.

Экономический эффект определяли по формуле (4):

Ээ = Эз – Зв.                                          (4)

Ээ = 60 521 – 64,1 = 60 456,9 руб.

Экономическая эффективность на рубль затрат – Эр, определи-
ла по формуле (5):

з
р

в

Э
Э

З
= . (5)

р
60 521Э 944,2 руб.
64,1

= =

Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  если  человек  хочет  со-
держать разнополое семейство у себя дома во избежание контроля  
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контакта животных, проблем с выращиванием и реализацией кры-
сят, а также их дальнейшего размещения и кормления, рекоменду-
ется  провести  кастрацию  самца  крысы.  Это  облегчит  содержание 
животных в экономическом, физическом и эмоциональном планах, 
даже если стоимость кастрации будет превышать ветеринарные за-
траты на кастрацию в пять и более раз.

Выводы и результаты
1.  Разработанный  алгоритм действий по  определению  эконо-

мической эффективности ветеринарных мероприятий по кастрации 
самца крысы основан на экономии затрат корма.

2.  Экономический эффект ветеринарных мероприятий при ка-
страции самца крысы составил 60 456,9 руб., экономическая эффек-
тивность на один рубль затрат – 944,2 руб.

3.  Для регулирования численности поголовья при разнополом 
содержании крыс рекомендуем проводить кастрацию самца.
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Риск банкротства предприятия: прогнозирование  
и финансовое управление

Е. В. Кутеникова

Статья  посвящена  анализу  прогнозирования  банкротства  предпри-
ятия.  Для  прогнозирования  предприятий  существует  множество методов, 
подходов, моделей. Банкротство предопределено самой сущностью рыноч-
ных отношений, которые сопряжены с неопределенностью достижения ко-
нечных результатов и риском потерь.

Ключевые слова: риск, банкротство, модели прогнозирования.

Банкротство  отдельных  субъектов  является  неизбежным 
следствием  рыночной  конкуренции,  представляя  собой,  по  сути,  

http://econf.rae.ru/article/93
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достаточно  эффективный  механизм  перераспределения  капитала. 
Особенно  часто  возникновение  финансовых  затруднений  может 
привести к банкротству, бывает связано со структурной перестрой-
кой экономики. Именно такая перестройка характерна для сегодняш-
него положения Российской Федерации.

Проблема  прогнозирования  возможного  банкротства  пред-
приятий в Российской Федерации  сегодня чрезвычайно  актуальна. 
За  последние  десять  лет  очень многие  коммерческие  организации 
всевозможных форм собственности оказались на грани банкротства.  
В первую очередь это было связано с реформированием российской 
экономики и постепенны вхождением России в зону кризисного раз-
вития. В настоящее время актуален вопрос выбора методов и мето-
дик,  позволяющих  прогнозировать  наступление  банкротства  пред-
приятия в близком будущем.

Цель работы  –  исследование  метода  прогнозирования  бан-
кротства предприятия.

В ходе работы были поставлены задачи:
1.  Подробно изучить данную тему в научной литературе.
2.  Рассмотреть  сущность  понятий  банкротства  предприятия, 

виды и основные факторы и признаки кризисных явлений в деятель-
ности предприятий.

3.  Осуществить  анализ модели  прогнозирования  банкротства 
предприятия.

4.  Рассчитать прогнозирования риска банкротства при помощи 
пятифакторной модели Альтмана на примере ТОО «Карсинское».

5.  Проанализировать и систематизировать полученный материал.
Объект: деятельность предприятия ТОО «Карсинское».
Предмет исследования: пятифакторная модель Альтмана – ме-

тодика анализа риска банкротства предприятия.
Определение  вероятности  банкротства  имеет  большое  значе-

ние  для  оценки  состояния  самого  предприятия  (возможность  сво-
евременной нормализации финансовой ситуации, принятие мер для 
восстановления  платежеспособности)  и  при  выборе  контрагентов 
(оценка  платежеспособности  и  надежности  контрагента)  [4].  Бан-
кротство  как  механизм  оздоровления  экономики  давно  уже  стало 
одним из основных инструментов западного рынка. В России про-
цедура банкротства пока не отработана в полной мере, что часто вы-
зывает разногласия сторон и конфликты.
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Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным су-
дом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей (далее – банкротство) [1].

К банкротству организации могут привести разные причины – 
предприятие стало убыточным, финансовый кризис привел к тому, 
что владельцы не могут расплатиться с кредиторами или с банком. 
Банкротство  предприятия  –  законный  способ  выйти  из  бизнеса  
с наименьшими потерями.

Предпосылки банкротства разнообразны и представляют собой 
результат взаимодействия широкого диапазона факторов. Их можно 
классифицировать следующим образом.

Внешние факторы:
1)  экономические: кризисное состояние экономики страны, ин-

фляция, общий спад производства, нестабильность финансовой си-
стемы;

2)  политические:  политическая  нестабильность  общества, 
внешнеэкономическая политика государства, разрыв экономических 
связей;

3)  усиление международной конкуренции в связи с развитием 
научно-технического прогресса;

4)  демографические:  численность,  состав  народонаселения, 
уровень благосостояния народа.

Внутренние факторы:
1)  дефицит  собственного  оборотного  капитала  как  следствие 

неэффективной  производственно-коммерческой  деятельности  или 
инвестиционной политики;

2)  низкий уровень техники, технологии и организации произ-
водства;

3)  активное  и  неконтролируемое  расширение  хозяйственной 
деятельности;

4)  создание сверхнормативных остатков незавершенного стро-
ительства, незавершенного производства, в связи с чем происходит 
затоваривание, замедляется оборачиваемость капитала и образуется 
его дефицит.
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Понятие банкротства характеризуется различными его видами. 
В  законодательной  и  финансовой  практике  выделяют  следующие 
виды банкротства предприятий [2]:

1.  Реальное  банкротство.  Оно  характеризует  полную  неспо-
собность  предприятия  восстановить  в  предстоящем  периоде  свою 
финансовую устойчивость и платежеспособность в силу реальных 
потерь используемого капитала. Катастрофический уровень потерь 
капитала  не  позволяет  такому  предприятию  осуществлять  эффек-
тивную хозяйственную деятельность в предстоящем периоде, вслед-
ствие чего оно объявляется банкротом юридически.

2.  Техническое банкротство. Используемый термин характери-
зует состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное су-
щественной просрочкой его дебиторской задолженности. При этом 
размер дебиторской задолженности превышает размер кредиторской 
задолженности предприятия, а сумма его активов значительно пре-
восходит объем его финансовых обязательств. Техническое банкрот-
ство  при  эффективном  антикризисном  управлении  предприятием, 
включая его санирование, обычно не приводит к юридическому его 
банкротству.

3.  Умышленное банкротство. Оно характеризует преднамерен-
ное  создание  (или  увеличение)  руководителем  или  собственником 
предприятия его неплатежеспособности; нанесение ими экономиче-
ского ущерба предприятию в личных интересах или в интересах иных 
лиц; заведомо некомпетентное финансовое управление. Выявленные 
факты умышленного банкротства преследуются в уголовном порядке.

4.  Фиктивное банкротство. Оно характеризует  заведомо лож-
ное объявление предприятием о  своей несостоятельности  с целью 
введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки 
(рассрочки) выполнения своих кредитных обязательств или скидки 
с суммы кредитной задолженности. Такие действия также преследу-
ются в уголовном порядке.

В настоящее время существуют как западные, так и отечествен-
ные  модели  прогнозирования  банкротства  компаний.  Необходимо 
отметить,  что  при  разработке  зарубежных моделей  не  учитывался 
весь спектр внешних факторов риска, свойственных российским ус-
ловиям: финансовая обстановка в стране, темпы инфляции, условия 
кредитования, особенности налоговой системы и т.д.
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Отечественные модели начали появляться в 90-х годах, но в них 
не было необходимости, так как частная собственность отсутство-
вала.  Специфика  российских  условий  требует,  чтобы модели  про-
гнозирования риска финансовой несостоятельности учитывали как 
особенности  отрасли,  так и  структуру  капитала предприятия.  Рас-
смотрим наиболее известные из них [3].

Российская двухфакторная модель прогнозирования бан-
кротства

Данная  модель  дает  возможность  оценить  риск  банкротства 
предприятий среднего класса производственного типа.

Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства
Модель разработана для прогнозирования риска несостоятель-

ности торгово-посреднических организаций.
Наиболее  широкое  распространение  в  западных  методиках 

прогнозирования риска банкротства нашли модели, разработанные 
известными экономистами Альтманом, Бивером, Лисом и Таффле-
ром, Бивера.

Модель Лиса
В этой модели факторы-признаки учитывают такие результаты 

деятельности, как ликвидность, рентабельность и финансовая неза-
висимость организации.

Модель Таффлера
В  целом  по  содержательности  и  набору  факторов-признаков 

модель Таффлера ближе к российским реалиям, чем модель Лиса.
Модель Бивера
Модель  позволяет  оценить  финансовое  состояние  компании  

с точки зрения ее возможного будущего банкротства.
Двухфакторная модель Альтмана
В модели учитываемым фактором риска является возможность 

необеспечения заемных средств собственными в будущем периоде.
Пятифакторная модель Альтмана
Модель используется для компаний, акции которых не котиру-

ются на бирже. Эта модель считается самой популярной и эффектив-
ной. Точность  пятифакторной модифицированной модели Альтма-
на – 90,9 % в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до 
его наступления.
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Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,420Х4 + 0,998Х5,

где Х1 – разность текущих активов и текущих пассивов / общая сум-
ма всех активов;

Х2 – нераспределенная прибыль / общая сумма всех активов;
Х3 – прибыль до уплаты процентов и налогов / общая сумма всех 

активов;
Х4 – балансовая стоимость капитала / заемный капитал;
Х5 – выручка от реализации / общая сумма активов.
Показатели рассчитываются на основании «Бухгалтерского ба-

ланса» (форма № 1) и «Отчета о прибылях и убытках» (форма № 2).
Интерпретация результатов:
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,23 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,23 – зона финансового риска («красная» зона). 
Расчет показателей, вошедших в модель, представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели, вошедшие в пятифакторную модель Альтмана

Показатель Способ расчета Комментарий

Х1
стр. (290 − 230 − 610 − 630 − 660) 

стр. 300

Показывает долю чистого 
оборотного капитала  
в активах

Х2
стр. 190Ф2 
стр. 300

Показывает  
рентабельность активов 
по нераспределенной  
прибыли

Х3
стр. 140Ф2 
стр. 300

Показывает  
рентабельность активов 
по балансовой прибыли

Х4
стр. 490 

стр. (590 + 690)
Коэффициент  
финансирования

Х5
стр. 010Ф2 
стр. 300

Показывает отдачу  
всех активов

Для примера мы рассмотрим предприятие ТОО «Карсинское».
Финансовая деятельность предприятия включает все денежные 

отношения,  связанные  с производством и  реализацией продукции, 
воспроизводством основных средств и оборотных активов, образо-
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ванием  и  использованием  разнообразных  денежных  обязательств 
(кредитов и товарных обязательств). Показатели деятельности пред-
приятия представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели предприятия ТОО «Карсинское»

Показатель 
Значение показателей

Отчетный 
период

Отчетный 
период

Отчетный 
период

Собственный капитал (усл. ед.) –1139 71 001 –3686
Заемные средства (руб.) 157 075 193 190 14 1097
Оборотные активы (руб.) 159 169 217 635 99 739
Выручка от продажи продукции (руб.) 1 168 558 1 183 773 690 685
Сумма активов (руб.) 201 698 264 191 137 311
Прибыль до налогообложения (руб.) 63 013 39 949 9943
Чистая прибыль (руб.) 44 538 24 595 4625
Внеоборотные активы (руб.) 42 529 46 556 37 472
Доля чистого оборотного капитала  
в активах (отн. ед.) –0,2165 –0,0925 –0,2909

Уровень рентабельности капитала 
(отн. ед.) 0,2208 0,0930 0,0243

Уровень доходности активов (отн. ед.) 0,3124 0,1512 0,0630
Отношение собственного капитала  
к заемным средствам (отн. ед.) –0,0072 0,3675 –0,0168

Оборачиваемость капитала (отн. ед.) 5,7936 4,4807 5,0177

Z 1 = 6,9; Z 2 = 5,4; Z 3 = 2,2.

Расчет  значения  показателя  Z  3  по  пятифакторной  модели  
Э. Альтмана показала, что предприятие по финансовому положению 
находится в зоне неопределенности 1,23< Z 3 < 2,9 («серая» зона). 
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что с каждым годом 
финансовое положение предприятия ТОО «Карсинское» приближа-
ется к зоне финансового риска.

Результатами  анализа  финансового  состояния  предприятии 
ТОО  «Карсинское»  является  установление  причин  ухудшения  его 
финансово-экономического  положения,  выбор  методов,  способов 
восстановления и улучшения положения.
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Применение зарубежных моделей к финансовому анализу оте- 
чественных  предприятий  требует  осторожности,  так  как  они  не 
учитывают  специфику  предприятия  и  экономическую  ситуацию  
в стране. В связи с этим возникает необходимость в разработке до-
полнительных  отечественных  моделей  прогнозирования  банкрот-
ства с учетом специфики отраслей.
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Сравнительный количественный состав  
микрофлоры воздуха в МБОУ «Лицей № 13»

Е. О. Кучина, М. Л. Навасардян, А. Ю. Лакиенко

Представлены  результаты  исследования  воздуха  седиментационным 
методом в помещениях для начальных классов МБОУ «Лицей № 13» г. Тро-
ицка. Количественный микробиологический анализ воздуха в разных поме-
щениях показал образование от 3 до 15 колоний на мясо-пептонном агаре. 
Выявленный сравнительный уровень образования колоний микроорганиз-
мов  явился  закономерным,  повышенная  численность  микроорганизмов 
объясняется интенсивностью движения живых объектов – при нахождении 
большого  количества  людей  в  помещении  количество  микроорганизмов  
в воздухе возрастает. Относительно невысокий уровень образования коло-
ний во всех обследуемых помещениях свидетельствует об обеспечении оп-
тимального микроклимата.

Ключевые слова: загрязненность воздуха,  седиментационный метод, 
мясо-пептонный агар, чашка Петри, микроклимат, микрофлора воздуха.

В  современных  условиях  интенсивного  развития  технологий 
и  возрастания  требуемого  для жизни  уровня  знаний  во  всех  обла-
стях необходимо обращать большое внимание на образование, в том 
числе школьное [7]. Доказано, что наиболее раннее начало обучения 
детей способствует лучшему развитию мышления. Поэтому в нашей 
стране все чаще появляются небольшие образовательные учрежде-
ния,  направленные  на  повышение  качества  образования  и  уровня 
его  усвояемости  детьми.  Уровень  восприятия  учебного  материала 
напрямую  связан  с  состоянием  здоровья.  Учитывая  современное 
состояние  развития  нашего  общества,  здоровье  каждого  человека 
зависит  от  ряда факторов,  приоритетными  среди  которых  являют-
ся  качество  продуктов  питания  [1,  2,  3,  4,  6]  и  состояние  окружа-
ющей  среды.  На  сегодняшний  день  продолжается  индустриализа-
ция,  что  сопровождается  общим  ухудшением  состояния  экологии 
в мире, а это, в свою очередь, ведет к снижению естественной ре-
зистентности живых организмов,  в  том числе людей. Дети школь-
ного  возраста  являются  высоко  восприимчивыми  к  возбудителям  
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инфекционных  заболеваний.  Руководство  образовательных  заведе-
ний  обязано  принимать  на  себя  ответственность  за  оптимизацию 
микроклимата в учебных классах и других помещениях школьного 
заведения, для обеспечения чего необходимо строго соблюдать все 
гигиенические требования в учреждениях: контролировать темпера-
туру и влажность, уровень освещенности, а также газовый и микро-
биологический состав воздуха. Отклонения от нормы этих показа-
телей могут привести к неблагоприятным последствиям – развитию 
различных  заболеваний,  снижению  производительности  труда  на 
уроках и др.  [8]. В учебных заведениях, где дети непосредственно 
контактируют друг с другом, с воздухом легко переносятся микро-
организмы,  которые  они  выдыхают  с  воздухом или  выделяют при 
разговоре,  кашле,  чиханье.  Учитывая  особенности  жизнедеятель-
ности микрооранизмов в воздухе, важно часто и своевременно про-
ветривать помещения, проводить влажную уборку и дезинфекцию. 
Младшие школьники не всегда осознают важность проведения са-
нитарных мероприятий, так как зачастую не имеют наглядных при-
меров, свидетельствующих о чистоте или загрязненности воздуха. 

Вышеизложенное является актуальной проблемой охраны здо-
ровья школьников, в связи с чем целью исследований явилось опре-
деление количественного состава воздуха в помещениях для началь-
ных классов МБОУ «Лицей № 13» г. Троицка в рамках организации 
совместной  научно-исследовательской  работы  школьников  и  сту-
дентов ФГБОУ  ВО  «Южно-Уральский  государственный  аграрный 
университет». Объектом исследования был воздух в различных по-
мещениях данного учебного заведения, предметом – показатели его 
загрязненности. Исследование проводилось с помощью седимента-
ционного, или чашечного метода, который не обладает большой точ-
ностью, но является наиболее простым методом [5]. Суть его заклю-
чается в том, чашки Петри с застывшим мясо-пептонным агаром вы-
ставляют в открытом виде в помещении на различные сроки. Затем 
чашки  закрывали,  ставили  в  термостат  для  инкубации  посевов  на 
24 часа. После этого были проанализированы данные в сравнитель-
ном аспекте по бактериальному загрязнению воздуха. На начальном 
этапе школьников ознакомили с предметом исследования – особен-
ностями микрофлоры воздуха. После этого дети были поделены на 
5  групп, каждая из которых получила по одной чашке Петри с  за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
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стывшим мясо-пептонным агаром. Затем были выбраны различные 
помещения  для  каждой  группы:  класс,  коридор-1,  коридор-2,  зал, 
столовая. Ученики поместили чашки Петри в обозначенные места, 
открыли, отметили время начала экспозиции, выждали пять минут, 
закрыли, подписали маркером места экспозиции. В заключение их 
поместили в термостат лаборатории кафедры инфекционных болез-
ней Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ. Учет результатов проводили через 24 часа инкубирования 
при температуре 37 °С. С помощью визуальной оценки под лупой 
сравнивали количество колоний в каждой чашке Петри.

Результаты исследования показали,  что  самый чистый воздух  
в классе – насчитывалось три единичных колонии микроорганизмов 
(табл. 1).

Таблица 1 – Микробиологический состав воздуха

Место исследования Количество колоний Рейтинг по чистоте  
помещений

Класс 3 1
Зал более 15 5
Столовая 5 3
Коридор-1 4 2
Коридор-2 15 4

Это указывает на регулярное проветривание и влажную убор-
ку. Это очень важно,  так как именно в  этом помещении дети про-
водят  большее  количество  времени  за  свой  учебный  день. Второе 
место  в  рейтинге  по  чистоте  помещений  занимает  коридор-1.  Это 
помещение характеризуется самой высокой проходимостью – роди-
тели, пришедшие за детьми, собирают их домой, не снимая верхнюю 
одежду. Несмотря на то, что в основном они надевают бахилы, боль-
шое количество микроорганизмов приносится ими с одеждой с ули-
цы. Зачастую родители стоят в коридоре, не надевая бахил. Дети за-
ходят в здание, вытирают ноги, а дальше в уличной обуви проходят 
к своим шкафчикам через коридор. Из-за обилия загрязняющих фак-
торов это место наиболее часто подвергается влажной уборке – два-
три раза за 10–15 минут в период наибольшего потока людей. Кроме 
того, этот коридор граничит с входной дверью, поэтому постоянно 
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открывающаяся дверь  способствует более интенсивной  смене воз-
душных потоков.

Столовая  также  относится  к  чистому  по  сравнительному ми-
кробиологическому  составу  воздуха  помещению –  насчитали пять 
единичных колоний. Более высокий уровень загрязненности в срав-
нении с классом и коридором можно объяснить одновременным ско-
плением большого числа школьников в одно время в небольшом по-
мещении, а также наличием в воздухе питательных веществ.

Четвертое место в рейтинге  занимает коридор-2, несмотря на 
то, что этот участок находится в отдаленном месте, там также про-
ходит  сравнительно  большой  поток  людей  –  школьники,  учителя.  
На переменах дети постоянно забегают в этот коридор из зала.

Самый загрязненный воздух был выявлен в зале – более 15 ко-
лоний, однако такое значение не является критическим. Это связано 
с тем, что данное помещение обладает высокой проходимостью – на 
переменах и во время работы группы продленного дня школьники 
находятся там. Также в зале, относительно реже проводится влажная 
уборка и проветривание. 

Исходя  из  того,  что  микроорганизмы  обильно  размножаются  
в теплой и влажной средах, на остатках пищевых продуктов, на ча-
стицах пыли в затемненных местах помещений, мы можем сказать, 
что выявленный сравнительный уровень микробной загрязненности 
является  закономерным.  Повышенная  численность  микроорганиз-
мов объясняется интенсивностью движения.

Таким образом, в условиях МБОУ «Лицей № 13» высокий уро-
вень  осуществления  санитарно-гигиенических  мероприятий,  что 
свидетельствует об обеспечении оптимального микроклимата, спо-
собствующего предотвращению воздушно-капельных инфекций.

Выводы и результаты
1.  При нахождении большого количества людей в помещении 

количество микроорганизмов в воздухе возрастает.
2.  Влажная уборка и проветривание помещения способствуют 

снижению пыли и количества бактерий в воздухе.

Список литературы
1.  Журавель В. В., Журавель Н. А. Анализ технологии произ-

водства мороженного и оценка его качества // Материалы междунар. 



109

науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов «Молодые уче-
ные в решении актуальных проблем науки» (16–17 декабря 2015 г.). 
Троицк : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2015. С. 90–93.

2.  Журавель В. В., Журавель Н. А. Показатели обмена веществ 
в организме поросят на фоне действия стресс-факторов  // Научно-
практический журнал «Ученые записки Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана». Казань, 2011. 
Т. 206. С. 63–67.

3.  Журавель Н. А. Организация производственного ветеринар-
но-санитарного  контроля  при  выращивании  бройлеров  //  Научно-
практический журнал «Ученые записки Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана». Казань, 2015. 
Т. 224 (4). С. 53–57.

4.  Журавель Н. А., Мифтахутдинов А. В. Оценка эффективно-
сти ветеринарно-санитарного контроля при производстве птицепро-
дуктов // Достижения науки и техники АПК. 2016. № 5. С. 25–29.

5.  Зверев В. В., Ющук Н. Д., Трухина Г. М. Микробиология, 
вирусология и иммунология. М., 2009. 540 с.

6.  Навасардян М. Л., Лакиенко А. Ю., Журавель Н. А. Оценка 
качества молочных коктейлей торговой марки «Смешарики» // Раз-
витие научной, творческой и инновационной деятельности молоде-
жи : матер. VII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых, посвящ. 
120-летию со дня рожд. Т. С. Мальцева. Курган : Изд-во Курганской 
ГСХА, 2015. С. 176–178.

7.  Обзор  состояния и  загрязнения  окружающей  среды  в  Рос-
сийской Федерации / Г. М. Черногаева, Ю. В. Пешков, М. Г. Котляко-
ва, В. Д. Смирнов. М., 2014. 227 с.

8.  СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические тре-
бования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразователь-
ных учреждениях. 2011.

Кучина Елена Олеговна,  факультет  ветеринарной  медицины, 
36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: mamailjushi@mail.ru.

Навасардян Марета Левоновна, факультет ветеринарной медицины, 
36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: mamailjushi@mail.ru.



110

Лакиенко Александра Юрьевна, факультет ветеринарной медици-
ны, 36.05.01 Ветеринария, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: mamailjushi@mail.ru.

* * *

Эпизоотическое состояние Октябрьского района 
Челябинской области по инфекционным болезням 
крупного рогатого скота

С. А. Макеева

Изучено эпизоотическое состояние хозяйств Октябрьского района Че-
лябинской  области  по  инфекционным  болезням  крупного  рогатого  скота. 
Проведен мониторинг противоэпизоотических мероприятий. Установлено, 
что  сельскохозяйственные предприятия Октябрьского района благополуч-
ны по инфекционным болезням животных благодаря эффективности про-
филактических мероприятий.

Ключевые слова: эпизоотическое состояние, инфекционные болезни, 
крупный  рогатый  скот,  бруцеллез,  вакцина, Brucella abortus,  серологиче-
ские реакции.

Оценку эпизоотической ситуации Челябинской области по ту-
беркулезу [6, 10, 11], бруцеллезу, лейкозу [1, 3, 4, 5, 8, 9] и другим бо-
лезням крупного рогатого скота проводили многие авторы. Профи-
лактика распространения инфекционных болезней животных – одно 
из  приоритетных  направлений  в  ветеринарии  всех  экономически 
развитых  стран  [2]. Вероятность передачи инфекции от животных 
к человеку, тем самым, вред здоровью населения, серьезные эконо-
мические и социальные последствия для страны – все это требует 
особого внимания и постоянной работы в области контроля эпизо-
отического состояния территории [7, 14]. В Российской Федерации 
ветеринарные специалисты планируют профилактические меропри-
ятия, комплексы мер по борьбе с инфекционными болезнями живот-
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ных во всех субъектах нашей страны с учетом особенностей эпизоо-
тической ситуации в каждом регионе [12, 13].

В связи с этим цель работы – изучить эпизоотическую ситу-
ацию  Октябрьского  района  по  инфекционным  болезням  крупного 
рогатого скота в период 2014–2016 годов.

Задачи:
1.  Изучить данные о поголовье крупного рогатого скота в хо-

зяйствах Октябрьского района в анализируемый период.
2.  Анализировать  профилактические  противоэпизоотические 

мероприятия, в том числе противобруцеллезные, проводимые в СПК 
«Подовинное» и колхозе «12 Октябрь». 

Объект исследования – крупный рогатый скот. Предмет иссле-
дования – эпизоотическая ситуация в Октябрьском районе по инфек-
ционным болезням крупного рогатого скота. 

Эпизоотическую  ситуацию  по  инфекционным  болезням 
крупного  рогатого  скота  в  Октябрьском  муниципальном  районе 
изучали  по  статистическим  данным  ветеринарной  отчетности 
на  базе  ОГБУ  «Октябрьская  ветеринарная  станция  по  борьбе  
с  болезнями  животных»,  учитывали  результаты  лабораторных 
исследований  за  2014–2016  годы.  На  территории  Октябрьского 
района имеется 12  сельскохозяйственных предприятий,  из  кото-
рых наиболее успешными являются СПК «Подовинное» и колхоз  
«12  Октябрь».  Основная  отрасль  животноводства  –  разведение 
крупного  рогатого  скота  молочного  направления.  Поголовье 
крупного  рогатого  скота  хозяйств  Октябрьского  района  за  три 
года представлено в таблице 1.

Из  данных  таблицы  1  следует,  что  поголовье  крупного  рога-
того  скота  в Октябрьском  районе  на  1  января  2014  года  составля-
ло 16 002 головы. В последующие годы поголовье снизилось и на 
1 января 2016 года составило 12 479  голов. Количество животных 
уменьшилось как в общественном, так и в частном секторах. Обще-
ственный  крупный  рогатый  скот  составлял  более  64 %,  частный  – 
более 35 %. В наиболее эффективно развивающихся хозяйствах СПК 
«Подовинное» и колхозе «12 Октябрь» поголовье крупного рогатого 
скота составляло 6739 голов, т. е. более 40 % от числа общественных 
животных. 
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В СПК «Подовинное» и колхозе «12 Октябрь» согласно планам 
ветеринарно-профилактических мероприятий ежегодно вакцинирова-
ли и ревакцинировали крупный рогатый скот против сибирской язвы, 
ящура,  эмфизематозного карбункула, бешенства, лептоспироза, бру-
целлеза, паратифа, колибактериоза, ринотрахеита и дерматомикозов. 
Аллергическую  диагностику  туберкулеза  проводили  с  использова-
нием  туберкулина  для  млекопитающих.  Лабораторными  методами 
исследовали биоматериалы от животных  с  целью диагностики бру-
целлеза, лептоспироза, лейкоза, вибриоза, трихомоноза, хламидиоза, 
гиподерматоза, а также нематодозов. Обрабатывали животных против 
паразитарных болезней (гельминтозов, гиподерматоза и др.).

Профилактическую  вакцинацию  крупного  рогатого  скота  
в  Октябрьском  районе  проводили  противобруцеллезной  вакциной 
из слабоагглютиногенного штамма Brucella abortus № 82. Сведения  
о  вакцинации  крупного  рогатого  скота  за  2014,  2015  и  2016  годы 
представлены в таблице 2.

Представленные  в  таблице  2  данные  свидетельствуют  о  том, 
что  в  исследуемый  период  в  Октябрьском  районе  вакцинировали  
в 2014 году 15 176; в 2015 году – 12 806; в 2016 году – 12 479 голов 
крупного рогатого скота противобруцеллезной вакциной из штамма 
82.  Эффективность  проведенных  профилактических  противобру-
целлезных мероприятий подтверждают результаты серологических 
исследований  на  бруцеллез.  В  анализируемый  период  в  Октябрь-
ском районе на бруцеллез исследовали 43 968 проб сыворотки крови 
крупного  рогатого  скота.  Инфицированных  бруцеллами животных 
не выявили.

Установлено, что в анализируемый период поголовье крупного 
рогатого  скота  в  хозяйствах Октябрьского района  снизилось более 
чем на 3,5 тысячи голов, если на 1 января 2014 году было 16 002, то  
в 2016 осталось 12 479 голов. Все сельскохозяйственные предпри-
ятия  района  благополучны  по  инфекционным  болезням  крупного 
рогатого скота благодаря своевременному и качественному выпол-
нению плана ветеринарно-профилактических мероприятий. В СПК 
«Подовинное»  и  колхозе  «12  Октябрь»  профилактику  бруцеллеза 
проводили вакциной из штамма 82 в соответствии с наставлением, 
инфицированных бруцеллами животных по результатам серологиче-
ских исследований не выявили.
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Морфологические особенности  
эндокринных желез кур

М. Л. Навасардян

Изучена  морфология  эндокринных  желез  кур  породы  Ломан  Браун 
в период яйцекладки в возрасте 9 месяцев: яичника, надпочечников и щи-
товидной железы. Установлена микроморфология структурных элементов 
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органов: наличие в яичнике фолликулов на разных стадиях развития, эози-
нофильных макрофагов и гранул в лимфатических сосудах мозгового веще-
ства, адреноцитов, интерреналовой и супрареналовой ткани надпочечника, 
фолликулов щитовидной железы.

Ключевые слова: куры, порода Ломан Браун, надпочечники, яичник, 
щитовидная  железа,  фолликулы,  корковое  вещество,  мозговое  вещество, 
адреноциты, индекс Брауна.

Оценка  морфофункциональных  особенностей  органов  эндо-
кринной системы имеет большое значение, так как они формируют 
долговременную адаптацию и поддерживают гомеостаз в организме. 
Например, адреналин стимулирует обмен веществ, усиливает работу 
сердца, повышает кровяное давление и др. Гормоны яичника имеют 
большое значение для роста и развития организма. Гормоны щито-
видной железы регулируют процессы развития, созревания, специ-
ализации  и  обновления  почти  всех  тканей  организма;  обеспечива-
ют  нормальный  энергетический  обмен;  влияют  на  обмен  кальция  
и  магния;  обеспечивают  комплекс  приспособительных  реакций  
в условиях стресса и многое другое [3, 4]. Эти органы стали объекта-
ми нашего изучения, потому что стимулируют обменные процессы  
и поддерживают гомеостаз организма.

Целью нашего исследования было изучение микроморфологии 
желез  внутренней  секреции  (яичника,  надпочечника,  щитовидной 
железы) кур породы Ломан Браун.

Материалы и методы исследования
Материалом  для  исследования  служили  яичник,  щитовидная 

железа  и  надпочечники  кур  породы Ломан  Браун  с живой  массой 
(1,7+0,2) кг, в возрасте 9 месяцев. Железы фиксировали в 12 %-ном 
р-ре нейтрального формалина, заливали в парафин. Срезы толщиной 
7–9 мкм готовили на санном микротоме. Окрашивали гематоксилин-
эозином.

В результате проведенных исследований установлено, что яич-
ник кур имеет  гроздевидную форму. Снаружи он покрыт простым 
кубическим  поверхностным  эпителием,  под  которым  расположена 
тонкая белочная оболочка. В паренхиме четко выявляются корковое 
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и мозговое вещество, содержащее большое количество фолликулов, 
находящихся на разных стадиях роста и развития. В многочислен-
ных  примордиальных  фолликулах,  расположенных  на  периферии 
коркового вещества под белочной оболочкой, овоцит окружен одно-
слойным плоским фолликулярным эпителием. Цитоплазма его окра-
шена однородно, слабо базофильно. В растущих фолликулах овоцит 
увеличивается  в  размере,  цитоплазма  его  окрашивается  неравно-
мерно, в ней возрастает количество различных включений. Фолли-
кулярный эпителий становится кубическим, затем столбчатым и на 
конечных стадиях роста многорядным столбчатым. Вокруг фолли-
кула  формируется  тека,  в  которой  хорошо  выражены  внутренний  
и наружный слои.

Внутренная тека образована мышечным, соединительнотканным 
и сосудистым слоями. В соединительнотканном слое располагаются 
скопления интерстициальных клеток. Растущие фолликулы выступа-
ют  за пределы яичника,  сохраняя  с ним связь  с помощью соедини-
тельнотканного стебелька. Созревающие фолликулы наиболее круп-
ных  размеров.  Цитоплазма  овоцитов  в  таких  фолликулах  содержит 
крупные вакуоли и эозинофильные гранулы. Фолликулярный эпите-
лий – однослойный столбчатый, который по мере увеличения разме-
ров овоцита становится кубическим, а затем плоским. В прослойках 
соединительной ткани коркового вещества яичника между растущими 
фолликулами лежат группы интерстициальных клеток [2, 6, 8].

Одной из особенностей в строении мозгового вещества яични-
ка кур является то, что в нем имеется большое количество не толь-
ко  кровеносных,  но  и  лимфатических  сосудов,  заполненных  эози-
нофильными макрофагами  и  гранулами,  пучков  нервных  волокон, 
многочисленных нервных  ганглиев  и  большое  количество  гладкой 
мышечной ткани, расположенной по ходу сосудов.

Щитовидная железа кур снаружи покрыта соединительноткан-
ной  капсулой,  от  которой  вглубь  органа  отходят перегородки,  раз-
деляющие паренхиму на  дольки,  а  дольки на фолликулы,  которые 
являются  структурно-функциональной  единицей  железы.  Форма 
фолликулов  в железе  кур  была  различна. Каждый фолликул  окру-
жен густой сетью капилляров. В фолликулах различают стенку и по-
лость. В полости содержится коллоид, который заполняет просветы 
фолликулов  и  представляет  собой  гомогенную  вязкую  жидкость, 
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окрашивающуюся  гематоксилин-эозиномоксифильно,  с  наличием 
пристеночных  резорбционных  вакуолей.  Стенка  фолликулов  об-
разована  тироцитами  и  К-клетками.  Тироциты  низкой  кубической 
формы, имеют базофильно окрашенную цитоплазму. Ядра крупные, 
овальной формы [1, 5].

Околофолликулярные  К-клетки  базофильно  окрашены,  ядра 
имеют овальную форму. Они не контактируют с полостью и коллои-
дом фолликула, лежат в межфолликулярной соединительной ткани. 

В ходе изучения микроскопического строения щитовидной же-
лезы был произведен анализ данных, с помощью которых была вы-
яснена функциональная активность железы и ее особенности. В ходе 
исследования были определены диаметр фолликула и высота фолли-
кулярного эпителия, а также рассчитан индекс Брауна. 

Диаметр фолликулов составляет (826,76±30,72) мкм, а высота 
фолликулярного эпителия (59,74±23,34) мкм. На основе этих показа-
телей установили, что индекс Брауна составил 15,66±2,92.

Следует  отметить,  что  у  кур  была  выявлена  невысокая  гипо-
функция щитовидной железы, которая может возникать по различ-
ным причинам, возможно, этому способствовало время года, так как 
взятие органа было ближе к зиме.

Надпочечник  (левый)  у  кур  располагается  в  соединитель-
нотканной основе мозгового вещества области ворот яичника [7]. 
Он окружен соединительнотканной капсулой, которая без резких 
границ  переходит  в  окружающую  ткань.  Надпочечник  разделен 
на дольки. В дольках различают три разновидности клеток. Пер-
вая  разновидность  клеток  самая многочисленная,  располагается  
в  центре  дольки,  представлена  столбчатыми  эпителиальными 
клетками,  лежащими  тяжами,  которые,  переплетаясь,  анастомо-
зируют между собой.

Эпителиоциты  имеют  слабобазофильную  цитоплазму,  содер-
жащую на периферии большое количество мелких бледноокрашен-
ных вакуолей. Площадь цитоплазмы клеток составляет (58,95±9,25) 
мкм2.  Ядра  округлые,  хорошо  контурированные,  хроматин  глыб-
чатый,  распределен  в  кариоплазме  равномерно.  Площадь  ядра  – 
19,45±3,21 мкм2. Ядерно-плазматическое отношение (ЯПО) состав-
ляет  (0,33±0,09). Эти  клетки  соответствуют интерреналовой  ткани 
коркового вещества надпочечников млекопитающих.
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Вторая и третья разновидность клеток немногочисленны, рас-
полагаются  на  периферии  дольки,  отделены  прослойкой  соедини-
тельной ткани от клеток первой группы.

Среди них можно выделить более светлые клетки, с разрознен-
ной пылевидной зернистостью в цитоплазме. Площадь цитоплазмы 
их  составляет  26,73±3,46  мкм2.  Ядра  крупные,  содержат  одно-два 
ядрышка, расположены в центре клетки, хроматин мелкоглыбчатый, 
распределен равномерно. Площадь ядра составляет 5,90±0,46 мкм2. 
Ядерно-плазматическое отношение составляет 0,21±0,11.

Более  темные  клетки  имеют  плотную  зернистость  цитоплаз-
мы, которая окрашивается интенсивно базофильно. Ядра крупные. 
Площадь клеток до 10, 64±1,50 мкм2. Ядра крупные эухромные, со-
держат крупные ядрышки. Площадь ядра – 2,34±0,48 мкм2. Ядерно-
протоплазменное отношение (ЯПО) составляет 0,22±0,14. Морфоло-
гически они подобны нейроцитам ганглиев, однако имеют меньшие 
размеры. Морфологически  клетки  второй  и  третьей  групп  подоб-
ны  нейроцитам,  окружающим  надпочечник  ганглиев,  одкако  име-
ют меньшие размеры. Эти клетки образуют супрареналовую ткань  
и  соответствуют  норадреноцитам  и  адреноцитам  мозгового  веще-
ства млекопитающих.

Вывод и результаты
Таким образом, в результате проведенных исследований была 

освоена техника изготовления гистологического препарата и прове-
дено исследование особенностей микроскопического строения яич-
ника щитовидной железы и надпочечника кур породы Ломон Браун 
в  период  яйцекладки. Установлено,  что  в  яичнике  кур  происходит 
развитие  фолликулов,  фолликулярный  эпителий  на  всех  стадиях 
развития  фолликулов  сохраняет  однослойность,  в  мозговом  веще-
стве выявляется большое количество кровеносных, лимфатических 
сосудов,  нервных  волокон,  ганглиев  и  гладкая  мышечная  ткань.  
В процессе изучения микроморфологии щитовидной железы была 
выявлена  ее  гипофункция,  на  что  указывала форма  клеток фолли-
кулярного эпителия и индекс Брауна. Надпочечник кур имеет доль-
чатое  строение,  в  дольках  преобладают  адреноциты  интерренало-
вой  ткани,  они  имеют  более  высокие  показатели функциональной 
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активности (ЯПО – 0,33±0,09). Адреноциты супрареналовой ткани 
лежат небольшими группами на периферии долек и имеют сходные 
между собой и более низкие показатели функциональной активно-
сти (0,21±0,11 и 0,22±0,14).
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Прижизненная диагностика эхинококкоза у коров  
в ООО «Хлебинка» Верхнеуральского района  
Челябинской области

М. Р. Нигматуллина

Статья посвящена вопросам прижизненной диагностики эхинококко-
за с помощью аллергического метода диагностики по Кацони при спонтан-
ном эхинококкозе крупного рогатого скота в условиях хозяйства, располо-
женного на  территории природно-техногенной провинции,  с избыточным 
содержанием  в  объектах  окружающей  среды  (корма,  вода)  ряда  тяжелых 
металлов.

Ключевые слова: коровы, эхинококкоз, аллерген, диагностика, гепатоз.

Эхинококкоз  –  это  зооантропонозная  инвазия,  возбудителем 
которой является Echinococcus granulosus (Batsch, 1786). Болезнь на-
носит огромный экономический ущерб животноводству и представ-
ляет серьезную опасность для человека. Изучению круга хозяев воз-
будителя, выявлению основных источников заражения, механизмов 
передачи, распространению в различных регионах страны посвяще-
на обширнейшая отечественная литература [8–11 и др.]. По данным 
государственного  доклада  «О  состоянии  санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения Челябинской области» в 2015 г. 
среди  населения  было  выявлено  6  случаев  эхинококкоза. Процент 
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зараженности эхинококкозом мяса крупного рогатого скота в 2015 г. 
составил 0,7 % (выявлено 629 туш). Известно, что проявлению ин-
фекционных и паразитарных болезней у животных способствует им-
мунодефицит, который в ряде регионов обусловлен экологическими 
факторами. По данным ряда авторов [1–7, 12 и др.], территория Че-
лябинской области, в том числе и Верхнеуральского района, является 
одним из наиболее сложных в экологическом отношении регионов 
России, где техногенный прессинг создает реальную угрозу здоро-
вью животных. Верхнеуральский район относится к разновидности 
биогеохимической провинции естественного и антропогенного про-
исхождения, с избыточным содержанием в объектах внешней среды 
одних химических элементов и недостатком других биогенных эле-
ментов [13]. В этих условиях у животных часто отмечают гепатоз.

Цель работы – определить диагностическую ценность аллер-
гического метода диагностики по Кацони при спонтанном эхинокок-
козе крупного рогатого скота в условиях природно-техногенной про-
винции (на фоне гепатоза).

Материалы и методы
Исследования проводили в ООО «Хлебинка» Верхнеуральско-

го района Челябинской области на коровах черно-пестрой породы.  
В соответствии с поставленными задачами экспериментальное ис-
следование проводились в три этапа. На первом этапе был проведен 
локальный  мониторинг  объектов  внешней  среды  с  целью  опреде-
ления  содержания  в  них  солей  токсических  и  эссенциальных  эле-
ментов.  Для  определения  тяжелых  металлов  использовали  ААS-3 
атомно-абсорбционный  спектрофотометр  с  микропроцессорным 
измерителем «Микон». За основу взят ГОСТ 30178-96 «Атомно-аб-
сорбционный метод определения токсических элементов».

На втором этапе проанализирован кормовой рацион на содер-
жание в нем энергии, питательных веществ, макро-, микроэлемен-
тов и токсических веществ. Изучено ветеринарно-санитарное и эпи-
зоотическое состояние хозяйства.

На третьем этапе была проведена прижизненная диагностика 
эхинококкоза  у  коров  хозяйства  и  изучен  физиологический  статус 
животных,  реагировавших  на  аллерген  и  не  реагирующих,  а  так-
же с сомнительной реакцией на пробу Кацони. Для прижизненной 
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диагностики  эхинококкоза  применяли  аллергический  метод  (реак-
ция Кацони),  эффективность  которой  достигает  98–100 %. В  каче-
стве антигена из эхинококкусных пузырей, расположенных в легких  
у  забитой  больной  коровы,  брали  стерильно  жидкость  и  вводили 
внутрикожно крупному рогатому скоту в дозе 0,4 мл в область шеи, 
место введения предварительно выстригали, обрабатывали спиртом. 
Положительной считается реакция, если в месте введения антигена 
образуется припухлость (папула) темно-багрового цвета с выражен-
ной  отечностью в  диаметре  4,6  см и  более  (рис.  1);  сомнительная 
реакция – 3,6–4,5 см и отрицательная – 3,5 см и ниже (рис. 2).

Рис. 1. Место введения у коровы, реагирующей на аллерген

Рис. 2. Место введения у коровы, не реагирующей на аллерген
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Физиологический статус животных оценивали по морфологи-
ческим и биохимическим показателям проб крови, которые исследо-
вали общепринятыми лабораторными методами.

Результаты исследования
Проведенное исследование средних проб почвы с территории 

ООО «Хлебинка» показало, что содержание железа в почве превы-
шало ПДК в 4,6 раза,  содержание других  тяжелых металлов было 
значительно ниже ПДК. При изучении содержания химических эле-
ментов в пробе воды из водоисточника хозяйства было установлено, 
что уровень тяжелых металлов также был ниже предельно допусти-
мых  концентраций.  Изучение  содержания  химических  элементов  
в образцах кормовых культур выявило, что содержание железа в се-
наже было на 15 % больше МДУ, а в жмыхе – на 52 % больше МДУ. 
Содержание меди, цинка, кобальта, свинца в пробах корма не пре-
вышало МДУ. ООО «Хлебинка» находится  вблизи  зоны выбросов 
гиганта черной и цветной металлургии – ММК.

По  результатам  проведенного  мониторинга  было  установле-
но, что территория ООО «Хлебинка» Верхнеуральского района яв-
ляется природно-техногенной провинцией с высоким содержанием  
в объектах внешней среды (почва, кормовые культуры, водоисточни-
ки) уровня железа и солей тяжелых металлов.

При проведении третьего этапа работы было отмечено, что ре-
акция на введение антигена наступала быстро, она была выражена 
через 30–45 мин, достигая максимума через 2–3,5 часа, и снижалась 
на  зачетный  уровень  через  6  часов.  Для  диагностики  эхинококко-
за  было  отобрано  35  коров  по  принципу  аналогов,  черно-пестрой 
породы, живой массой 450–550 кг, возрастом от 4 до 5 лет. По ре-
зультатам  аллергического  метода  диагностики  эхинококкоза  было 
сформировано 3 группы, по 5 голов в каждой. В первой группе были 
условноздоровые животные, во второй – реагирующие на аллерген 
и в третьей – сомнительные (реакция на введение аллергена не была 
выраженной). На бойне был произведен убой одной из коров, реа-
гировавших на пробу Кацони, послеубойный осмотр туши подтвер-
дил наличие эхинококкоза (эхинококковые пузыри в легких (рис. 3)  
и в печени (рис. 4)).
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Рис. 3. Эхинококковый пузырь в легких крупного рогатого скота

Рис. 4. Эхинококковый пузырь, извлеченный из печени  
крупного рогатого скота
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Заключение
Эхинококозная  инвазия  имеет  распространение  среди  коров  

в  ООО  «Хлебинка»,  об  этом  свидетельствует  прижизненная  диа-
гностика болезни по реакции Кацони. Исследование гематологиче-
ского  и  биохимического  статуса  коров,  реагирующих на  аллерген,  
показало  наличие  ряда  биохимических  сдвигов  в  крови. Морфо-
логические  показатели  крови,  в  первую  очередь  количество  лей-
коцитов и лейкоцитарная формула, свидетельствовали о хрониче-
ском воспалительном процессе в организме коров с положительной 
реакцией на аллерген. Было отмечено, что у части коров проявля-
ются  симптомы  гепатоза.  Эксперимент  показал,  что  несмотря  на 
дистрофические поражения паренхимы печени у коров в условиях 
природнотехногенной  зоны,  применение  способа  прижизненной 
диагностики  эхинококкоза  по  реакции  Кацони  было  оправдано  
и эффективно.Таким образом, можно сделать вывод, что для при-
жизненной диагностики эхинококкоза у коров в условиях природ-
но-техногенных провинций можно применять реакцию Кацони.

Список литературы
1.  Гизатуллина  Ф.  Г.  Коррекция  естественной  резистентности 

животных при патологиях в экологически неблагополучных условиях 
Южного Урала : монография. Троицк : Изд-во УГАВМ, 2006. 198 с.

2.  Гизатуллина Ф. Г., Гизатуллин И. А. Особенности иммуно-
логического статуса животных в условиях техногенного загрязнения 
окружающей среды // Аграрный вестник Урала. 2008. № 7. С. 8–9.

3.  Гизатуллина Ф. Г., Пустозеров П. А., Гизатуллин И. А. Изме-
нения в морфобиохимическом статусе крови коров в условиях био-
геохимической провинции // Аграрный вестник Урала. 2011. № 10. 
С. 11–12.

4.  Гизатуллина  Ф.  Г.,  Чижова  Е.  А.,  Гизатуллин  И.  А.  Кли-
нико-физиологическое  состояние  и  биохимический  статус  коров  
в  условиях  биогеохимической  провинции  //  Научное  обеспечение 
инновационного  развития  отечественного животноводства  :  матер. 
Всерос. науч.-практ. конф. (16–17 июня 2011 г.). Новочеркасск : ГНУ 
СКЗНИВИ РАСХН, 2011. С. 135–137.

5.  Гизатуллина Ф.  Г.,  Гизатуллин И.  А.  Особенности  гемато-
логического  и  биохимического  статуса  коров  в  биогеохимической 



127

провинции // Научное обеспечение инновационного развития в вете-
ринарной медицине : матер. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 
90-летию со дня рожд. М. И. Рабиновича : сб. науч. трудов. Троицк : 
УГАВМ, 2012. С. 34–38.

6.  Гизатуллина Ф. Г., Литовченко В. Г. Морфологические и био-
химические показатели крови коров  в  условиях лесостепной  зоны 
Южного Урала  // Инновационные  технологии в  ветеринарии,  био-
логии и экологии : матер. междунар. науч.-практ. конф. : сб. науч. тр. 
Троицк : УГАВМ, 2013. С. 164–167.

7.  Гизатуллина Ф. Г., Сафина Э. Ф., Гизатуллин И. А. Регуляция 
процессов метаболизма в организме коров в условиях биогеохимиче-
ской провинции при использовании кормовой добавки «Гувитан-С» 
//  Разработка  и  внедрение  новых  технологий  получения  и  перера-
ботки  продукции  животноводства  :  матер.  междунар.  науч.-практ. 
конф. : сб. науч. тр. Троицк : УГАВМ, 2014. С. 103–108.

8.  Современная эпизоотическая ситуация и прогноз по основ-
ным гельминтозам животных в России на 2015 год / В. В. Горохов  
[и  др.]  //  Российский  паразитологический  журнал.  2015.  №  1.  
С. 41–45.

9.  Лутфуллин М. Х., Латыпов Д. Г., Корнишина М. Д. Ветери-
нарная гельминтология. СПб. : Лань, 2011. 304 с.

10.  Паразитология  и  инвазионные  болезни  животных  :  учеб-
ник / под ред. М. Ш. Акбаева. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Колос,  
2008. 776 с.

11. Подопригора Г. И., Старкова Т. В. Эхинококкозы: методы 
исследования, лечения, профилактики. М., 1990. С. 62–70.

12. Руликова Е. М. Способ лечения  гепатоза молочных коров  
в  условиях  природно-техногенной  провинции  Южного  Урала  :  
дис. … канд. вет. наук. Троицк, 2015. 177 с.

Нигматуллина Марина Рустамовна, студентка факультета  ветери-
нарной медицины, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *



128

Методика проведения искусственного осеменения  
у собак

Е. Н. Николаева

В  статье  изложен  анализ  особенности  проведения  искусственного 
осеменения собак декоративных пород.

Ключевые слова:  искусственное  осеменение,  собаки,  генетические 
аномалии, беременность, родовспоможение, щенки.

Выбранная  нами  тема  является  актуальной,  особенно  в  ус-
ловиях  города,  так  как  собака  является  не  только  домашним лю-
бимцем,  но  и  способом  заработка  для  питомников  и  заводчиков  
[6, 5]. Все чаще и чаще при естественном спаривание у породистых 
собак  рождаются  потомства  с  генетическими  аномалиями  и  вне-
запное прерывание беременности (аборты) [9, 12]. Это происходит 
из-за неправильного подбора кобеля для самки и скрытых гинеко-
логических заболеваний [3]. Искусственное осеменение позволяет 
выявить скрытые заболевания и подобрать подходящего самца для 
осеменения  с  наименьшим  риском  генетических  аномалий  [10]. 
Искусственное  осеменение  –  гинекологическая  операция,  заклю-
чающаяся  в  получении  спермы от  самца,  ее  оценке,  разбавлении 
и введении в половые органы самки с помощью специальных ин-
струментов [1, 2].

Актуальность  применения  искусственного  осеменения  очень 
велика, так как при этом методе осеменения животного можно вы-
явить скрытые генетические аномалии, которые передаются по на-
следству, и провести полное обследование животных для выявлений 
скрытых заболеваний [7]. При искусственном осеменении нет пря-
мого контакта самца с самкой, что исключает несоответствие в тем-
пераментах собак.

Целью наших исследований было:
1.  Выявить скрытые генетические аномалии, которые переда-

ются по наследству, и также провести полное обследование живот-
ных для выявлений скрытых заболеваний;

2.  Подготовить животных к искусственному осеменению;
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3.  Провести  искусственное  осеменение,  наблюдение  за  бере-
менностью и принятие родов 

Основными задачами являлись:
1.  Выявить наиболее эффективный способ осеменения. 
2.  Установить  достоинства и недостатки искусственного  осе-

менения.
3.  Получить здоровое потомство
Объект  исследования:  ветеринарная  клиника  «Small  Animal 

Hospital by SH PetCare».
Предмет исследования: собаки.
Материалом для исследования послужили 12 собак. Исследо-

вания проводились в условиях ветеринарной клиники «Small Animal 
Hospital  by  SH  PetCare»  5,  Lesuoustreet,  3096  Halkoutsa,  Limassol, 
Cyprus. 

Были  подобраны  2  группы  животных  по  методу  аналогов,  
в  каждой  группе  по  три  самки  и  три  самца.  Все  животные  были  
в возрасте от 2 до 5 лет.

Первой опытной группе проводилось естественное осеменение 
без  тщательного общего клинического и  гинекологического иссле-
дования. 

Второй опытной группе приводилось искусственное осемене-
ние. Все животные были осмотрены и взяты анализы для дальней-
ших исследований.

Животных содержали в условиях городских квартир, владель-
цам были выданы рекомендации по кормлению и содержанию собак. 
Животные  были  переведены  на  калорийные  корма,  которые  были 
сбалансированы  по  белкам, жирам,  углеводам,  витаминам, микро-  
и макроэлементам,  так же животным назначали  активный моцион  
в течение двух часов два раза в день ежедневно. Собаки содержались 
в чистых, хорошо проветриваемых комнатах на  сухих подстилках. 
Ежедневно у  второй  группы животных проверяли вес, физиологи-
ческие  показатели,  исследовали  кровь,  мочу,  влагалищные  мазки, 
сперму перед началом осеменения и проводили ультразвуковое ис-
следование половой системы.

Перед проведением искусственного осеменения у второй опыт-
ной  группы  собак  для  исключения  возникновения  генетических 
мутаций  был  взят  генетический  материал.  Пробы  генетического  
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материала были отправлены в лабораторию в Finnpathologist Англии 
в  городе Вейлс. Полученные  результаты  позволили  в  дальнейшем 
приступить к проведению искусственного осеменения данных жи-
вотных.

Сперму у кобелей получали методом мастурбации. Затем про-
вели ее оценку.

В дальнейшем было проведено искусственное осеменение со-
бак второй опытной группы внутривагинальным методом [4, 11].

Для  проведения  внутривагинального  осеменения  понадоби-
лись следующие инструменты: стерильный контейнер, пластиковый 
шприц с полужестким катетером, длиной до 30 см.

Сперму набирают на всю длину катетера (в цилиндр набирать 
нельзя из-за небольшого объема спермы, но в нем должен быть до-
статочный объем воздуха для проталкивания дозы спермы из катете-
ра во влагалище).

Перед  непосредственным  проведением  осеменения  животное 
направляют в дог спа (это салон для животных), там проводятся ги-
гиенические мероприятия такие как (купание собаки и стрижка в об-
ласти половых органов).

После  санитарной  обработки  наружных  половых  органов  со-
баки катетер вводят во влагалище, при возможности проводят паль-
пацию катетера и шейки матки через брюшную стенку. Суку припод-
нимают за задние конечности и опустошают катетер, прогоняя через 
катетер воздух из шприца.

Рекомендуется проводить пальпаторную стимуляцию клитора 
в течение 1–2 минут, так как это вызывает антиперистальтические 
сокращения влагалища и матки, засасывающие сперму в матку [9].

Осеменение проводят 2 раза для эффективности. В нашем слу-
чае  осеменение прошло успешно,  беременность протекала  без  ос-
ложнений. Роды у животного произошли в срок, без патологий [8].

Выводы и результаты
После всех проведенных исследований можно сделать выводы, 

что  искусственное  осеменение  собак имеет  намного  большее пре-
имущество, чем естественное, так как исключает такие негативные 
факторы, как генетические мутации в результате близкородственно-
го  скрещивания,  распространения  гинекологических  заболеваний. 
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При искусственном осеменении нет прямого контакта самца с сам-
кой, что исключает несоответствие в темпераментах собак. Поэтому 
можно рекомендовать владельцам животных проводить искусствен-
ное осеменение своих питомцев.
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Генеалогическая структура и продуктивное  
долголетие коров высокопродуктивного стада

В. Е. Павликов

Высокопродуктивное  стадо  ПЗ  «Красноармейское»  голштинизиро-
ванного черно-пестрого скота представлено преимущественно животными 
трех линий, ведущей является линия Вис Бэк Айдиал 1013415, в которой 
1094  голов  (64,8 %)  маточного  поголовья.  Генетический  потенциал  стада 
совершенствуется с использованием высококлассных препотентных быков-
производителей. Установлено, что дочери отдельных производителей раз-
даиваются до рекордной продуктивности 10 722–10 776 кг по первой, вто-
рой лактации. Средний возраст коров составляет 2,6 отела, что не позволяет 
полностью реализовать потенциал продуктивности, продолжительность ис-
пользования низкая – 3,2 лактации. Основной причиной ранней выбраковки 
животных являются заболевания. По причине низкой продуктивности вы-
браковывается незначительное количество животных, что затрудняет отбор 
по основному селекционному признаку-продуктивности.

Ключевые слова: линия, быки-производители, генеалогическая струк-
тура, голштинизированный тип, маточное стадо коров, продуктивное долго-
летие коров.
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Одним из факторов увеличения производства молока и повы-
шения  рентабельности  отрасли  молочного  скотоводства  является 
качественное  совершенствование  стада  [1,  2,  11,  12,  13].  Наряду  
с  уровнем  кормления животных,  качеством  кормов  и  полноценно-
стью рационов, большое  значение имеет селекционная работа, на-
правленная  на  повышение  генетического  потенциала  разводимых 
пород [3, 4, 5, 8]. В хозяйствах Челябинской области единственной 
молочной  породой  является  черно-пестрая,  которая  с  1976  года 
улучшается голштинской [9, 10]. Результатом длительного селекци-
онного процесса является создание в Уральском регионе нового гол-
штиизированного типа черно-пестрого скота – «Уральский»,  в Ко-
станайской области Республики Казахстан результатом аналогичной 
работы стало создание типа «Каратомар» [6, 7, 14].

Цель исследований – анализ генеалогической структуры ма-
точного стада и продуктивного долголетия коров ПЗ «Красноармей-
ское», Красноармейского района Челябинской области.

Исследования были проведены на  базе племенного  завода по 
разведению  черно-пестрого  скота  «Красноармейское»,  по  матери-
алам зоотехнического и племенного учета, включая результаты бо-
нитировки животных стада, с использованием метода группировок. 
Для анализа генеалогической структуры стада была сформирована 
база данных, в которую вошли коровы всех возрастов, нетели и ре-
монтные телки в количестве 1592 голов. 

Анализ генеалогической структуры маточного стада по принад-
лежности к линиям представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Генеалогическая структура маточного стада

Линия

Всего 
маточного 
стада

в т.ч. коров 
всех  

возрастов

Из них 
первого 
отела

Нетелей  
и телок всех 
возрастов

голов % голов % голов % голов %
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вис Бэк Айдиал 
1013415 1094 68,7 589 53,8 219 37,2 505 46,2

Монтвик 
Чифтейн 95679 285 17,9 253 88,8 42 16,6 32 11,2

Рефлекшн 
Соверинг 198998 176 11,1 95 54,0 3 3,2 81 46,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Силинг Трайджун 
Рокит 252803 29 1,8 29 100,0 – – – –

Франса 39458 8 0,5 8 100,0 – – – –
Итого по всем  
линиям 1592 100,0 974 61,2 264 27,1 618 38,8

Из данных таблицы следует, что 1584 голов, или 99,5 %, обще-
го маточного поголовья стада принадлежит к голштинским линиям 
и незначительная доля  (8 голов, или 0,5 %) – к голландской линии 
Франса 39458. Из всего поголовья маточного  стада хозяйства пре-
обладающей линией является линия быка Вис БэкАйдиал 1013415 
(1094 голов, 68,7 %). Маточное поголовье указанной линии является 
дочерьми  31  быка-производителя,  которые  интенсивно  использу-
ются  в  стаде. Доля  коров и молодняка  всех  возрастов  других  гол-
штинских линий занимает значительно меньшую долю. Так, линия 
МонтвикЧифтейн  95679  насчитывает  197  голов  маточного  стада, 
или 17,9 %, РефлекшнСоверинг 198998 –176 голов, или 11,1 %. Гол-
штинская линия СилингТрайджунРокит 252803 и голландская линия 
Франса  представлена  незначительным  количеством  полновозраст-
ных коров – 29 голов (1,8 %) и 8 голов (0,5 %) соответственно. Таким 
образом, дальнейшая селекционная работа со стадом будет осущест-
вляться с тремя ведущими линиями стада. 

В  настоящее  время  ОАО  СХП  «Красноармейское»  является 
ведущим племенным предприятием в Челябинской области по раз-
ведению молочного скота. На маточном поголовье используются бы-
ки-производители, оцененные по качеству потомства. В настоящее 
время  в  стаде  лактируют  и  имеют  законченную  лактацию  дочери 
44  быков-производителей. Быки-производители Опал  5376, Орфей 
3371, Стеллор 7321, Валун 633, Аукцион 7318, Майор 3300, Мольер 
5218 были оценены по качеству потомства и имеют племенную ка-
тегорию как по удою – А1, А2, так и по содержанию жира в молоке – 
Б1.  Улучшателями  по  комплексу  признаков  соответственно:  А1Б1; 
А1Б1; А1Б3 являются производители Валун 633, Тибет 499, Майор 
3300.  Продуктивность  дочерей  отдельных  быков-производителей, 
наиболее интенсивно использованных на маточном поголовье стада, 
представлена в таблице 2.

Окончание таблицы 1
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Таблица 2 – Продуктивность дочерей отдельных  
быков-производителей

Кличка  
и № произво-

дителя
Линия

Количество  
дочерей,  

закончивших  
лактацию

Средний удой  
за 305 дней лактации
Удой, 
кг

Массовая 
доля жира, %

Опал 5376 МонтвикЧифтейн 
95679  42 7454 3,86

Батлер 1316 РефлекшнСоверинг 
198998 32 7313 3,86

Валун 633 РефлекшнСоверинг 
198998 41 7119 3,86

 Алекс 328 Вис БэкАйдиал 
1013415 77 6782 3,86

Чародей 3386 Вис БэкАйдиал 
1013415 34 6699 3,86

Кубрик 1143 МонтвикЧифтейн 
95679  88 6665 3,85

Одиссей 974 Вис БэкАйдиал 
1013415 46 6501 3,86

Мольер 5218 МонтвикЧифтейн 
95679 77 6299 3,85

Следует отметить, что дочери производителей № 5747, Валуна 
633 и Мольера 5218 были раздоены до рекордного удоя за лактацию, 
выше 10 000 кг по первой лактации Артистка 540 (10 722–3,75–2,82), 
по  второй  Гагара  922  (10  776–3,88–3,05)  и  Гармошка  174(10  302–
3,85–3,08), соответственно. 

Анализ  возрастного  состава  коров  стада  в  отелах  свидетель-
ствует, что стадо молодое, средний возраст коров составляет 2,6 от-
ела, возраст выбытия коров из стада – 3,2 лактации. Основные при-
чины  выбытия  коров  –  гинекологические  заболевания  и  яловость, 
заболевания  конечностей,  вымени. По  причине  низкой  продуктив-
ности выбраковывается незначительное количество животных.

Таким образом, генеалогическая структура стада ПЗ «Красно-
армейское»  представлена  животными  голштинских  линий.  В  ста-
де  используются  быки-производители  высокого  класса,  генетиче-
ский  потенциал  продуктивности  коров  стада  находится  на  уровне  
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10 302–10 776 кг молока за лактацию, что позволяет в короткое вре-
мя  значительно увеличить показатели продуктивности  стада. Про-
должительность использования животных в стаде невысокая.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза молока сырого, 
полученного в хозяйстве ООО «Заозерный»

А. В. Павлова

Проведены  анализ  структуры  и  организации  молочного  хозяйства 
ООО  «Заозерный»  и  ветеринарно-санитарная  экспертиза  молока-сырья, 
производимого в данном хозяйстве.



138

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, молоко-сырье, 
молочное хозяйство.

Основные  направления  российского  животноводства  предус-
матривают решение важных социальных и экономических задач по 
сохранению здоровья граждан, обеспечению их продуктами питания 
высокого качества [1]. В этих вопросах значительная роль принад-
лежит производству молока [5, 3].

Главная задача, стоящая перед производителями сырого моло-
ка, – это соблюдение норм качества и безопасности сырья [2]. В ТР 
ТС  021/2011(технический  регламент  Таможенного  союза)  «О  без-
опасности  пищевой  продукции»  установлено  обязательное  приме-
нение системы менеджмента качества и безопасности с элементами 
HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ ри-
сков и критические контрольные точки) с целью повышения уровня 
контроля производства и ответственности производителя [8].

Поэтому мы поставили  своей  целью провести  исследование 
молока-сырья, производимого в молочном хозяйстве ООО (обще-
ство с ограниченной ответственностью) «Заозерный». Для дости-
жения цели были поставлены следующие задачи: изучить особен-
ности  содержания,  кормления  и  технологии  доения  в  молочном 
хозяйстве  ООО  «Заозерный»;  провести  ветеринарно-санитарную 
экспертизу молока-сырья, получаемого в хозяйстве; проанализиро-
вать полученные данные и сделать выводы по произведенной рабо-
те. Объектом исследования является молоко-сырье, производимое  
в  данном  хозяйстве.  Предметом  исследования  является  зависи-
мость показателей качества и безопасности молока-сырья от усло-
вий его производства.

Учредителем ООО «Заозерный» является ООО «Равис – Пти-
цефабрика Сосновская» с тремя отделениями: Ракитное, Белоглин-
ка, Городище, которые находятся в Варненском районе.

Одним из видов деятельности хозяйства является производство 
молока коровьего. Молоко-сырье, производимое в хозяйстве, постав-
ляется на ОАО (открытое акционерное общество) «Магнитогорский 
Молочный Комбинат».

Молочное стадо составляет 751 голову крупного рогатого скота 
гоштинизированной породы. Средний удой на 1 фуражную голову 
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составляет 14,4 л в сутки. Годовой удой за 2016 год на все молоч-
ное стадо составляет 4102 т. Доение коров проводиться машинным 
способом в молокопровод. Надоенное молоко проходит первичную 
обработку: очистку и охлаждение.

Материал и методы
Пробы молока были взяты у контрольных групп крупного рога-

того скота из отделений Белоглинка и Городище. Проводили оценку 
всех проб по органолептическим  (цвет,  консистенция,  вкус,  запах)  
и физико-химическим (кислотность, плотность, чистота, и др.) по-
казателям в соответствии с нормативными документами [4, 6].

Результаты исследований по оценке качества и безопасности 
молока, полученного от контрольных групп крупного рогатого скота, 
представлены в таблице 1. Проба № 1 взята из отделения Городище, 
№ 2 – Белоглинка.

Таблица 1 – Результаты исследования проб молока сырья

Показатели 
НД  

на метод 
испытания

Норма по ТР 
ТС 033/2013

Результаты исследований

Проба № 1 Проба № 2
1 2 3 4 5

Органолептические показатели

Цвет ГОСТ  
28283-2015

от белого  
до светло-
кремового

кремоватый белый

Вкус и запах ГОСТ  
28283-2015

вкус и запах 
чистые, без 
посторонних 
привкусов  
и запахов, не 
свойствен-
ных свежему 

молоку

вкус и запах 
чистые, без 
посторонних 
привкусов  
и запахов, не 
свойствен-
ных свежему 

молоку

вкус и запах 
чистые, без 
посторонних 
привкусов  
и запахов, не 
свойствен-
ных свежему 

молоку

Консистенция ГОСТ  
28283-2015

однородная 
жидкость  
без осадка  
и хлопьев

однородная 
жидкость  
без осадка  
и хлопьев

однородная 
жидкость  
без осадка  
и хлопьев
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1 2 3 4 5
Физико-химические показатели

Группа чистоты ГОСТ  
8218-89 – 1 1

Кислотность, °Т ГОСТ  
3624-92 16–21 16,0 ±2 18,0±1

Плотность,  
кг/м3, не менее

ГОСТ Р 
54758-2011

1027 (при 
температуре 

20 °С)
1027,4±0,55 1028,5±0,58

Массовая доля 
белка, %

ГОСТ  
25179-90 не менее 2,8 2,95±0,03 3,0±0,58

Массовая доля 
жира, %

ГОСТ  
5867-90 не менее 2,8 3,8±0,12 4,0±0,58

Массовая доля 
сухих обезжи-
ренных веществ 
молока, %

ГОСТ Р 
54761-2011 не менее 8,2 8,26±0,14 8,2±0,12

Содержание 
соматических 
клеток в 1 см³

ГОСТ Р 
54077-2010 7,5×105 4,0×105 2,0×105

Бактериальная 
обсемененность, 
КОЕ в см3 (г),  
не более

ГОСТ  
32901-2014 5,0×105 2,0×105 3,0×105

Содержание 
соды 

ГОСТ 
24065-80

Не  
допускается

Не  
обнаружено

Не  
обнаружено

Содержание 
крахмала

ГОСТ Р 
54759-2011

Не  
допускается

Не обнару-
жено

Не  
обнаружено

Содержание 
ингибирующих 
веществ

ГОСТ 
23454-79

Не 
допускается

Не 
обнаружено

Не 
обнаружено

На основании полученных результатов проведенных исследо-
ваний  установлено,  что  по  органолептическим  и  физико-химиче-
ским показателям пробы № 1 и № 2 соответствуют требованиям ТР 
ТС 033/2013 [7].

Заключение
Наши исследования показали, что молоко-сырье, производимое 

ООО «Заозерный», является качественным и безопасным продуктом 

Окончание таблицы 1
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и может быть допущенным для дальнейшей переработки на молоч-
ные продукты.
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Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса  
цыплят-бройлеров при комплексном применении 
антибиотиков

И. В. Пряхина

Комплексное применение антибактериальных препаратов из  группы 
аминогликозидов и макролидов не оказывало влияние на процессы созрева-
ния мяса после убоя, но изменяло его химический состав.

Ключевые слова:  антибиотики,  ветеринарно-санитарная  экспертиза, 
химический состав, мясо, цыплята-бройлеры.

Промышленное  птицеводство России  –  наиболее  динамичная 
и наукоемкая отрасль, которая вносит весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны. Одним из путей интенси-
фикации бройлерного птицеводства считается использование лечеб-
но-профилактических  препаратов,  в  нашем  случае  антибиотиков, 
количество которых с каждым годом увеличивается [5, 7].

В настоящее время применение антибиотиков в птицеводстве 
законодательно  разрешено  и  поэтому  получило  большое  распро-
странение. Антибактериальные препараты используются в 99 % хо-
зяйств России. В этом случае применение антибиотиков оправдано 
с экономической точки зрения: данная мера помогает сохранить от-
кормочное поголовье и снизить негативное влияние завезенного на 
птицефабрику ветеринарного фона. Без  антибиотиков особенно не 
могут обходиться крупные промышленные предприятия с большой 
плотностью поголовья птицы [2].

Однако  включение  в  рацион  антибактериальных  препаратов 
может привести к изменению нутриентного состава продуктов убоя 
птицы как в положительную, так и в отрицательную сторону [3].

Учитывая, что в настоящее время продукты убоя птицы явля-
ются одним из  главных компонентов рациона человека, целью на-
шей работы было проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
и  изучение  химического  состава мяса  цыплят-бройлеров  при  при-
менении комплекса антибактериальных препаратов.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
–  дать ветеринарно-санитарную оценку мясу цыплят-бройле-

ров в опытной и контрольной группах на основании органолептиче-
ских, биохимических и микроскопических исследований;

–  определить химический состав мяса цыплят-бройлеров в ис-
следуемых группах.

Объектом исследования были цыплята-бройлеры кросса «Кобб» 
с 1 по 42 сутки выращивания, находящиеся на базе ОАО «Птицефа-
брика «Рефтинская» Племрепродуктор – 1.

Предметом исследования – мясо цыплят-бройлеров контроль-
ной и опытной групп.

Цыплята для эксперимента были определены в две группы по 
принципу аналогов и содержались в клетках. В период опыта пти-
ца получала одинаковые рационы. Для цыплят-бройлеров опытной 
группы антибиотики апрамицин и фармазин выпаивались два раза  
в день (утром и вечером) путем смешивания с водой через медикатор 
согласно инструкции по применению. В контрольной группе данные 
препараты не применялись.

В период исследования хозяйство было благополучно по основ-
ным инфекционным заболеваниям, кроме колибактериоза. Зоогиги-
енические параметры содержания  соответствовали рекомендациям 
ВНИТИП [1].

Исследования по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса пти-
цы были проведены на кафедре товароведения продовольственных 
товаров и ветеринарно-санитарной экспертизы, определение хими-
ческого состава – в лаборатории инновационного научно-исследова-
тельского центра (ИНИЦ) ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

В  ходе  проведения  эксперимента  были  получены  следующие 
результаты.

Мясо  цыплят-бройлеров  опытной  и  контрольной  групп  было 
хорошо  обескровлено.  Видимые  различия  между  группами  были  
в массе тушек. Так, вес цыплят-бройлеров опытной группы был на 
24,7 % больше по сравнению с контрольной группой. 

Органолептические  показатели  тушек  обеих  групп  не  имели 
значительного различия. Поверхность тушки была сухая, беловато-
желтого цвета  с  розовым оттенком;  цвет  подкожной и  внутренней 
жировой ткани – бледно-желтый. У тушек опытной группы жировые  
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отложения имели более интенсивный желтый цвет; серозная оболоч-
ка грудобрюшной полости – влажная, блестящая, без слизи и плесе-
ни. Мышцы на разрезе были слегка влажные, не оставляли влажного 
пятна на фильтрованной бумаге, бледно-розового цвета. Консистен-
ция мышц плотная, упругая, при надавливании пальцем образовы-
валась ямка, которая выравнивалась в течение 15 секунд. Запах мяса  
у цыплят-бройлеров контрольной группы был специфический, свой-
ственный свежему мясу, а у опытной группы – специфический, не-
сколько усиленный в грудобрюшной полости. Бульон в обеих груп-
пах – прозрачный, с крупными каплями жира на поверхности [4].

Результаты биохимических исследований: содержание летучих 
жирных кислот  (2,8–3,2 мг КОН),  реакция на  аммиак с реактивом 
Несслера (вытяжка зеленовато-желтого цвета, прозрачная), кислот-
ное число жира (менее 1 мгКОН) свидетельствовали о стабильности 
белковых соединений в мясе контрольной и опытной групп и соот-
ветствовали показателям свежего мяса.

По результатам микроскопического исследования  также мож-
но судить о доброкачественности мяса. В нашем случае при микро-
скопии мазков  отпечатков  с  поверхности мышц были обнаружены 
единичные экземпляры кокков, в среднем – 3,6, а из глубины и вовсе 
отсутствовали, что также соответствует показателям свежего мяса.

Из результатов исследований химического состава было уста-
новлено, что в мясе цыплят опытной группы преобладала на 10 % 
общая влага, тогда как в мясе цыплят контрольной группы показа-
тели сухого вещества, «сырого» протеина были выше по сравнению  
с показателями опытной группой на 33,2 и 4,6 % соответственно. 

Минеральные вещества участвуют во всех основных функциях 
жизнедеятельности организма, от минерализации костей и водного 
баланса до метаболизма мышц, нервной активности, работе фермен-
тов и так далее. Недостаток или излишек минеральных веществ мо-
жет вызвать серьезные заболевания. «Сырая» зола относится ко всем 
минеральным веществам и элементам, которые содержатся в мясе. 
Показатели «сырой»  золы были практически равнозначны в обеих 
исследуемых группах [6, 8].

Данные о содержании токсичных элементов в мясе птицы были 
взяты из протоколов ИНИЦ ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. В результате об-
наружили, что содержание таких токсичных элементов, как свинец 
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и кадмий, в обеих группах не превышало допустимый уровень со-
гласно ТР ТС 021/2011.

Таким  образом,  результаты  органолептических,  биохими-
ческих,  микроскопических  показателей  мяса  цыплят-бройлеров  
в опытной и контрольной группах существенных различий не име-
ли. Все данные свидетельствовали об отсутствии влияния комбина-
ции  двух  антибиотиков из  группы  аминогликозидов  и макролидов 
на процессы созревания мяса после убоя. По качеству мясо птицы 
соответствовало требованиям ГОСТ Р 51944-2002.

Химический  состав  мяса  цыплят  опытной  группы  содержал 
больше влаги на 10 %, меньше сухого вещества на 33,2 %, протеина 
на 4,6 %. Можно предположить, что применение антибиотиков ока-
зывало влияние на химический состав мяса. 

По содержанию токсичных элементов мясо птицы контрольной 
и опытной групп было безопасным.
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* * *

Трудоемкость противоэпизоотических мероприятий 
на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

И. В. Пряхина

Для работодателя в сфере агропромышленного комплекса, в том чис-
ле  руководителей  птицеводческих  предприятий,  трудоемкость  выполне-
ния ветеринарных работ разных видов является основанием для планиро-
вания штатной численности ветеринарных работников разных категорий. 
Целью  исследований  явилось  определение  трудоемкости  противоэпизо- 
отических мероприятий на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». В резуль-
тате исследований установлена структура затрат времени на их выполне-
ние с учетом отдельных видов мероприятий, сроков их проведения и при-
меняемых методов.
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Ключевые слова: птицеводство, ветеринарное обслуживание, затраты 
времени, виды ветеринарных работ, ветеринарные мероприятия, трудоем-
кость ветеринарных мероприятий.

На современном этапе развития промышленного птицеводства 
важнейшим направлением в повышении эффективности производ-
ства  на  каждом  комплексе,  птицефабрике  и  в  агропромышленном 
объединении  является нормативный метод планирования  трудоем-
кости  всего  комплекса  противоэпизоотических  и  ветеринарно-са-
нитарных мероприятий [1, 8]. Внедрение в ветеринарии технически 
обоснованных нормативов для определения трудоемкости годовых 
планов  противоэпизоотических  и  ветеринарно-санитарных  меро-
приятий, а также потребности в биопрепаратах, дезинфекционных 
средствах, других материально-технических средствах и проектиро-
вания специализированных трудовых коллективов на основе разра-
ботанных нормативно-технологических и типовых карт организации 
труда  ветеринарных  работников  оказывает  существенную  помощь  
в  решении  проблемы  достижения  оптимальной  пропорционально-
сти в формировании ветеринарных трудовых коллективов и основ-
ных элементов стоимости ветеринарных мероприятий при инфекци-
онных болезнях птицы [2–6].

Цель работы заключалась в определении трудоемкости проти-
воэпизоотических  мероприятий  на ОАО  «Птицефабрика  «Рефтин-
ская». В задачи исследования входило определение видов и объема 
профилактических  противоэпизоотических  мероприятий,  а  также 
установление  затрат  времени  на  их  выполнение.  Изучение  затрат 
труда  ветеринарных  специалистов  осуществлялось  по  общепри-
нятой  методике  нормирования  труда  работников  сельского  хозяй-
ства, с учетом рекомендаций по нормированию труда в ветеринарии  
[1, 8]. Объектом исследования явилось ОАО «Птицефабрика «Реф-
тинская»,  расположенное  в  поселке  городского  типа  Рефтинском 
Свердловской  области,  предметом  исследования  –  профилактиче-
ские противоэпизоотические мероприятия. Нормы времени на вы-
полнение  противоэпизоотических  мероприятий  и  другие  ветери-
нарные  работы  устанавливали  экспериментально-аналитическим 
методом путем проведения фотографий рабочего дня и наблюдений 
за  работой  ветеринарных  работников  птицефабрики.  Наблюдение 
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проводили при индивидуальной работе за отдельным специалистом, 
при проведении массовых ветеринарных мероприятий – и одновре-
менно за всеми участниками. При установлении нормативов затрат 
рабочего времени на отдельные виды ветеринарных работ учитыва-
ли влияния различных факторов: средств труда, способов и методов 
их осуществления, кратности выполнения работ, объемов мероприя-
тий, квалификации и производственного опыта ветеринарных работ-
ников, организации рабочих мест.

Массовые  профилактические  ветеринарные  обработки  птиц 
проводились в основном при участии ветеринарного врача, двух ве-
теринарных санитаров и птицевода (оператора).

В таблице 1 приведены объемы работы и затраты рабочего вре-
мени на проведение противоэпизоотических мероприятий в услови-
ях птицефабрики «Рефтинская».

Таблица 1 – Объемы работы и затраты рабочего времени  
на ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

Вид работы Ед. изм. Объем  
работы

Затраты рабочего 
времени, мин.

всего на ед. 
работы

Первичная вакцинация против 
инфекционного бронхита кур 
спрей-методом

1000 гол. 185 000 90,0 0,5

Ревакцинация против  
инфекционного бронхита кур 
методом выпойки 

1000 гол. 184 558 160,0 0,8(7)

Первичная вакцинация против 
Ньюкаслской болезни (НБ) 
методом выпойки

1000 гол. 184 050 170,0 0,9(2)

Первичная вакцинация против 
инфекционной бурсальной  
болезни (ИББ) методом  
выпойки

1000 гол. 184 000 120,0 0,7

Дератизация (приманки  
«БойкотСупер») 54 000 м2 15 85,0 1,6

Дезинсекция (Конфидант) 1000 м2 3 28,0 28,0
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При  первичной  вакцинации  против  инфекционного  бронхита 
кур вакцина (аэрозольно) спрей-методом. Участвовали в проведении 
вакцинации ветеринарный врач и птицевод (оператор). Затраты ра-
бочего времени составили 0,5 минуты.

При  ревакцинации  против  инфекционного  бронхита  кур  вак-
цину  давали  методом  выпойки  через  систему  поения  с  помощью 
медикатора. Участвовало в проведении вакцинации 3 ветеринарных 
специалиста  и  один  птицевод  (оператор).  На  подготовительно-за-
ключительные  работы  (прохождение  санпропускника,  переодева-
ние,  подготовка  инструментов  и  оборудования,  уборка  рабочего 
места)  затрачено  12,5 %  рабочего  времени.  Доля  затрат  рабочего 
времени ветеринарного врача составляет 33,8 % и его работа ограни-
чивается получением вакцины, инструктажем, разбавление вакцины  
в нужных пропорциях с водой и обезжиренным молоком, контролем 
за  выполненной  работой,  регистрацией  в журнале  учета.  Большая 
часть рабочего времени (87,5 %) используется на непосредственное 
выполнение  трудового  процесса,  заключающегося  в  контроле  ис-
правности работы медикатора, скорости выпойки птицей вакцины.  
В данном случае трудоемкость вакцинации в расчете на тысячу го-
лов составила около 0,87 минуты.

При проведении первичных вакцинаций против Ньюкаслской 
болезни (НБ) и инфекционной бурсальной болезни (ИББ) методом 
выпойки  примерно  равного  по  численности  поголовья  (разница  
в 50 голов) участвовали 4 и 2 работника соответственно. В расчете 
на 1000 голов затраты рабочего времени составили при вакцинации 
против НБ 0,9 минуты, а при вакцинации против ИББ – 0,7 минуты. 
Такая разница в затратах рабочего времени на вакцинацию этих за-
болеваний зависит не только из-за разного количества работников, 
участвующих  в  данных  ветеринарных  мероприятиях.  Также  боль-
шое значение имеет лекарственная форма биопрепарата (лиофили-
зированная масса  или  таблетки),  так  как  на  подготовительные  ра-
боты (открывание флаконов (много если лиофилизированная масса)  
с  биопрепаратами,  смешивание  с  водой  и  обезжиренным молоком  
в необходимых пропорциях) затрачено 8,3 % рабочего времени. Еще 
одна особенность заключается в том, что при вакцинации методом 
выпойки  затраченное  время  на  проведение  данного  мероприятия 
главным  образом  зависит  от  скорости  питья.  По  математическим 
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подсчетам разница в затратах рабочего времени между НБ и ИББ со-
ставляет всего 10 минут. Производительность труда при вакцинации 
против НБ и ИББ методом выпойки почти в 2 и 1,4 раза превышает 
аналогичный показатель при использовании распыления биопрепа-
рата спрей-методом.

При дезинсекции подсобных помещений конфидантом вручную с 
помощью аэрозольного генератора больше времени затрачивается не-
посредственно  на  саму  дезинсекцию  (54 %).  Подготовительный  этап 
занимает 29 % всего времени и включает в себя следующие трудовые 
процессы:  подсчет  необходимой  дозы  раствора  на  обрабатываемую 
площадь,  проверка  рабочего  состояния  ручного  генератора  и  его  за-
правка инсектицидным средством, одевание спецодежды. Наименьший 
удельный вес рабочего времени приходится на заключительный этап, 
что составило 17 % от общего количества затрат рабочего времени.

Дератизация была проведена в корпусах и подсобных помеще-
ниях путям раскладки приманок. Основные затраты времени – это 
непосредственно раскладка приманок (82 %). И незначительное ко-
личество  времени  затрачено  на  подготовительный  (подготовка  не-
обходимого количества приманок, одевание спецодежды) и заключи-
тельный этапы (фиксация в журнале учета дезинфекции, дезинсек-
ции и дератизации форма № 10-вет, составление акта о проведенной 
дератизации) 6 % и 12 % соответственно.

Выводы и результаты
1.  В структуре затрат рабочего времени на проведение проти-

воэпизоотических мероприятий доля основной оперативной работы 
составляет: при первичной вакцинации от 18,8 до 35,4 %, а ревакци-
нации – 33,8 %.

2.  Трудоемкость  вакцинации  птицы  методом  выпойки  почти  
в 2 и 1,4 раза превышает аналогичный показатель при использова-
нии распыления биопрепарата спрей-методом.

3.  При  проведении  дезинсекции  конфидантом  и  дератизации 
в виде раскладки приманок «БойкотСупер» большая часть рабоче-
го времени (54 % и 82 % соответственно) расходуется на непосред-
ственную обработку объектов инсектицидным средством и расклад-
ку приманок, значительно меньше доля времени приходится на под-
готовительно-заключительный этапы.
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Проблема безработицы и пути ее преодоления  
на примере города Троицка

А. К. Ракитова

В статье рассматривается проблема безработицы как одна из важней-
ших  проблем  современной  экономики.  Исследован  уровень  безработицы  
в небольшом городе областного подчинения с населением до 80 тысяч че-
ловек. Проведен анализ структурной безработицы в городе Троицке, про-
анализирована  эффективность  существующих  программ  решения  занято-
сти  населения  города.  Предложено  развитие  и  поддержка  самозанятости 
как основного метода помощи безработным гражданам в небольшом городе  
с малым количеством предприятий.

Ключевые слова: безработица, занятость, уровень безработицы, струк-
турная безработица, Центр занятости населения, программы трудоустрой-
ства, самозанятость.

Безработица – сложное и противоречивое макроэкономическое 
явление общественной жизни [1]. Актуальность работы заключает-
ся в том, что последствия безработицы ложатся тяжелым бременем 
на все население страны, нанося колоссальный ущерб жизненным 
интересам людей и системе общественных ценностей. Для неболь-
ших  городов  с  малым  количеством  предприятий  данная  проблема 
проявляется очень остро [4]. Поэтому смягчение последствий роста 
безработицы способствует повышению эффективности функциони-
рования всей экономической системы страны в целом [5].

Целью  исследовательской  работы  является  изучение  уровня 
безработицы в г. Троицке и пути решения проблем занятости.

Задачи исследования вытекают из цели исследования:
1.  Изучить уровень безработицы в г. Троицке;
2.  Проанализировать структурную безработицу в исследуемом 

городе;
3.  Изучить  программы  поддержки  и  помощи  в  трудоустрой-

стве безработных граждан;
4.  Разработать  рекомендации  по  улучшению  поддержки  для 

безработных при решении проблемы самозанятости.
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Предмет исследования – безработица в г. Троицке
Объект  исследования  –  безработные  граждане,  состоящие  на 

учете в Центре занятости г. Троицка 
Методы исследования, применяемые в работе: статистико-ма-

тематический и аналитический.
Государство решает проблемы занятости населения с помощью 

государственных Центров занятости [2].
Центр занятости населения предоставляет своим клиентам ряд 

разнообразных  услуг,  таких  как  поиск  работы,  профориентация, 
профобучение, психологическая поддержка и так далее [5].

Мы провели исследование уровня безработицы и ознакомились 
с программами, существующими для смягчения последствий явле-
ния безработицы, в частности, в городе Троицке. Уровень безрабо-
тицы в г. Троицке показан на рисунке 1.

1,5
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Рис. 1. Уровень безработицы в городе Троицке за 2015–2016 гг.

Исходя  из  данных  графика  видно,  что  уровень  безработицы  
в г. Троицке за 2016 год по сравнению с 2015 г. увеличился. На 01 ян-
варя 2017 года в Центр занятости населения за содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 2736 человек, что на 4,9 % больше, 
чем в прошлом году [7].

По состоянию на 01.01.2017 года численность официально за-
регистрированных безработных граждан по сравнению с численно-
стью безработных граждан на начало 2017 года увеличилась на 8,6 % 
и составила 1852 чел. Нашли работу при содействии службы занято-
сти 1581 человек [8].

В связи с тем, что для рыночного общества характерна струк-
турная безработица, мы рассмотрели структурный состав безработ-
ных граждан. 
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1.  По обстоятельствам незанятости.
Доля безработных, потерявших работу в результате ликвидации 

организации или сокращения штата, составила 11,4 %, уволившихся 
по собственному желанию – 50,3 %, доля выпускников учебных за-
ведений в общей численности регистрируемых безработных – 1,9 %, 
доля граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность по-
сле длительного (более года) перерыва – 13,1 %, доля граждан, впер-
вые ищущих работу – 6,3 % [8].

2.  По уровню образования. 
Доля безработных  граждан, имеющих высшее профессиональ-

ное образование, – 17,4 %, среднее профессиональное образование – 
56,7 %, среднее общее образование – 7,8 %, основное общее образова-
ние – 14,4 %, не имеющих основного общего образования – 3,7 % [3].

3.  По полу и возрасту.
Среди  зарегистрированных  безработных  преобладают  жен-

щины – 51,8 %. Доля молодежи в возрасте 16–29 лет  составляет – 
21,0 %, граждан предпенсионного возраста – 10,5 %.

4.  По месту проживания.
Доля  безработных  граждан,  проживающих  в  городе  Троицке, 

составляет 71,4 %, в Троицком муниципальном районе – 28,6 % [7].
В целях снижения напряженности на рынке труда и устранения 

неблагоприятных  последствий  проявления  безработицы  областное 
казенное учреждение «Центр занятости населения города Троицка» 
реализует программы трудоустройства [6].

1.  Временное трудоустройство безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде-
ний  начального  и  среднего  профессионального  образования,  ищу-
щих работу впервые.

В 2016 году трудоустроено: 6 человек (4 – город, 2 – район) [8].
2.  Организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В  результате  реализации  данной  программы  в  свободное  от 

учебы время трудоустроено: в 2016 году – 584 подростка (252 чел. – 
город, 332 чел. – район).

3.  Организация трудоустройства инвалидов
На 12.04.2016 года в г. Троицке и Троицком районе зарегистри-

ровано 2090 инвалидов трудоспособного возраста.
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В 2016 году в службу занятости обратилось 107 инвалидов, из 
них 88 человек признаны безработными [8].

4.  Содействие  занятости  женщин,  воспитывающих  несовер-
шеннолетних детей.

В  2016  году  ЦЗН  г.  Троицка  на  профессиональное  обучение 
было  направлено  5 женщин  по  программам  переподготовки  и  по-
вышения квалификации по следующим профессиям: парикмахер –  
2  чел.,  повар,  кладовщик,  делопроизводитель,  которые  находятся  
в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет [8].

Существование этих программ помогает в решении проблемы 
безработицы, но недостаточно хорошо, так как программы направ-
лены на определенную часть безработных: выпускников образова-
тельных учреждений, несовершеннолетних и женщин, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей, а существенная часть 57,4 % – без-
работные от 30 лет и старше [5].

Решение проблемы безработицы со стороны государства пред-
полагает несколько направлений.

Самым существенным из них для небольшого города является 
развитие самозанятости, то есть государственная поддержка в целях 
организации  предпринимательства,  малого  предприятия,  которая 
вновь получила импульс  в  2017  году  в  виде  государственной про-
граммы [8].

При  этом  участник  –  безработный  в  рамках  реализации  про-
граммы  самозанятости  населения  в  2017  году  получает  сразу  не-
сколько преимуществ:

–  получает поддержку в виде разработки бизнес-плана, где бо-
лее  детально  и  полно  рассматриваются  все  вопросы  по  открытию  
и ведению малого бизнеса;

–  получает субсидию 58 800 рублей;
–  экономит средства на регистрации;
–  имеет право на бесплатные консультативные услуги в рам-

ках тренингов для начинающих предпринимателей;
–  в отдельных случаях сотрудники службы занятости могут за-

ключать договоры с арендодателями помещений, тогда аренда учиты-
вается по сниженной стоимости, если брать данные по региону [7].

Принятие данной программы и начало ее действия – существен-
ный шаг в решении проблемы не только безработицы, но и выхода 
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из тени некоторых видов малого бизнеса, который можно оформить 
официально. Но при этом можно сказать, что это половина шага на-
встречу со стороны государства в решении такой глобальной пробле-
мы, так как стартовый капитал в 58,8 тысячи рублей очень малень-
кая  сумма,  недостаточная  для  открытия  серьезных  видов  бизнеса. 
Следующее препятствие состоит в том, что много ограничений по 
постановке на учет в качестве безработного, поэтому для некоторых 
категорий незанятого населения эта помощь просто недоступная. 

Поэтому, с нашей точки зрения, нужно увеличить сумму под-
держки до 200 тысяч рублей и рассматривать в качестве потенциаль-
ных участников программы не только признанных безработных, но 
и других незанятых граждан, обратившихся за поддержкой в Центр 
занятости населения для поиска работы.
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Характеристика экстерьера и типа телосложения  
коров высокопродуктивного стада

А. В. Рыбина

Изучение экстерьера, типа телосложения коров племенного репродук-
тора  ООО  «Чебаркульская  птица»  показало,  что  скрещивание  маточного 
стада  отечественной  черно-пестрой  породы  уральского  отродья  с  быка-
ми-производителями голштинской породы способствовало формированию 
потомства, характеризующегося молочным типом телосложения. Лучшим 
развитием высотных промеров отличаются коровы первого отела,  высота  
в холке которых составила 133,1 см, средняя высота в крестце – 134,9 см, по 
сравнению с коровами третьего отела и старше, промеры которых составили 
соответственно 132,4 и 133,8 см. Средняя интенсивность молоковыведения 
была значительно выше минимальных требований для черно-пестрой по-
роды –1,60 кг/мин., у коров первого отела она составила 1,90 кг/мин. Сред-
няя живая масса коров первого отела составляет 518 кг, полновозрастных –  
571 кг, что выше требований стандарта черно-пестрой породы.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, экстерьер, тип телосложения, 
промеры тела, индексы телосложения, интенсивность молоковыведения.
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Важнейшей  проблемой  в  современном  мире  является  произ-
водство продуктов питания. Молочное скотоводство является основ-
ным поставщиком молока, жизненно  необходимого  для  полноцен-
ного питания людей. Производство молока на душу населения в РФ 
недостаточно, составляет 206,7 кг, или 60,7 % от норм потребления, 
рекомендованного РАМН, что ведет к импорту молока и продуктов 
его переработки. Наряду с этим в Российской Федерации наблюда-
ется  тенденция  снижения поголовья коров. В 2016  году поголовье 
коров  сократилось на 4,7 % по отношению к 2013  году и  состави-
ло 7301,0  тыс.  голов. При этом продуктивность коров планомерно 
повышается  с  4519  кг  в  2013  году до  5370  кг молока,  что  состав-
ляет 118,8 % в 2016  году  [4]. Аналогичная тенденция наблюдается  
и в Уральском регионе. При этом продуктивность и продолжитель-
ность  хозяйственного  использования  коров  во  многом  зависит  от 
кормовой базы  [5, 6]. Следовательно,  главной задачей отрасли мо-
лочного скотоводства должно быть динамичное ее развитие. В но-
вых экономических условиях возрастает роль селекции, обеспечива-
ющей от одной трети до половины прироста уровня молочной про-
дуктивности коров. Поэтому совершенствованию породного состава 
крупного  рогатого  скота  молочного  направления  продуктивности 
как в Российской Федерации, так и сопредельных государствах уде-
ляется особое внимание [1–3, 7–11].

Целью проведенных исследований являлось изучение экстерье-
ра и типа телосложения коров племенного репродуктора ООО «Чебар-
кульская птица», Чебаркульского района Челябинской области.

  В  задачи  исследований  входило  изучить  экстерьер  молодых  
и  полновозрастных  коров  стада  с  использованием  глазомерной 
(балльной) оценки, взятия основных промеров, индексов телосложе-
ния,  установить интенсивность молоковыведения и проанализиро-
вать живую массу коров.

Объектом  исследования  были  коровы  первого  и  третьего  
и старше отелов, поголовье которых составило соответственно 128 и 
264 головы, на втором и третьем месяцах лактации.

 Научно-хозяйственный опыт был проведен в племенном стаде 
черно-пестрой породы ООО «Чебаркульская птица», совершенство-
вание которого ведется с 1981 года путем поглотительного скрещива-
ния коров отечественной черно-пестрой породы уральского отродья 
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с  производителями  голштинской  породы.  На  маточном  поголовье 
данного стада широко используются быки-производители улучшате-
ли голштинской породы линий: Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн 
Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679. Удой женских предков 
быков-производителей колеблется от 7671 до 13 146 кг молока, при 
высоком содержании жира соответственно: от 3,86 до 4,52 %. 

В  результате  проведенного  исследования  было  установлено, 
что коровы стада первого отела отличаются большей высотой в хол-
ке – 133,1 см, средняя высота в крестце составила 134,9 см, по срав-
нению с коровами третьего отела и старше, у которых средняя вы-
сота в холке 132,4 см, что является положительным результатом ис-
пользования голштинских производителей. В целом животные ста-
да, за небольшим исключением, пропорционально сложены, имеют 
молочный тип телосложения. Животные стада всех возрастов имеют 
глубокую  грудь  (66,3–73,8  см),  отличаются  средними  значениями 
промеров ширины груди за лопатками (42,6) и ширины в маклоках 
(52,5), которые несколько меньше выражены у коров первого отела, 
что связано с их возрастными особенностями (табл. 1).

Таблица 1 – Промеры коров стада ООО «Чебаркульская птица», см

Промер
Коровы I лактации Коровы III лактации  

и старше

XX S± σ Сv, % XX S± σ Сv, %

Высота в холке 133,1±0,32 3,35 4,1 132,4±0,41 3,63 5,2
Глубина груди 66,3±0,41 4,85 7,8 72,8±0,50 4,63 8,7
Ширина груди  
за лопатками 42,6±0,65 3,53 8,2 44,5±0,51 3,26 4,1

Ширина в маклоках 50,4±0,43 5,18 6,1 52,7±0,79 7,25 4,8
Косая длина  
туловища 155,3±0,68 7,34 11,5 161,3±0,59 8,11 8,1

Обхват груди  
за лопатками 183,7±0,61 8,23 4,3 192,3±1,21 12,10 10,3

Обхват пясти 18,2±0,21 0,83 3,7 19,1±0,18 0,90 4,5

Анализируемые  промеры  животных  всех  возрастных  групп 
имеют растянутое туловище: косая длина туловища у коров перво-
го отела составляет 155,3 см, у полновозрастных – 161,3 см, грудь 
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у коров всех возрастов хорошо развита. Обхват груди за лопатками 
первотелок  несколько  превышает  аналогичные  показатели  полно-
возрастных  коров.  Костяк  животных  хорошо  развит,  о  чем  свиде-
тельствуют средние значения промера обхвата пясти – 18,2–19,1 см 
соответственно.  Результаты  биометрической  обработки  промеров 
коров стада показали, что у коров первого отела такие промеры, как 
ширина груди за лопатками, ширина в маклоках, глубина груди и ко-
сая длина туловища характеризуются более высокой изменчивостью 
(8,2–11,5 %), у полновозрастных коров более изменчивы такие про-
меры, как обхват груди и глубина груди за лопатками (8,7; 10,3 %), 
по сравнению с другими промерами, отличающимися большей кон-
солидированностью.

Коровы-первотелки стада отличаются хорошо развитым выме-
нем с равномерно развитыми долями и правильно расположенными 
сосками цилиндрической формы. У них преобладает чашеобразная 
форма вымени.

Но в  то же  время у  отдельных животных  стада наблюдаются 
недостатки  экстерьера,  такие  как  неправильная  постановка  конеч-
ностей (х-образность передних конечностей, сближенность в скака-
тельных суставах), крыловидная лопатка, перехват груди за лопатка-
ми, провислость в спине. Из недостатков развития вымени следует 
отметить  у  отдельных  животных  неравномерное  развитие  долей, 
сближенное расположение сосков задних долей вымени и короткие 
соски (3–4 см), что затрудняет выдаивание коров. Отмеченные недо-
статки экстерьера коров стада в дальнейшем возможно предупредить 
как улучшением условий выращивания молодняка (перехват груди за 
лопатками), так и совершенствованием технологии подготовки нете-
лей к отелу и организации доения коров (корректирующий массаж 
вымени), а также использованием быков-производителей, имеющих 
линейную оценку дочерей по типу телосложения.

Индексы  телосложения  коров  анализируемого  стада  позво-
ляют наиболее  полно  охарактеризовать  пропорциональность  те-
лосложения анализируемых животных и их направление продук-
тивности. Приведенные в таблице 2 индексы телосложения коров 
стада  характеризуют  изучаемую  популяцию животных  как  про-
порционально  сложенную,  соответствующую  молочному  типу 
телосложения.
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Таблица 2 – Индексы телосложения коров стада, %

Индексы  
телосложения

I лактация III лактация и ст.

XX S± Сv, % XX S± Сv, %

Длинноногости 50,2±0,46 7,6 45,0±0,54 7,3
Растянутости 116,6±0,58 6,8 121,8±0,61 6,2
Тазо-грудной 84,5±0,81 9,2 84,4±0,75 11,1
Грудной 64,3±0,59 6,8 61,1±0,65 8,2
Сбитости 118,3±1,19 4,7 119,2±1,26 5,1
Костистости 13,7±0,49 5,1 14,4±0,31 4,8

Индексы  телосложения  коров  первого  отела  (длинноногости, 
растянутости, грудной) в большей степени характеризуют молочные 
особенности изучаемой популяции, несмотря на то, что анализируе-
мые первотелки стада, в силу возрастных особенностей, не закончи-
ли рост и развитие и в настоящее время продолжается формирование 
их  телосложения.  Следует  отметить,  что  индексы  длинноногости, 
растянутости,  тазо-грудной и  грудной  отличаются  наибольшей из-
менчивостью (6,8-9,2 %), что также свидетельствует о том, что про-
должается развитие широтных промеров коров первого отела стада 
и формирование телосложения животных.

Проведенная комплексно-балльная оценка экстерьера молодых 
и полновозрастных коров стада на 2–3 месяце лактации показала вы-
сокие результаты. В среднем оцененные животные стада набрали за 
общий  вид  и  развитие:  коровы первого  отела  2,45  балла,  третьего  
и старше –2,37 балла из 3,0 баллов. За развитие долей вымени и его 
форму, плотность прикрепления и расположение по высоте, за рас-
положение и размер сосков животным в среднем присвоено соответ-
ственно: 4,32 и 4,18 балла из 5 баллов, за крепость и постановку ко-
нечностей, с учетом вышеуказанных недостатков – 1,70 и 1,58 балла. 
Таким  образом,  оценка  экстерьера  и  конституции  анализируемого 
стада в среднем составила по коровам первого отела 8,47, по полно-
возрастным – 8,13 балла (табл. 3).

Использование  ценных  производителей  голштинской  породы 
приводит  к  увеличению  такого  показателя,  как  интенсивность мо-
локовыведения. Как показали результаты обследования и биометри-
ческой  обработки,  средняя  интенсивность молоковыведения  коров 
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значительно выше минимальных  требований –1,6  кг/мин.,  у  коров 
первого  отела  она  составила  1,90  кг/мин  (lim1,40–2,29  кг/мин),  
у полновозрастных – 1,68 кг/мин, что положительно отразилось на 
их средней оценке по данному признаку. 

Таблица 3 – Оценка экстерьера и конституции коров, балл

Показатель
Первый отел Третий отел и старше

XX S± Сv, % XX S± Сv, %

Общий вид и развитие 2,45±0,03 11,8 2,37±0,03 11,3
Вымя 4,32±0,03 12,5 4,18±0,02 12,1
Ноги передние и задние 1,70±0,02 10,7 1,58±0,02 12,4
Итого:  8,47 8,13

Коровы  стада  ООО  «Чебаркульская  птица»  хорошо  развиты. 
Средняя  живая  масса  коров  первого  отела  составляет  518  кг,  что 
выше требований стандарта черно-пестрой породы, но в то же время 
в стаде есть животные с недостаточной живой массой, о чем свиде-
тельствует коэффициент изменчивости – 11,5 %. Живая масса полно-
возрастных коров стада в составляет 571 кг.

Таким образом, голштинизация маточного стада черно-пестро-
го  скота  ООО  «Чебаркульская  птица»  позволила  улучшить  эксте-
рьерные показатели коров и повысить интенсивность молоковыве-
дения, что является положительными качествами при совершенство-
вании породного состава.
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Физиологическое состояние сердечной мышцы  
кроликов при отравлении зенкором

А. В. Солоненко

Были  изучены  признаки  острого  отравления  кроликов  гербицидом 
симм-триазинового  ряда  зенкором,  при  этом  отмечали  нарушение  функ-
ций центральной нервной системы, дыхания, сердечной деятельности, уг-
нетение,  адинамию,  диарею. Кролики  сидели  сгорбившись,  с  опущенной 
головой,  реакция на  внешнее  раздражение  была  слабой. При  электрокар-
диографии наблюдались значительные нарушения сердечной деятельности: 
увеличивался  систолический  показатель,  протяженность  желудочкового 
комплекса, учащался пульс, сокращалось время отдыха сердечной мышцы. 
Нормализация клинического статуса и аппетита кроликов после перенесен-
ного отравления происходила на 5–6-е  сутки опыта. Применение  сорбен-
та Комбад позволило нормализовать клиническое состояние и показатели 
функциональной деятельности сердца при отравлении кроликов на третьи 
сутки опыта, т.е. в 2 раза быстрее.

Ключевые слова: гербицид,  электрокардиограмма,  энтеросорбент, 
кролики, Комбад, зенкор.

Увеличение  загрязнения  природных  сред  химическими  веще-
ствами антропогенного действия снижает резистентность животных 
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и птиц, приводит к развитию явных и скрытых токсикозов. Одним 
из  наиболее  распространенных  антропогенных  экотоксикантов  яв-
ляются гербициды [5, 7].

Количество антидотов, применяемых при отравлении животных 
гербицидами, весьма ограничено. Это обусловлено тем, что механизм 
действия  гербицидов  на  организм животных  полностью  не  изучен,  
а  также  политропностью  действия  этих  препаратов,  что  затрудняет 
применение конкретного фармакологического средства [6, 9].

Вместе  с  этим  исследования  показали,  что  длительное  вве-
дение  в  корма  для  животных  гербицидов  триазинового  ряда  даже  
в сравнительно высоких дозах (около 2500 мг/кг корма) не вызывает 
у них рефлекса отказа от  корма. Это дает основание предполагать 
возможное  отравление  дикой  птицы  и  животных  при  небрежном 
применении гербицида, разбрасывании его остатков на обочины по-
лей [8, 10].

Особенно этот момент актуален для рационов животных и птиц 
с включением кормовых культур, обработанных гербицидами, в этом 
случае нашли успешное применение энтеросорбенты [1, 6].

С этой целью были проведены исследования сорбционной спо-
собности Комбада на фоне острого отравления кроликов зенкором. 

Комбад  –  новая  минерально-органическая  кормовая  добавка 
на основе Витартила и гуминовых веществ. Гуминовые вещества – 
сложная  смесь  высокомолекулярных  природных  органических  со-
единений, образующихся при разложении отмерших растений и их 
последующей гумификации. Они обладают сорбционными, ионооб-
менными и биологически активными свойствами, содержат полный 
спектр минералов, аминокислот и микроэлементов. В их числе при-
родные полисахариды, пептиды, до 20 аминокислот, витамины, ми-
нералы, стерины, гормоны, жирные кислоты, полифенолы и кетоны 
с подгруппами, включая флавоноиды, флавоны, флавины, катехины, 
дубильные  вещества,  хиноны,  изофлавоны,  токоферолы  и  другие. 
Такое  насыщенное  полиморфное  строение  обуславливает  много-
образие  положительных  биологических  эффектов  гуматов,  обе-
спечивает  экологическую  чистоту  продукции  на фоне  загрязнения 
окружающей среды гербицидами, соединениями тяжелых металлов  
и другими токсичными веществами [2–4].
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Материал и методы исследования
Для эксперимента были взяты 6 кроликов породы «Серый ве-

ликан» пятимесячного возраста, живой массой 3,5–4,2 кг, из которых 
сформировано по принципу аналогов две группы животных. Кроли-
кам первой группы вводили перорально, с помощью зонда, водную 
взвесь зенкора в дозе 500 мг на кг массы тела, а через 10–15 минут 
после развития клинических симптомов отравления, также внутри-
желудочно, задавали водную взвесь Комбада в дозе 500 мг/ кг мас-
сы тела. Кролики второй группы получали только зенкор и служили 
контролем. Снятие ЭКГ проводили в исходном состоянии, через 15, 
30 минут, 1, 3, 24 часа и через 48 часов.

Состояние  животных  фиксировали  клиническими  методами  
и с помощью записи электрокардиограммы (ЭКГ). Изменения пока-
зателей ЭКГ кроликов записывали электрокардиографом марки ЭК – 
IT – 04 в трех стандартных отведениях при 1 mV = 10 мм и скорости 
протяжки ленты самописца 50 мм/с. Запись ЭКГ проводили путем 
подкожного введения электродов в дистальную часть конечностей,  
а  в качестве  электродов использовали тонкие инъекционные иглы, 
которые дезинфицировали ватным тампоном, смоченным 70о спир-
том. Расшифровку биоэлектрической активности сердца производи-
ли во втором стандартном отведении.

Результаты исследований
Состояние кроликов контрольной группы в течение первых двух 

суток было неудовлетворительным. Признаки острого отравления зен-
кором характеризовались нарушением функции центральной нервной 
системы, дыхания, сердечной деятельности и проявлялись угнетением, 
адинамией, потерей аппетита, диареей. Кролики сидели сгорбившись, 
с опущенной головой, реакция на внешнее раздражение была слабой.

В начальный период острого отравления у них отмечали уча-
щение сердечной деятельности и дыхания. Далее, в результате глу-
боких изменений в центральной нервной системе, у животных от-
мечали сонливое состояние, парезы задних конечностей, угнетение 
сердечной деятельности и дыхания.

При снятии электрокардиограммы (табл. 1) наблюдались значи-
тельные нарушения сердечной деятельности: увеличивался систоли-
ческий показатель на 4,6–33,8 %, учащался пульс на 12,6–36,7 % и уве-
личивался желудочковый комплекс (интервал QRST) на 10,0–70,0 %.
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Таблица 1 – Влияние зенкора на биоэлектрическую активность 
сердца кроликов

Вольтаж зубцов, 
протяженность 
интервалов

Фон Через  
15 мин.

Через  
30 мин.

Через  
1 ч 

Через  
3 ч

Через  
24 ч

Через  
48 ч

R, mV

в % к фону
0,11

0,07

–36,4

0,05

–54,5

0,04

–63,6

0,2

–25,0

0,05

–54,5

0,08

–27,3
P, mV

в % к фону
0,2

0,17

–15,0

0,14

–30,0

0,12

–40,0

0,1

–50,0

0,1

–50,0

0,12

–40,0
S, mV

в % к фону
0,19

0,14

–26,3

0,12

–36,8

0,1

–47,4

0,04

–78,9

0,03

–94,3

0,1

–47,4
T, mV

в % к фону
0,2

0,23

+15,0

0,25

+25,0

0,24

+20,0

0,27

+35,0

0,25

+25,0

0,23

+15,0
R-R, сек.

в % к фону
0,14

0,12

–14,3

0,11

–21,5

0,11

–21,5

0,10

–28,6

0,12

–14,3

0,11

–21,5
T-P, сек.

в % к фону
0,02

0,01

–50,0

0,007

–30,0

0,004

–60,0

0,004

–60,0

0,006

–40,0

0,007

–30,0
QRST, сек.

в % к фону
0,10

0,11

+10,0

0,14

+40,0

0,14

+40,0

0,17

+70,0

0,16

+60,0

0,14

+40,0
Систолич.
показатель, 
в  % к фону

71,5
74,9

+ 4,6

80,3

+12,2

84,4

+17,6

95,7

+33,8

84,5

+18,3

82,0

+14,6

Кроме того, уменьшался интервал R-R на 14,3–28,6 %, снижал-
ся вольтаж зубца R на 36,4–63,6 % и зубца P – на 15,0–50,0 %. Воль-
таж  зубца  Т  увеличивался  на  15,0–35,0 %,  что  говорит  о  наруше-
нии тканевого обмена в миокарде. Вольтаж зубца S уменьшался на 
26,3–94,3 % и из электроотрицательного он становился изоэлектри-
ческим. Время отдыха сердечной мышцы сокращалось на 30–60 %, 
что свидетельствовало о значительном нарушении функционального 
состояния сердечной мышцы кроликов. Нормализация клинического 
статуса и аппетита отравленных кроликов происходила на 5–6 сутки 
опыта.
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Симптомы отравления кроликов I опытной группы были выра-
жены намного слабее, что говорит о позитивном влиянии Комбада. 
Аппетит у животных появлялся на вторые сутки после перенесенно-
го отравления, нормализация клинического статуса наступала через 
36–48 ч после введения зенкора. При изучении функциональной де-
ятельности сердца через 48 часов после введения Комбада на фоне 
дачи  зенкора показатели ЭКГ возвращались  к норме,  а  систоличе-
ский показатель уменьшался на 2,4 %, что демонстрирует хорошие 
сорбционные  свойства  Комбада  и  свидетельствует  о  повышении 
электродвижущей силы сердца. Урежение частоты сердечных сокра-
щений через 48 часов на 5,7 % от фонового уровня констатировало 
то, что сердечная мышца восстановила свои функциональные воз-
можности после перенесенного отравления.

Выводы
1.  Электрокардиографические  исследования  могут  служить 

контролем  за  состоянием  сердечной  деятельности  уже  на  ранних 
стадиях отравления зенкором.

2.  При остром отравлении кроликов зенкором изменяется био-
электрическая активность сердца, что сопровождается тахикардией, 
уменьшением вольтажа зубцов R, S и Р, увеличением зубца Т, желу-
дочкового комплекса и систолического показателя.

3.  Нарушение  функциональной  деятельности  сердца  при  от-
равлении зенкором можно эффективно предотвратить пероральным 
введением Комбада в дозе 500 мг/кг массы тела.
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Изучение эпизоотической ситуации по болезням 
мелких непродуктивных животных в городе Миасс 
Челябинской области

Л. С. Стех

Изучено эпизоотическое состояние города Миасс Челябинской обла-
сти по инфекционным болезням мелких непродуктивных животных за пе-
риод с 2014-го по 2016 годы. Анализирована эффективность лечебно-про-
филактических мероприятий и применяемых биопрепаратов. Установлено 
благополучие территории по особо опасным инфекционным болезням жи-
вотных (собак, кошек, хорьков и др.), включая зооантропонозы.

Ключевые слова:  эпизоотическое  состояние,  инфекционные  болез-
ни, вакцины, бешенство, лептоспироз, чума плотоядных.

Опасность заболевания мелких непродуктивных животных ин-
фекционными болезнями существует не только в мире, но и на тер-
ритории Российской Федерации. Ветеринарная служба Челябинской 
области, как и других регионов страны, основную роль отводит про-
филактическим мероприятиям. Использование современных высоко-
эффективных профилактических и лечебных биологических препара-
тов позволяет сохранять благополучие территории по инфекционным 
болезням сельскохозяйственных, непродуктивных и экзотических жи-
вотных [7, 8]. Сельскохозяйственные животные и домашние питомцы, 
находящиеся рядом с человеком,  являются потенциально опасными 
носителями возбудителей зооантропонозных болезней [1–5]. Оценка 
эпизоотической ситуации позволяет определить закономерности рас-
пространения заболеваний и повысить эффективность профилактиче-
ских мероприятий в дальнейшем [6].

В этой связи целью нашей работы явилось изучение эпизооти-
ческого состояния города Миасс по инфекционным болезням мел-
ких непродуктивных животных.

Задачи исследований:
–  анализировать статистические данные по диагностике, про-

филактике инфекционных болезней мелких непродуктивных живот-
ных и мерам борьбы с ними на территории города Миасс за 2014, 
2015, 2016 годы;
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–  изучить  нормативную  документацию  по  применению  про-
филактических  и  лечебных  биопрепаратов,  используемых  в  ОГБУ 
«Миасская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
анализировать полученные результаты, сделать выводы и заключение.

Объект исследования – непродуктивные животные (кошки, со-
баки и др.). Предмет исследования – эпизоотическая ситуация в го-
роде Миасс Челябинской области по инфекционным болезням мел-
ких непродуктивных животных.

Эпизоотическое состояние города Миасс по инфекционным бо-
лезням мелких непродуктивных животных изучали по  статистиче-
ским данным отчетной и учетной ветеринарной документации (жур-
налы форма № 1-вет, № 3-вет), а также непосредственно участвовали 
в проведении профилактических и лечебных мероприятий.

Эпизоотическое  состояние  города Миасс  по  инфекционным 
болезням  мелких  непродуктивных животных  в  целом  характери-
зуется как стабильное. Город Миасс благополучен по карантинным  
и  особо  опасным  болезням,  таким  как  чума  плотоядных,  бешен-
ство, лептоспироз, благодаря регулярному проведению профилак-
тических мероприятий. Число вакцинированных животных в пери-
од 2014–2016 годы отражено в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1 – Количество привитых животных против инфекционных 
болезней в 2014 году

№ 
п/п

Болезнь
Вид животного Бешенство Чума 

плотоядных Лептоспироз

1 Кошки 112 80 76
2 Собаки 402 35 214
3 Хорьки – 1 –

Всего: 514 116 290

Таблица 2 – Количество привитых животных против инфекционных 
болезней в 2015 году

№ 
п/п

Болезнь
Вид животного Бешенство Чума  

плотоядных Лептоспироз

1 Кошки 92 84 63
2 Собаки 306 46 200
3 Хорьки – 4 –

Всего: 398 134 263
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Таблица 3 – Количество привитых животных против инфекционных 
болезней в 2016 году

№ 
п/п

Болезнь
Вид животного Бешенство Чума  

плотоядных Лептоспироз

1 Кошки 56 48 14
2 Собаки 242 52 160
3 Хорьки – 1 –

Всего: 298 101 174

Данные таблиц 1, 2, 3 свидетельствуют о том, что количество 
вакцинированных  животных  в  городской  ветеринарной  станции  
в  целом  сократилось.  Следует  отметить  увеличение  числа  при-
вивок собак от чумы плотоядных, которое увеличилось с 35 голов  
в 2014 году до 52 голов в 2016 году. Снижение числа вакцинирован-
ных животных можно объяснить тем, что в течение последних трех 
лет в городе Миасс открыли несколько новых ветеринарных клиник, 
имеющих  более  выгодное  и  удобное  для  клиентов  расположение  
в центре города.

При подозрении на вирусные инфекционные болезни материал 
от больных животных для исследования направляли в город Челя-
бинск  в  межобластную  ветеринарную  лабораторию.  Диагностиче-
ские  исследования  на  лептоспироз  проводили  в Миасской  ветери-
нарной лаборатории. В анализируемый период исследовали 22 про-
бы различных биоматериалов, результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты диагностических исследований биоматериалов 
от непродуктивных животных г. Миасс на инфекционные болезни  
за 2014–2016 годы

№ 
п/п

Болезнь
Показатель Бешенство Чума  

плотоядных Лептоспироз

1 Метод лабораторной 
диагностики

Люминес-
центная  
микроскопия

Люминес-
центная  
микроскопия,
ПЦР

Реакция  
микроаг-
глютинации 
(РМА) 

2 Положительный  
результат

обнаружение 
телец  
Бабеша-Негри

обнаружение 
телец Лектура

обнаружение 
специфиче-
ских антител 
в сыворотке 
крови
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№ 
п/п

Болезнь
Показатель Бешенство Чума  

плотоядных Лептоспироз

3 Вид животного  
(количество проб)
– кошки (4)
– собаки (18)
– хорьки (0)

–
–
не исследовали

–
–
не исследовали

–
–
не исследовали

Из  данных  таблицы  4  видно,  что  на  бешенство  исследовали  
7 собак и 2 кошки, на чуму плотоядных – 9 собак, на лептоспироз –  
2 собаки и 2 кошки. Все исследованные пробы дали отрицательный 
результат, диагноз на бешенство не подтвердили.

Для профилактики болезней и лечения животных ветеринарная 
станция города Миасс обеспечена всеми необходимыми сертифици-
рованными  биопрепаратами  отечественного  и  зарубежного  произ-
водства. Положительный профилактический  эффект  давали  следу-
ющие биопрепараты:

1.  Нобивак DHPPi – вакцина против чумы плотоядных, инфек-
ционного гепатита, парвавирусного энтерита и парагриппа собак. 

2.  Нобивак RL – вакцина против бешенства и лептоспироза собак.
3.  Eurican DHPPI-LR – вакцина против чумы, аденовироза, пар-

вовироза, респираторных инфекций, лептоспироза и бешенства собак. 
4.  Нобивак Tricat  –  вакцина  против  ринотрахеита,  калициви-

русной инфекции и панлейкопении кошек. 
5.  Мультикан-6 – вакцина против чумы, аденовирусных инфек-

ций, парвовирусного, корновирусного энтеритов и лептоспироза собак. 
6.  Мультикан-7 – вакцина против чумы, аденовирусных инфек-

ций, парвовирусного, корновирусного энтеритов и дерматофитозов 
собак.

7.  Мультикан-8  –  Вакцина  против  чумы,  аденовирусных  ин-
фекций,  парвавирусного,  корновирусного  энтеритов,  лептоспироза 
и бешенства собак.

8.  Поливак-ТМ – вакцина против дерматомикозов собак. 
9.  Вакдерм-F – вакцина против дерматофитозов кошек. 
Таким образом,  эпизоотическое  состояние  города  Миасс  

по  инфекционным  болезням  мелких  непродуктивных  животных 
благополучно.  Устойчивая  благополучная  ситуация  обеспечена  

Окончание таблицы 4
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своевременным проведением лечебно-профилактических меропри-
ятий с применением биопрепаратов отечественного и  зарубежного 
производства.
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Ветеринарно-санитарная характеристика  
молочной продукции, реализуемой  
в ТЦ «Радуга вкуса» г. Магнитогорска

А. К. Телегенова

Определены  ветеринарно-санитарные  характеристики  молока  и  мо-
лочной  продукции  (сметаны  и  творога)  непромышленного  изготовления, 
предназначенных для реализации в торговом центре «Радуга вкуса» г. Маг-
нитогорска. Установлено, что для реализации в торговый центр поступает 
молочная продукция, существенно отличающаяся по товарным и санитар-
ным  характеристикам  и  не  всегда  отвечающая  требованиям  нормативной 
документации  по  показателям  качества,  что  накладывает  на  сотрудников 
лаборатории ветсанэкспертизы торгового предприятия дополнительную от-
ветственность при ветеринарно-санитарном контроле предназначенных для 
реализации пищевых продуктов.

Ключевые слова: молоко, молочные продукты непромышленного из-
готовления,  лаборатория  ветеринарно-санитарной  экспертизы,  ветеринар-
но-санитарный контроль.

Молоко  и  молочные  продукты  традиционно  занимают  одно 
из ведущих мест в питании россиян как в силу привычек их потре-
бления, так и относительно недорогой стоимости данной категории 
пищевых продуктов [1]. При этом на российском потребительском 
рынке стабильным спросом пользуются молочная продукция непро-
мышленного изготовления, получаемая и вырабатываемая в личных 
подсобных  хозяйствах  граждан-владельцев  продуктивных  живот-
ных, что связано со сложившимся мнением у потребителя о лучшем 
качестве и свойствах продуктов, произведенных в домашних усло-
виях [6]. Молочные продукты, производимые в личных хозяйствах 
граждан,  в  основном  реализуются  на  продовольственных  рынках, 
где контроль их качества и безопасности осуществляют лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы [4, 8].

В торговом центре «Радуга вкуса» города Магнитогорска так-
же реализуются молочная продукция из подсобных хозяйствах част-
ных лиц. Ее ветеринарно-санитарный контроль перед реализацией  
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осуществляет лаборатория ветсанэкспертизы, основной задачей ко-
торой является выпуск в реализацию только благополучной в вете-
ринарно-санитарном отношении продукции [3].

Целью  исследования  являлось  проведение  ветеринарно-сани-
тарной экспертизы и оценки молочной продукции, предназначенной 
для реализации на данном торговом предприятии. Объектами иссле-
дования служили три образца сырого молока и по три образца творо-
га и сметаны непромышленного изготовления, предназначенные для 
реализации в торговом центре «Радуга вкуса». Молоко было полу-
чено, а продукты изготовлены в трех личных подсобных хозяйствах 
граждан, проживающих в Агаповском районе Челябинской области. 
Предметом исследования являлись ветеринарно-санитарные харак-
теристики молока и молочной продукции – объектов исследования. 

В соответствии с требованиями «Правил ветеринарно-санитар-
ной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках» [7] и ТР 
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»  [5],  
в молоке и молочных продуктах с помощью стандартных методик  
[2, 7] определяли органолептические и физико-химические показа-
тели качества, а в молоке – и показатели безопасности. 

В результате определения органолептических показателей мо-
лока  установлено,  что  сенсорные  характеристики  исследованных 
образцов продукта в целом соответствовали требованиям «Правил 
ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов 
на рынках», однако одна проба молока имела несколько пустой, сла-
бо выраженный вкус. Органолептические показатели сметаны так-
же в целом соответствовали требованиям нормативного документа, 
хотя и отличались между собой – один образец, по сравнению с дру-
гими, имел менее густую консистенцию и слабый кормовой привкус. 
Сенсорные характеристики исследованных образцов творога также 
имели определенные отличия: две пробы продукта имели кислова-
тый вкус и слабый кормовой привкус.

Результаты физико-химических испытаний молока приведены 
в таблице 1.

Представленные в таблице данные говорят о том, что две пробы 
молока отвечали требованиям нормативного документа по всем ре-
гламентируемым показателям, один образец не соответствовал нор-
мативному  документу  по  показателю массовой  доли жира. О  под-
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снятии жира из продукта также говорила его относительно высокая 
плотность и несколько пустой вкус. Реализация в торговом центре 
данного образца молока была запрещена. 

Результаты  физико-химических  исследований  сметаны  пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 1 – Физико-химические показатели молока

Показатель

Значение

Норма*
Фактически у молока  

из подсобного хозяйства
№ 1 № 2 № 3

Титруемая кислотность, оТ 16–20 18 18 20
Плотность, кг/м3 1,027–1,035 1028 1029 1035
Массовая доля жира, % не менее 3,2 3,9 3,7 2,9

*По  «Правилам  ветеринарно-санитарной  экспертизы  молока  и  молочных 
продуктов на рынках» (1976).

Таблица 2 – Физико-химические показатели сметаны

Показатель

Значение

Норма*
Фактически у сметаны  
из подсобного хозяйства
№ 1 № 2 № 3

Титруемая кислотность, оТ 60–100 65 61 93
Массовая доля жира, % не менее 25 30,3 36,1 25,4

*По  «Правилам  ветеринарно-санитарной  экспертизы  молока  и  молочных 
продуктов на рынках» (1976).

Из приведенных в таблице сведений следует, что все образцы 
продукта отвечали требованиям нормативного документа по регла-
ментируемым им показателям.

Результаты физико-химических испытаний творога приведены 
в таблице 3.

Представленные  в  таблице  данные  свидетельствуют  о  том, 
что требованиям нормативного документа отвечал только один об-
разец  продукта,  а  две  пробы  творога  не  соответствовали  ему  по  
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показателю  титруемой  кислотности;  у  этих  же  образцов  продукта 
при  органолептическом  исследовании  бал  установлен  кисловатый 
вкус. Вероятной причиной несоответствия продуктов нормативным 
требованиям – нарушение технологии их производства или условий  
и сроков хранения.

Таблица 3 – Физико-химические показатели творога

Показатель

Значение

Норма*
Фактически у творога  
из подсобного хозяйства
№ 1 № 2 № 3

Титруемая кислотность, оТ не более 240 210 179 142
Массовая доля жира, % – 10,1 9,6 15,7
Массовая доля влаги, % не более 80 86 101 75

*По  «Правилам  ветеринарно-санитарной  экспертизы  молока  и  молочных 
продуктов на рынках» (1976).

Сведения о показателях безопасности исследованных образцов 
молока представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Показатели безопасности молока

Показатель

Значение

Норма*
Фактически у молока  

из подсобного хозяйства
№ 1 № 2 № 3

Бактериальная  
обсемененность, бактерий 
в 1 см3 молока

не более 4×106  
(не ниже  
3 класса)

до 5×105 
(1 класс) 

до 5×105 
(1 класс) 

от 5×105 
до 4×106 
(3 класс)

Количество соматических 
клеток в 1 см3 молока не более 1×106 до 2×105 до 2×105 до 2×105

Группа чистоты не ниже II I I II
Кольцевая реакция  
на бруцеллез отрицательная отрица-

тельная
отрица-
тельная

отрица-
тельная

*По  «Правилам  ветеринарно-санитарной  экспертизы  молока  и  молочных 
продуктов на  рынках»  (1976)  и ТР ТС 033/2013  «О безопасности молока  
и молочной продукции».
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Из приведенных в таблице данных следует, что в объеме про-
веденных исследований санитарные показатели подвергнутых экс-
пертизе  образцов  молока  соответствовали  требованиям  норматив-
ных документов по всем анализируемым показателям. При этом две 
пробы молока имели достаточно высокие и примерно равные сани-
тарные характеристики, а третий образец существенно уступал им 
по показателям бактериальной обсемененности и механической за-
грязненности. Эта же проба молока имела наибольшую титруемую 
кислотность.

Различия в санитарных показателях сырого молока, предназна-
ченного для реализации в  торговом центре «Радуга вкуса»  г. Маг-
нитогорска, свидетельствуют о разных санитарных условиях полу-
чения продукта, а также, возможно, и разных условиях и сроках его 
хранения.

При установлении натуральности молока и молочных продук-
тов какие-либо виды их фальсификаций обнаружены не были.

Таким  образом,  для  реализации  в  торговом  центре  «Радуга 
вкуса»  города  Магнитогорска  поступает  молочная  продукция,  су-
щественно отличающаяся по товарным и санитарным показателям 
и  не  всегда  отвечающая  требованиям  нормативной  документации 
по качественным характеристикам. Это накладывает на сотрудников 
лаборатории  ветсанэкспертизы  дополнительную  ответственность 
при контроле предназначенных для реализации на рынке продуктов, 
так как главная цель их работы – обеспечение потребителя только 
качественной  и  безопасной  в  ветеринарно-санитарном  отношении 
продукцией.
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Сравнительная оценка способов остеосинтеза  
при переломах костей предплечья у кошек

А. С. Товкацевич

В данной статье рассматриваются два способа остеосинтеза при пе-
реломах  костей  предплечья  у  кошек  и  их  сравнительная  эффективность.  
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В  качестве  диагностики  данной  патологии  использовали  рентгенологиче-
ский метод исследования. Исследование проводилось у 6 кошек с характер-
ными клиническими признаками, свойственные данному заболеванию. Жи-
вотные были разделены на 2 группы. В первой группе лечение проводилось 
накостным (экстрамедуллярным) остеосинтезом, во второй внутрикостным 
(интрамедуллярным)  остеосинтезом.  В  результате  проведенных  исследо-
ваний наиболее эффективным способом лечения является внутрикостный 
(интрамедуллярный) остеосинез.

Ключевые слова:  кошки,  экстрамедуллярный  остеосинтез,  интраме-
дуллярный остеосинтез, остеогенез, перелом, кости предплечья, рентгено-
логическое исследование.

К  предрасполагающим  причинам  относят  заболевания,  при 
которых  понижается  устойчивость  костей  к  механическим  воз-
действиям  (остеомаляция,  рахит,  туберкулез,  фиброзный  остит, 
остеомиелит,  опухоль  костей  и  др.).  Среди  механических  травм 
переломы  трубчатых  костей  встречаются  в  44,5 %  случаев. Лече-
ние повреждений и заболеваний опорно-двигательного аппарата у 
кошек в силу особенностей анатомии представляет собой большую 
проблему [1].

Переломы костей у кошек возникают под действием какой-либо 
внешней силы и сопровождаются большим или меньшим поврежде-
нием  окружающих мягких  тканей  (мышц,  сухожилий, фасций,  со-
судов и нервов) [2, 3].

Данная патология встречается часто в ветеринарной практике, 
и необходимо выяснить наиболее эффективный способ оперативно-
го лечения животных.

Целью данной работы  является  сравнительная  оценка  раз-
личных  методов  остеосинтеза  при  переломах  костей  предплечья  
у кошек.

Задачи
1.  Провести  статистический  анализ  частоты  возникновения 

переломов  костей  предплечья  у  кошек  в  ветеринарной  клинике  
г. Екатеринбурга «Доктор Айболит».

2.  Провести сравнительную оценку различных способов остео- 
синтеза.
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Объектом исследования служили кошки с переломами костей 
предплечья.

Предмет исследования – сравнительная оценка способов остео-
синтеза при переломах костей предплечья у кошек.

Методика и материал исследования
Настоящие  исследования  проводили  в  ветеринарной  клинике  

г. Екатеринбурга «Доктор Айболит», где были подобраны животные 
по принципу аналогов.

Обследование животных проводили по общепринятой методи-
ке, включая анамнез, клинический осмотр и рентгенологические ис-
следования. 

У каждого из животных произведен забор крови для биохими-
ческого анализа, особое внимание уделялось таким показателям, как 
общий белок, щелочная фосфатаза, альбумин, фосфор и кальций.

После уточнения диагноза кошки были разделены на 2 группы: 
В  первой  группе  –  лечение  проводилось  накостным  (экстра-

медуллярным) методом, с помощью накостных титановых пластин 
(рис. 1).

                  

Рис. 1. Экстрамедуллярный способ
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Во второй группе животным был проведен интрамедуллярный 
(внутрикостный) остеосинтез с использованием титановых штифтов 
и  спиц,  которыми фиксировали фрагменты  лучевой  кости  с  помо-
щью  электродрели. Штифты  при  переломах  костей  предплечья  не 
всегда можно подобрать в связи с небольшим диаметром костномоз-
гового канала (рис. 2).

      

Рис. 2. Интрамедуллярный способ

После  выполнения  остеосинтеза  на  рану  накладывались  пре-
рывистые  узловатые  швы,  и  рана  обрабатывалась  спреем  «терра-
мицин». Для  профилактики  послеоперационных  осложнений  всем 
животным назначалась  антибиотикотерапия  в  течение  7  дней. Для 
стимуляции  процесса  остеогенеза  всем  животным  рекомендовали 
препарат «Кальциум» в течении 20 дней в дозе 0,5 мг/кг в день; вла-
дельцам давались рекомендации по уходу и содержанию за опериро-
ванными животными.

Результаты собственных исследований
 После сбора и анализа данных первичного приема в ветеринар-

ной клинике «Доктор Айболит» за 2 года (с августа 2014-го по август 
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2016 года) можно проследить динамику частоты возникновения пе-
реломов у кошек, а также переломов костей предплечья и отметить 
летнюю сезонность данной патологии (рис. 3, 4,5).

Рис. 3. Динамика частоты возникновения переломов костей предплечья  
у кошек

Переломы костей у кошек составляют около 18–20 % от общего 
количества различной хирургической патологии.

 

0
20
40
60
80
100
120
140

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Переломы

Абсцессы

Болезни зубов

Кастрация

Прочие хирургические 
патологии

Ко
ли

че
ст

во
 ж

ив
от

ны
х 

Рис. 4. Частота возникновения переломов костей у кошек  
по сравнению с другими хирургическими патологиями

Переломы костей предплечья у кошек составляют около 20–21 % 
от общего количества переломов у данных животных.
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Рис. 5. Частота возникновения переломов костей предплечья у кошек  
по сравнению с другими переломами

При клиническом обследовании у всех животных наблюдался 
комплекс  симптомов,  характерный для перелома: боль, нарушение 
функции поврежденного органа, хромота опирающейся конечности, 
деформация  органа  в  участке  перелома,  патологическая  подвиж-
ность кости на ее протяжении и костный хруст (крепитация) [7, 8].

Для  подтверждения  диагноза  проводили  рентгенологические 
исследования.

Через  14  дней после  операции  у  кошек первой  группы отме-
чался отек параоссальных тканей в зоне перелома, выраженное про-
лиферативное воспаление, начиналось формирование эндостальной 
костной мозоли. Смещения костных отломков не наблюдалось. При 
движении животные осторожно пытались опираться на поврежден-
ную конечность [4, 5, 6].

Во второй группе через 14 дней после операции отека параос-
сальных тканей не наблюдалось, отмечалось формирование перио-
стальной костной мозоли. Диастаз был заполнен плотными тенями. 
Кошки опытной группы к 14-му дню наблюдений опирались на по-
врежденную конечность. Заживления ран у животных второй груп-
пы  происходили  более  спокойно  по  сравнению  с  первой  группой, 
так как при накостном остеосинтезе наблюдались ярко выраженные 
симптомы воспалительного процесса и наличие экссудации.

Исходя из данных таблицы 1, у животных с переломами костей 
в  крови  наблюдалось  повышение  белка,  кальция,  фосфора,  альбу-
минов. В дальнейшем на 14 сутки наблюдалась нормализация дан-
ных показателей у всех животных. Щелочная фосфатаза, активность  
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которой была повышена у всех кошек до операции, снижалась наи-
более  интенсивно  у  животных  второй  группы,  что  составляло  на 
14,2 % ниже, чем у животных первой группы, что характеризует ин-
тенсивность репаративных процессов в костной ткани.

Таблица 1 – Результаты биохимического анализа крови у двух 
опытных групп

Показатель Норма

Первая группа Вторая группа
Результаты  
в начале  
лечения

Результаты 
через две 
недели

Результаты 
в начале 
лечения

Результаты 
через две 
недели

Общий  
белок, г/л 55–77 74±0,54 52±0,51 74±0,49 41±0,47

Щелочная 
фосфатаза, ед/л 0–62 95,1±0,31 58±0,28 94,3±0,29 44±0,27

Альбумин, г/л 22–40 42±0,24 22±0,21 41±0,22 15±0,17
Фосфор, 
ммоль/л 1,1–2,3 3,7±0,37 3,3±0,32 3,6±0,34 2,3±0,22

Кальций, 
ммоль/л 2,0–2,7 3,7±0,22 3,1±0,19 3,7±0,21 2,6±0,18

Отдаленные результаты: у животных первой группы наблюда-
лось формирование костной мозоли на 28–30 сутки, но в последую-
щем была проведена повторная травматичная операция по удалению 
пластины на 60-е сутки.

У животных второй группы формирование костной мозоли на-
блюдалось на 26–28-е сутки, штифты удаляли на 28-й день.

Выводы
1.  Анализируя данные амбулаторного приема, переломы костей 

у кошек составляют около 18–20 % от общего количества различной 
хирургической  патологии  и  имеют  летнюю  сезонность. Переломы 
костей предплечья у кошек составляют около 20–21 % от общего ко-
личества переломов. 

2.  Выбранные  способы  остеосинтеза  при  лечении  переломов 
костей предплечья целесообразны для применения у кошек, но ин-
трамедуллярный остеосинтез наиболее эффективен, чем накостный, 
и менее травматичен.
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Влияние метрибузина  
на двигательную функцию мышей

В. Ю. Фадеева

С целью изучения влияния на организм мышей при длительном при-
менении были поставлены опыты с использованием метрибузина – типич-
ного представителя  гербицидов  симм-триазинового  ряда,  которые приме-
няют в борьбе с сорной растительностью на посевах многих культур. При 
исследовании мышей с хронической интоксикацией метрибузином установ-
лено снижение их веса и мышечной работоспособности на 25,2 %. Приме-
нение сорбента Комбад позволило нормализовать показатели функциональ-
ной мышечной деятельности мышей, нарушенные хроническим токсикозом 
при введении кормов, содержащих метрибузин.

Ключевые слова: гербицид, сорбент, мыши, Комбад, метрибузин.

Современное  сельскохозяйственное  производство  ведется  
в  условиях  загрязнения  природных  сред  различными  экотокси-
кантами, которые через кормовые рационы оказывают негативное 
влияние  на  обменные  процессы животных  и  птиц,  способствуют 
развитию самой разнообразной незаразной патологии, а получае-
мые продукты, в частности молоко и яйцо, имеют низкую пищевую 
ценность и в отдельных случаях могут представлять опасность для 
здоровья людей [1, 5].

Эти факторы диктуют необходимость изучения влияния токси-
кантов на живые организмы и необходимость поиска новых эффек-
тивных способов элиминации экотоксикантов из организма живот-
ных и окружающей среды, и на первом месте среди этих способов 
стоит применение энтеросорбентов [3, 4, 7].

Гербициды симм-триазинового ряда применяют в борьбе с сор-
ной растительностью на посевах кукурузы, озимой пшеницы, карто-
феля и других сельскохозяйственных культур, что повышает их уро-
жайность в 1,5–3 раза. Производные триазинов активны по отноше-
нию к двудольным и злаковым сорнякам в период их прорастания, 
слабо действуют на укоренившиеся и особенно многолетние расте-
ния. Большинство из них поглощается корнями, некоторые листья-
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ми,  особенно  если  в препараты включены поверхностно-активные 
вещества-смачиватели, перемещаются из корней в листья с транспи-
рационным током, подавляют фотосинтез, поглощение СО2, фотолиз 
воды. Устойчивые  к  гербицидам растения  обладают ферментными 
системами, разрушающими его молекулу до нефитотоксичных про-
дуктов. В почве производные триазинов сохраняют активность более 
года, устойчивость их выше в зонах с сухим климатом. Разлагаются 
в основном за счет химического гидролиза и микробиологического 
разрушения [6].

Типичным представителем этих гербицидов является метрибу-
зин  (зенкор), который оказывает действие на сорные растения при 
поступлении через листья или корневую систему и подавляет  зла-
ковые  (овсюг, росичка кровяная, просо куриное, плевел,  виды ще-
тинников) и двудольные сорные растения (канатик, щирица, василек 
синий, марь белая, ромашка лекарственная, горцы, дурман, дымянка 
лекарственная,  пикульники,  яснотка  пурпурная,  портулак  огород-
ный, крестовник обыкновенный, горчица полевая, осот огородный, 
мокрица,  крапива  жгучая,  дурнишник)  и  обладает  избирательным 
действием по отношению к сое, картофелю, томатам, люцерне [2, 8].

Метрибузин  применяют  для  борьбы  с  сорными  растениями 
при возделывании томатов, картофеля, сои, люцерны в виде опры-
скивания почвы до всходов культур, при этом он подавляет процес-
сы  накопления  углеводородов  в  листьях,  что  связано  с  нарушени-
ем  процессов  фотосинтеза,  снижает  общее  содержание  пигментов  
в  листьях,  подавляя  синтез  нуклеиновых кислот. Метрибузин  спо-
собствует  снижению  пораженности  картофеля  мягкой  бактериаль-
ной  гнилью,  увеличивает  урожай  картофеля  в  2  раза,  эффективен  
в борьбе с сорняками на посевах длинно- и короткостебельных со-
ртов гороха, в посевах рапса, моркови. В зависимости от температу-
ры, типа и влажности почвы препарат обеспечивает защиту посевов 
до  6–8  недель.  Гербицидный  эффект  проявляется  через  7–14  дней  
в зависимости от погодных и почвенных условий [9].

Однако  гербициды не оказывают реакции «отказа» при попа-
дании  в  кормах  в  токсических  дозах,  поэтому могут  стать  причи-
ной массовых отравлений и  гибели  домашних и  диких животных, 
при небрежном применении и хранении препаратов, разбрасывании  
и рассеивании их остатков [8, 10].
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С  целью  изучения  влияния метрибузина  на  мышечную  рабо-
тоспособность при длительном применении и коррекции этого со-
стояния сорбентом Комбад были поставлены опыты на беспородных 
белых мышах.

 При проведении исследований учитывали, что механизм со-
кращения  мышц  состоит  в  перемещении  актиновых  нитей  вдоль 
миозиновых  к  центру  саркомера  за  счет  движений  головок  мио-
зина.  Работа  миозиновых  мостиков  по  механизму  цикличности 
представляется  следующим  образом.  Миозиновый  мостик  обла-
дает определенной энергией, запасенной в результате фосфорили-
рования миозина в покоящейся мышце. При возбуждении мышцы 
увеличивается  концентрация  ионов  кальция  во  внутриклеточном 
пространстве,  которые  в  присутствии  АТФ  вызывают  изменения 
в пространственном расположении атомов в молекуле тропонина. 
Тропомиозин  снова  блокирует  актин,  а  миозин,  в  свою  очередь, 
фосфорилируется за счет АТФ.

Материал и методы исследования
Для определения влияния зенкора на двигательную активность 

белых мышей по принципу пар-аналогов было создано три группы, 
по пять голов в каждой. Мыши контрольной и опытных групп нахо-
дились на одинаковом сбалансированном рационе в течение 14 дней 
исследований. Мышам первой опытной группы к рациону добавля-
ли зенкор в дозе 1 г на 100 г корма. Мыши второй опытной группы 
дополнительно к рациону получали зенкор в той же дозе и Комбад  
в дозе 3 г на 100 г корма.

Исследование работоспособности мышечных групп мышей про-
водили пробой плаванием по методике М. Л. Рыловой. Для этого на 
15-й  день  опыта предварительно  взвешивали  каждую мышь. После 
этого на хвост с помощью проволоки навешивали груз, составляющий 
вместе с массой крепления 5 % от массы тела животного, и помещали 
мышей в емкость с водой, охлажденной до 12 °С. Учитывали среднее 
время  плавания мышей  до  окончательного  погружения  на  дно. По-
казатель мышечной работоспособности определяли по длительности 
времени, которое животное смогло продержаться на воде.

При  исследовании  работоспособности  мышц  контрольных  
и опытных мышей определено следующее.
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Среднее время плавания мышей первой опытной  группы при 
хроническом  отравлении  метрибузином  было  меньше,  чем  у  кон-
трольных животных на 1,64 минуты, что составляет 25,2 %. Необ-
ходимо отметить,  что  эти мыши имели меньший вес и  суммарное 
количество груза, прикрепленного к их хвостам, было наименьшим.

Таблица 1 – Влияние метрибузина на время плавания мышей (n = 5)

Контрольная группа Опытная группа 1 Опытная группа 2
Номер  
мыши  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Время,  
мин. 7,4 6,6 5,8 6,9 5,9 5,2 4,8 4,6 5,1 4,7 6,2 7,4 7,2 6,4 5,2

Среднее  
время,  
мин.

6,52±0,14 4,88±0,21 6,48±0,17

Таким  образом,  мышечная  работоспособность  мышей,  полу-
чавших метрибузин  в  течение  14  суток,  была  значительно  слабее, 
чем у мышей контрольной группы. 

При исследовании мышечной работоспособности мышей второй 
группы, получавших дополнительно к метрибузину Комбад, установ-
лено  отсутствие  достоверных  изменений  во  времени  плавания  мы-
шей, а следовательно, нарушения их мышечной работоспособности. 

Хорошее состояние организма опытных мышей второй группы 
подтвердилось увеличением живой массы этих животных на 2,65 % 
в сравнении с мышами контрольной группы.

Время плавания этих мышей соответствовало таковому в кон-
трольной группе.

Полученные  результаты  говорят  о  положительном  влиянии 
Комбада  при  длительном  применении  на  организм  лабораторных 
животных.

Выводы и результаты
1.  При исследовании мышей с хронической интоксикацией ме-

трибузином установлено снижение их мышечной работоспособно-
сти на 25,2 %.

2.  Введение  сорбента  Комбад  предотвращает  интоксикацию 
мышей и снижение их мышечной работоспособности.
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Диагностика и лечение компрессионных заболеваний 
спинного мозга у собак

Ю. М. Хайретдинова

В статье ставится задача рассмотреть эффективность лечения межпоз-
воночных грыж у собак. В качестве диагностики данной патологии исполь-
зовали контрастный рентгенологический метод исследования, или миело-
графию. Исследование проведено у 6 собак породы такса, возраст от 3 до  
7 лет, у которых были характерные клинические признаки,  свойственные 
данному  заболеванию.  Животные  были  разделены  на  2  группы.  Первой 
группе был показан консервативный метод лечения, второй группе – опера-
тивный способ лечения, или гемиламинэктомия. В результате проведенных 
исследований наиболее эффективным является оперативный способ лече-
ния дископатий.

Ключевые слова:  межпозвоночная  грыжа,  дископатия, миелография, 
гемиламинэктомия, спиной мозг, хондродистрофические породы.

В последнее время в связи с ростом популярности собак хон-
дродистрофических  пород  все  чаще  встречаются межпозвоночные 
грыжи  (МПГ),  поэтому  разработка  диагностики  и  лечения  данной 
патологии становится все более актуальной [1, 3, 4, 6].
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МПГ – это заболевание, при котором происходит смещение из-
мененного вследствие дегенеративных изменений межпозвонкового 
диска в позвоночный канал, приводя тем самым к сдавливанию (ком-
прессии) спинного мозга разной степени тяжести [3, 8].

Межпозвоночные грыжи возникают у всех пород собак, но наи-
более подвержены собаки хондродистрофических пород (таксы, пе-
кинесы, французские бульдоги и др.). Среди такс эта патология вы-
явлена у 25 % животных (Hoerlein B.F., 1987) [4, 6].

Цель работы: освоить методы диагностики, а также сравнить 
эффективность  консервативного  и  оперативного  способов  лечения 
компрессионных заболеваний спинного мозга у собак.

Задачи:
1.  Провести статистическую обработку по частоте встречаемо-

сти данной патологии в условиях клиники.
2.  Ознакомиться  с  имеющиеся  методами  диагностики  ком-

прессионных заболеваний спинного мозга.
3.  Провести  сравнительный анализ  консервативного и опера-

тивного способов лечения.

Материал и методы исследования
Работа проводилась в условиях «Клиники доктора Кутлимато-

ва», г. Уфа, Республика Башкортостан.
Объектом для исследования были собаки породы такса, возраст 

3–7 лет. Собаки были разделены на 2 группы. В первой группе жи-
вотным применяем консервативный метод лечения, во второй группе 
проводилось оперативное лечение. Клинический осмотр проводился 
по общей принятой схеме, также был проведен неврологический ос-
мотр, миелография, биохимический и общий анализ крови.

Общий анализ крови проводился на гематологическом анализа-
торе Mindray BC 2800 VET, биохимическое исследование крови про-
водилось на анализаторе StatFax 4500.

Для консервативного лечения использовали следующую схему: 
–  Маннит 200 мг/кг в/в в течение 5 дней.
–  Кавинтон 7 мг/кг (в 500 мл инфузионного раствора).
–  Мильгамма 0,25 мг/кг в/м 2 раза в день на протяжении всего 

лечения.
–  Пирацетам 30 мг/кг в течение 10 дней.



195

–  Преднизолон  1 мг/  кг  в/м  2  раза  в  день  в  течение  3  дней; 
0,5 мг/кг  2  раза  в  день  в  течение  2  дней;  0,25 мг/кг  2  раза  в  день  
в течение 2 дней Обязательным условием было ограничение движе-
ния животных.

Оперативное  лечение  (или  гемиламинэктомии)  заключалось  
в вскрытии позвоночного канала и удалении одной или нескольких 
дужек позвонков с сохранением остистых отростков. 

Оперативное  вмешательство  выполняли  с  соблюдением  всех 
правил асептики и антисептики под общим наркозом. Оперативный 
доступ на 1–2 позвонка краниальней и на 1–2 позвонка каудальней 
области  повреждения.  Выполнялся  дорсальный  кожный  разрез, 
мышцы старались разрезать вдоль мышечных волокон.

Распатором отпрепоровывали многораздельные мышцы, дужку 
позвонка,  суставные  отростки,  ножки  дужки,  поперечные  или  по-
перечно-реберные отростки. В краниальный и каудальный участок 
раны  устанавливали  ранорасширители.  Кровотечение  останавли-
вали коагулятором, а также тугой тампонадой с 3 % перекисью во-
дорода или теплым физиологическим раствором. Дужку аккуратно 
удаляли высокоскоростным бором, также ламиноэктомом  (кусачки 
Керрисона) и кусачками Янсена. При этом не допускается надавли-
вания на спинной мозг (рис. 1).

Рис. 1. Доступ к спинному мозгу
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После  удаления  дужки  проводили  ревизию  спинномозгового 
канала, при необходимости расширяя костный дефект. Из  спинно-
мозгового канала удаляли детрит, фрагменты диска, не задевая при 
этом проходящее по дну позвоночного канала венозное сплетение. 
Гемостаз осуществляли гемостатическими губками, марлевыми по-
лосками,  смоченными  аминокапроновой  кислотой.  Рану  ушивают 
послойно [2, 6, 7] (рис. 2).

Рис. 2. Техника операции

В послеоперационный период назначали следующее лечение: 
–  Цефтриаксон 20 мг/кг в/м 2 раз в день 7 дней.
–  Артрозан 0,3 мг/кг в/м 3 дня.
–  Маннит 200 мг/кг в/в 3 дня.
–  Мильгамма 0,25 мг/кг в/м 2 раза в день на протяжении всего 

лечения.
–  Мазь бетадин наружно.

Результаты исследований
По результатам анализа амбулаторного приема в условиях кли-

ники Кутлиматова частота встречаемости МПГ составляет 5–7 % от 
общего количества заболеваний (рис. 3).
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Рис. 3. Заболеваемость собак МПГ

Согласно анамнестическим данных и результатам клинического 
исследования, у всех животных с данной патологией наблюдалось не-
врологическое расстройство тазовых конечностей 2-й и 3-й степени, 
характеризующееся  сохранением  глубокой  болевой  чувствительно-
сти, нарушением постановки тазовых конечностей, нарушением про-
прирецепции, а при 3-й степени животные не могли самостоятельно 
передвигаться. У всех животных был сохранен промежностный реф-
лекс, у трех собак наблюдалось непроизвольное мочеиспускание. Для 
подтверждения диагноза всем собакам проводилась миелография.

Миелография – это рентгенологический контрастный метод ис-
следования позвоночника и структур спинного мозга, при котором  
в  спинномозговой  канал  вводится  с  помощью  иглы  рентгенокон-
трастное  вещество. Процедура  выполнялась  под  общим  наркозом, 
животным в субарахноидальное пространство люмбальным досту-
пом  вводили Омнипак  250  в  дозе  0,3 мл/кг  [5,  8]. По  результатам 
миелографии была установлена локализация межпозвоночных грыж  
у  собак.  В  талице  1  указано  место  локализации  межпозвоночной 
грыжи после проведения контрастной миелографии.

Исследование общего анализа крови дает возможность оценить 
количество форменных элементов крови и получить предваритель-
ную оценку общего состояния организма. Исследование сыворотки 
крови дает возможность оценить активность тех или иных фермен-
тов в организме, тем самым давая возможность оценить, не только 
какие органы поражены, но и  тяжесть патологического  состояния.  
В таблице 2 указано исследование крови в момент приема и после  
14 суток с начала лечения.
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Таблица 1 – Место локализации межпозвоночной грыжи у собак

Кличка животного Место локализации межпозвоночной грыжи
Арчи T13-L1
Тиша T11-T12
Дели L4-L5
Василиса L1-L2
Ричи T13-L2
Семен L4-L6

Талица 2 – Показатели крови у животных

Показатель 
1 группа  2 группа 

Норма До 
лечения 

После 
лечения 

До 
лечения 

После 
лечения 

Эритроциты, 
×1012/л 11,2±0,11  8,12±0,12  10,2±4,28  9,87±0,18  5,2–8,4 

Лейкоциты, 
×109/л  14,20±0,13  11,03±0,12  14,33±0,10  9,23±0,10  8,5–10,5 

Гемоглобин, 
г/л  183,0±0,54  169,0±1,35  241±3,3  138,33±2,18  110–170 

Общий 
белок, г/л 80±1,50  73±4,4  82±0,23  74±2,88  55–77 

Калий, 
мкмоль/л 8,88±0,15  5,1±0,05  6,5±1,2  5,0±0,12  4,1–5,5 

Кальций, 
мкмоль/л  1,08±1,29  3,1±0,15  3,8±0,03  2,6±0,15  2,0–3,2 

У животных первой группы на 14-е сутки после консервативно-
го лечения лишь у одной собаки было выявлено улучшение общего 
состояния организма, нормализация двигательной функции и улуч-
шение походки. У двух других животных улучшений не наблюдалось.  
Во второй группе на 14-е сутки наблюдалось полное восстановление 
двигательной функции у двух животных, у одной собаки период ре-
абилитации завершился на 30-е сутки. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  свидетельствуют  
о целесообразности применения в клинической практике всех испы-
туемых методов лечения, но наиболее эффективными являются ре-
зультаты оперативного способа лечения. Выбор способа зависит от 
клинического  состояния животного,  тяжести патологического про-
цесса и от финансовых возможностей владельцев животных.
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Выводы
1.  Межпозвоночные грыжи в условиях ветеринарной «Клини-

ки доктора Кутлиматова» встречаются у 5–7 % собак.
2.  Для  диагностики  компрессионных  заболеваний  спинного 

мозга  у  собак  используют  клинический  осмотр,  неврологический 
осмотр, биохимический и общий анализ крови, но самым информа-
тивным и эффективным является метод миелография.

3.  В  сравнительном  аспекте  наилучший  клинический  эффект 
наблюдался у животных второй группы с использованием хирурги-
ческого метода лечения.
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Анализ эпидемической и эпизоотологической  
ситуации по эхинококкозу в Челябинской области  
в 2005–2015 гг.

Е. Г. Хомутова

Изучена эпидемическая и эпизоотологическая ситуация по эхинокок-
козу  в Челябинской области  за  2005–2015  годы.  За  этот период наблюда-
ется  снижение  заболеваемости.  В  2005–2015  годах  ежегодно  отмечалось 
несколько случаев заболевания эхинококкозом среди людей. В 2005 г. забо-
леваемость эхинококкозом составила 10 человек. По данным ветеринарной 
службы в 2005 г. было исследовано 153 966 туш крупного рогатого скота, из 
них с эхинококкозом выявлено 6995 туш (4,5 %). В 2015 г. среди населения 
выявлено  6  случаев  эхинококкоза.  Процент  зараженности  эхинококкозом 
мяса крупного рогатого скота в 2015 г. составил 0,7 % (выявлено 629 туш).

Ключевые слова: эхинококвоз,  анализ,  население,  эпидемиология, 
эпизоотология, животные.

Эхинококкоз  является  одним  из  широко  распространенных  
зооантропонозов. В начале изучаемого периода заболеваемость эхи-
нококкозом в России составляла 0,3 на 100 тыс. населения. По офи-
циальным  данным  эпизоотологическая  статистика  заболеваемости 
сельскохозяйственных животных была достаточно высокой.

Анализ эпидемической и эпизоотологической ситуации по ин-
фекционным  и  инвазионным  болезням  животных  имеет  большое 
значение для разработки мероприятий по борьбе с этими болезнями 
[2–5].  З. З. Елканову  [7]  полагает,  что  эпидемический процесс при 
инфекционных  и  инвазионных  болезнях  в  современных  условиях 
характеризуется  качественным  своеобразием.  Наиболее  значимы  
в этом своеобразии следующие факторы: искусственно изменяемая 
эволюция возбудителей под воздействием химических, физических 
и биологических факторов научно-технического развития; снижение 
естественной сопротивляемости людей и животных к возбудителям 
разных  болезней  под  воздействием  различных  химических  соеди-
нений;  смена  или  активизация механизмов  передачи  возбудителей 
болезни в результате меняющихся условий жизни [1, 6, 7].
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Целью работы было изучение эпидемической и эпизоотологи-
ческой ситуации по эхинококкозу на территории Челябинской обла-
сти в 2005–2015 гг.

Материал и методы
Для  изучения  ситуации  по  социально  опасному  гельминтозу 

были  использованы  данные  эпидемиологического  и  эпизоотологи-
ческого мониторинга. Для этого использовали данные ретроспектив-
ного  анализа материалов  государственных докладов «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Челябин-
ской области» за эти годы и отчетные данные областной ветеринар-
ной службы.

Результаты исследования
По данным государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Челябинской области 
в 2005 году», заболеваемость населения биогельминтозами главным 
образом (на 91,4 %) была представлена описторхозом. В 2005 г. за-
болеваемость эхинококкозом составила 10 человек. По данным вете-
ринарной службы было исследовано 153 966 туш крупного рогатого 
скота, из них с эхинококкозом выявлено 6995 туш (4,5 %). Исследо-
вано 362 802 туши свиней, в 2611 тушах (0,7 %) выявлен эхинокок-
коз. На эхинококкоз также было исследовано 63 386 туш овец, из них 
выявлено 332 (0,5 %), из 1792 туш лошадей выявлено 30 (1,7 %).

Заболеваемость эхинококкозом населения в середине десятиле-
тия ежегодно оставалась примерно на одинаковом уровне. В 2006 г. 
заболело 9 человек, на 100 тыс. – 0,27 %. В этот год по данным вете-
ринарной службы исследовано 149 390 туш крупного рогатого ско-
та, из них с эхинококкозом выявлено 4893 туши крупного рогатого 
скота (3,5 %). Исследовано 374 899 туш свиней, с эхинококкозом вы-
явлено 1656 туш свиней (0,45 %). Выявлено 624 туши овец (2,6 %), 
12 туш лошадей (0,4 %).

В 2007  г.  среди населения было  выявлено 3  случая  заболева-
ния. По данным ветеринарной службы, процент зараженности эхи-
нококкозом мяса крупного рогатого скота составил 2,9 % (выявлено  
5170 туш), свиней – 0,4 % (2376 туш), овец – 0,9 % (169 туш), лоша-
дей – 0,09 % (5 туш).
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В следующем 2008 г. среди населения было выявлено 5 случаев 
эхинококкоза. Показатель заболеваемости составил 0,19 на 100 тыс. 
населения.  Заболевшие  эхинококкозом  регистрируются  среди  лиц 
разных профессий, что связано, на наш взгляд, с тесным контактом 
всех  групп населения с  собаками. По данным ветеринарной служ-
бы, пораженность сельскохозяйственных животных эхинококкозом  
в 2008 г. выросла. Процент зараженности эхинококкозом мяса круп-
ного  рогатого  скота  составил  4,09 %  (выявлено  7495  туш),  свиней 
0,5 % (2822 туши), овец 1,8 % (315 туш), лошадей 0,2 % (5 туш).

В  2009  г.  было  выявлено  7  случаев  эхинококкоза  среди насе-
ления. Показатель заболеваемости составил 0,21 на 100 тыс. насе-
ления. По данным ветеринарной службы, пораженность сельскохо-
зяйственных животных эхинококкозом в 2009 г. снизилась, процент 
зараженности эхинококкозом мяса крупного рогатого скота составил 
2,7 %  (выявлено  4883  туши),  свиней  0,2 %  (881  туша),  овец  1,1 %  
(315 туш), других видов животных 0,1 % (27 туш).

В 2010 г. среди населения выявлено 11 случаев эхинококкоза. 
Показатель заболеваемости составил 0,34 на 100 тыс. населения. По 
данным  ветеринарной  службы,  пораженность  сельскохозяйствен-
ных животных  эхинококкозом  в  2010  г.  также  снизилась. Процент 
зараженности  эхинококкозом  мяса  крупного  рогатого  скота  соста-
вил 1,5 % (выявлено 2588 туш), свиней 0,1 % (748 туш), овец 1,0 %  
(266 туш), другие виды животных 0,08 % (7 туш).

В 2011 году было выявлено 6 случаев эхинококкоза среди на-
селения. Показатель заболеваемости составил 0,18 на 100 тыс. на-
селения.  Среди  детей  до  17  лет  был  отмечен  1  случай  (0,16  на  
100  тыс.  населения).  По  данным  ветеринарной  службы,  поражен-
ность  сельскохозяйственных  животных  выросла  по  сравнению  
с прошлым годом. Процент зараженности эхинококкозом мяса круп-
ного рогатого скота составил 2,7 % (выявлено 3866 туш), свиней – 
0,2 % (1176), овец – 1,6 % (365), другие виды животных – 0,45 % (27).

В  2012  г.  среди  населения  выявлено  9  случаев  эхинококко-
за  (0,27 на 100 тыс. населения). Среди детей до 17 лет – 1 случай  
(0,16  на  100  тыс.  населения).  По  данным  ветеринарной  службы, 
пораженность  сельскохозяйственных  животных  эхинококкозом  
в 2012 г. снизилась. Удельный вес зараженности эхинококкозом мяса 
крупного рогатого скота составил 1,9 % (выявлено – 1980 туш), сви-
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ней – 0,05 % (349 туш), овец – 1,4 % (332 туши), другие виды живот-
ных – 0,08 % (5 туш).

В  2013  г.  среди  населения  выявлено  7  случаев  эхинококкоза  
и 1 случай альвеококкоза (0,24 на 100 тыс. населения). Среди детей 
до 17 лет случаев заболевания в 2013 г. не зарегистрировано. По дан-
ным  ветеринарной  службы,  пораженность  сельскохозяйственных 
животных эхинококкозом в 2013г. снизилась. Процент зараженности 
эхинококкозом мяса крупного рогатого скота составил 1,3 % (выяв-
лено 1560 туш), свиней – 0,09 % (746 туш), овец – 0,9 % (251 туша), 
другие виды животных -0,1 % (9 туш).

 В 2014 г. выявлено 7 случаев эхинококкоза и 2 случая альвео-
коккоза, показатель составил 0,27 на 100 тыс. населения (в 2012 г. – 
0,27, в 2013 г. – 0,24). Среди детей до 17 лет зарегистрирован 1 случай 
заболевания эхинококкозом (0,16 на 100 тыс. населения), в 2013 г. не 
зарегистрировано, в 2012 г. – 1 случай (0,16). По данным ветеринар-
ной службы, пораженность эхинококкозом крупного рогатого скота, 
овец в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась. Процент заражен-
ности эхинококкозом мяса крупного рогатого скота составил 1,4 %  
(выявлено  –  1833  туши),  овец  –  1,2 %  (355  туш),  свиней  –  0,03 %  
(244 туши), другие виды животных – 0,03 % (1 туша).

В  2015  г.  среди  населения  выявлено  6  случаев  эхинококкоза  
и 3 случая альвеококкоза, показатель составил соответственно 0,18 и 
0,09 на 100 тыс. населения. Среди детей до 17 лет зарегистрировано 
3 случая заболевания эхинококкозом (0,47 на 100 тыс. населения). По 
данным ветеринарной службы, пораженность эхинококкозом крупно-
го рогатого скота, овец в 2015 году по сравнению с 2014 г. снизилась. 
Процент зараженности эхинококкозом мяса крупного рогатого скота 
составил 0,7 % (выявлено 629 туш), овец – 0,3 % (60 туш), свиней – 
0,009 % (78 туш), другие виды животных – 0,15 % (3 туши).

Выводы
Данные анализа эпидемической и эпизоотологической ситуации 

по эхинококкозу в Челябинской области показывают положительные 
сдвиги  по  профилактике  болезни,  однако  проблема  остается  акту-
альной.  Анализ  эпидемической  и  эпизоотологической  ситуации  по 
эхинококкозу в 2005–2015 гг. показал тенденцию к снижению заболе-
ваемости среди людей и животных, что указывает на эффективность 
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работы  по  профилактике  этого  заболевания.  Борьба  с  ларвальным 
эхинококкозом крупного рогатого скота в области должна предусма-
тривать  комплексный  интегрированый  подход,  полномасштабную 
программу оздоровления животных, собак и избавления человека от 
этого  антропозооноза.  Она  должна  быть  системной,  регулярной  по 
принципу  тотальной  девастации.  Система  должна  включать  общие 
(организационные,  хозяйственные,  административные)  и  специаль-
ные мероприятия, которые позволят снизить зараженность животных 
и собак возбудителями эхинококкоза.
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* * *

Изменение содержания минеральных веществ  
в крови телят под влиянием кормовой добавки

Х. С. Шахбазов

Минеральные вещества в рационе сельскохозяйственных животных вы-
полняют ряд важных физиологических функций, непосредственно отражаю-
щихся на росте и развитии животных, их воспроизводительной способности. 
Включение  в  сбалансированный  по  детализированной  системе  нормирован-
ного кормления рацион телят молочного периода выращивания минерально-
пробиотической  кормовой  добавки  в  дозе  50  мг/кг  живой  массы  повысило  
в  крови  содержание  железа  на  3,8 %,  меди  –  на  16,4 %,  цинка  –  на  24,5 %  
(Р ≤ 0,05) при одинаковом количестве кобальта в обеих группах. По содержа-
нию кальция и фосфора достоверной разницы между группами отмечено не 
было, однако при этом отмечена положительная динамика их увеличения у те-
лят опытной группы в количестве на 2,3 % по кальцию и на 3,4 % – по фосфору.

Ключевые слова: телята  молочного  периода  выращивания,  рацион, 
минеральные вещества, кровь, содержание.
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В жизнедеятельности организма важными элементами питания 
являются не только белки, жиры и углеводы, но и другие биологи-
чески активные вещества, поступающие с кормом или за счет пре-
микса  концентратной  части. Они  выполняют  в  организме  важную 
жизненную функцию, связанную с обменом веществ, транспортом 
газов  [7, 8]. Они входят в состав ферментов,  гормонов, витаминов 
и напрямую влияют на рост и развитие животных [2, 3, 5, 6]. Мине-
ральные вещества в организм животного могут поступать не только 
с различными кормами, но и кормовыми добавками природных алю-
мосиликатов,  наиболее  часто  используемых  в  качестве  адсорбен-
тов в рационе многих сельскохозяйственных животных и птицы [4,  
10–15].  Обладая  десорбцией,  они  восполняют  организм  многими 
биогенными элементами питания и выносят из него недоокисленные 
продукты обмена веществ, газы, бактериальные клетки условно па-
тогенной микрофлоры. Но каждое месторождение природных алю-
мосиликатов отличается по своим биологическим свойствам, а если 
цеолиты используются еще и в качестве наполнителей комплексных 
биологически активных добавок, то они обладают многими другими 
физиологическими функциями [9].

В  проведенных  нами  исследованиях  была  поставлена  цель 
сравнить изменения содержания в крови телят молочного периода 
выращивания отдельных минеральных элементов питания под вли-
янием комплексной минерально-пробиотической кормовой добавки. 
В  задачи исследований  входило проанализировать  рацион  кормле-
ния  телят,  определить  содержание  в  нем  нормируемых  элементов 
питания, в том числе биогенных макро- и микроэлементов.

Для решения поставленной задачи нами в условиях СХП «Ниж-
няя Санарка» Троицкого района Челябинской области был проведен 
научно-хозяйственный  опыт  на  двух  группах  телят  молочного  пе-
риода выращивания, по 10 голов в каждой, подобранных с учетом 
возраста, породы, пола, живой массы. На фоне основного рациона 
кормления,  который  получали  животные  контрольной  и  опытной 
групп, состоящего из сена кострецового, обрата, силоса кукурузно-
го, дерти концентрированных кормов, минеральной подкормки, соли 
поваренной и мела, телятам второй опытной группы дополнительно 
скармливали с концентратами минерально-пробиотическую кормо-
вую добавку на основе глауконита в количестве 50 мг/кг живой мас-
сы, содержащей Вас. subtilis в концентрации клеток 108/г. Кровь для 
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определения содержания в ней минеральных элементов брали в воз-
расте телят 3,5 месяца. Исследования проводили в межкафедральной 
лаборатории Южно-Уральского ГАУ на сертифицированном обору-
довании по общепринятым методикам [1]. Результаты обрабатывали 
биометрически, достоверной считали разницу при Р ≤ 0,05.

Полученные результаты исследований показали, что при сред-
несуточном потреблении кормов телятами контрольной и опытных 
групп различий в их количестве установлено не было. При смешан-
ном типе кормления на долю грубого корма приходилось 33,9 %, соч-
ного – 18,8 %,  концентратов – 37,3 % и молочных кормов – 10,0 % 
общей питательности рациона. При этом концентрация питательных 
веществ в 1 кг  сухого вещества рациона  (табл. 1) была: обменной 
энергии  –  10,5  МДж,  сырого  протеина  –  10,11 %,  сырого  жира  – 
5,15 %, сырой клетчатки – 22,2 %, кальция – 0,73 %, фосфора – 0,44 %.

Таблица 1 – Содержание питательных веществ в 1 кг сухого вещества 
рациона телят

Показатель Группа
контрольная опытная

Обменная энергия, МДж 10,5 10,5
Сырой протеин, % 10,11 10,12
Сырая клетчатка, % 22,2 22,2
Сырой жир, % 5,15 5,15
Кальций, % 0,73 0,73
Фосфор, % 0,44 0,44
Отношение Са:Р 1,66 1,66

Исследование крови животных на содержание в ней минераль-
ных элементов (табл. 2) показало, что испытуемая кормовая добавка 
оказала определенное влияние на их количество.

Так, в сравнении с контрольной группой у телят опытной груп-
пы отмечено повышение в крови содержания железа на 3,8 %, меди – 
на 16,4 %, цинка – на 24,5 % (Р ≤ 0,05), а количество кобальта было 
одинаковым  в  обеих  группах. По  содержанию  кальция  и фосфора 
достоверной  разницы  между  группами  отмечено  не  было,  однако 
при  этом  отмечена  положительная  динамика  их  увеличения  у  те-
лят опытной группы в количестве на 2,3 % по кальцию и на 3,4 % –  
по фосфору.
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Таблица 2 – Содержание минеральных элементов в крови телят  
(Х ± Sx, n = 5)

Показатель Группа
I II

Железо, мкмоль/л 17,55±0,98 18,22±0,55
Медь, мг/л 0,73±0,09 0,85±0,06
Цинк, мг/л 0,98±0,08 1,22±0,07*
Кобальт, мг/л 0,002 0,002
Кальций, ммоль/л 2,98±0,16 3,05±0,11
Фосфор, ммоль/л 2,61±0,08 2,70±0,53

Где: *Р ≤ 0,05.

Следовательно, минерально-пробиотическая добавка в рацио-
не телят молочного периода выращивания способствует повышению  
в крови животных содержания основных биогенных элементов пи-
тания с достоверным увеличением количества цинка, который игра-
ет важную роль в углеводном обмене и в последующей воспроизво-
дительной функции ремонтного поголовья животных.
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Диагностика и сравнительная эффективность  
лечебно-профилактических мероприятий  
при пироплазмозе собак в условиях ветеринарной 
клиники города Южноуральска Челябинской области

О. А. Шмелькова

Проведена сравнительная оценка эффективности лечебных препара-
тов «Пиро-стоп» и «Пиросан» при пироплазмозе у собак. Установлено, что 
препараты «Пиро-стоп» и «Пиросан» являются эффективными лекарствен-
ными средствами. Однако «Пиросан» выгоднее в экономическом плане.

Ключевые слова:  пироплазмоз,  собаки,  лечение,  «Пиро-стоп»,  
«Пиросан».

Инвазионные  и  паразитарные  болезни  имеют  повсеместное 
распространение, болеют все виды животных, восприимчив и чело-
век. Заражение животных происходит алиментарным, контактным, 
трансмиссивным путями. Одним из опасных паразитарных заболе-
ваний является пироплазмоз [1, 5, 7].

Пироплазмоз широко  распространен  среди  собак  и  приносит 
большой экономический ущерб [3, 5]. На рынке ветеринарных услуг 
предлагают множество лечебных препаратов при пироплазмозе, эф-
фективность которых не до конца изучена [2, 4, 6, 8].
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В этой связи цель работы – провести сравнительную оценку 
эффективности разных способов лечения собак при пироплазмозе.

Задачи исследований:
1.  Изучить  распространение  и  клиническое  проявление  пи-

роплазмоза  собак  в  городе  Южноуральск  Челябинской  области  
в 2016 году;

2.  Провести экспериментальное лечение больных собак препа-
ратами «Пиро-стоп» и «Пиросан», анализировать полученные дан-
ные, сделать заключение по результатам исследований.

Объектом исследования являлись больные пироплазмозом со-
баки и биоматериал (кровь) от них. Предметом исследования были 
лечебные характеристики и эффективность препаратов «Пиро-стоп» 
и «Пиросан».

Исследования  проводили  на  базе  ветеринарной  клиники  
«9  жизней»  в  городе  Южноуральске.  Диагностику  пироплазмоза 
проводили  лабораторным  методом  –  исследованием  мазка  крови, 
взятой из периферических сосудов ушной раковины. Мазок окраши-
вали растворами набора «Лейкодиф 200». В эксперименте участво-
вали шесть животных с одинаковым течением болезни, разделенных 
на две группы. В первой группе лечение проводили антипротозой-
ным препаратом «Пиро-стоп», во второй группе использовали «Пи-
росан». Протозойные препараты вводили однократно в соответствии 
с  наставлением.  Через  пять  дней  делали  повторный  анализ  крови  
с целью обнаружения возбудителя болезни.

«Пиро-стоп»  –  антипротозойный  лекарственный  препарат  из 
группы имидазолина. Основное действующее вещество имидокарба 
дипроптонат. Действующими веществами «Пиросана» являются ди-
минацен ацетурат и феназон.

По  данным  ветеринарной  документации  журнала  формы  
№ 1-вет установили, что пироплазмоз животных имеет широкое рас-
пространение  в  городе Южноуральске.  В  таблице  1  представлены 
результаты  гематологических  исследований  собак  на  пироплазмоз  
в 2016 году.

Из  данных  таблицы  1  следует,  что  гематологические  ис-
следования  на  пироплазмоз  проводили  в  период  с  мая  по  ноябрь 
включительно.  Летне-осенний  период  объясним  сезонностью  за-
болевания. Из 240 исследованных проб крови 144  (60 %) показали  
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положительный результат, что подтверждает широкое распростране-
ние пироплазмоза. Наибольшее количество проб – 96 – исследова-
ли в сентябре, в этот же период выявили и наибольшее количество 
положительных результатов – 52. Больных животных отмечали как 
среди длинношерстных пород собак, так и среди короткошерстных. 
При  этом  в  анализируемый  период  установили  94  случая  (65,3 %) 
заболевания пироплазмозом длинношерстных собак,  таких как не-
мецкая овчарка, кавказская овчарка, черный терьер, кокер-спаниель, 
длинношерстные беспородные собаки и другие. Число больных пи-
роплазмозом короткошерстных пород собак в 2016 году составило 
только  50  случаев  (34,7 %).  У  животных  обеих  групп  наблюдали 
клинические признаки пироплазмоза,  проявляющиеся  сильной ли-
хорадкой,  угнетением,  отсутствием  аппетита,  тяжелым  дыханием. 
Температура тела повышалась до 40–41 °C, и у большинства живот-
ных держалась на таком уровне в течение двух суток. Пульс учащен-
ный, видимые слизистые оболочки бледные, с желтушным оттенком, 
моча красноватого или кофейного цвета, животные слабели, у них 
отмечали  скованные,  затруднительные  движения  задних  конечно-
стей. При гематологическом исследовании у всех животных опыт-
ных групп обнаружили пироплазмы.

Таблица 1 – Результаты гематологических исследований собак  
на пироплазмоз в 2016 году

№ 
п/п

Месяц года

Показатель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего 
за год, 
проб/%

1 Исследовано 
проб, из них: – – – – 7 41 9 35 96 48 4 – 240/100

2
положительный 
результат, проб
в том числе:

– – – – 4 25 7 28 52 25 3 – 144/60

2.1 гладкошерстных 
собак, проб – – – – – 9 3 10 20 8 – – 50/34,7

2.2 длинношерстных 
собак, проб – – – – 4 16 4 18 32 17 3 – 94/65,3

Результаты  лечения  больных  пироплазмозом  собак  опытных 
групп представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты лечения животных при пироплазмозе

Группа
животных

Лечебные 
препараты

Кратность 
лечения

Срок 
лече-
ния, 
суток

Средняя  
стоимость  

лечения одного 
животного,  
рублей

Исход 
болезни

I группа
3 головы

Пиро-стоп

Димедрол
Кофеин
Гепатовет

Однократно

Согласно 
наставлений

5 674 Выздо-
ровление

II группа
3 головы

Пиросан

Димедрол
Кофеин
Гепатовет
Гамавит

Однократно

Согласно 
наставлений

5 581 Выздо-
ровление

Данные  таблицы  2  свидетельствуют  о  том,  что  после  прове-
денных  курсов  лечения  у  животных  обеих  групп  регистрировали 
выздоровление в течение пяти суток. При повторном гематологиче-
ском исследовании ни у одного животного Piroplasma (Babesia) canis  
в пробах крови не обнаружили. Полученные результаты свидетель-
ствуют об эффективности изученных схем лечения. Однако затраты 
на лечение в первой группе составили 674 рубля на одно животное, 
а во второй группе на 93 рубля меньше. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами 
установлено широкое распространение пироплазмоза собак в городе 
Южноуральске. У больных животных отмечали повышение темпе-
ратуры тела, общую слабость, бледность слизистых оболочек, тем-
но-желтый или красный цвет мочи, при гематологическом исследо-
вании обнаружили пироплазмы. Лечение препаратами «Пиро-стоп» 
и «Пиросан» эффективно. Считаем экономически выгоднее лечить 
больных пироплазмозом собак препаратом «Пиросан».
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Виды предпринимательских рисков и актуальность 
их страхования

В. А. Щукин

В статье рассмотрены понятие и виды страхования предприниматель-
ских  рисков,  проведен  опрос  предпринимателей  с  целью  выявить  пред-
принимателей, знакомых с правилами защиты своего бизнеса посредством 
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страхования рисков предпринимательской деятельности, и какие из видов 
страхования применяются.

Ключевые слова: кризисные  явления,  предпринимательство,  риск, 
страховые услуги, страхование бизнеса, имущественные интересы.

Даже  в  самых  благоприятных  экономических  условиях,  для 
любого предприятия всегда  сохраняется возможность наступления 
кризисных явлений, которая ассоциируется с риском. Риск присущ 
любой сфере человеческой деятельности, что связано с множеством 
условий и факторов, влияющих на положительный исход принимае-
мых людьми решений [3].

В настоящее время, в условиях современной российской эконо-
мики, рискам подвержены все. Особенно те люди, которые занима-
ются своим бизнесом. Предпринимательство постоянно развивается 
и, решая одни проблемы, предприниматели постоянно сталкиваются 
с новыми [4].

Целью исследования является изучение видов предпринима-
тельского риска и способов, с помощью которых можно смягчить их 
отрицательное воздействие на бизнес.

Предмет исследования: предпринимательские риски.
Объект исследования: бизнес предпринимателей г. Троицка Че-

лябинской области.
Для предпринимателя «риск» можно определить как опасность 

потенциально возможной,  вероятной потери ресурсов или неполу-
чения доходов по сравнению с их ожидаемой величиной в предпри-
нимательском деле [8].

Сложность  классификации  предпринимательских  рисков  за-
ключается в их многообразии. Видов предпринимательских рисков 
очень много – от пожаров и стихийных бедствий до межнациональ-
ных  конфликтов,  изменений  в  законодательстве,  регулирующих 
предпринимательскую  деятельность.  Кроме  того,  экономическое  
и политическое развитие современного мира порождает новые виды 
риска,  которые  трудно  определить,  оценить  количественно.  Также  
в последнее время особое  значение приобрели риски,  связанные с 
политическими факторами, так как они несут с собой крупные по-
тери для предпринимательства [5].
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В основном предпринимательские риски делятся или группи-
руются по определенным признакам:

1.  по источникам возникновения:
–  риск, связанный с хозяйственной деятельностью;
–  риск, связанный с личностью предпринимателя;
–  риск,  связанный  с  недостатком  информации  о  состоянии 

внешней среды.
2.  по сфере возникновения:
–  внешние,  источником  возникновения  которых  является 

внешняя среда, окружающая предпринимателя и его предпринима-
тельскую деятельность;

–  внутренние, возникающие в случае неэффективного менед-
жмента,  ошибочной  маркетинговой  политики,  внутрифирменных 
злоупотреблений [6].

3.  по длительности воздействия:
–  постоянные. К ним относятся те, которые непрерывно угро-

жают предпринимательской деятельности в данном районе, где ра-
ботает предприниматель или в определенной отрасли экономики;

–  кратковременные, к этой группе относятся те риски, которые 
угрожают предпринимателю в течение конкретного отрезка времени. 

4.  по вероятности возникновения и уровню последствий:
–  допустимый  –  это  угроза  «полной  или  частичной»  потери 

прибыли  от  реализации  какого-то  конкретного  проекта  или  всей 
предпринимательской деятельности;

–  критический связан с опасностью потерь в размере произве-
денных затрат на осуществление какого-то проекта и всей предпри-
нимательской деятельности;

–  катастрофический характеризуется опасностью, угрозой по-
терь размере, равном или превышающем все имущественное состо-
яние предпринимателя [7].

5.  По  степени  правомерности:  оправданные  (правомерные)  
и неоправданные (неправомерные). Для разграничения оправданно-
го и неоправданного предпринимательского риска в первую очередь 
надо учитывать большое различие видов предпринимательской дея-
тельности, секторов экономики.

6.  По уровню принятия решений:
–  макроэкономический (глобальный) риск;
–  риск на уровне отдельных фирм (локальный) [8].
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Все предпринимательские риски можно также разделить на две 
большие группы в соответствии с возможностью страхования: стра-
хуемые и не подлежащие страхованию [9].

В России оказывают страховые услуги более 70 страховых ком-
паний. Набор их страховых продуктов для бизнеса максимально ди-
версифицирован.

Риск страховой – это вероятное событие или совокупность со-
бытий, на случай наступления которых проводится страхование. Но 
если  потери  в  результате  страхуемого  риска  покрываются  за  счет 
выплат страховых компаний, то потери в результате нестрахуемого 
риска  возмещаются  из  собственных  средств  предпринимательской 
фирмы [5].

Одним из элементов управления предпринимательскими риска-
ми является  страхование. Статья 933 ГК РФ предусматривает воз-
можность страхования предпринимательского риска, позволяющего 
застраховать  как  реальный  ущерб,  так  и  упущенную  выгоду. Вос-
пользовавшись  страховой  защитой,  предприниматели  могут  более 
уверенно планировать развитие своей деятельности [1].

Объектами страхования предпринимательской деятельности яв-
ляются  имущественные  интересы,  связанные  с  материальными,  де-
нежными ресурсами и доходами этой деятельности, подвергающиеся 
воздействию опасных, неблагоприятных, негативных событий (стра-
ховых случаев), которые наносят предпринимателю убытки [2].

В  работе  был проведен  опрос-анкетирование предпринимате-
лей. Результаты опроса размещены в таблице 1.

Таблица 1 – Страхование рисков предпринимательской деятельности

Наименование рисков  
предпринимательской деятельности

Количество  
предпринимателей,  

страхующих свой бизнес
Имущество  фирмы  (повреждение,  утрата,  по-
жар и т.д.) 4

Ответственность  предпринимателя  за  несво-
евременный  или  неполный  возврат  кредитов  
(с процентами), займов

0

Ответственность предпринимателя за невыпол-
нение  им  договорных  обязательств  по  оплате 
поставленных  ему  товаров,  выполненных  ра-
бот, оказанных услуг перед производителями 

0
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Наименование рисков  
предпринимательской деятельности

Количество  
предпринимателей,  

страхующих свой бизнес
Ответственность предпринимателя за причине-
ние вреда подлежащих возмещению  0

Убытки от остановки производства 0
Денежные средства на срочных депозитах и на 
других коммерческих банках, инвестиционных 
фондах 

0

Инвестиционные  проекты  и  их  конечные  ре-
зультаты  0

Снижение объема продаж  0
Дополнительные  расходы  и  убытки  от  соб-
ственной деятельности  0

Имущественные  права  и  неимущественные 
права  0

Объекты  обеспечения  предпринимателем-
должником  обязательств  перед  кредитором  по 
кредитному договору, договору займа, ипотеке, 
финансовому лизингу

0

Судебные расходы (издержки) 0
Банкротство 0

Согласно  проведенному  опросу,  многие  предприниматели  не 
задумываются над страхованием своего бизнеса, не знакомы с пра-
вилами  страхования  рисков  предпринимательской  деятельности 
и даже не интересуются. Только несколько предпринимателей в про-
шлые годы страховали свое имущество, но не стали продлевать до-
говора по страхованию. Объясняют это тем, что дорого, невыгодно.

Те,  кто  застраховал  свой бизнес,  так не  считают. Предприни-
матель Ольга Владимировна Мыларщикова говорит, что созданный 
с большим трудом бизнес жалко потерять «одним днем», что обяза-
тельно нужно страховать свой бизнес.

Из  данной  таблицы  видно,  что  предприниматели  в  основном 
страхуют имущество, кредиты. От других видов рисков предприни-
мательской деятельности не страхуются. 

Работая  над  данной  темой,  мы  рассмотрели  понятие  и  виды 
страхования  предпринимательских  рисков,  провели  опрос  пред-

Окончание таблицы 1
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принимателей  с  целью получить  информацию,  знают  ли  предпри-
ниматели о страховании рисков предпринимательской деятельности  
и применяют ли страхование своего бизнеса.

Согласно  проведенного  опроса,  мы  сделали  вывод,  что  пред-
приниматели не хотят страховать свой бизнес, считая, что это дорого 
и неоправданно. Работают на свой страх и риск.

Страхование  становится  необходимым  элементом  социально-
экономической  системы  общества,  обеспечивающим  защиту  иму-
щественных  интересов  граждан,  организаций  и  государства.  Оно 
обеспечивает гарантии восстановления имущественного положения 
субъектов, существовавшего до воздействия вредоносных факторов, 
оказывает положительное влияние на укрепление финансов страны.

Преодоление негативных факторов, выполнение мер по усовер-
шенствованию страхового механизма должны повысить степень стра-
ховой  защищенности услугополучателей: привлечь дополнительные 
инвестиционные ресурсы с их долговременным размещением; укре-
пить систему страхового надзора; стимулировать расширение сферы 
применения  добровольного  страхования;  создание  правовых  основ 
страховой защиты и гарантий имущественной безопасности отдель-
ной личности и предпринимателей;  увеличить число  страховых до-
говоров, размеров страховых выплат, объем страховых премий.
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Экономическая эффективность  
ветеринарного обслуживания птицефабрики

В. В. Юскин

Промышленное  птицеводство  с  высокой  концентрацией  поголовья 
несет угрозу заноса и распространения заразных болезней птиц. С целью 
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обеспечения эпизоотического благополучия хозяйств и получения высоко-
качественной продукции роль ветеринарных специалистов птицеводческих 
предприятий  возрастает.  Целью  исследований  явилось  определение  эко-
номической  эффективности  ветеринарного  обслуживания  птицефабрики 
мясного направления. Установлено, что экономическая эффективность ве-
теринарного обслуживания птицефабрики зависит от затрат на ветеринар-
ное обслуживание, а также от среднегодового поголовья птицы. Несмотря 
на  значительные  затраты  на  ветеринарное  обслуживание,  проведение  ве-
теринарных мероприятий в 2014–2016  годах позволило добиться высоко-
го годового экономического эффекта – от 43 537,89 до 58 091,15 тыс. руб. 
за анализируемый период, а экономическая эффективность ветеринарного 
обслуживания предприятия составили 3,82–4,98 руб. на один рубль затрат.

Ключевые слова: птицеводство, экономическая эффективность, ветери-
нарное обслуживание, ветеринарные затраты, ветеринарные мероприятия.

В  соответствии  с  действующим  ветеринарным  законодатель-
ством,  владельцы  животноводческих  предприятий  обязаны  осу-
ществлять комплекс мер для недопущения  заноса и распростране-
ния болезней животных. Для любой птицефабрики, учитывая кон-
центрированность поголовья, замкнутый цикл производства, всегда 
существует угроза возникновения болезней как заразной, так и неза-
разной этиологии. В связи с этим роль ветеринарной службы в обе-
спечении благополучия птицефабрики за счет повышения ее продук-
тивности и получения высококачественной в санитарном отношении 
продукции возрастает [1, 3, 8]. Для руководителей птицеводческих 
предприятий важно четко представлять удельный вес ветеринарных 
затрат в общих затратах на производство продукции, на основании 
чего возможно определить эффективность ветеринарного обслужи-
вания. В  современных условиях установлены показатели,  характе-
ризующие экономическую эффективность ветеринарного обслужи-
вания  птицеводческих  хозяйств  отдельных  регионов  Российской 
Федерации  [7,  9],  проведена  экономическая  оценка  отдельных ме-
роприятий [2, 3, 4], но экономическая эффективность ветеринарного 
обслуживания птицеводства в Челябинской области не оценивалась.

На  основании  вышеизложенного  целью исследований  яви-
лось  определение  экономической  эффективности  ветеринарного  
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обслуживания птицефабрики. В задачи исследования входил анализ 
производственных показателей предприятий, определение алгоритма 
действий для расчета  экономической эффективности и определение 
экономической  эффективности  ветеринарного  обслуживания  птице-
фабрики. Объектом исследования явился Нагайбакский птицеводче-
ский комплекс Челябинской области, предметом исследования – ве-
теринарное  обслуживание.  При  выполнении  работы  для  описания 
результатов ветеринарного обслуживания применяли дескриптивный 
метод, экономические показатели рассчитывали в соответствии с об-
щепринятой методикой [5] и рекомендациями И. Н. Никитина [6].

Результаты исследования показали, что среднегодовое поголо-
вье  бройлеров на птицефабрике  в  течение  2014–2016  года  колеба-
лось в незначительных пределах (от 4,2 до 7,0 %), за анализируемый 
период увеличилось на 2,72 %. Количество продукции, производи-
мой в условия предприятия, возросло на 2,16 % (табл. 1).

Таблица 1 – Производственные и экономические показатели  
развития птицеводства

Годы
Среднегодовое  
поголовье птицы, 

тыс. голов
Произведено мяса  

в убойном весе, тонн
Стоимость валовой 
продукции, тыс. руб.

2014 1589,1 31 578,6 2 747 338,2
2015 1525,5 29 655,7 2 755 014,5
2016 1632,3 32 260,8 3 032 515,2

На стоимость валовой продукции оказывает влияние доля вете-
ринарных затрат, что может быть связано с повышением уровня цен, 
в  том  числе  на  средства  ветеринарного  назначения,  применяемые  
в условиях птицефабрики. За анализируемый период из-за указан-
ных факторов стоимость валовой продукции увеличилась на 10,4 %. 

Результаты исследования показали, что наиболее высокими за-
траты на ветеринарное обслуживание были в 2015  году: на 12,9 % 
выше, чем в 2014 году и на 10,5 % – в 2016 году. В этом году уста-
новлено  наиболее  низкая  среднегодовая  численность  поголовья 
птицы. По-видимому, это связано с  затратами с целью проведения 
комплекса  мероприятий  по  сохранению  поголовья.  Мы  считаем, 
что  эти  ветеринарные  мероприятия  были  оправданными,  так  как  
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в 2016 году установлено максимальное количество среднегодового 
поголовья птицы за анализируемый период при одновременном сни-
жении затрат на ветеринарное обслуживание (табл. 2).

Таблица 2 – Экономическая эффективность ветеринарного  
обслуживания птицеводства

Годы

Стоимость  
валовой  

продукции,  
тыс. руб.

Затраты  
на ветеринарное 
обслуживание, 

тыс. руб.

Годовой  
экономический 
эффект, тыс. руб.

Эффективность 
ветеринарного 
обслуживания  
на один рубль 
затрат, руб.

2014 2 747 338,2 11 408,9 43 537,86 3,82
2015 2 755 014,5 12 883,9 58 746,47 4,56
2016 3 032 515,2 11 656,7 58 091,15 4,98

Затраты  на  ветеринарное  обслуживание  позволили  добиться 
высокого  годового экономического эффекта от их проведения – от 
43 537,89 до 58 091,15 тыс. руб. за анализируемый период.

В целом  экономическая  эффективность  ветеринарного  обслу-
живания предприятия составили 3,82–4,98 руб. на один рубль затрат. 
Максимальная экономическая эффективность ветеринарного обслу-
живания составила в 2016 году, что в 1,3 раза выше, чем в 2014 г.

Выводы и результаты
1.  Экономическая  эффективность  ветеринарного  обслужива-

ния  зависит  как  от  стоимости произведенной продукции,  так  и  от 
уровня затрат на ветеринарное обслуживание.

2.  Наиболее  высокой  эффективность  ветеринарного  обслу-
живания  за  анализируемый  период  была  в  2016  году  и  составила  
4,98 руб. на один рубль затрат.

3.  Экономический  эффект,  полученный  за  счет  ветеринарного 
обслуживания животноводческого предприятия, рекомендуем исполь-
зовать для материального поощрения труда ветеринарных работников.
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