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Ветеринарно-санитарная характеристика сырья  
и продукции животного происхождения,  
реализуемых в г. Троицке

Д. Н. Авчуков, Б. В. Гришин

Цель исследований – изучение ветеринарно-санитарных характеристик 
сырья и продукции животного происхождения, реализуемых в г. Троицке. 
Задачи исследований – ветеринарно-санитарная оценка молока, сливочного 
масла (промышленного и непромышленного производства), мяса цыплят-
бройлеров и колбасных изделий из мяса птицы. Результаты ветеринарно-са-
нитарной оценки показали, что в реализации присутствует продукция, не со-
ответствующая требованиям нормативной документации.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная характеристика, молоко, 
сливочное масло, мясо птицы, колбасные изделия.

С каждым годом в Российской Федерации повышается уровень 
потребления сырья и продуктов животного происхождения, при 
этом Челябинская область имеет лидирующие позиции, так как сель-
ское хозяйство в регионе развивается усиленными темпами. Вместе  
с этим растет и роль ветеринарно-санитарной оценки сырья и про-
дуктов животного происхождения. Кафедра ветеринарно-санитар-
ной экспертизы и товароведения потребительских товаров ФГБОУ 
ВО ЮУрГАУ является флагманом в вопросах качества и безопасно-
сти продуктов питания. 

В разные годы учеными кафедры изучались средства для повы-
шения мясной продуктивности и качества мяса цыплят-бройлеров  
в условиях технологических стрессов [1, 2]; ветеринарно-санитар-
ные характеристики говядины, поступающей из Республики Казах-
стан, мяса цыплят-бройлеров промышленного и непромышленного 
производства [3, 4]; ветеринарно-санитарные требования к реали-
зации сырого коровьего молока на территории таможенного союза  
и проводилась оценка качества сливочного масла, реализуемого  
в торговой сети г. Троицка [5, 6]; в условиях ведущих мясоперераба-
тывающих предприятий области оценивался ветеринарно-санитар-
ный контроль и велась ветеринарно-санитарная оценка продуктов 
убоя, полученных в условиях убойных пунктов [7, 8].
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Учитывая богатый опыт в ветеринарно-санитарной экспертизе 
сырья и продуктов животного происхождения, высокий методи-
ческий уровень и достаточную материальную базу кафедры, была 
поставлена цель изучить ветеринарно-санитарные характеристики 
сырья и продукции животного происхождения, реализуемой в г. Тро-
ицке. Задачами исследований стало проведение ветеринарно-сани-
тарной оценки молока, сливочного масла (промышленного и непро-
мышленного производства), мяса цыплят-бройлеров и колбасных 
изделий из мяса птицы.

В рамках данной темы у частных лиц и в торговой розничной 
сети были приобретены пробы молока, сливочного масла, мяса цы-
плят-бройлеров и колбасных изделий из мяса птицы. В лаборатории 
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения по-
требительских товаров была проведена ветеринарно-санитарная 
экспертиза проб стандартными методами (ТР ТС 033/2013, ТР ТС 
034/2013, ГОСТ 32261-2013, ГОСТ 31470-2012, Правила ветери-
нарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на 
рынках, Правила ветеринарного осмотра убойных животных и вете-
ринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов).

Основная часть
По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы молока 

было установлено следующее: консистенция проб однородная, 
без осадка и хлопьев; вкус и запах проб № 2, 4, 5 – чистые, № 3 – 
слабо выраженные кормовые, № 1 – выраженные кормовые; цвет 
проб № 2, 3, 5 – белый, № 1 и 4 – светло-кремовый; массовая доля 
жира варьировалась от 2,9 до 3,5 %, белка – 3,2…3,4 %, плотность –  
1027…1029 кг/м3, кислотность – 17,6…18,9 °Т, СОМО – 8,2…8,5 %, 
группа чистоты проб № 2, 3, 4, 5 – I, № 1 – II, содержание соматиче-
ских клеток всех проб – менее 2×105.

Пробы коровьего молока № 2, 3, 4 и 5 соответствовали предъ-
являемым требованиям нормативной документации и могут быть 
реализованы без ограничений. Проба № 1 не соответствовала тре-
бованиям по органолептическим показателям и должна быть снята 
с реализации.

Согласно ветеринарно-санитарной экспертизе масла сливоч-
ного, было установлено следующее: проба № 1 характеризовалась 
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плотной, однородной, пластичной консистенцией, блестящей, су-
хой на вид поверхностью на срезе, выраженным сливочным вкусом  
и привкусом пастеризации, желтым цветом, влажностью 24,3 %, 
жирностью 77,3 %, кислотностью 20 °Т; поверхность пробы № 2 
слабо блестящая или слегка матовая, с наличием единичных мель-
чайших капелек влаги, недостаточно плотная и пластичная, вкус  
и запах слабо выраженный сливочный, светло-желтого цвета, влаж-
ность 26,2 %, жирность 75,5 %, кислотность 26 °Т; пробы № 3 и 4 
недостаточно плотные и пластичные, поверхность на срезе мато-
вая с наличием мелких капелек влаги; запах и вкус недостаточно 
выраженный сливочный, цвет от светло-желтого до желтого, с не-
значительной неоднородностью по всей массе, влажность 48,7 %, 
жирность 47,3 %, кислотность 27 °Т. Различия в результатах ветери-
нарно-санитарной оценки между пробами связаны с тем, что проба 
№ 1 и 2 выработаны с применением промышленных технологий,  
№ 3 и 4 домашним способом.

Проба № 1 соответствовала требованиям нормативной доку-
ментации и может быть реализована без ограничений. Проба № 2 
имела слабовыраженный сливочный вкус и высокий уровень влаги, 
пробы № 3 и 4 по содержанию влаги и жира также не соответство-
вали требованиям нормативной документации, следовательно, 
пробы № 2, 3 и 4 должны быть сняты с реализации.

Ветеринарно-санитарная характеристика мяса птицы показала 
следующее: при дегустационном анализе 3 проб мяса и мясного 
бульона были получены высокие оценки – 8,1…8,8 балла. Запах, 
вкус и сочность мяса были на уровне 8,1…8,7 балла, консистен-
ция – 8,7…8,8 балла, внешний вид, вид и цвета мяса на разрезе –  
8,5…8,8 балла. Аромат бульона набрал 8,7 балла, вкус бульона  
8,8 балла, внешний вид – 8,7 балла. рН белого мяса составило 5,8, 
красного – 6,0. Реакции на пероксидазу были положительными,  
с сернокислой медью и реактивом Несслера – отрицательные. Со-
держание летучих жирных кислот было на уровне 1,80…1,86 мг 
КОН, кислотное число жира составило 0,3 мг КОН.

Таким образом, мясо цыплят-бройлеров соответствовало тре-
бованиям нормативной документации и может быть реализовано без 
ограничений.
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Ветеринарно-санитарная характеристика вареных колбас из 
мяса птицы выявила следующее: поверхность колбас чистая, су-
хая, оболочки не повреждены, без дефектов, консистенция плотная, 
фарш равномерно перемешан, светло-розового цвета. По массовой 
доле белка и жира колбаса «Докторская» превосходила колбасу «Мо-
лочную» в среднем на 0,1 %. Колбаса «Докторская» содержала крах-
мал на уровне 1,8 %, в отличие от «Молочной», где его обнаружено 
не было. Уровень содержание поваренной соли составил 2,1 и 2,3 % 
соответственно для колбасы «Докторской» и «Молочной».

Колбасы «Докторская» и «Молочная» из мяса птицы соответ-
ствовали требованиям нормативной документации, могут быть реа-
лизованы без ограничений.

Выводы
1. Пробы коровьего молока № 2, 3, 4 и 5 соответствовали предъ-

являемым требованиям, могут быть реализованы без ограничений. 
Проба № 1 не соответствовала требованиям по органолептическим 
показателям и должна быть снята с реализации. 

2. Проба коровьего масла № 1 соответствовала требованиям, 
может быть реализована без ограничений. Проба № 2 имела слабо-
выраженный сливочный вкус и высокий уровень влаги, что говорит  
о несоответствии требованиям. Пробы № 3 и 4 по содержанию влаги 
и жира не соответствовали требованиям нормативной документа-
ции. Пробы № 2, 3 и 4 должны быть сняты с реализации. 

3. Мясо цыплят-бройлеров соответствовало требованиям нор-
мативной документации и может быть реализовано без ограничений.

4. Колбасы «Докторская» и «Молочная» из мяса птицы соот-
ветствовали требованиям нормативной документации, могут быть 
реализованы без ограничений.
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Оценка деятельности ветеринарного анестезиолога  
в штате коммерческого ветеринарного  
лечебно-профилактического учреждения

Д. А. Аксенов, М. М. Сенникова

Оценку деятельности анестезиолога в штате ветеринарной клиники 
ветеринарного врача проводили по 10 разработанным критериям, имеющим 
значение для клиентов при осуществление ветеринарного обслуживания. 
Сравнительный анализ двух клиник показал преимущество наличия врача-
анестезиолога в составе хирургической бригады: в 1,3 раза выше уровень 
благоприятных исходов операций; в 2,25 раза ниже уровень летальности, 
в 1,5 раза лучше общее состояние животного после оперативного вмеша-
тельства, в 2,5 раза сокращается время операции и послеоперационного на-
блюдения за животным.
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Ключевые слова: ветеринарные услуги, ветеринарная хирургия, ане-
стезиология, рейтинг ветеринарных клиник, ветеринарный врач, болезни 
животных.

Забота о животных становится частью жизни современного 
человека [3, 8]. Совершенствование ветеринарного обслуживания 
как продуктивных [5], так и мелких непродуктивных животных [10] 
приобретает большое значение. Ветеринарные специалисты прово-
дят большую работу по профилактике заразных болезней животных,  
в том числе передающихся человеку [4, 6, 12], а также болезней неза-
разной этиологии [14]. Уровень обслуживания клиентов определяет 
рейтинг учреждения [7, 10]. Для владельца животных важны воз-
можность и желание специалиста подобрать наиболее эффективные 
методы лечения и профилактики [1, 2], в том числе с экономически 
эффективные [9]. В обеспечении качественного оказания ветеринар-
ных услуг имеет большое значение подбор персонала клиники, ат-
мосфера коллектива и профессионализм каждого участника процесса 
оказания ветеринарных услуг [13]. Оказание ветеринарных услуги 
при хирургических болезнях предполагает не только действия хи-
рурга как одного специалиста, но и всей хирургической бригады [15].  
В связи с этим возрастает значение врача-анестезиолога. Вышеизло-
женное обусловило цель наших исследований, которая заключалась 
в оценке деятельности ветеринарного анестезиолога в штате ком-
мерческого ветеринарного лечебно-профилактического учреждения. 
Объектом исследования явились две ветеринарных клиники «Вете-
ринарная помощь» (г. Златоуст) и «Центр ветеринарной медицины 
доктора Малеева» (г. Челябинска), предметом – оценка роли и значе-
ния ветеринарного анестезиолога в штате коммерческого ветеринар-
ного лечебно-профилактического учреждения.

Основная часть
Оценку качества роли анестезиолога проводили по 10 разрабо-

танным параметрам (табл. 1), каждый из них оценивали по наличию 
или отсутствию, доли (процент) от проведенных операций и по пя-
тибалльной шкале. Для этого было использовано штатное расписа-
ние учреждения, данные о повышении квалификации и результаты 
анкетирования клиентов (20 человек).
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Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в раз-
ных ветеринарных клиниках оценка деятельности анестезиолога 
разная.

Таблица 1 – Критерии оценки роли ветеринара-анестезиолога

Составляющие качества  
медицинской услуги,  

оказываемой анестезиологом

«Центр  
ветеринарной  

медицины  
доктора Малеева»

«Ветеринарная  
помощь»

Наличие ветеринара-анестезиолога 
(да, нет) + –

Дополнительные курсы повышения 
квалификации (да, нет) + –

Благоприятный исход операции (%) 90 70
Неблагоприятный исход операции (%) 6 21
Летальный исход операции (%) 4 9
Состояние животного после  
оперативного вмешательства (баллы) 4,5 3

Цена на хирургические услуги  
клиники (баллы) 2,5 5

Расход лекарственных средств 
(баллы) 4,2 3,1

Уровень профессионализма (баллы) 5 3
Скорость проведения операции  
и послеоперационного наблюдения 
(баллы)

5 2

Наличие анестезиолога и его профессиональный рост, в том 
числе за счет регулярного повышения квалификации, в ветеринарной 
клинике в 1,3 раза выше гарантирует благоприятный исход опера-
ции и в 2,25 раза снижает уровень летальности. Клиенты, владельцы 
животных в 1,5 раза выше оценивают общее состояние животного 
после операции, в 1,7 раза выше – уровень профессионализма дан-
ного учреждения в лице хирурга и его команды, в 2,5 раза – ско-
рость проведения операции. Следовательно, наличие в штате кли-
ники анестезиолога способствует формированию положительной 
оценки клиники при оказании хирургических услуг. По-видимому, 
анестезиолог концентрирует свои силы на выполнении одной за-
дачи во время операции, что способствует ее удачному проведению. 
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Анестезиолог, имея базу знаний в своей отрасли, может всегда про-
грессировать в этом, посещать курсы повышения квалификации, 
сконцентрироваться, в отличие от хирурга, круг изучения у которого 
в разы шире, но глубина меньше. Достаточная квалификация ане-
стезиолога, теоретический и практический опыт дает возможность 
выбора наиболее эффективного алгоритма действий при проведе-
нии операций на животных различных видов и размеров животных. 
Естественно, что это влечет неоднозначное восприятие цен, за счет 
оптимального выбора лекарственных препаратов, необходимого жи-
вотному в конкретной ситуации, расход препаратов в 1,35 раза выше, 
что сказывается на оценке политики ценообразования. Правильный 
расчет анестезирующих и наркозных средств способствует сокраще-
нию побочных эффектов, аллергических реакций в посленаркозный 
период и в момент проведения оперативного вмешательства. При на-
личии в штате анестезиолога клиенты оценили работу клиники в два 
раза ниже. Следовательно, наличие в штате ветеринарного лечебно-
профилактического учреждения анестезиолога способствует повы-
шению уровня ветеринарного обслуживания.

Выводы и результаты
Сравнительный анализ двух клиник показал преимущество по 

ряду показателей клиники с анестезиологом в штате ветеринарных 
специалистов: в 1,3 раза выше уровень благоприятных исходов опе-
раций; в 2,25 раза ниже уровень летальности, в 1,5 раза лучше общее 
состояние животного после оперативного вмешательства, в 2,5 раза 
сокращается время операции и послеоперационного наблюдения  
за животным.
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Диагностика и лечение парвовирусного энтерита собак 
на базе ООО «Ветеринарный центр» г. Магнитогорска

В. А. Арзамасцева

Парвовирусный энтерит собак отличается высокой контагиозностью 
и имеет широкое распространение на территории России. Очень важно во-
время диагностировать и начать лечение заболевания. В данной статье про-
ведена сравнительная характеристика 2 методов лечения парвовирусного 
энтерита. Оба метода подразумевают применение комплексной поддержи-
вающей терапии.

Ключевые слова: парвовирусный энтерит, парвовирус собак, лечение 
собак, инфекционные болезни собак.

В настоящее время парвовирусный энтерит считается тяже-
лым инфекционным заболеванием преимущественно молодых жи-
вотных, переносчиком которого зачастую служат бродячие собаки. 
Лечение парвовирусного энтерита важно начать на ранних стадиях 
болезни, что повысит эффективность лечения и снизит уровень за-
болеваемости животных [2, 5].

Лечение парвовирусного энтерита собак в большой степени 
поддерживающее и симптоматическое. Основные компоненты лече-
ния включают жидкостную терапию, антибиотикотерапию, противо-
рвотное лечение и пищевую поддержку [3, 4].

Целью нашей работы является изучение методов лечения 
парвовирусного энтерита собак в условиях ветеринарного центра  
г. Магнитогорска.

Для достижения данной цели были поставлены следующие  
задачи.

1. Наблюдение за восстановлением животных 1-й и 2-й опыт-
ных групп после применения выбранных схем лечения.

2. Провести сравнительную оценку двух схем лечения парво-
вирусного энтерита.

Объектом для исследования послужили 6 непривитых собак  
с признаками парвовирусного энтерита.

Предмет исследования – диагностика и две схемы лечения пар-
вовирусного энтерита у собак.
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Материалы и методы исследования
Исследования проводились в условиях ООО «Ветеринарный 

центр» г. Магнитогорска. Были отобраны 2 группы животных, в каж-
дой группе по 3 собаки. Все животные были в возрасте от 1,5 до  
10 месяцев. 

Диагноз парвовирусный энтерит был поставлен на основании 
данных анамнеза, клинического исследования животных, данных 
общего анализа крови. Важная роль в диагностике заболевания от-
водилась обнаружению вируса в фекалиях больных собак, взятых  
в течение острого периода болезни с помощью экспресс-тестов ге-
магглютинации и ПЦР-диагностики. 

Животным первой опытной группы лечение проводилось по 
следующей схеме.

1. Раствор Рингера-Локка для восстановления водно-электро-
литного баланса внутривенно из расчета 10–200 мл на животное 
в зависимости от его состояния. Общая суточная доза – до 2–6 % 
массы тела.

2. Метоклопрамид (церукал) – противорвотный препарат, 
рекомендован при атонии и гипотонии желудка и кишечника. Рас-
чет 0,25–0,5 мг/кг (около 0,1 мл/кг) внутримышечно, с интервалом  
12 часов или 0,17–0,33 мг/кг с интервалом 8 часов, 2–3 раза в день 
3 дня.

3. Квамател – препарат для снижения кислотности желу-
дочного сока, внутривенно 0,5–1 мг/кг, т.е. 0,125–0,25 мл на 1 кг  
2 р/день в течение 5–7 дней.

4. Метрогил – препарат, оказывающий антибактериальную  
и антипротозойную активность, медленно внутривенно 2–4 мл пре-
парата (с дозировкой 5 мг/мл) на 1 кг 1–2 раза в день с интервалом 
12 часов.

5. Цианокобаламин (В12) – внутривенно 0,5 мл/кг 1 р/день  
5–7 дней.

6. Циклоферон – противовирусный и иммуномодулирующий 
препарат. 0,1 мл/кг внутримышечно по такой схеме: 1, 2, 4, 6, 8 пер-
вые два дня подряд, потом через день.

7. Цефотаксим – цефалоспориновый антибиотик широ-
кого спектра действия, 20–40 мг/кг внутримышечно с интервалом  
8–12 часов в течение 7 дней.
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8. Смекта – противодиарейный препарат, по 10 мл 3–4 р/день  
5 дней внутрь.

Животным второй опытной группы лечение проводилось по 
следующей схеме:

1. Метрогил – препарат, оказывающий антибактериальную 
активность, вводят медленно внутривенно 2–4 мл препарата (с до-
зировкой 5 мг/мл) на 1 кг 1–2 раза в день с интервалом 12 часов  
в течение 5–7 дней.

2. Омез (омепразол) – гастропротектор, вводят из расчета  
0,5–1 мг на 1 кг (около 0,1–0,2 мл/кг), внутривенно 1 или 2 раза  
в день в течение 5 дней.

3. Серения – противорвотный препарат, вводят подкожно или 
внутривенно в дозе 1 мг/кг массы животного, что эквивалентно  
0,1 мл/кг массы животного, один р/сутки в течение 5 дней.

4. Раствор Хартмана – плазмозамещающее средство, регулятор 
водно-электролитного баланса. Применяют 10–200 мл на животное 
в зависимости от его состояния. Общая суточная доза – до 2–6 % 
массы тела.

5. Цефтриаксон – антибиотик цефалоспоринового ряда широ-
кого спектра действия. Вводят внутривенно из расчета 20–25 мг/кг  
с интервалом 12 часов или 50 мг/кг с интервалом 24 часа в течение 
5–7 дней.

6. Гискан-5 – сыворотка поливалентная против чумы плотояд-
ных, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и аденовирусных 
инфекций собак. Применяется для лечения и профилактики. Вводят 
животным массой до 5 кг препарат однократно по 1,0 мл, свыше  
5 кг – однократно 2,0 мл 1–3 раза с интервалом 12–24 часа в зависи-
мости от тяжести патологического процесса.

Результаты исследований
Из анамнеза стало известно, что у животных первой и второй 

опытных групп рацион состоял из сухих промышленных кормов  
и домашнего кормления. Все собаки не подвергались вакцинирова-
нию против вирусных инфекций собак, контактировали с другими 
собаками на прогулках, охоте, выставках.

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что  
у всех животных клинические признаки по большей части совпа-
дают и характерны для парвовирусной инфекции.
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Таблица 1 – Клинические признаки болезни при поступлении

№ п/п Кличка Возраст,  
мес. Клинические признаки

1-я 
опытная 
группа

Мон 4
Угнетение, отказ от корма и воды,  
гипертермия, рвота, дегидратация  
2-й степени

Фрея 8
Угнетение, отказ от корма и воды,  
гипертермия, рвота, диарея, дегидратация 
3-й степени, тахикардия

Бобби 1,5
Угнетение, отказ от корма и воды, рвота, 
диарея, дегидратация 2-й степени, сухость  
и анемичность слизистых оболочек

2-я 
опытная 
группа

Ник 10 Угнетение, отказ от корма и воды, рвота, 
галитоз, атония кишечника

Веста 3
Угнетение, отказ от корма и воды,  
анемичность слизистых оболочек,  
болезненность живота

Лада 5
Угнетение, отказ от корма и воды,  
гипертермия, гиперсаливация, рвота,  
анемичность слизистых оболочек

Таблица 2 – Показатели крови собак 1-й и 2-й опытных групп  
при поступлении

№ п/п

Н
ор

ма
ти

вн
ы

е 
по

ка
за

те
ли

Эритро-
циты, 

млн/мкл

Лейко-
циты, 

тыс./мкл

Тромбо-
циты, 

тыс./мкл

Гемогло-
бин, г/л

Гемато-
крит, %

СОЭ, 
мм/ч

4,5–8,5 6,0–18,0 190–550 110–170 34–45 0–5

1-я 
опытная 
группа

Мон 5,1 5,6 339 119 36 3
Фрея 8,5 4,3 288 112 40 6
Бобби 8,3 5,7 346 148 44 5

2-я 
опытная 
группа

Ник 6,6 4,5 440 110 35 3
Веста 8,2 4,0 369 164 44 5
Лада 4,4 4,8 210 157 37 4
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Таблица 3 – Лейкограмма собак 1-й и 2-й опытной группы  
при поступлении

№ п/п Нормативные  
показатели

Б Э М Ю П С Лимф Мон
0–1 0–3 1–5 0 1–6 43–71 21–40 0–1

1-я  
опытная  
группа

Мон 0 0 0 0 1 47 34 18
Фрея 1 0 0 0 0 43 56 0
Бобби 0 1 1 0 2 55 40 1

2-я  
опытная  
группа

Ник 0 2 4 0 1 56 37 0
Веста 0 1 0 1 7 69 22 0
Лада 0 0 3 0 1 51 44 1

Из таблиц 2, 3 видны такие отклонения, как лейкопения, лим-
фоцитоз, моноцитоз, повышение СОЭ. Они указывают на наличие 
в организме животных воспалительных процессов, обусловленных 
вирусной инфекцией. 

Таблица 4 – Клинические изменения после двух недель терапии

№ п/п Кличка Возраст, 
мес. Клинические изменения

1-я 
опытная 
группа

Мон 4
Нормализация температуры тела,  
регидратация, восстановление аппетита, 
отсутствие рвоты

Фрея 8

Нормализация температуры тела,  
регидратация, восстановление аппетита, 
отсутствие рвоты и диареи, нормализация 
сердечного ритма 

Бобби 1,5 Регидратация, восстановление аппетита, 
отсутствие рвоты и диареи

2-я 
опытная 
группа

Ник 10 Регидратация, восстановление аппетита, 
отсутствие рвоты

Веста 3 Восстановление аппетита, отсутствие 
рвоты, живот безболезненный

Лада 5
Нормализация температуры тела,  
регидратация, восстановление аппетита, 
отсутствие рвоты
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Для подтверждения диагноза животным первой опытной 
группы проводилась ПЦР-диагностика в лаборатории vetunion на 
желудочно-кишечный профиль. У всех собак опытной группы диа-
гноз парвовирусный энтерит был подтвержден. Животным второй 
опытной группы в условиях ветеринарной клиники был сделан 
экспресс-тест для дифференциальной диагностики парвовирусной 
инфекции собак, который подтвердил наличие вируса в организме.

После установления диагноза каждой опытной группе была 
назначена своя схема лечения и велось наблюдение за состоянием 
животных.

В ходе проводимой терапии улучшение наблюдалось на 5–6-й 
день лечения, отмечалось прекращение рвоты и жидкого стула, нор-
мализация температуры тела и водного баланса, животные стали ак-
тивнее, аппетит постепенно повышается. На 14-й день лечения со-
стояние животных оценивалось как удовлетворительное, выражен-
ных симптомов болезни не наблюдалось.

По окончании лечения животным обеих опытных групп про-
вели общий анализ крови.

При лабораторном исследовании после лечения показатели 
крови постепенно нормализовались. Осложнений после проведения 
терапии у животных опытных групп не отмечалось.

Таблица 5 – Показатели крови собак 1-й и 2-й опытных групп  
при выписке

№ п/п

Норма-
тивные 
показа-
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мл

н/
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Ге
мо

гл
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, 
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л

Ге
ма

то
кр

ит
, 

%

С
О

Э
, м

м/
ч

4,5–8,5 6,0–18,0 190–550 110–170 34–45 0–5

1-я 
опытная 
группа

Мон 5,0 10,6 356 134 35 3
Фрея 7,5 12,7 268 166 40 3
Бобби 6,5 7,5 380 144 45 4

2-я 
опытная 
группа

Ник 6,9 14,4 450 150 35 3
Веста 4,8 16,2 550 160 45 5
Лада 4,9 16,0 400 170 41 4
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Таблица 6 – Лейкограмма собак 1-й и 2-й опытной групп при выписке

№ п/п Нормативные  
показатели

Б Э М Ю П С Лимф Мон
0–1 0–3 1–5 0 1–6 43–71 21–40 0–1

1-я 
опытная 
группа

Мон 0 1 0 0 1 62 35 1
Фрея 1 0 3 0 2 55 39 0
Бобби 0 2 1 0 2 67 28 0

2-я 
опытная 
группа

Ник 0 1 2 0 1 62 34 0
Веста 0 1 0 0 3 73 22 1
Лада 0 0 1 0 2 59 37 1

Обе схемы лечения парвовирусного энтерита оказались эф-
фективными на ранних стадиях заболевания, обе группы животных 
шли на поправку с разницей 1–2 суток. Продолжительность лечения  
в среднем составила 14 дней. Затраты на лечение животных первой 
группы составили 7477 рублей, а второй группы 3792 рубля, что  
в 2 раза меньше.

Таблица 7 – Затраты на лечение животных 1-й и 2-й опытных групп

Препарат Затраты на лечение  
собак 1-й группы, руб.

Затраты на лечение  
собак 2-й группы, руб.

Раствор Рингера-Локка 1680,0 –
Метоклопрамид 360,0 –
Метрогил 840,0 350,0
Квамател 2440,0 –
Цианокобаламин 57,0 –
Циклоферон 1200,0 –
Цефотаксим 600,0 –
Смекта 300,0 –
Омепразол – 900,0
Серения – 1020,0
Раствор Хартмана – 252,0
Цефтриаксон – 630,0
Гискан-5 – 640,0
Итого: 7477,0 3792,0
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Выводы
1. Наблюдение за животными обеих подопытных групп пока-

зало, что динамика выздоровления положительная.
2. При лечении парвовирусного энтерита обе схемы показали 

хороший результат, поэтому их можно назвать эффективными,  
но в экономическом плане вторая схема вдвое выгоднее первой, 
поэтому для лечения собак владельцам можно предложить вторую 
схему.
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Контроль эпизоотической ситуации по бруцеллезу 
крупного рогатого скота

В. В. Балашова

В данной статье анализируется эпизоотическая ситуация по бруцел-
лезу крупного рогатого скота, имеющему не только ветеринарное, но и со-
циальное значение. Определены основные методы контроля благополучия 
поголовья животных по данному заболеванию. Исследование показало, что 
серологические исследования сыворотки крови взрослого крупного рога-
того скота позволяют своевременно выявлять инфицированных бруцеллами 
животных. В заключение сообщается об отсутствии серопозитивных реак-
ций и благополучии хозяйств по бруцеллезу крупного рогатого скота в ана-
лизируемый период.

Ключевые слова: бруцеллез, крупный рогатый скот, эпизоотическая 
ситуация, инфекционные болезни, серологические реакции.

Эпизоотическая ситуация по особо опасным и социально зна-
чимым инфекционным болезням в нашей стране, как и в мире, оста-
ется напряженной. По сообщениям ряда авторов наиболее неста-
бильной в последние годы оставалась ситуация по бруцеллезу, ту-
беркулезу, бешенству, лейкозу и другим зооантропонозам [1, 4, 5, 7]. 
Бруцеллез крупного рогатого скота в текущем году регистрировали 
в 29 регионах России. Новые неблагополучные пункты выявлены 
в Воронежской, Свердловской, Челябинской областях и Забайкаль-
ском крае – регионах, ранее благополучных по бруцеллезу крупного 
рогатого скота [5, 6].

Бруцеллез преимущественно протекает в хронической форме  
у многих видов сельскохозяйственных, домашних и диких живот-
ных. Острая форма болезни проявляется абортами, мертворождени-
ями, что необходимо учитывать при дифференциальной диагностике 
болезни от других инфекционных и незаразных патологий [2, 3, 8].  
В связи с социальной опасностью бруцеллез включен в список ка-
рантинных болезней [5].

Цель исследования – установить инфицированность крупного 
рогатого скота бруцеллами серологическим методом.
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Материалом для исследований служили пробы сывороток 
крови крупного рогатого скота, статистические данные учетной  
и отчетной ветеринарной документации хозяйств ФГУП «Троицкое» 
и ООО «Карсинское»Троицкого района.

Методы исследования: реакция агглютинации (РА), реакция 
связывания комплемента (РСК).

Результаты исследований
На основании статистических данных ветеринарной службы 

Троицкого района Челябинской области установили, что наибольшее 
снижение поголовья животных в последние годы отмечали в двух 
хозяйствах – ФГУП «Троицкое» и ООО «Карсинское». В этой связи 
анализировали результаты серологического исследования крупного 
рогатого скота на бруцеллез в период с 2017-го по 2019 годы.

Данные серологических исследований взрослого поголовья 
крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого района представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Серологические исследования взрослого поголовья 
крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого района методом РА 
в 2017–2019 годах, проб

№ 
п/п

Наименование  
хозяйства

Год
2017 2018 2019

Иссле-
довано (+) % Иссле-

довано (+) % Иссле-
довано (+) %

1 ФГУП  
«Троицкое» 2238 0 0 2097 0 0 1431 0 0

2 ООО  
«Карсинское» 1520 0 0 1188 0 0 681 0 0

ИТОГО: 3758 0 0 3285 0 0 2112 0 0

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что РА иссле-
довали в 2017 году 3758 проб сыворотки крови взрослого скота,  
а в 2019 году число исследованных проб снизилось до 2112. Анали-
зируя количество проведенных исследований в разрезе хозяйств, об-
наружили аналогичную ситуацию. Если от животных ФГУП «Тро-
ицкое» в начале анализируемого периода исследовали 2238 проб,  
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в ООО «Карсинское» – 1520, то в 2019 году, соответственно,  
1431 и 681 проба. Снижение объемов исследований обусловлено 
снижением поголовья животных, при этом положительно реагирую-
щих проб в РА не выявлено.

Эти же пробы сыворотки крови животных исследовали в РСК, 
результаты отражены в таблице 2.

Таблица 2 – Серологические исследования взрослого поголовья  
крупного рогатого скота в хозяйствах Троицкого района методом РСК 
в 2017–2019 годах, проб

№ 
п/п

Наименова-
ние 

хозяйства

Год
2017 2018 2019

Иссле-
довано (+) % Иссле-

довано (+) % Иссле-
довано (+) %

1 ФГУП  
«Троицкое» 2238 0 0 2097 0 0 1431 0 0

2 ООО  
«Карсинское» 1520 0 0 1188 0 0 681 0 0

ИТОГО: 3758 0 0 3285 0 0 2112 0 0

Данные таблиц 1, 2 показывают, что серологические исследо-
вания взрослого поголовья крупного рогатого скота проводили сразу 
двумя методами РА и РСК. Результаты исследований в обеих реак-
циях отрицательные, что подтверждает благополучие хозяйств по 
бруцеллезу и правильность постановки диагноза.

Таким образом, полученные результаты подтверждают досто-
верность серологических исследований и возможность их использо-
вания для контроля эпизоотической ситуации по бруцеллезу. В ана-
лизируемый период установили, что хозяйства ФГУП «Троицкое» 
и ООО «Карсинское» благополучны по бруцеллезу, положительно 
реагирующих животных не выявили.
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Диагностика и лечение вывихов  
тазобедренного сустава у собак

А. Е. Бобкина

В статье рассмотрены различные методы лечения вывихов тазобед- 
ренного сустава у собак. В настоящее время данная патология широко 
распространена, особенно среди собак средних и мелких пород. В вете-
ринарной хирургии существует множество различных способов лечения 
данной патологии. Тем не менее, желаемый результат достигается не при 
всех методах и имеет место появление рецидивов. В процессе исследова-
ний установлено, что выполнение открытой репозиции при лечении вывиха 
тазобедренного сустава у собак является наиболее стабильным средством 
фиксации головки бедренной кости посредством дополнительного коленно-
рычажного соединения, чем проведение закрытой репозиции с наложением 
поддерживающей повязки.

Ключевые слова: вывих тазобедренного сустава у собак, терапевтиче-
ская эффективность, вправление головки тазобедренного сустава, фиксация 
коленно-рычажного соединения, повязка Эхмера.

В настоящее время заболевания органов опорно-двигательной 
системы мелких непродуктивных животных имеют широкое распро-
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странение, они были и продолжают оставаться одной из актуальных 
проблем современной ветеринарной ортопедии. В последние годы,  
в связи с ростом числа ортопедических патологий у собак, все большее 
внимание уделяется поиску оптимальных путей решения этой про-
блемы. По данным различных авторов, болезни опорно-двигательной 
системы мелких домашних животных составляют 12–18 % от общего 
числа заболеваний, причем за последние пять лет частота встречаемо-
сти ортопедических патологий увеличилась на 25 % [2, 3, 7].

Заболевания опорно-двигательной системы не только пони-
жают все виды продуктивности животного, но и отрицательно вли-
яют на репродуктивную функцию. Основным этиологическим фак-
тором вывиха тазобедренного сустава следует считать механические 
травмы [6, 10].

Цель работы – сравнительная оценка различных методов лече-
ния вывиха тазобедренного сустава у собак. 

Для достижения данной цели следовало решить следующие  
задачи:

– изучение историй болезней с диагнозом вывих тазобедрен-
ного сустава у собак в ветеринарной клинике ВЦ «Веселый шпиц» 
города Нижний Тагил Свердловской области за последние 3 года;

– изучение сравнительной эффективности различных методов 
лечения вывиха тазобедренного сустава у собак.

Объект исследования – собаки с вывихом тазобедренного су-
става.

Предмет исследования – методы лечения вывиха тазобедрен-
ного сустава у собак.

Основная часть
Исследования проводили в ветеринарной клинике ВЦ «Весе-

лый шпиц» в городе Нижний Тагил Свердловской области. В начале 
исследований была изучена документация и статистика клиники по 
распространенности вывиха тазобедренного сустава у собак. В ре-
зультате было отмечено, что костно-суставная патология у собак на 
2017–2019 годы составляет более 12 % относительно остальных хи-
рургических заболеваний, из них около 45 % отводится именно вы-
вихам тазобедренного сустава (рис. 1, 2).
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Хирургические патологии у собак за 2017–2019 годы  
в ВЦ «Веселый шпиц»

Рис. 1. Диаграмма хирургических патологий у собак  
в ВЦ «Веселый шпиц» за 2017–2019 гг.

Костно-суставные зирургические патологии

Рис. 2. Диаграмма костно-суставных хирургических патологий у собак  
в ВЦ «Веселый шпиц» за 2017–2019 гг.
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Животные были подвержены клиническому осмотру и рентге-
нодиагностике поврежденных конечностей.

Рис. 3. Рентгенодиагностика вывиха тазобедренного сустава

По результатам клинического осмотра и рентгенологического 
исследования вывих головки бедренной кости в 85–90 % случаев 
происходил в краниодорсальном направлении, клинически прояв-
лялся наличием хромоты висячей конечности, животные держали 
конечность в полусогнутом и приведенном положении к телу, колен-
ная чашечка была развернута наружу (рис. 3).

В положении животного лежа на боку выполнялся тест на сме-
щение большого пальца стопы. При здоровом тазобедренном суставе 
большой вертел двигался каудально, выталкивая большой палец  
из углубления в мягкой ткани. 

При воздействии на вывихнутый тазобедренный сустав наблю-
дались крепитация, боль и ограничение подвижности [2, 4, 9].

Для исследования были сформированы 2 группы животных  
в возрасте от 7 до 10 лет, у которых применяли 2 метода лечения. 
Перед проведением оперативного вмешательства животные были 
выдержаны на 12-часовой голодной диете. 

В первой группе – открытая репозиция (фиксация коленно-ры-
чажного соединения) с дальнейшим медикаментозным лечением.
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Лечение животных первой группы проводилось по схеме:
1. Премедикация: Медетомидин (10 мкрг/кг);
2. Наркоз: Пропофол (1,5–2,5 мг/кг), золетил (2–0,5 мг/кг);
3. Фиксация коленно-рычажного соединения;
4. Лечение в послеоперационный период (обработка швов).
Ход операции: применялся каудодорсальный доступ. Разрез 

кожи производился непосредственно над большим вертелом и про-
должался дистально вниз до середины бедренной кости. Широкая 
фасция рассекалась по ее границе с двуглавой мышцей бедра, а по-
следняя отводилась каудально для обнаружения большого вертела. 
Делались поперечные надрезы в местах прикреплений поверхност-
ной ягодичной и каудальных мышц бедра вблизи их места прикре-
пления к проксимальной части бедренной кости. Данные мышцы 
отгибались, головка бедренной кости оттягивалась краниально – 
обнажалась вертлужная впадина. Последняя очищалась от гематом  
и грануляционной ткани. Через ацетобулярное углубление сверлом 
диаметром 3/16 просверливался канал. Коленно-рычажное соедине-
ние (состоящее из фрагмента 1,6 мм спицы Кишнера, в которой уста-
новлена петля, и двойной нити 7-metric плетеного нейлона – Ethicon) 
при помощи артериальных зажимов направляли в ацетабулярный 
канал и затем проталкивали в тазовый канал тупым концом неболь-
шого сверла. Вначале производилось вытяжение коленно-рычажного 
соединения вместе со вставленным сверлом так, чтобы оно повер-
нулось и попало на медиальную поверхность вертлужной впадины. 
Удалялись остатки круглой связки и сверлом 7/64 снова делалось ре-
троградное отверстие из углубления и вниз от шейки бедра, чтобы 
бедренная кость вышла вентрально по отношению к большому вер-
телу. Второй канал просверливался поперек большого вертела. Для 
проведения концов нейлоновой нити через канал в шейке бедра ис-
пользовалась проволочная петля. Во время натяжения нейлоновой 
нити производилась репозиция головки бедренной кости. Один ко-
нец нейлоновой нити был протянут через канал в большом вертеле 
бедренной кости с помощью второй проволочной петли, и оба конца 
перевязывались накрепко на латеральной поверхности большого 
вертела. Репозиция и стабильность тазобедренного сустава оцени-
вались путем воздействия на него до подрезания концов швов. При 
закрытии раны вначале прикреплялась поверхностная ягодичная 
мышца каудально к тазобедренному суставу. На кожу накладывался 
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U-образный шов (обратный, четырехстежковый). Рану обрабаты-
вали перекисью и жидким бинтом. Делались рентгеновские снимки, 
подтверждающие правильную редукцию. Нагрузка ограничивалась 
на 1 месяц, после чего животное постепенно возвращалось к нор-
мальному режиму (рис. 4).

Рис. 4. Рентгенография фиксации коленно-рычажного соединения

Во второй – закрытая репозиция (вправление головки бедрен-
ной кости) с наложением фиксирующей повязки.

Лечение животных второй группы проводилось по схеме:
1. Наркоз: Медетомидин (30 мкрг/кг) и золетил (1 мг/кг);
2. Закрытая репозиция – Вправление вывиха;
3. Наложение поддерживающей повязки Эхмера;
4. Инъекции травматина 1 раз в день (0,1 мл/кг) – 5 дней.  

Таблетки артрогликан 2 раза в день по 1 таблетке – 2 недели. 
Ход операции: животное укладывалось в положение лежа на 

боку с поврежденной конечностью кверху. Под конечность клалась 
полоска материала, и она прикреплялась к краю стола. Вытяжение 
проводилось в вентрокаудальном направлении со слегка отведенной 
конечностью (это позволяло приподнять головку бедренной кости 
над краем вертлужной впадины). Когда головка бедренной кости  
попадала в вертлужную впадину, был слышен звук глухого удара. 
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Повторное рентгенологическое исследование подтверждало нали-
чие репозиции [10].

Техника наложения повязки Эхмера: эластическая повязка об-
ворачивалась вокруг стопы, далее конечность сгибалась, и повязка 
проходила вокруг медиальной поверхности коленной чашечки, над 
краниальной поверхностью дистальной части бедренной кости и за-
тем спускалась вниз по медиальной стороне большеберцовой кости 
к коленному сухожилию. Повязка обворачивалась подобным обра-
зом несколько раз. Такую повязку животное носило 10 дней (рис. 5).

Рис. 5. Рентгенография вправления вывиха тазобедренного сустава

Результаты собственных исследований
По результатам наблюдения при проведении закрытой репози-

ции головки бедренной кости с последующим наложением поддер-
живающей повязки Эхмера животные выходили из наркоза быстрее 
и легче, полностью возвращались к обычной жизнедеятельности 
через 4–6 часов, когда при открытой репозиции требовалось около 
12–16 часов. Это обуславливается различием в схемах примене-
ния наркозных средств, а также их объемами. На следующий день 
после проведенных операций у животных обеих групп состояние 
было удовлетворительное, аппетит сохранялся, также сохранялась 
подвижность на трех конечностях. У животных первой группы  
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в течение 3 суток сохранялся небольшой послеоперационный отек,  
а у животных второй группы отечность паховой области сохраня-
лась до 8–10 дней. Восстановление функций конечности у живот-
ных первой группы начиналось с 3-го дня после проведения от-
крытой репозиции, животные начинали опираться на лапу, появ-
лялась хромота опорного типа. Полное восстановление функций 
наблюдалось через 12–14 дней. При проведении закрытой репози-
ции конечность фиксировалась в приведенном положении на срок 
до 14 дней. После снятия фиксирующей повязки полное восста-
новление функций конечности наблюдалось в течение 3–5 дней.  
У двух собак после снятия повязки Эхмера наблюдался рецидив. 
Это обусловлено тем, что животное не ограничивалось в движении, 
после отхождения от наркоза повязка ослабевала, что приводило 
к повторному вывиху головки бедренной кости на поврежденной 
ранее конечности. У животных из первой группы, которым была 
проведена открытая репозиция с помощью установления коленно-
рычажного соединения, рецидивов не наблюдалось.

Таким образом, по результатам статистических исследований 
за последние три года вывих тазобедренного сустава у собак в ус-
ловиях ветеринарной клинике ВЦ «Веселый шпиц» города Нижний 
Тагил Свердловской области составляет 45 % среди других патологий 
опорно-двигательной системы. Выполнение открытой репозиции при 
лечении вывиха тазобедренного сустава у собак является наиболее 
стабильным средством фиксации головки бедренной кости, посред-
ством дополнительного коленно-рычажного соединения, чем прове-
дение закрытой репозиции с наложением поддерживающей повязки.
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Экономическая эффективность  
ветеринарных мероприятий по стерилизации  
кошек разными методами

А. Е. Бобкина

Выполнен анализ экономической эффективности ветеринарных меро-
приятий по стерилизации кошек. Метод лапароскопической стерилизации 
в сравнении со стерилизацией с хирургическим доступом по белой линии 
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живота обусловливает сокращение срока выздоровления кошки на 40 %. 
Экономический эффект от проведения операции составляет 5430–7350 руб. 
Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по стерилиза-
ции кошек разными методами на один рубль затрат составила 0,50–0,92 руб.

Ключевые слова: ветеринарные услуги, экономическая эффектив-
ность, стерилизация, кошки, лапароскопическая стерилизация, стерилиза-
ция с хирургическим доступом по белой линии живота.

В настоящее время количество мелких непродуктивных живот-
ных, проживающих в домах и квартирах городских жителей, посто-
янно увеличивается. Владельцы животных уделяют большое внима-
ние вопросам кормления, воспитания [3] своих питомцев. Вопросом, 
требующим особого внимания, является профилактика болезней жи-
вотных [1, 5, 12] и лечение больных [1, 13]. Кошки являются одними 
из самых популярных домашних животных. Для их нормальной жиз-
недеятельности, сохранения здоровья, длительного срока активной 
жизни необходимо сбалансированное кормление с использованием 
качественных и разнообразных кормов [9, 14]. Следующим, не ме-
нее важным вопросом для владельца кошки является стерилизация, 
которая устраняет проблемы, связанные с риском инфекции матки, 
рака молочных желез, а также со многими нежелательными поведен-
ческими реакциями [14].

На данный момент ветеринарная хирургия располагает множе-
ством разных методов стерилизации как клинически здоровых жи-
вотных, так и имеющих патологии. Любое ветеринарное лечебно-
профилактическое учреждение предлагает владельцу кошек возмож-
ность провести операцию приемлемым для него способом, включая 
стоимость услуги, которая в конечном итоге определяет уровень об-
служивания и рейтинг учреждения [8, 11]. Экономическая составля-
ющая любых ветеринарных мероприятий для владельцев животных 
имеет большое значение [4, 6, 7, 15], поэтому целью исследований 
явилась оценка экономической эффективности ветеринарных меро-
приятий по стерилизации кошек разными методами. Объектом ис-
следования явились клинически здоровые кошки различных пород  
в возрасте от 6 до 9 лет, предметом – сравнение экономической эф-
фективности разных методов стерилизации кошек.
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Основная часть
Исследования проводили в ветеринарном центре «Белый 

шпиц» (г. Нижний Тагил Свердловской области). Рассчитывали эко-
номическую эффективность стерилизации с хирургическим досту-
пом по белой линии живота (контрольная группа) и лапароскопи-
ческой стерилизации (опытная группа). Для экономической оценки 
ветеринарных мероприятий определяли предотвращенный ущерб, 
ветеринарные затраты и экономический эффект по методикам, адап-
тированным для мелких непродуктивных животных [10, 15, 16]. 
Ветеринарные затраты представляли собой оплату услуг и при не-
обходимости приобретение дополнительных материалов. Среднюю 
стоимость кошки определяли со слов владельца животного.

Результаты исследования показали, что по статистике ветери-
нарного центра, относительное количество клинически здоровых 
кошек составляет 73 % от общего числа стерилизованных кошек. Ре-
зультаты расчетов показателей экономической оценки и ветеринар-
ных затрат представлены в таблицах 1, 2.

Таблица 1 – Экономическая оценка ветеринарных мероприятий  
по стерилизации кошек

Показатель Лапароскопическая 
стерилизация

Стерилизация  
с хирургическим  

доступом по белой  
линии живота

Количество кошек, голов 3 3
Балансовая стоимость, руб.  
(со слов владельца животного) 6000 6000

Стоимость переболевших  
кошек, руб. 5460 5100

Коэффициент понижения  
стоимости, ед. 0,09 0,15

Фактический экономический 
ущерб, руб. 1620 2700

Предотвращенный  
экономический ущерб, руб. 16 380 15 300

Затраты ветеринарные  
на группу, руб. 10 950 7950

Экономический эффект, руб. 5430 7350
Экономическая эффективность 
на один рубль затрат, руб. 0,50 0,92
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Экспериментальными исследованиями разработаны коэффици-
енты снижения балансовой стоимости кошек при разных заболева-
ниях: при хирургических болезнях коэффициент равен 0,15.

Ветеринарные затраты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Затраты на ветеринарные мероприятия  
(руб. на одну голову)

Метод  
стерилизации Детализация услуг

Сроки  
выздоровления, 

дни

Стоимость,  
руб.

Стерилизация  
с хирургическим  

доступом по белой  
линии живота

Первичный осмотр

10

350
Стерилизация  
с анестезией  
(медитин, золетил)

2000

Послеоперационные 
инъекции, попона 300

ИТОГО 2650

Лапароскопическая  
стерилизация

Первичный осмотр

6

350
Лапароскопическая 
стерилизация  
с анестезией

3000

Послеоперационные 
инъекции, попона 300

ИТОГО 3650

Анализ данных таблиц позволяет сделать вывод, что методы 
стерилизации отличаются по затратам: услуга по проведению лапа-
роскопической стерилизации на 37,74 % дороже, чем стерилизация  
с хирургическим доступом по белой линии живота. Несмотря на 
это, применение лапароскопической стерилизации снижает сроки 
выздоровления животного на 40 %. При заявленной средней стоимо-
сти кошки в результате проведения операции достигается экономи-
ческий эффект в размере 5430–7350 руб., что обусловливает эконо-
мическую эффективность на один рубль затрат от 0,50 до 0,92 руб.

Выводы и результаты
Проведение стерилизации разными методами обусловливает 

экономический эффект в размере 5430–7350 руб. Относительно  
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более высокая стоимость лечения сопровождается сокращением 
срока выздоровления кошек на 40 %. Экономическая эффектив-
ность на один рубль затрат при разных схемах лечения составила  
0,50–0,92 руб. Владельцам животных при выборе метода стерили-
зации рекомендуем ориентироваться на стоимость лечения и сроки 
выздоровления.
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Ветеринарно-санитарная характеристика мяса  
крупного рогатого скота при применении  
премикса «Миксвит»

А. К. Бримжанова, Д. А. Савостина

В работе представлены в сравнительном аспекте ветеринарно-са-
нитарные показатели мяса бычков при применении премикса «Миксвит»  
и без добавки. Скармливание премикса «Миксвит» на протяжении 150 дней 
бычкам не оказало отрицательного влияния на ветеринарно-санитарные 
характеристики продуктов убоя. Мясо, полученное при убое контрольной  
и опытной групп, было доброкачественным и безопасным. Применение 
премикса «Миксвит» способствовало накоплению в мясе эссенциальных 
элементов.

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная характеристика, «Мик-
свит», мясо, бычки, органолептические, биохимические, микробиологиче-
ские показатели.
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Природа просто не может заложить в корма такое количество 
питательных веществ, чтобы полностью обеспечить потребность 
животных в обменной энергии, углеводах, протеинах, жирах, ма-
кро-микроэлементах и витаминах. Поэтому балансировать рацион 
нужно не менее чем по 20 компонентам, значит, необходим полно-
ценный комплекс, учитывающий фактический дефицит мине-
ральных веществ и витаминов в рационе крупного рогатого скота. 
Использование кормовых добавок в рационе имеет важную роль  
в насыщении организма животного макро-микроэлементами и вита-
минами. Правильная схема кормления молодняка крупного рогатого 
скота, соблюдение норм дачи различных видов корма, минеральных 
веществ и витаминов – залог получения высокопродуктивных коров 
и племенных быков-производителей [1; 3; 5–9].

Цель работы: ветеринарно-санитарная характеристика мяса 
крупного рогатого скота при применении премикса «Миксвит».

Задачи: провести ветеринарно-санитарную экспертизу и опре-
делить безопасность мяса бычков по органолептическим, биохи-
мическим, микробиологическим и гигиеническим показателям при 
применении премикса «Миксвит».

Объект исследования: мясо бычков 10-месячного возраста по-
роды казахской белоголовой контрольной и опытной групп. 

Предмет исследования: ветеринарно-санитарные характери-
стики мяса бычков при применении премикса «Миксвит» и без пре-
микса.

Материалом исследований служила витаминно-минеральная 
добавка премикс «Миксвит» для ускоренного откорма крупного ро-
гатого скота, которая балансирует рационы по витаминам, макро-  
и микроэлементам, в ее состав входят витамины А, D3, Е.

Основная часть
Исследования были проведены в условиях ТОО «Терра» Ка-

рабалыкского района Костанайской области Республики Казахстан  
и Карабалыкской районной ветеринарной лаборатории. Для прове-
дения эксперимента ТОО «Терра» в сентябре было сформировано  
2 группы по 6 голов бычков породы казахской белоголовой в воз-
расте 10 месяцев, массой 280±50 кг. Бычки опытной и контроль-
ной групп содержались на рационе хозяйства. Животные опытной 
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группы с кормом получали ежедневно витаминно-минеральную до-
бавку премикс «Миксвит» – 100 г на голову в сутки. Животные вто-
рой группы служили контролем и содержались на обычном рационе. 
Затем бычки подвергались убою. 

Пробы отбирали от каждой исследуемой мясной туши, мас-
сой не менее 200 г. Ветеринарно-санитарную оценку продуктов 
убоя бычков проводили согласно «Правилам ветеринарного осмо-
тра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса  
и мясных продуктов» и лабораторному практикуму по органолеп-
тическим, биохимическим и микроскопическим показателям [2; 4]. 
Результаты санитарно-гигиенических исследований были взяты из 
протоколов лаборатории.

Результаты органолептических исследований показали, что 
мясо подопытных групп быков по внешнему виду и цвету имело 
корочку подсыхания красноватого цвета, свойственную говядине, 
молочно-кислый, приятный запах, плотную, упругую консистенцию 
(образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивалась). Бу-
льон, приготовленный из мяса, был прозрачный, ароматный, на его 
поверхности отмечалось скопление больших капель жира. Вкус бу-
льона приятный, посторонних привкусов не отмечалось.

Результаты биохимических показателей мяса бычков опытной 
и контрольной групп также отвечали требованиям нормативного до-
кумента по всем регламентируемым показателям: рН мяса опытной 
группы составил 5,8, а в контроле 6.0. Уровень аминоаммиачного 
азота составил 1,12 и 1,20 мг на 10 мл вытяжки соответственно  
в опытной и контрольной группах. Реакция на пероксидазу в мясе 
всех групп была положительной, а реакция с сернокислой медью 
отрицательной. Таким образом, оценка биохимическими методами 
также подтвердила свежесть всех образцов.

В мазках отпечатков из мышц в поле зрения микроскопа коли-
чество микробов, преимущественно кокков, не превышало 10 еди-
ниц. Это свидетельствует о доброкачественности мяса.

Результаты микробиологических показателей мяса быков 
опытной и контрольной групп соответствовали требованиям ТР 
ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013. В исследованных образцах не вы-
явлены нарушения микробиологических показателей: бактерии 
группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии обнаружены не 
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были, КМАФАнМ опытной группы составило 0,8·102 КОЕ/г, кон-
трольной 1·102. 

Предварительным исследованием нами было установлено по-
ниженное содержание в объектах окружающей среды (почва, вода, 
корма) таких микроэлементов, как медь, цинк, кобальт. При опреде-
лении содержания данных элементов в мясе бычков было установ-
лено, что применение премикса «Миксвит» привело к накоплению 
в мясе эссенциальных элементов. Так, в мясе, полученном от быч-
ков, в рационе которых был премикс, больше содержалось меди на 
35 %, цинка на 36 %, железа на 2,6 %, кобальта на 28,6 % и селена на 
12,3 %, по сравнению с показателями мяса контрольной группы. Со-
держание данных химических элементов не превышало предельно 
допустимых концентраций в мясе.

Содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мы-
шьяка в обеих группах было в следовых количествах, что не превы-
шало допустимого уровня по ТР ТС 021/2011.

Выводы и результаты
Таким образом, скармливание премикса «Миксвит» на протя-

жении 150 дней бычкам не оказало отрицательного влияния на вете-
ринарно-санитарные характеристики продуктов убоя.

Мясо бычков, полученное от убоя опытной и контрольной 
групп, по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы является 
свежей, доброкачественной и безопасной продукцией по санитарно-
гигиеническим показателям и может быть допущено к свободной 
реализации. Однако мясо бычков, получавших премикс «Миксвит», 
содержало больше меди на 35 %, цинка на 36 %, железа на 2,6 %, ко-
бальта на 28,6 % и селена на 12,3 % по сравнению с показателями 
мяса контрольной группы.
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* * *

Эффективность терапии при калицивирозе кошек

В. А. Власова

Анализированы способы лечения кошек при калицивирозе в усло-
виях ветеринарной клиники. В эксперименте определена эффективность 
двух схем лечения животных. Установлено, что лечение животных первой 
группы материально затратное – в 2,5 раза выше, чем во второй группе при 
аналогичном терапевтическом эффекте.

Ключевые слова: калицивирусная инфекция, симптомы, Саlicivirus, 
лечение, сыворотка Витафел-С, Байтрил 2,5 %.

Наиболее распространенная причина обращения к ветеринар-
ному специалисту – калицивирусная инфекция. По статистике чаще 
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всего калицивирозом кошки заражаются при несвоевременной вак-
цинации. Высокий риск заболевания у животных в приютах и при 
скученном содержании. Данная инфекция распространена повсе-
местно, в том числе и в России. Симптомы заболевания возникают 
внезапно, поэтому при быстром обращении к специалисту живот-
ному можно сохранить здоровье и не допустить осложнений или 
гибели.

При калицивирозе кошек характерно поражение верхних ды-
хательных путей и слизистой оболочки рта. Заболевают животные 
разного пола, возраста, породы, но в 90 % случаев – молодые особи 
в возрасте от одного месяца до двух лет. Также воздействию вируса 
подвергаются пожилые кошки, животные с хроническими заболева-
ниями или те, которые живут большими группами. Эти категории 
животных отличаются низкой резистентностью вследствие еще не 
сформированного или ослабленного иммунитета [1]. 

Пик заболеваемости калицивирусной инфекцией приходится 
на осенне-зимний период [2].

Источником инфекции являются больные животные и вирусо-
носители, которые активно выделяют вирус в окружающую среду. 
Возбудитель болезни – РНК-содержащий вирус – калицивирус 
(Саlicivirus), относящийся к семейству Picornaviridae. Вирус сравни-
тельно устойчив к теплу, изменениям pH до 4, эфиру и хлороформу. 
Некоторые штаммы чувствительны и к высоким pH, однако инакти-
вируются растворами хлорной извести и хлорамина. В сухой среде 
вирус сохраняется 2–3 дня, а во влажной – 10 дней [5].

Заражение происходит в результате прямого контакта с боль-
ным животным или косвенно, через факторы передачи, загрязнен-
ные выделениями больных животных, одежду, обувь хозяина, почву, 
места обитания, при скученном содержании животных [3].

Болезнь обычно протекает латентно, летальность достигает 
30 %. Однако в сочетании с агентами вирусной, бактериальной и ми-
коплазмозной природы калицивироз может вызывать гибель кошек 
до 86 % [6].

Диагноз устанавливает ветеринарный врач на основании 
клинических симптомов и анализа крови на наличие возбудителя 
заболевания. При этом необходимо исключить схожие по симпто-
матике болезни – вирусный ринотрахеит кошек, герпесвирусная 
инфекция, гингивит неинфекционной природы, хламидиоз кошек, 
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а также вирусный лейкоз, при котором также наблюдаются изъяз-
вления во рту [4].

Цель данной работы – сравнение схем лечения кошек при ка-
лицивирозе в условиях кинологического центра «Таир», а также вы-
явление более эффективной схемы лечения. 

Задачи исследований:
1. Подбор групп животных, больных калицивирозом.
2. Исследование крови больных животных.
3. Лечение животных по двум схемам лечения. 
4. Сравнение эффективности данных схем лечения.
Объектом исследования являются кошки, больные калицивиро-

зом. Предметом исследования – кинологический центр «Таир».
Работа выполнена в условиях кинологического центра «Таир»  

г. Златоуст. Объектом исследования служили 6 больных калицивиро-
зом кошек. Для подтверждения диагноза провели исследование крови. 
Больных животных разделили на две группы, по три кошки в каждой. 
Лечение животных проводили по схемам, указанным в таблице 1.

При клиническом осмотре у кошек регистрировали: повышение 
температуры тела, животные угнетены, шерсть тусклая, лимфоузлы 
не увеличены, воспаление слизистой оболочки глаз, из глаз выделя-
ется экссудат с гноем, десны отечны, гиперемированы, наблюдается 
гиперсаливация, в ротовой полости на языке и небе язвы.

При исследовании крови у всех животных отмечали резкое сни-
жение лейкоцитов и увеличение лимфоцитов, что может свидетель-
ствовать об инфекционном заболевании. Также из анализа видно, 
что скорость оседания эритроцитов превышает норму. Данные от-
ражены в таблице 2.

После проведенного лечения по определенным схемам показа-
тели крови животных улучшились. При этом у животных как первой 
группы, так и второй показатели крови стали приближены к норме. 
Данные отражены в таблице 3.

Можно сделать вывод, что лечение животных первой и второй 
групп оказалось эффективным в равной степени. Одна кошка из 
первой группы погибла, так как ей ввели сыворотку Витафел-С не 
в первые дни заболевания, что значительно уменьшило ее шансы на 
выздоровление. Состояние других двух животных из первой группы 
значительно улучшилось после проведенного лечения, так как пре-
параты им начали вводить в первые дни обнаружения заболевания.
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Таблица 2 – Результаты гематологического исследования животных

№ 
п/п Показатель Норма Результат

1 Лейкоциты 109/л 5,5–18,5 0,7–2,0
2 Лимфоциты, % от лейкоцитов 20–55 68–96
3 Эритроциты 1012/л 5–10 6,35–7,35
4 Гемоглобин г/л 80–150 80–120
5 СОЭ мм/час 0–13 18–29

Таблица 3

№  
п/п Показатель Норма Результат 

1-й группы
Результат 

2-й группы
1 Лейкоциты, 109/л 5,5–18,5 6,9–12,0 5,5–11,4
2 Лимфоциты, % от лейкоцитов 20–55 34–49 45–65
3 Эритроциты, 1012/л 5–10 7,2–10,2 5,7–8,8
4 Гемоглобин, г/л 80–150 101–132 95–112
5 СОЭ, мм/час 0–13 3–7 7–15

Таблица 4 – Стоимость лечения кошки при калицивирозе в опытной 
и контрольной группах

Первая группа Вторая группа

Препарат Цена, 
рублей Препарат Цена, 

рублей
1 Фоспренил 280 1 Фоспренил 280
2 Димедрол 50 2 Максидин 0,4 540
3 Гамавит 250 3 Гамавит 250
4 Сыворотка Витафел-С 960 4 Байтрил 2,5 % 350
5 Амоксициллин 450
6 Р-р Люголя 85

Итого: 3615 Итого: 1420

Животные второй группы также пошли на поправку после 
проведенного лечения. Кошки начинали принимать корм самостоя-
тельно, были довольно активны. 

Клинический осмотр: самочувствие у кошек хорошее, отме-
чали уменьшение изъязвлений на языке, глаза и носовые отверстия 
чистые, без выделений, температура в среднем 38,6 °С. 
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При расчете экономической эффективности определили, что 
препараты для первой группы значительно превосходят по цене пре-
параты второй группы. Если в первой группе стоимость препаратов 
составила 3615 рублей, то во второй – 1420 рублей, что в 2,5 раза 
дороже. Данные отражены в таблице 4.

Анализируя полученные результаты исследований, установили, 
что схемы лечения для кошек первой и второй опытной групп схожи 
только по двум лекарственным средствам – фоспренил и гамавит. 
Фоспренил использовали для стимуляции неспецифической рези-
стентности, лечения вирусных инфекций у животных. Гамавит при-
меняли для профилактики и лечения в качестве биотонизирующего 
средства. Отличаются схемы лечения тем, что для животных пер-
вой группы использовали сыворотку Витафел-С для специфической 
профилактики и лечения калицивироза, амоксициллин – антибиотик 
широкого спектра действия, раствор Люголя в качестве антисептика 
и препарат Димедрол в качестве антигистаминного средства. Для 
второй группы использовали стимулятор гуморального и клеточного 
иммунитета Максидин 0,4 и Байтрил 2,5 %, обладающий широким 
спектром антибактериального и антимикоплазменного действия. 

Материальные затраты на лечение животных первой группы 
значительно превышали расходы во второй группе. Следовательно, 
нет необходимости переплачивать при одинаковом лечебном эффекте 
обеих схем.
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Особенности эпизоотической ситуации  
по заболеваемости собак и кошек в г. Нижний Тагил

А. В. Вырыпаева

В крупных городах и мегаполисах среди домашних животных (собак  
и кошек) широко распространены инфекционные, паразитарные и инвази-
онные заболевания. В г. Нижний Тагил в Ленинском районе (в зоне обслу-
живания ветеринарной клиники «Семейный любимец») был проведен ана-
лиз особенностей эпизоотической ситуации по заболеваемости домашних 
животных патологиями заразной этиологии.

Ключевые слова: собаки, кошки, болезни, заразная этиология, инфек-
ционные болезни, паразитарные заболевания, инвазионные заболевания.

Инфекционные, паразитарные и инвазионные болезни домаш-
них животных имеют довольно широкое распространение в нашей 
стране, в том числе и на Урале. Эти заболевания наносят большой 
экономический ущерб собаководству и фелиноводству при со-
держании мелких непродуктивных домашних животных [1–11].  
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Для организации лечебно-профилактической работы с болезнями за-
разной этиологии у собак и кошек большое значение имеет изучение 
эпизоотической ситуации. Ветеринарные энциклопедические сло-
вари трактуют термин «эпизоотическая ситуация» как совокупность 
данных о распространенности инфекционных (инвазионных) болез-
ней животных на конкретной территории за определенный отрезок 
времени [12]. Эпизоотическую ситуацию характеризуют различ-
ными показателями. Известно, что знание эпизоотической ситуации 
очень важно для планирования противоэпизоотических мероприя-
тий и разработки мер борьбы с инфекцией. Многие исследователи 
считают, что изучение роли заболеваний заразной этиологии собак 
и кошек, выяснение особенностей их эпизоотических проявлений  
в условиях крупных городов является актуальной задачей [4, 10, 11].

Ветеринарная клиника (кабинет) «Семейный любимец» ведет 
свою работу в Ленинском районе г. Нижний Тагил, является одной 
из немногих клиник, расположенных в центре города, успешно заре-
комендовавшей себя среди других ветеринарных клиник и лечебниц 
города. Ветеринарные врачи клиники «Семейный любимец» имеют 
большой практический опыт диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний мелких домашних животных, в том числе болезней за-
разной этиологии. 

Цель работы – провести анализ заболеваемости инфекцион-
ными, паразитарными и инвазионными заболеваниями животных 
в ретроспективном аспекте за период 2015–2018 гг. в Ленинском 
районе г. Нижний Тагил. Задачи исследования – выявить наиболее 
встречающиеся среди домашних животных паразитарные и инва-
зионные заболевания; разработать рекомендации по профилактике 
болезней собак и кошек с заразной этиологией. Объект исследова-
ния: собаки и кошки с заболеваниями заразной этиологии. Предмет 
исследования – оценка эпизоотологической ситуации по заболевае-
мости собак и кошек инфекционными, паразитарными и инвазион-
ными болезнями.

Материал и методы исследования
Анализ заболеваемости был проведен на основе документа-

ции ветеринарной клиники «Семейный любимец», оказывающей 
лечебно-профилактическую помощь мелким домашним живот-
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ным, принадлежащим жителям центрального (Ленинского) района  
г. Нижний Тагил. Материалом для анализа послужили годовые от-
четы за 2015–2018 гг. По данным годовых отчетов и другой вете-
ринарной документации был составлен анализ заболеваемости 
животных болезнями заразной этиологии и организации профилак-
тических мероприятий по борьбе с инфекциями. Диагноз больным 
домашним питомцам ставился комплексно на основании эпизоото-
логической ситуации, данных анамнеза, клинических признаков бо-
лезни и лабораторных исследований.

Результаты исследования
За период 2015–2018 гг. в ветеринарную клинику «Семейный 

любимец» (г. Нижний Тагил) обратились хозяева 2901 домашнего 
животного с заболеваниями заразной этиологии (табл. 1). Заболева-
емость животных инфекционными болезнями составила 1611 слу-
чаев (55,53 %) и паразитарными – 1290 случаев (44,47 %).

Таблица 1 – Количество больных животных с заболеваниями  
заразной этиологии, поступивших в клинику «Семейный любимец» 
в 2015–2018 гг.

Болезни 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Инфекционные болезни 359 432 415 405
Паразитарные болезни 303 302 398 287
Всего 662 734 813 692

Среди инфекционных болезней, выявляемых у домашних жи-
вотных, в условиях клиники преобладают вызываемые вирусами. 
Достаточно часто ставились диагнозы (табл. 2): парвовирусный эн-
терит (26,2 % от заболевших) и инфекционный гепатит собак (7,6 %), 
калицивирусная инфекция кошек (17,3 %), ринотрахеит (16,9 %), 
панлейкопения (17 %), вирусная лейкемия (9,3 %). Парвовирусный 
энтерит собак – острое заболевание, характеризующееся воспа-
лением слизистой оболочки кишечника и поражением сердечной 
мышцы. Калицивирусная инфекция кошек вызывается калициви-
русом кошек (КВК), наиболее часто встречающейся и характерной 
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чертой являются изъязвления в полости рта. Вирусная лейкемия 
кошек считается самой распространенной причиной смерти моло-
дых кошек, вызывается ретровирусом С-типа из подсемейства он-
корнавирусов. Панлейкопения («кошачья чумка») – очень контаги-
озная болезнь, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией  
и обезвоживанием организма, поражением пищеварительного 
тракта, сердца, респираторных органов. Ринотрахеит (вирусный на-
сморк) – проявляется поражением глаз, носа, слизистой ротовой по-
лости, бронхов и легких, часто болезнь протекает совместно с пнев-
монией и кератоконъюнктивитом. Ринотрахеит передается через 
прямой контакт. Вирусный перитонит кошек – инфекционное вос-
паление брюшины, вызываемое коронавирусом FIP [1, 5].

Из болезней, вызываемых бактериями, следует отметить бор-
детеллез кошек (1,8 5) и собак (2,4 %), проявляющийся воспалением 
трахеи, бронхов и легких. Основным клиническим синдромом явля-
ется нарушение дыхания, проявляется кашлем, одышкой, повыше-
нием температуры [1].

Таблица 2 – Количество собак и кошек, больных инфекционными 
болезнями в 2015–2018 гг. (гол.)

Инфекция 2015 2016 2017 2018
Калицивирусная инфекция кошек 67 74 60 78
Ринотрахеит 49 69 81 73
Панлейкопения 62 88 67 57
Вирусная лейкемия кошек 39 37 28 46
Вирусный перитонит кошек 13 13 19 9
Парвовирусный энтерит собак 87 129 114 92
Инфекционный гепатит собак 27 32 28 36
Бордетеллез кошек 7 7 10 5
Бордетеллез собак 8 13 8 9
Итого 359 462 415 405

К заболеваниям с заразной этиологией относят паразитарные  
и инвазионные болезни. Анализ случаев таких болезней у кошек  
и собак представлен в таблице 3. Необходимо отметить, что коли-
чество обращений в связи с гельминтозами было относительно не-
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высокое (19,7 %), что свидетельствует о том, что владельцы питом-
цев занимаются профилактикой этой группы болезней. Кошки и со-
баки часто страдают заболеваниями кожи, обусловленными блохами 
(20,9 %) или чесоточными клещами (отодектоз, нотоэдроз, саркоп-
тоз, демодекоз – 60,2 %). Бабезиоз собак отмечался в 19,6 % случаях. 
Бабезиоз собак – передающееся с укусами клещей заболевание, ха-
рактеризующееся лихорадкой, разрушением эритроцитов и выде-
лением гемоглобина с мочой. Бабезиоз вызывается простейшими – 
внутриэритроцитарными специфичными паразитами из семейства 
Babesiidae.

Таблица 3 – Частота выявляемости паразитарных болезней собак  
и кошек в 2015–2018 гг.

Болезнь 2015 2016 2017 2018
собаки кошки собаки кошки собаки кошки собаки кошки

Отодектоз 32 61 24 52 47 79 16 67
Нотоэдроз 9 11 4 15 14 19 7 14
Саркоптоз 19 11 8 13 15 19 13 14
Демодекоз 18 23 14 29 25 34 22 28
Блошиная  
инвазия 25 37 32 48 26 61 15 26

Гельминтозы 19 38 25 38 14 55 17 48
Бабезиоз 56 – 66 – 64 – 67 –
Всего 178 181 173 195 205 267 157 197

Таким образом, количество обращений с животными по заболе-
ваниям с инфекционной природой составляет 55,5 % от всех болез-
ней с заразной этиологией, а с паразитарными и инвазионными бо-
лезнями – 44,5 %. Анализ эпизоотической ситуации показал, что по 
Ленинскому району г. Нижний Тагил за 2015–2018 гг. значительное 
распространение имеют инфекционные болезни: у собак парвови-
русный энтерит и у кошек – калицивирусная инфекция, ринотрахеит, 
панлейкопения. Это свидетельствует о достаточно напряженной 
эпизоотической обстановке по заразным болезням. Из паразитарных 
и инвазионных заболеваний у собак чаще всего диагностировали ба-
безиоз, отодектоз и блошиную инвазию; у кошек – отодектоз, гель-
минтозы, блошиную инвазию, демодекоз.
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Выводы
Проведенный анализ особенностей эпизоотической ситуации 

по заболеваемости собак и кошек инфекционными, паразитарными 
и инвазионными заболеваниями в зоне обслуживания ветеринар-
ной клиники «Семейный любимец» г. Нижний Тагил показал, что 
необходимо обратить внимание на проведение профилактических 
мероприятий, вовремя иммунизировать комплексными вакцинами 
домашних питомцев и своевременно их ревакцинировать. Собак  
и кошек также надо своевременно дегельминтизировать, проводить 
профилактические инсекто-акарицидные обработки.
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Эпизоотическое состояние по заболеваемости собак  
и кошек в Тракторозаводском районе г. Челябинска

А. Ю. Вяги

В связи с широким распространением инфекционных, паразитарных 
и инвазионных заболеваний был проведен анализ заболеваемости домаш-
них животных патологиями заразной этиологии в Тракторозаводском рай-
оне г. Челябинска – зоне обслуживания ветеринарной клиники «Зоовет».
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Ключевые слова: домашние животные, собаки, кошки, болезни, зараз-
ная этиология, инфекционные болезни, паразитарные заболевания, инвази-
онные заболевания.

Ветеринарная клиника «ЗооВет» начала свою работу в Тракто-
розаводском районе г. Челябинска в 2011 г. и успешно зарекомендо-
вала себя среди многочисленных хозяев домашних животных, благо-
даря четко слаженной, профессиональной и добросовестной работе 
ветеринарных врачей. Специалисты клиники накопили огромный 
практический опыт диагностики, лечения и профилактики заболе-
ваний мелких домашних животных, в том числе болезней заразной 
этиологии. 

Инфекционные, паразитарные и инвазионные болезни живот-
ных имеют довольно широкое распространение в нашей стране,  
в том числе и на Южном Урале. Эти заболевания наносят большой 
экономический ущерб как в продуктивном животноводстве и птице-
водстве, так и при содержании мелких непродуктивных домашних 
животных [1–11]. В условиях городов, особенно мегаполисов, когда 
собаки и кошки обитают в основном в домашних условиях, заболе-
вания питомцев приобретают для хозяев социальный характер.

Цель работы – провести анализ заболеваемости инфекцион-
ными, паразитарными и инвазионными заболеваниями животных  
в Тракторозаводском районе г. Челябинска. Задачи исследования – 
выявить наиболее встречающиеся среди домашних животных пара-
зитарные и инвазионные заболевания.

Предмет исследования – больные инфекционными, паразитар-
ными и инвазионными заболеваниями домашние животные.

Материал и методы исследования
Анализ заболеваемости был проведен на основе документации 

ветеринарной клиники «Зоовет», оказывающей лечебно-профилакти-
ческую помощь мелким домашним животным, принадлежащим жи-
телям Тракторозаводского района г. Челябинска. Материалом для ана-
лиза послужили годовые отчеты за 2016–2018 гг. По данным годовых 
отчетов и другой ветеринарной документации был составлен анализ 
заболеваемости животных болезнями заразной этиологии и организа-
ции профилактических мероприятий по борьбе с инфекциями.
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Результаты исследования
В ветеринарной клинике «Зоовет» проводится плановая работа 

по предупреждению инфекционных болезней собак и кошек. В этих 
целях в соответствии с инструкциями по применению проводится 
вакцинация такими вакцинами, как Nobivac Tricat Trio (вакцина жи-
вая сухая против ринотрахеита, калицивироза и панлейкопении ко-
шек); Nobivac DHPPi (сухая живая вакцина против чумы, парвови-
русной инфекции, парагриппа, инфекционного гепатита и респира-
торного заболевания собак); Nobivac RL (инактивированная вакцина 
против бешенства и лептоспироза собак); Nobivac Rabies (вакцина 
инактивированная против бешенства собак и кошек); Nobivac Lepto 
(вакцина против лептоспироза собак); Мультикан-6 (вакцина про-
тив чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирус-
ного энтеритов и лептоспироза собак), мультикан-8 (вакцина против 
чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного 
энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.), мультифел-4 (вакцина 
против панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции 
и хламидиоза кошек), рабифел (вакцина против бешенства кошек 
инактивированная).

Возникновение инфекционных болезней у домашних живот-
ных в основном связано с тем, что не все владельцы своевременно 
вакцинируют своих питомцев. Вакцинация проводится по желанию 
клиентов, однако разъяснительная работа приносит свои плоды. 
Отчетные данные показывают, что процент охвата вакцинациями 
животных постепенно увеличивается. Количество иммунизиро-
ванных животных за период 2016–2018 гг. составило 3259 голов, 
что составляет 35,4 % от общего количества обращений в клинику.  
В 2016 году – 870 животных, что составляло 33 %; в 2017 году –  
880 животных, что составляло 37 %, в 2018 году – 1509 животных, 
что составило 42 % от общего числа обращений.

За период 2016–2018 гг. в ветеринарную клинику «Зоовет»  
(г. Челябинск) обратились хозяева 1725 домашних животных с забо-
леваниями заразной этиологии. Заболеваемость животных инфекци-
онными и паразитарными болезнями составила 18,7 %.

В 2016 году было зарегистрировано 492 животных, из них  
259 случаев инфекционной этиологии и 233 случая паразитар-
ной этиологии. Заболевания инфекционной этиологии: 32 случая  
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калицивирусной инфекции кошек, 22 случая ринотрахеита кошек, 
45 случаев панлейкопении, 10 случаев вирусной лейкемии кошек, 
12 случаев вирусного перитонита кошек; у собак – 53 случая пар-
вовирусного энтерита собак, 36 случаев инфекционного гепатита,  
49 случаев питомникового кашля. Заболевания паразитарной этио-
логии: у кошек 27 случаев нотоэдроза, 35 случаев блошиной инва-
зии, 60 случаев отодектоза, 2 случая демодекоза; у собак – 35 случаев 
саркоптоза, 10 случаев демодекоза, 30 случаев блошиной инвазии, 
16 случаев отодектоза, 18 случаев бабезиоза.

В 2017 году было зарегистрировано 548 (18,3 %) животных  
с заразной этиологией, из них 326 (10,9 %) случаев инфекционной 
этиологии и 222 (7,4 %) случая паразитарной этиологии. Заболева-
ния инфекционной этиологии: 33 случая калицивирусной инфекции 
кошек, 42 случая риинотрахеита кошек, 35 случаев панлейкопении, 
48 случаев вирусной лейкемии кошек, 20 случаев вирусного перито-
нита кошек; у собак – 44 случая парвовирусного энтерита, 28 случаев 
инфекционного гепатита, 76 случаев питомникового кашля. Забо-
левания паразитарной этиологии: у кошек – 25 случаев нотоэдроза,  
1 случай демодекоза, 28 случаев блошиной инвазии, 62 случая отодек-
тоза: у собак – 36 случаев саркоптоза, 15 случаев демодекоза, 21 слу-
чай блошиной инвазии, 22 случая отодектоза, 12 случаев бабезиоза.

В 2018 году было зарегистрировано 685 (19 %) животных, из 
них 376 (10,45 %) случаев инфекционной этиологии и 309 (8,55 %) 
случаев паразитарной этиологии. Заболевания инфекционной этио-
логии: 58 случаев калицивирусной инфекции кошек, 54 случая ри-
нотрахеита кошек, 66 случаев панлейкопении, 36 случаев вирусной 
лейкемии кошек, 21 случай вирусного перитонита кошек, у собак – 
68 случаев парвовирусного энтерита, 32 случая инфекционного ге-
патита, 41 случай питомникового кашля. Заболевания паразитарной 
этиологии: у кошек – 38 случаев нотоэдроза, 3 случая демодекоза, 
50 случаев блошиной инвазии, 74 случая отодектоза; у собак –  
45 случаев саркоптоза, 24 случаев демодекоза, 46 случаев блошиной 
инвазии, 25 случаев отодектоза, 4 случая бабезиоза.

Кроме этих пациентов за 2016–2018 гг. в ветеринарную кли-
нику поступило 4255 животных с болезнями незаразной этиоло-
гии, которые составили 46,2 % от общего количества обращений.  
За 2016 г. в ветеринарную клинику с болезнями незаразной этио- 
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логии поступило 1291 животное, за 2017 г. – 1562 животных,  
за 2018 г. – 1402 животных. Среди болезней незаразной этиологии 
наиболее распространены следующие: аллергические, болезни мо-
чеполовой системы, акушерско-гинекологические заболевания, 
хирургические болезни. Аллергические заболевания часто возни-
кают при неправильном кормлении, уходе и содержании. Эти забо-
левания были отмечены у 913 животных, особенно у собак породы 
лабрадор и беспородных кошек. Болезни мочеполовой системы  
(226 животных – в основном мочекаменная болезнь котов) возни-
кают на фоне неправильного кормления, нарушения минерального 
обмена. Акушерско-гинекологические заболевания стали очень ча-
стыми в последнее время (541 животное), чему способствует, по 
нашему мнению, неблагоприятная экологическая ситуация в Челя-
бинске. Среди этих болезней – эндометрит у кошек и собак, пиоме-
трит, новообразования. Наиболее часто отмечаются хирургические 
болезни (1316 животных). Среди этой патологии – ушибы, раны, 
грыжи, завороты и вывороты век (у собак породы шарпей и чау-чау), 
купирование ушей, удаление зубов, зубных камней и другое (травмы, 
кастрации, инородные тела в глотке, пищеводе).

Для устранения вышеперечисленных заболеваний применяют 
комплексное лечение, направленное на устранение этиологического 
фактора, а также на поддержание жизненных сил организма. В ком-
плексном методе лечения чаще всего проводят симптоматическую 
терапию.

Обсуждение
Таким образом, количество обращений с животными по за-

болеваниям инфекционной природы составляет 18,7 %, примерно 
половина этого количества связана с инфекционными болезнями, 
оставшиеся животные болели паразитарными и инвазионными бо-
лезнями. Профилактика инфекционных болезней обеспечивается 
иммунизацией вакцинами. Количество иммунизаций за период  
с 2016-го по 2018 годы возросло с 33 до 42 %, что указывает на 
определенную отдачу активной просветительской деятельности, 
проводимой ветеринарными специалистами государственной вете-
ринарной службы и ветеринарных клиник, направленной на про-
филактику инфекционных заболеваний. В ходе проведения анализа  
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эпизоотического состояния была выведена возрастная динамика за-
болевших животных. Наиболее восприимчивыми к заражению па-
разитарными и инвазионными заболеваниями в зоне обслуживания 
ветеринарной клиники «Зоовет» в Тракторозаводском районе г. Че-
лябинска являются молодые животные и в возрасте до 4 лет и живот-
ные от 10 лет и старше.

Выводы
Таким образом, проведенный анализ заболеваемости домашних 

животных болезнями заразной этиологии, которым оказали ветери-
нарную помощь в клинике «Зоовет», показал, что заболеваемость 
животных инфекционными, паразитарными и инвазионными забо-
леваниями составила 18,7 %. Наиболее распространенное заболева-
ние заразной этиологии у собак и кошек в Тракторозаводском районе 
отодектоз – 259 случаев (15 %). У самцов заболеваемость регистри-
ровалась чаще, чем у самок.

Список литературы
1. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяй-

ственных животных : учебник / К. И. Абуладзе [и др.] ; под ред.  
К. И. Абуладзе. М. : Агропромиздат, 1990. 464 с.

2. Гизатуллина Ф. Г., Гизатуллин А. Н., Грищенко Т. В. Влия-
ние эраконда на эффективность лечения собак, больных отодектозом  
// Актуальные проблемы биологии, ветеринарной медицины мел-
ких домашних и декоративных животных : матер. науч.-практ. конф. 
УГИВМ. Троицк : УГИВМ, 1997. С. 51–52.

3. Гизатуллина Ф. Г. Коррекция естественной резистентности 
животных при патологиях в экологически неблагополучных усло-
виях Южного Урала. Троицк : УГАВМ, 2006. 196 с.

4. Гизатуллина Ф. Г., Гизатуллин А. Н., Молоканов В. А. Ос-
новы клинической иммунологии / под ред. Ф. Г. Гизатуллиной. Тро-
ицк : УГАВМ, 2009. 200 с.

5. Пат. на изобр. № 2128048 РФ. Способ лечения отодектоза со-
бак / Ф. Г. Гизатуллина // Изобретения. Заявки и патенты : бюллетень 
1999. № 9. С. 44.

6. Диагностика, лечение и профилактика арахноэнтомозов  
и дерматомикозов собак / Ф. Г. Гизатуллина [и др.]. Челябинск,  
1998. 92 с.



67

7. Журавель Н. А., Колобкова Н. М., Журавель В. В. Сравни-
тельная экономическая оценка мероприятий по лечению мелких 
непродуктивных животных при инвазионных болезнях в коммерче-
ских ветеринарных учреждениях // Концепции устойчивого разви-
тия науки в современных условиях : сб. ст. Междунар. науч.-практ. 
конф. : в 2 частях. Уфа, 2017. С. 257–264.

8. Паразитология и инвазионные болезни животных : учебник 
/ М. Ш. Акбаев [и др.]. М. : КолосС, 2008. 776 с. 

9. Применение эраконда при болезнях собак (рекомендации)  
/ Ф. Г. Гизатуллина, А. Н. Гизатуллин, М. И. Рабинович, Ф. А. Суна-
гатуллин. Троицк : УГАВМ, 2000. 24 с.

10. Соколовская В. С., Журавель Н. А., Колобкова Н. М. Срав-
нительная оценка мероприятий по лечению кошек при отодектозе  
в условиях коммерческого ветеринарного учреждения // Развитие на-
учной, творческой и инновационной деятельности молодежи : Ма-
тер. VIII Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых. Курган, 2016. 
С. 316–319.

11. Шевцов А. А., Колабский Н. А., Никольский С. И. Паразито-
логия / под. ред. А. А. Шевцова. М. : Колос, 1979. 400 с.

Вяги Алена Юрьевна, студентка, специальность «Ветеринария», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: alena-kapustina@mail.ru.

* * *

Методы лечения симфизарного перелома  
нижней челюсти у кошек

А. А. Денисова

Переломы челюсти у кошек составляют 14,5 % от всех случаев пере-
ломов. Симфиз нижней челюсти – наиболее частое место перелома у кошек, 
73,3 % [3]. Применение погружного остеосинтеза с проволокой с дополни-
тельной фиксацией нижней зубной аркады с помощью затвердевающей  
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композиции «Дент Лайт-флоу» техникой шинирования с добавлением «Ар-
мосплинта» показало свою высокую эффективность по сравнению с по-
гружным остеосинтезом с проволокой без дополнительной фиксации.

Ключевые слова: симфизарный перелом нижней челюсти, погруж-
ной остеосинтез с проволокой, «Дент Лайт» флоу с добавлением «Армо-
сплинта».

Симфизарный перелом нижней челюсти у кошек – заметное 
нарушение целостности кости, часто сопровождающееся расхож-
дением симфиза и разрывом твердого неба [1]. Основные причины 
болезни – травматические повреждения (удары, падения, аварийная 
ситуация и др.). Также предрасполагающими факторами могут быть 
патологические процессы в костях, нарушающие прочность их (ра-
хит, остеопороз, остеомаляция и т.п.) [3, 7, 8, 9, 11].

Следовательно, актуальность данной работы заключается  
в выявлении наиболее эффективного способа лечения симфизарного 
перелома нижней челюсти у кошек.

Цель работы: определение оптимального метода лечения сим-
физарного перелома нижней челюсти у кошек.

Задачи:
1. Провести сравнительную оценку различных способов лече-

ния симфизарного перелома нижней челюсти у кошек.
2. Дать сравнительную оценку экономической эффективности 

при различных способах лечения.
Объектом исследования служили 2 группы кошек (n – 3), сфор-

мированные по принципу аналогов с симфизарным переломом ниж-
ней челюсти.

Основная часть
Методиками исследований служили: клинические, физикаль-

ные и рентгенологические исследования.
По результатам клинического исследования у всех животных 

наблюдалось смещение половины тела нижнечелюстной кости (рез-
цовые зубы одной половины находились на разном уровне с зубами 
другой); при пальпации на сагиттальной линии челюсти отмечалась 
болезненность, патологическая подвижность, крепитация. Практи-
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чески у всех кошек наблюдалось кровотечение из ротовой полости, 
гиперсаливация, а также полная невозможность захвата и пережевы-
вания пищи. 

Рентгенологические исследования выполняли в боковой и ак-
сиальной проекции, что позволяло не только подтвердить факт пе-
релома, но и определить его характер и степень смещения костных 
фрагментов.

У всех исследуемых кошек был подтвержден диагноз симфи-
зарный переломом нижней челюсти.

Операции выполняли с соблюдением правил асептики и анти-
септики, животных укладывали в спинальном положении, для об-
щей анестезии использовали Пропофол в дозе 5 мг/кг внутривенно.

В первой группе всем животным выполняли способ погруж-
ного остеосинтеза: при симфизарных переломах нижней челюсти на 
вентральной стороне нижней челюсти в области симфиза проводили 
разрез для получения доступа к перелому кости, далее фиксировали 
челюсти за клыки, инъекционную иглу вводили в рану, вдоль кости 
за клыком, через иглу проводили проволочный серкляж, затем по-
вторяли процедуру с другой стороны. После чего, фиксируя пере-
лом, затягивали серкляжную проволоку, концы откусывали полно-
стью, притупляли, а проволочный узел завертывали внутрь, чтобы 
не травмировать слизистую оболочку и мягкие ткани губ.

Во второй группе использовали способ сочетанного примене-
ния погруженного остеосинтеза с дополнительной фиксацией ниж-
ней зубной аркады с помощью затвердевающей композиции «Дент 
Лайт-флоу» техникой шинирования, с добавлением «Армосплинта».

Первоначально выполнили ультразвуковую чистку всех зубных 
поверхностей с последующей шлифовкой, затем применяли погруж-
ной остеосинтез. Высушивали и накладывали на фрагменты зубной 
аркады, создавая дополнительную иммобилизацию их, затвердева-
ющую композицию «Дент Лайт-флоу» техникой шинирования с до-
бавлением «Армосплинта».

В послеоперационный период всем животным назначали:
– щадящую диету с последующей обработкой ротовой поло-

сти с помощью 0,01 %-го раствора Мирамистина [4];
– антибиотикотерапию с использованием 10 %-го раствора 

Линкомицина в дозе 0,2 мл/кг 1 раз в сутки – 7 дней;
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– нестероидные противовоспалительный препарат с анальге-
тической активностью, 0,2 %-й раствор Мелоксивета в дозе 0,2 мг/кг 
1 раз в сутки – 3 дня.

Результаты
В послеоперационный период у кошек первой группы общее со-

стояние сохранялось неудовлетвлетворительным в течение 10 дней 
(вялость, повышенная болевая чувствительность в зоне перелома,  
у одного животного отказ от корма, у двух нарушение акта жевания). 
Животным назначали повторный курс консервативного лечения. 

Животные второй группы на 3–4-е сутки начинали принимать 
корм самостоятельно, нарушения жевательной функции не наблюда-
лось, общее состояние стабилизировалось на 5–6-й день.

На 14-е сутки у животных обеих групп было проведено кли-
ническое исследование. Общее состояние кошек было удовлетвори-
тельное, нарушения функционального состояния нижней челюсти 
у животных второй группы не наблюдалось, у животных первой 
группы отмечались остаточные нарушения акта жевания.

На 21-е сутки у всех животных наблюдалось полное восстанов-
ление общего состояния, а также акта приема пищи. По результатам 
рентгенологических исследований у животных первый группы кост-
ная мозоль была полностью не сформирована, так как имела рыхлое 
строение и увеличенный объем. Полное формирование костной мо-
золи наблюдалось только на 30-е сутки.

У животных второй группы в зоне перелома сформировался не-
большой по объему полноценный костный регенерат, что объясняется 
более стабильной иммобилизацией фрагментов нижней челюсти, со-
ответственно ускорением репаративной регенерации костной ткани. 

Расчет экономической эффективности показал, что предотвра-
щенный ущерб от симфизарного перелома нижней челюсти одного 
животного составляет 10 200 руб. Экономическая эффективность на 
1 руб. затрат составила в первой группе 0,12 руб., во второй группе – 
0,28 руб.

Выводы
1. При сравнительном анализе способов лечения симфизар-

ного перелома нижней челюсти у кошек наиболее эффективным яв-
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ляется способ, применяемый во второй группе животных, так как 
формирование костной мозоли наступало на 21-е сутки, тогда как  
в первой группе на 30-е сутки.

2. Анализ экономической эффективности показал, что наибо-
лее эффективным с точки зрения финансовых затрат является лече-
ние симфизарного перелома нижней челюсти у кошек с помощью 
способа сочетанного применения погружного остеосинтеза с до-
полнительной фиксацией нижней зубной аркады с помощью затвер-
девающей композиции «Дент Лайт-флоу» техникой шинирования  
с добавлением «Армосплинта».
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Сравнительная эффективность препаратов  
при пироплазмозе собак

А. В. Докшина

Представлены результаты оценки эффективности двух терапевтиче-
ских схем с использованием лечебных препаратов Пиро-стоп и Азидин при 
пироплазмозе у собак. Установлено, что оба препарата являются эффек-
тивными в условиях ветеринарной клиники. Однако предпочтительнее при 
комплексной терапии использовать Пиро-стоп.

Ключевые слова: пироплазмоз, Babesia, собаки, бабезиоз, Пиро-стоп, 
Азидин, кровепаразиты.

Актуальным остается сезонное заболевание собак, вызываемое 
простейшими кровяными паразитами из рода Babesia, – бабезиоз 
или пироплазмоз. Заболевание возникает в результате проникнове-
ния простейших в клетки крови эритроциты с последующей их ги-
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белью, характеризуется поражением кроветворных органов – печени 
и селезенки. У животных пироплазмоз проявляется лихорадкой, 
анемией и желтухой слизистых оболочек, гемоглобинурией. Пиро-
плазмоз собак распространен повсеместно. Но чаще болеют собаки 
охотничьих и служебных пород [1, 2, 5].

Важно отметить, что лечение начинают только после лабора-
торного подтверждения. С лечебной целью используют в настоящее 
время многие препараты различной степени эффективности [3, 4, 6].

Целью работы было провести сравнительную оценку эффек-
тивности лечебных препаратов при пироплазмозе собак.

Задачи: 
1. Определить основные симптомы проявления пироплазмоза 

у собак.
2. Установить окончательный диагноз лабораторными методами.
3. Провести лечение больных животных разными схемами,  

используя препараты Пиро-стоп и Азидин, анализировать получен-
ные результаты. 

Объектом исследования являлись непривитые собаки с призна-
ками пироплазмоза, диагноз на который подтвержден лабораторным 
методом. 

Предметом исследования были лечебные характеристики пре-
паратов Пиро-стоп и Азидин при комплексной терапии.

Исследования проводили в ветеринарной клинике «Kotovasia» 
в городе Челябинск. В эксперименте участвовали шесть собак, раз-
деленные на две группы. Предварительно провели клинический ос-
мотр собак, сбор анамнеза. После микроскопического исследования 
мазка крови и подтверждения диагноза на пироплазмоз животным 
назначили лечение по двум отличающимся схемам.

При проведении исследовательской работы обеим группам со-
бак было назначено комплексное лечение, включающее в себя не 
только антипротозойные препараты, но также антибиотикотерапию, 
капельные введения солевых растворов и витаминотерапию.

Первой контрольной группе животных назначили препараты:
1. Азидин внутримышечно, двукратно, в дозе по 0,1 мл на 2 кг 

живого веса.
2. Гепатождект по 2–5 мл подкожно в зависимости от веса со-

баки, в течение 10 дней.
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3. Натрия хлорид капельно внутривенно, в дозе 20 мл на 1 кг 
веса в течение 3–5 дней.

4. Мексидол 5 % по 2 мл внутримышечно в течение пяти дней.
5. Синулокс в дозе 0,5 мл на каждые 10 кг веса, четыре инъек-

ции с интервалом 48 часов.
Второй опытной группе вводили препараты:
1. Пиро-стоп внутримышечно однократно в дозе, соответству-

ющей весу собак.
2. Гепатождект по 2–5мл подкожно в зависимости от веса со-

баки, в течение 10 дней.
3. Раствор Рингера-Локка капельно внутривенно в дозе  

15–20 мл на 1 кг веса, в течение 3–5 дней.
4. Мексидол 5 % по 2 мл внутримышечно в течение пяти дней.
5. Гамавит подкожно в качестве витаминотерапии по 1–3 мл 

один раз в день в течение 5–7 дней.
По мере проведения опытa отмечали характер изменения об-

щего состояния животных.
Аппетит у животных опытной группы появился на второй день 

терапии, а у контрольной на третий. Температура телa нормализова-
лась у всех животных обеих групп в течение первых суток лечения. 
Состояние всех собак улучшилось, они стали активными, слизистые 
оболочки – бледно-розового цвета, в моче отсутствовали следы крови, 
при гематологическом исследовании пироплазмы не обнаружили.

В результате однократного введения препарата Пиро-стоп про-
изошло уничтожение кровепаразитов и высвобождение свободного 
гемоглобина, который образует в моче кристаллы, что позволило со-
кратить побочные эффекты и время восстановления, чем при дву-
кратном введении Азидина.

Комбинированный лекарственный препарат раствор Рингера-
Локкa способствовал значительно быстрому восстановлению вод- 
но-солевого баланса в организме, чем при использовании натрия 
хлорида 0,9 %.

В таблице 1 представлены результаты гематологического ис-
следования крови собак после курса лечения.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что практически 
все гематологические показатели у животных обеих групп были 
близки или ниже нормативных значений. Полученные результаты 
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подтверждают негативное воздействие бабезий на клетки крови жи-
вотных и необходимость восстановления организма животных после 
лечения. 

Таблица 1 – Гематологические показатели крови у животных  
контрольной и опытной группы после лечения

№
п/п Показатель Норма

Контрольная 
группа 

Опытная 
группа 

1 2 3 4 5 6
1 Гемоглобин, г/л 120–180 103 102 105 95 85 90
2 Цветной показатель, ед. 0,75–1,2 0,61 0,73 0,70 0,64 0,60 0,68
3 Гематокрит, % 37–55 35 35 37 34 33 32
4 Эритроциты, ×10¹²/л 5,3–8 4,9 5,1 5,4 4,9 4,9 4,8
5 Лейкоциты, ×109/л 6–13 14,7 14,5 13,6 15,4 16,2 15,3

6 Палочкоядерные 
нейтрофилы,  % 0–3 4 5 4 5 8 7

7 Сегментоядерные 
нейтрофилы, % 60–70 62 66 64 66 60 67

8 Лимфоциты, % 12–30 14,0 12,9 14,2 8,2 9,4 10,3
9 Моноциты, % 3–10 12 13 14 13 17 16
10 СОЭ, мм/ч 5–15 17 18 19 20 19 19

Обобщая полученные результаты исследований, подтверждаем 
лечебный эффект обеих схем. При этом нами установлена наиболь-
шая терапевтическая эффективность препарата Пиро-стоп в сравне-
нии с препаратом Азидин при пироплазмозе собак. Комплексное ле-
чение с однократным внутримышечным использованием препарата 
Пиро-стоп способствует быстрой нормализации показателей крови, 
улучшению общего самочувствия и выздоровлению пациентов.
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Микроморфология грудобрюшной аорты и ее ветвей 
утки и гуся домашних

А. Д. Еременко, А. С. Зайцева

В статье описывается микроскопическое строение стенки различ-
ных участков грудобрюшной аорты, а также ее крупных ветвей – чревной, 
краниальной и каудальной брыжеечных артерий уток и гусей в сравни-
тельном аспекте. Выявлены закономерности и особенности их строения 
и морфометрии.

Ключевые слова: артерия, интима, медиа, адвентиция, миоциты,  
эндотелий.

Для полного понимания последствий влияния различных 
внешних факторов на организм домашних птиц необходимо прове-
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дение сравнительно-морфологических исследований. Только такой 
подход с использованием комплекса гистологических и морфоме-
трических методик позволит глубже изучить и обосновать видовые 
различия, выявленные в строении органов, в частности сосудов 
каждого вида птиц. 

Целью нашего исследования было изучение закономерностей 
и особенностей гистологического строения стенки краниального  
и каудального участков аорты, чревной, краниальной и каудальной 
брыжеечных артерий [1] уток и гусей.

Материалом для исследования служили участки вышеназ-
ванных сосудов утки и гуся домашних в возрасте 4 месяцев. 

Материал фиксировали в 12 %-м растворе нейтрального форма-
лина, срезы толщиной 7–8 мкм изготавливали на санном микротоме. 
Срезы окрашивали гемотоксилин-эозином по общеморфологиче-
ской методике. Микроскопию проводили с помощью окуляр-микро-
метра, биометрический анализ с помощью критерия достоверности 
по Стьюденту.

Исследованиями установлено, что все изучаемые сосуды имеют 
общий принцип строения [2]. Их стенка состоит из 3 оболочек:

1. Внутренняя, соприкасающаяся с протекающей кровью, – 
интима.

2. Средняя – медиа.
3. Наружная – адвентиция.
Интима во всех сосудах построена из 2 слоев:
1. Эндотелий – состоит из слоя плоских клеток, лежащего не-

прерывно. Ядра клеток овальные или уплощенные, всегда гиперхром-
ные, окрашены интенсивно базофильно, выступают в просвет сосуда.

2. Подэндотелиальный слой построен из очень тонкого слоя 
соединительной ткани. Клеточные компоненты неразличимы. 

3. Внутренняя эластическая мембрана не выражена. 
Толщина интимы различных артерий уток колеблется незначи-

тельно – в краниальном участке аорты она составляет 5,4±0,65 мкм; 
в каудальном участке 6,4±1,03 мкм; толщина интимы чревной арте-
рии 5,8±0,95 мкм; краниальной брыжеечной 6,1±0,01 мкм; каудаль-
ной брыжеечной 3,9±0,9 мкм.

Таким образом, самая толстая интима в каудальном участке 
аорты, самая тонкая – в каудальной брыжеечной артерии.
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Толщина интимы различных артерий гуся значительно ко-
леблется. Так, в краниальном участке аорты она составляет  
1,06±0,25 мкм; в среднем участке 2,5±0,31 мкм; в каудальном участке 
4,6±2,7 мкм; в чревной артерии 6,5±0,8; общей брыжеечной –  
8,2±0,7 мкм.

Таким образом, самая толстая интима в общей брыжеечной ар-
терии, а самая тонкая в краниальном участке аорты; различие до-
стоверно.

Средняя оболочка краниального участка аорты [4, 5] построена 
как артерия эластического типа. Состоит из эластических окончатых 
мембран и незначительного количества гладких мышечных клеток. 
Между мембранами располагаются уплощенные, светлоокрашен-
ные ядра фиброцитов. Гладкие мышечные клетки располагаются не-
большими пучками, содержат гиперхромные, палочковидные ядра.

Толщина средней оболочки краниального участка аорты уток 
составляет 207±12,5 мкм, гусей 828,0±57,6 мкм. Наружная эластиче-
ская мембрана не выражена.

Медиа каудального участка аорты [3, 4] построена по типу ар-
терии мышечно-эластического типа. В сравнении с краниальным 
участком аорты значительно снижается количество эластических 
элементов. Эластические волокна встречаются часто, но преобла-
дает гладкая мышечная ткань. Ядра миоцитов в основном палочко-
видной формы, светлые, содержат мелкие зерна хроматина. Среди 
ядер миоцитов встречаются очень тонкие и длинные нитевидные, 
чаще такие ядра гиперхромны.

Толщина средней оболочки каудального участка аорты уток со-
ставляет 300,0±19,9 мкм, гусей – 511,2±8,9 мкм.

Медиа чревной артерии [4, 5] построена по типу артерии мы-
шечно-эластического типа с преобладанием эластических волокон. 
Приблизительное соотношение между эластическими волокнами 
и гладкими мышечными клетками составляет 3:1. Наружный слой 
медии построен из эластических мембран и волокон, образующих 
сетевидные структуры. Во внутреннем слое преобладает гладкая 
мышечная ткань. Ядра миоцитов палочковидные, встречаются как 
гиперхромные, так и светлые эухроматичные. Между миоцитами  
и волокнами встречается небольшое количество фиброцитов с оваль-
ными гиперхромными ядрами. Наружная эластическая мембрана хо-
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рошо выражена. Толщина средней оболочки чревной артерии уток 
составляет 126,6±5,2 мкм, гусей – 132,0±21,6 мкм.

Медиа краниальной брыжеечной построена [3, 4, 5] по типу 
артерии мышечного типа с примесью значительного количества 
эластических волокон. Ядра миоцитов палочковидные, светлые  
с мелкой зернистостью хроматина. Наружная эластическая мембрана 
четко выражена. Толщина средней оболочки краниальной брыжееч-
ной артерии уток составляет 271,2±21,8 мкм, гусей – 180±3,2 мкм.

Медиа каудальной брыжеечной артерии [3, 4] построена по 
типу артерии мышечного типа, в которой очень мало эластических 
волокон и отсутствует наружная эластическая мембрана. Среди мио-
цитов с обычными палочковидными ядрами здесь вновь появляются 
мышечные клетки с нитевидными гиперхромными ядрами. Тол-
щина средней оболочки каудальной брыжеечной артерии составляет 
99,0±5,2 мкм.

Во всех вышеперечисленных сосудах пучки миоцитов в медии 
ориентированы по спирали.

Наружная оболочка всех артерий представлена соединитель-
ной тканью, в которой преобладают пучки коллагеновых волокон, 
встречаются эластические волокна, а также клетки соединительной 
ткани, преимущественно фиброциты с уплощенными или оваль-
ными ядрами. Во всех артериях, кроме каудальной брыжеечной, 
волокна лежат рыхло, лишь в каудальной брыжеечной артерии они 
плотно прилегают друг к другу.

Выводы и результаты
Из всего вышеперечисленного можно выделить следующие за-

кономерности.
1. Независимо от того, какого типа артерия, эластического, 

мышечно-эластического или мышечного, внутренняя эластическая 
мембрана не развита.

2. В средней оболочке артерий уток очень много эластических 
волокон.

3. Толще всего медиа в каудальном участке аорты и в краниаль-
ной брыжеечной артерии, в остальных сосудах значительно тоньше.

4. Видовые различия в строении стенки сосудов выявляются 
преимущественно на морфометрическом уровне.
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* * *

Опыт лечения бабезиоза собак в клинике «Сенбернар» 
г. Челябинска

Ш. Т. Зулфонов

В публикации раскрыта эпизоотологическая ситуация по бабезиозу 
собак на территории, обслуживаемой ветеринарной клиникой «Сенбернар» 
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(г. Челябинск). Описан опыт лечения группы собак, больных бабезиозом,  
с использованием препарата «Неозидин». Проведена оценка эффективно-
сти схемы лечения бабезиоза с применением пироплазмоцидного препарата 
Неозидин.

Ключевые слова: собаки, бабезии, лечение бабезиоза, Неозидин, гема-
тологические показатели, биохимические исследования крови.

Бабезиоз – природно-очаговое трансмиссивное кровепарази-
тарное заболевание собак, характеризующееся лихорадкой, разру-
шением эритроцитов и выделением гемоглобина с мочой. В России 
возбудителем, вызывающим заражение собак, является одноклеточ-
ный паразит Babesiacanis. Заболевание передается с укусами иксодо-
вых клещей. Клинические симптомы зависят от возраста животного 
(молодые собаки более чувствительны к патологии). В основном при 
бабезиозе у животных наблюдается высокая температура, анемич-
ность и желтушность слизистых оболочек, а также гемоглобинурия 
и учащенное сердцебиение. Переносчиком возбудителя являются 
иксодовые клещи Dermacentorreticulatus [6, 8–10]. Заболеваемость 
собак бабезиозом в России растет с каждым годом, в том числе на 
Южном Урале [3–5]. Для лечения кровепаразитарных болезней жи-
вотных применяют различные схемы лечения и препараты [3–6, 11]. 
Пироплазмоцидные препараты в основном являются достаточно 
токсичными и не всегда оказывают положительный эффект при дан-
ном заболевании [1–6]. Поиск оптимальных схем лечения и менее 
токсичных химиопрепаратов является актуальным для ветеринарной 
медицины мелких домашних животных [3–5, 7].

Цель работы – изучение распространенности бабезиоза  
и опыта лечения собак, больных бабезиозом, в условиях клиники 
«Сенбернар» г. Челябинска и оценка эффективности применения 
противопаразитарного препарата Неозидин. Перед нами были по-
ставлены задачи: изучить распространенность бабезиоза у собак 
на территории, обслуживаемой ветеринарной клиникой; сформиро-
вать группу животных для исследования из числа собак, больных 
бабезиозом; провести диагностические исследования мазков крови 
животных; испытать схему лечения бабезиоза у собак препаратом 
Неозидин; проанализировать полученные результаты и определить 
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эффективность. Объектом исследования являлись собаки, больные 
бабезиозом, разных пород, возрастом от трех до одиннадцати лет.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в условиях ветеринарной клиники 

«Сенбернар» в городе Челябинске. Для оценки эффективности про-
тивобабезийного препарата Неозидин при лечении собак, больных 
бабезиозом, был проведен опыт. По принципу аналогов была сфор-
мирована группа из 5 собак, больных бабезиозом. Больным живот-
ным оказывали лечебную помощь, используя пироплазмоцидное 
средство – Неозидин. Схема лечения животных включала симпто-
матическую терапию, диетотерапию, обеспечение хороших условий 
содержания и кормления.

Диагноз на бабезиоз ставили на основании анамнеза, клиниче-
ских признаков и микроскопического исследования мазков перифе-
рической крови собак. Мазки окрашивали с помощью модифициро-
ванного метода (азур эозин + метиленовый синий). До применения 
лечебных препаратов и через 10 дней после терапии проводили 
микроскопическое исследование мазков периферической крови на 
внутриэритроцитарные формы бабезий.

Действующее вещество препарата «Неозидин» – диминазенди-
ацетурат. Фармакологическое действие диминазендиацетурата ос-
новано на принципе ингибирования аэробного гликолиза и синтеза 
ДНК у кровепаразитов, данный процесс приводит к разрушению 
их клеточной структуры и гибели. Терапевтическая концентрация 
в крови больных животных после парентерального введения дости-
гает через 3–5 часов и остается в течение 24 часов. Концентрируется 
препарат в основном в почках и печени, пути выведения из орга-
низма с мочой, лактирующие животные могут выделять частично  
с молоком. Антипротозойный препарат «Неозидин» относится  
к умеренно опасным веществам, при введении рекомендуемых доз 
не оказывает тератогенного, сенсибилизирующего, местнораздража-
ющего и эмбриотоксического действия. Неозидин применяется жи-
вотным внутримышечно однократно из расчета 1 мл препарата на  
20 кг массы животного. 

Диетотерапия является важной частью в лечении собак, боль-
ных бабезиозом. Больным животным была рекомендована следую-
щая диета: мясное пюре, каши (сечка риса, пшеницы, гречи + мясо). 
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Мясо нежирное – говядина, ягненок, индейка. В корм можно добав-
лять несколько капель нерафинированного растительного масла – 
кукурузного, льняного, оливкового.

Результаты исследования
В соответствии с поставленной задачей была изучена рас-

пространенность бабезиоза у собак. За период 2017–2019 гг. нами 
был осуществлен анализ заболеваемости собак бабезиозом, заре-
гистрированных в ветеринарной клинике «Сенбернар» (табл. 1). 
При анализе эпизоотического состояния по заболеваниям за период  
2017 г. установлено, что было зарегистрировано 890 больных собак 
с заразной этиологией, заболеваемость животных бабезиозом соста-
вила 53,9 %. В последующие годы заболеваемость собак бабезиозом 
только увеличивалась: в 2018 г. – 55,78 %, в 2019 г. – 60,81 %. Та-
кая тенденция свидетельствует о широком распространении в по-
следние годы этого кровепаразитарного заболевания на территории, 
обслуживаемой клиникой. Исходя из полученных данных, можно 
сделать вывод, что бабезиоз собак является одним из самых рас-
пространенных заразных заболеваний в г. Челябинске. Необходимо 
подчеркнуть, что породистые животные более подвержены заболе-
ванию, чем беспородные, так, по нашим данным, за изучаемый пе-
риод 66,8 % больных животных относилось к породистым. Учет по-
ловых признаков показал на преобладание заболеваемости у самцов 
по сравнению с самками. Однако надо учитывать, что в популяции 
собак, принадлежащих собаководам-любителям, в основном преоб-
ладают кобели.

Таблица 1 – Заболеваемость собак бабезиозом в 2017–2019 гг.

Год  
регистра-

ции

Кол-во  
принятых  
животных,  

гол.

Кол-во  
заболевших  
животных,  

гол.

% забо-
левших 

животных 
от принятых 

животных

В том числе
породи-

стые
беспород-

ные

гол. % гол. %

2017 890 480 53,93 350 72,9 130 27,1
2018 950 530 55,78 405 76,4 125 23,6
2019 740 450 60,81 220 48,9 230 51,1
Итого: 2580 1460 56,58 975 66,8 485 33,2
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Бабезиоз – заболевание с выраженным сезонным проявлением. 
По нашим данным установлено, что в условиях ветеринарной кли-
ники «Сенбернар» на территории г. Челябинска заболевание наи-
более часто регистрируется весной, летом и осенью. В случаях 
хронического течения заболевания отмечаются единичные случаи 
проявления в зимний период. Первые вспышки заболеваемости от-
мечались в апреле и продолжалась в мае, далее наблюдался спад за-
болеваемости. Менее выраженный подъем регистрировался в июле: 
число заболевших собак оставалось на прежнем уровне либо не-
значительно увеличивалось, к концу месяца отмечалось снижение. 
Следующий подъем заболевания отмечался в конце августа, осенний 
пик заболеваемости наблюдался в сентябре. В октябре регистриро-
валось снижение случаев проявления бабезиоза, в конце месяца бо-
лезнь не отмечалась. Заболеваемость собак бабезиозом во многом 
зависит от таких погодных условий, как температура, влажность  
воздуха. Данные условия необходимы для развития переносчиков 
возбудителей заболевания – иксодовых клещей.

Больным бабезиозом собакам в ветеринарной клинике «Сен-
бернар» назначают лечение, которое включает антипротозойный 
препарат неозидин (внутримышечно 1,2 мл), а также средства пато-
генетической и симптоматической терапии. В схему лечения входят: 
1) внутривенно инфузии натрия хлорида 0,9 % 400 мл 1 раз в день 
по состоянию; 2) Гепатоджект 3,0 мл внутривенно или подкожно  
1 раз в день в течение 7 дней; 3) Амоксициллин 15 % 3,0 мл под-
кожно; 4) Витамин В12 внутривенно или подкожно 1 раз в день в те-
чение 7 дней; 5) Фолиевая кислота по 1 таблетке, после кормления 
1 раз в день в течение 7 дней; 6) Анальгин 2,0 мл + димедрол 2,0 мл 
внутривенно или внутримышечно.

 Владельцы больных животных своевременно обращались за 
помощью в клинику. Лечение больных собак бабезиозом проводи-
лось в начальный период заболевания, при появлении характерных 
симптомов болезни. Своевременно начатая терапия собак позволила 
предупредить гибель животных от заболевания. Эффективность спо-
соба лечения с применением препарата Неозидина составила 100 %, 
по результатам микроскопического исследования мазков перифери-
ческой крови на 10-й день лечения отмечено полное выздоровле-
ние. После введения препарата Неозидин в контролируемой группе  
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в рекомендуемой дозе основные симптомы болезни, связанные с ин-
токсикацией организма больных животных, исчезли через 5–7 часов.

Заключение
Данные по эпизоотической ситуации свидетельствуют о ши-

роком распространении в 2017–2019 гг. бабезиоза у собак на тер-
ритории, обслуживаемой специалистами ветеринарной клиники 
«Сенбернар». Поэтому можно сделать вывод, что бабезиоз является 
одним из самых распространенных заразных заболеваний собак  
в г. Челябинске. Необходимо подчеркнуть, что породистые живот-
ные более подвержены заболеванию, чем беспородные. Применение 
в схеме лечения бабезиоза собак препарата Неозидин является хоро-
шим вариантом для этиотропной терапии патологического процесса, 
при своевременном лечении этот препарат позволяет снизить про-
должительность течения заболевания.
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* * *

Морфологическая характеристика осевого скелета  
австралийского кенгуру

Е. В. Илюшкина

В доступной научной литературе по строению скелета кенгуру име-
ются лишь фрагментарные сведения. Перед нами стояла задача на музей-
ном препарате «Скелет кенгуру» провести морфологическое исследование 
осевого скелета кенгуру с учетом характера передвижения и распределения 
силовых нагрузок на костный остов.
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Ключевые слова: скелет кенгуру, шейный позвонок, грудной позвонок, 
поясничный позвонок, крестцовый позвонок, хвостовый позвонок, морфо-
метрические исследования.

Анатомический музей кафедры морфологии, физиологии  
и фармакологии отличается богатством и разнообразием учебных  
и демонстрационных препаратов, из них только скелетов живот-
ных и птиц более двухсот, среди них имеются и уникальные. Нас 
заинтересовал скелет австралийского кенгуру, смонтированный  
в 1994 году.

К отряду сумчатые относится 250 видов. Среди представителей 
этого отряда есть насекомоядные, растительноядные и хищники.

Известно, что способ опоры, особенности передвижения, раз-
множения и вынашивания детенышей и весь образ жизни кенгуру 
резко отличаются от домашних животных.

По внешнему виду крупные экземпляры кенгуру имеют длину 
тела, включая хвост, до 3 метров, причем мощный и длинный хвост 
составляет больше половины длины тела.

В связи с тем, что в доступной литературе имеются разноре-
чивые фрагментарные сведения о строении скелета кенгуру, мы ре-
шили детально изучить и описать строение осевого скелета кенгуру. 
Материалом для наших исследований стал музейный препарат – ске-
лет кенгуру. 

Исходя из таких редких и отчетливо выраженных функцио-
нальных особенностей австралийского кенгуру, мы решили выявить 
морфологические особенности позвоночного столба как основного 
стержня тела, обратив внимание не только на их морфологические, 
но и на морфометрические особенности его сегментов.

Цель нашего исследования – определить морфометрические 
показатели биомеханической модели осевого скелета с учетом ха-
рактера передвижения и распределения силовых нагрузок. 

В процессе исследования мы определяли количественный со-
став отделов позвоночного столба, особенности строения средних  
и пограничных позвонков в каждом отделе, измеряли штангенцирку-
лем длину тел позвонков, определяя абсолютную и относительную 
длину отделов позвоночного столба.
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Нами установлено, что позвоночный столб австралийского кен-
гуру включает 47 сегментов, из них 7 – шейных, 13 – грудных, 6 – по-
ясничных, 2 – крестцовых и 19 – хвостовых.

Для сравнения отметим, что количество костных сегмен-
тов позвоночного столба домашних млекопитающих, по данным  
Ю.Ф. Юдичева, колеблется от 49–50 у крупного рогатого скота,  
до 50–52 – у свиньи. 

Таким образом, имея количественный состав, достаточно близ-
кий к домашним животным, мы должны отметить и значительное 
удлинение тел его позвонков, и слабовыраженную редукцию хвосто-
вого отдела.

Хвостовый отдел наземных позвоночных в определенной 
степени утрачивает свое первоначальное значение как основной 
локомоторный орган, поэтому он значительно укорочен или ре-
дуцирован. У кенгуру хвост не только сохраняет свое значение,  
но и приобретает функцию опоры, поэтому остается мощным с хо-
рошо развитой мускулатурой и костной основой.

Шейный отдел осевого скелета у кенгуру включает 7 позвонков 
и представляет собой короткий одноплечевой рычаг, его длина со-
ставляет 8,9 %. Атлант на дугах не имеет дорсального и вентраль-
ного бугорков, крылья пластинчатые, расположены во фронтальной 
плоскости, поперечные отверстия отсутствуют, вместо крылового 
отверстия вырезка.

Осевой позвонок имеет высокий пластинчатый гребень, не-
значительно нависающий над зубом, межпозвоночное отверстие от-
сутствует, зубовидный отросток короткий, цилиндрической формы. 
Поперечнореберный отросток разделен глубокой овальной вырез-
кой, верхушка поперечного и реберного отростков заострены и об-
ращены каудально.

Длина тел средних шейных позвонков составляет 20,0–21,0 мм,  
краниальные и каудальные суставные отростки хорошо развиты, 
имеют плоские суставные поверхности. На боковой поверхности 
4–5 и 6-го позвонков расположен двуветвистый поперечноребер-
ный отросток, на 3-м и 7-м он имеет одну ветвь, направленную 
на 3-м каудально, на 7-м – латерально, их свободные концы утол-
щены. Остистые отростки развиты равномерно, пластинчатой 
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формы, поставленные вертикально, только на 7-м наклонен впе-
ред к 6-му.

Грудной отдел содержит 13 сегментов, его абсолютная длина 
составляет 32,7 см, а относительная 20,2 %. Тела позвонков равно-
мерной длины 2,4–2,6 см, только 4-й и 5-й – 2,7–2,8 см. Остистые 
отростки высокие, отклонены назад, у основания расширены, а дор-
сально заужены, межостистые пространства обширные. Краниаль-
ные суставные отростки вытянуты вперед и отделены друг от друга 
глубокими треугольными вырезками, доходящими до основания 
остистого отростка. Между каудальными суставными отростками 
такие же глубокие вырезки. Они формируют обширные междужные 
пространства.

На 13-м грудном позвонке от дуги в каудальном направлении 
отходит добавочный отросток.

Поясничный отдел образует костный остов брюшной полости 
и передает импульсы от тазовых конечностей и хвоста вверх. По 
своему устройству поясница должна отвечать трем главным каче-
ствам – обширности, прочности и подвижности. Усиливает и укре-
пляет поясницу мощный мышечный каркас, расположенный между 
остистыми и поперечнореберными отростками.

Поясничный отдел кенгуру содержит 6 массивных за счет тела 
и образований на дуге, по сравнению с грудными, позвонков. Его 
абсолютная длина составляет 19,5 см, относительная – 12,1 %. Тела 
позвонков по направлению к последнему равномерно удлиняются от 
2,3 до 3,7 см. Остистые отростки на первых двух широкие пластин-
чатые, на 3, 4, 5 и 6 – узкие и высокие. Суставные отростки сильно 
развиты, имеют плоские поверхности. На первых пяти позвонках хо-
рошо развиты добавочные отростки.

Сосцевидные и добавочные отростки на поясничных позвон-
ках являются дополнительными точками прикрепления мощной 
мускулатуры области поясницы и корня хвоста. Это обеспечивает  
не только прочность отдела, но и ловкость, силу и точность движе-
ний в этих отделах туловища.

Поперечнореберный отросток первого поясничного позвонка 
маленький, двуветвистый, обращен ветвями вперед и вниз, на 
остальных – пластинчатые с обширной плоскостью. Концы отрост-
ков заострены и обращены вперед.
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Крестцовый отдел – самый короткий, содержит два срос-
шихся позвонка, абсолютная длина 5,7 см, относительная состав-
ляет 3,5 %.

Крестцовая кость является местом прикрепления тазовых ко-
нечностей и суставная поверхность для подвздошной кости лежит 
латерально. Тело короткое, гребень имеет вырезку между остистыми 
отростками позвонков. Краниальные суставные отростки длинные, 
выступают вперед и отделены вырезкой от крыльев.

Дорсальное крестцовое отверстие одно, расположено на дуге 
первого сегмента.

Хвостовой отдел у кенгуру самый развитый, включает 19 круп-
ных, массивных позвонков, составляет более половины длины по-
звоночного столба. Редукция слабо выражена и характерна для по-
следних 3–4 сегментов. Абсолютная длина хвостового отдела 90 см, 
относительная 55,3 %.

Начиная с первого позвонка до 4-го длина каждого увеличива-
ется на 1 см, самые длинные 7, 8, 9 и 10, их длина относительно 
первого увеличивается вдвое. И только начиная с 11 сегмента тела 
позвонков плавно укорачиваются, самые короткие и маленькие 3 по-
следних хвостовых.

Сохраняют все морфологические признаки первые пять, 
остальные постепенно теряют структурные элементы, в частности, 
дугу, суставные отростки, но остаются крупными, несут обширные 
поверхности для прикрепления мускулатуры.

Такой массивный орган с мощной мускулатурой должен иметь 
достаточное кровоснабжение. Мы не знаем диаметра срединной 
хвостовой артерии, но достоверно можем характеризовать костную 
защиту, обеспечивающую этот крупный сосуд.

На вентральной поверхности тел хвостовых позвонков с 3-го 
по 14-й имеются «гемальные позвонки» – это отдельные самосто-
ятельные образования, с замкнутым крупным, диаметром более  
1 см отверстием для хвостовой артерии, с хорошо развитыми вен-
тральными и латеральными отростками. Дорсальная поверхность 
гемальных образований обращенная к телам позвонков, несет 
плоскую шероховатую поверхность. Возможно, эти гемальные 
структуры окружены слоем жирового вещества, упаковывающего 
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и защищающего сосуды. Эта важная, на наш взгляд, жировая про-
слойка смягчает механические воздействия на хвост во время 
опоры.

Ребра кенгуру цилиндрической формы в количестве 13 пар 
S-образно изогнуты, фасетка ребра плоская. В отличие от млеко-
питающих, у кенгуру головка ребра крепится к одному грудному  
позвонку. 

Грудная кость длиной 23,9 см, цилиндрической формы (диа-
метр 0,9 см), на каудальном конце имеется небольшой мечевидный 
хрящ. 9 реберных хрящей отходят под углом, первый реберный 
хрящ длиной 3,2 см, длина девятого реберного хряща увеличивается  
до 11,5 см.

Вывод
Таким образом, обобщая результаты проведенных исследова-

ний, мы можем понять не только сложность строения позвоночного 
столба, но и проследить причинную связь, исторически сложившу-
юся между структурой и функцией у таких экзотических живот-
ных, как кенгуру. Исследуя костную основу, мы можем предпо-
лагать, что только при такой длине, подвижности и пластичности 
позвоночника и мощной мускулатуре, связанной с ней, эти живот-
ные могут выполнять достаточно сильные прыжки как вверх, так 
и вперед.
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Ветеринарно-санитарная оценка качества  
и безопасности копчено-вареных изделий из свинины, 
изготавливаемых в ООО «Карьера»

Д. Н. Карпова, Д. А. Савостина

В работе представлены ветеринарно-санитарные характеристики коп-
чено-вареных изделий из свинины, изготовленных в ООО «Карьера». Уста-
новлено соответствие качества и безопасности исследуемых мясопродуктов 
требованиям нормативных документов по органолептическим, физико-хи-
мическим, санитарно-гигиеническим требованиям и содержанию тяжелых 
металлов.

Ключевые слова: копчено-вареные изделия из свинины, органолепти-
ческие, физико-химические показатели, микробиологические показатели, 
токсичные элементы, тяжелые металлы, безопасность.

Мясо является одним из наиболее ценных продуктов питания. 
Из всего многообразия мясопродуктов изделия из свинины, в осо-
бенности копчености, пользуются особым спросом. Это большая 
группа мясопродуктов, многие из которых относятся к деликатес-
ным. Копчености из свинины характеризуются высокими вкусо-
выми качествами, пищевой ценностью (наличие полноценного 
белка, жира, энергии), стойкостью при хранении [4].

Несмотря на высокую стоимость деликатесов, спрос на них 
практически никогда не падает, в отличие от качества. Многие 
производители в погоне за прибылью нарушают технологию про-
изводства, используют некачественное сырье, что способствует 
изготовлению продуктов низкого качества. Для выпуска доброка-
чественной продукции необходимо учитывать ряд факторов: со-
вершенствование методов контроля продовольственного сырья  
и пищевых продуктов, соблюдение режимов технологической об-
работки и хранения, всесторонний анализ причин снижения каче-
ства и появления дефектов [1, 2].

Цель работы: ветеринарно-санитарная оценка качества и без-
опасности копчено-вареных изделий из свинины, изготавливаемых 
в ООО «Карьера».
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Для выполнения поставленной цели были определены следу-
ющие задачи: установить соответствие ветеринарно-санитарных ха-
рактеристик и безопасности копчено-вареных изделий из свинины 
требованиям нормативной документации; обосновать ветеринарно-
санитарную оценку копчено-вареных изделий из свинины, выраба-
тываемых мясоперерабатывающим предприятием ООО «Карьера».

Объект и предмет исследования
Объекты исследования: образцы копчено-вареных изделий из 

свинины, выработанных ООО «Карьера» по СТО 0196363470-009-
2016: «Рулька», карбонад «Столичный», грудинка «Крылатская».

Предмет исследования: ветеринарно-санитарные характери-
стики и показатели безопасности копчено-вареных изделий из сви-
нины.

Основная часть
Исследования проводили на базе лаборатории кафедры ве-

теринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребитель-
ских товаров, лаборатории мясоперерабатывающего предприятия  
ООО «Карьера», межкафедральной лаборатории ИНИЦ Института 
ветеринарной медицины ЮУрГАУ.

Продукты исследовали на соответствие показателей каче-
ства (органолептических, физико-химических) и безопасности 
(санитарно-гигиенических) требованиям нормативно-техниче-
ской документации: СТО 0196363470-009-2016, ТР ТС 021/2011  
и ТР ТС 034/2013.

Из результатов органолептического исследования следует, что 
продукты представляли собой изделия определенной формы с ровно 
обрезанными краями, с чистой, сухой поверхностью, без пятен, за-
грязнений, выхватов мяса, бахромок. Форма у всех изделий была 
прямоугольная, у грудинки «Крылатская» – с ребрами. Консистен-
ция мышечной ткани продуктов была упругой, на разрезе она имела 
равномерный розово-красный цвет, без серых пятен. Цвет жировой 
ткани был белым. Запах и вкус изделий были приятными, специфи-
ческими, с ароматом копчения и ветчинности, без посторонних при-
вкусов и запахов, вкус в меру соленый. 

Таким образом, по всем регламентируемым органолептиче-
ским показателям исследуемые образцы соответствовали требова-
ниям СТО 0196363470-009-2016. 
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По результатам физико-химических испытаний все исследуе-
мые продукты также соответствовали требованиям нормативного 
документа по показателям массовой доли жира, белка, поваренной 
соли и нитрита натрия. Так, в среднем массовая доля соли состав-
ляла 1,3 % при норме не более 3,5 %, нитрита натрия – 0,0025 % при 
норме не более 0,005 %; массовой доли жира от 10 до 32 % и массо-
вой доли белка от 8,2 до 10,6 %, в зависимости от вида изделия. По-
лученные результаты свидетельствуют о соблюдении режимов всех  
технологических операций изготовления продуктов – от формова-
ния мясного сырья и приготовления рассолов до режима их тепловой 
обработки.

Сведения о результатах санитарно-гигиенических исследова-
ний продуктов из свинины были взяты из протоколов лаборатории 
ФГБОУ ВО «Челябинская МВЛ». Анализ полученных результатов 
показал, что по общей бактериальной обсемененности, а также по 
содержанию возбудителей пищевых болезней людей все исследо-
ванные продукты соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011. 
Бактериальная обсемененность у изделий имела несущественные 
отличия: наименьшие значения были у копчено-вареного изделия 
«Рулька» и карбонада «Столичного» (1×101), наибольшая – у гру-
динки «Крылатская» (1×102), что, возможно, связано с различным 
санитарным состоянием сырья, используемого при производстве 
данных мясопродуктов. Наличие условно-патогенной и патоген-
ной микрофлоры в указанном нормой количестве продукта обнару-
жено не было ни в одном из образцов, а значит, данная продукция 
по содержанию возбудителей пищевых болезней для потребителей  
безопасна.

Безопасность продуктов зависит от очень многих факторов. 
Токсичные элементы очень опасны, так как даже в незначительных 
количествах способны нанести вред организму [5].

Результаты содержания токсичных элементов для копчено-ва-
реных продуктов из свинины, вырабатываемых ООО «Карьера», 
представлены на рисунке 1.

Анализ рисунка 1 показал, что по концентрации токсичных эле-
ментов все используемые образцы были безопасны и не превышали 
допустимых уровней по ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 034/2013. Отли-
чия между этими образцами были несущественными. Значит, сырье, 
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используемое для производства мясных изделий, как и в конечном 
счете готовый продукт являются экологически безопасными по со-
держанию токсичных элементов. При допустимом уровне в 100 % 
содержание кадмия было в среднем в 3 раза, мышьяка в 7,7 раза, 
ртути в 12 раз и свинца в 50 раз ниже.

Рис. 1. Содержание токсичных элементов  
в процентах от допустимого уровня

Дополнительным исследованием к безопасности было опреде-
ление в деликатесных изделиях из мяса содержания отдельных тя-
желых металлов. 

Сами по себе тяжелые металлы до определенной предельно 
допустимой концентрации вреда организму не причиняют, а мно-
гие из них даже являются эссенциальными, то есть необходимыми 
для нормальной жизнедеятельности. Однако систематическое их 
превышение в мясных продуктах может привести к их накоплению  
в организме, вызывая тем самым негативные изменения в органах  
и тканях [3, 4].

На рисунке 2 представлены результаты исследований копчено-
вареных изделий из свинины на содержание отдельных тяжелых  
металлов.

Карбонад 
«Столичный»

«Рулька»
Грудинка 

«Крылатская»
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Рис. 2. Результаты содержания тяжелых металлов, % от ПДК

Из рисунка 2 видно: ни один из тяжелых металлов не превышал 
предельно допустимой концентрации в мясных изделиях. При этом  
в разных копчено-вареных изделиях их содержание было различ-
ным, что объясняется использованием различных видов и партий 
сырья. Все мы знаем о пользе минеральных веществ. Наиболее обо-
гащена ими была грудинка «Крылатская», затем карбонад «Столич-
ный» и «Рулька».

Таким образом, копчено-вареные изделия из свинины, выраба-
тываемые ООО «Карьера», по органолептическим, физико-химиче-
ским показателям и показателям безопасности соответствовали тре-
бованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013.

Выводы и результаты
Таким образом, по всем регламентируемым органолептическим 

и физико-химическим показателям исследуемые образцы соответ-
ствовали требованиям СТО 0196363470-009-2016. По содержанию 

Карбонад «Столичный» «Рулька»Грудинка «Крылатская»
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санитарно-гигиенических показателей все образцы соответствовали 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
и ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».
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Оценка эффективности дрессировки розыскных собак 
по системе национальной дрессуры и системе IGP

М. Ю. Киселева

Проведена оценка эффективности дрессировки собак розыскных 
служб по системе национальной дрессуры и системе IGP. Применение 
обеих систем обеспечивает подготовку розыскных собак для поисковых 
работ. По системе национальной дрессуры подготовка одного животного 
предусматривает более короткий период, ниже по цене, более высокую га-
рантию работы животного по запаховому раздражителю. Подготовка собак 
по системе международной дрессуры занимает более длительное время,  
в три раза дороже, но в 1,5 выше обеспечивает проработку следа.

Ключевые слова: собака, дрессировка, рабочие качества, рефлексы, 
национальная дрессура, система IGP.

Вопросы отношения человека к мелким непродуктивным жи-
вотным в современном обществе не остаются без внимания. Прио-
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ритетом для каждого владельца является обеспечение качественного 
уровня кормления [8], объективной оценки заболеваемости [13], про-
филактики [5, 11] болезней и лечения питомцев [1]. При этом эконо-
мическая составляющая остается актуальной [3, 14] и определяет рей-
тинг учреждений [7, 10]. Особое значение придается формированию 
поведения мелких непродуктивных животных, особенно дрессировке 
служебных собак [4]. Прежде чем использовать собак, необходимо их 
правильно подготовить. Современная дрессировка предусматривает 
применение разных способов и систем [2, 15]. В связи с вышеизло-
женным целью исследований явилась оценка эффективности дрес-
сировки собак розыскных служб по системе национальной дрессуры 
и системе IGP. Объектом исследования явились собаки породы немец-
кая овчарка, предметом – их рабочие качества.

Основная часть
Для оценки результатов дрессировки розыскных собак на пло-

щадках г. Магнитогорска в 2019 г. было сформировано две группы 
собак (кобели и суки) в возрасте 3–5 лет породы немецкая овчарка 
по 5 голов в каждой. Собаки первой группы проходили обучение под 
руководством инструктора по национальным видам дрессировки, 
второй – на стадионе, специализирующемся по международным 
видам дрессуры. Обе группы животных подлежали тестированию, 
которое представляло собой прохождение следа длиной 1 км с пя-
тью тупыми углами и семью вещами на траектории следа. С целью 
исключения искажения результатов тестирование проводилось в дни 
с учетом погодных условий. Оценка работы животных исходила из 
того, насколько быстро животные прорабатывали след, насколько 
качественно проходило движение по прямым и прохождение углов, 
сколько было найдено вещей. Оценка рабочих качеств собак про-
ходила по системе, разработанной судьей испытаний и указанной  
в таблице 1.

Результаты исследования показали, что постановка навыка по-
исковой работы по разным системам имеет различия. Постановка 
навыка по методике национальной дрессуры происходила с по-
мощником, меняющимся на каждом занятии. Он играл с собакой 
своей вещью при дрессировщике, нарабатывал возбуждение на за-
паховый раздражитель. После выработки устойчивой связки (после  
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нескольких занятий) помощник убегал от собаки с аппортировочным 
предметом – дрессировщик придерживал собаку на поводке, и после 
того, как скроется помощник, пускал собаку на поводке, конец кото-
рого держал сам. После нахождения человека собаку поощряли игрой  
с помощником. В дальнейшем происходило усложнение маршрута, 
увеличение длины следа, замена человека на вещи и «запаховые 
точки», выдерживание следа и т.д. [9, 12]. Постановка собак на след 
по системе IGP осуществлялась через возбуждение пищевого центра. 
Первоначально осуществлялась проработка следа хозяина, после 
чего привлекался сторонний человек. Происходила наработка связи 
запахового раздражителя с кормом, который был разложен по линии 
следа. Дрессировщик фиксировал животное на поводке, препятствуя 
его быстрому передвижению. Обучение обозначению вещей проис-
ходило отдельно и представляло собой укладку и указание мордой 
животного на предмет, в отличие от методики национальной дрес-
суры, в которой применяется поднос предмета [6]. Далее происхо-
дило введение усложнений, как в национальной школе. Подготовку 
собак оценивали по результатам испытаний – сдача нормативов  
и получение рабочей квалификации. Все собаки на момент участия 
в исследовании имели рабочие квалификации (розыскная служба  
в системе национальной дрессуры и IGP-1 в системе международ-
ной дрессировки). Подготовка собак по системе национальной дрес-
суры длилась в среднем 4–5 месяцев, по системе IGP – 1–1,5 года.

Таблица 1 – Балльная система оценки рабочих качеств розыскных 
собак

Критерий оценки Присуждаемые баллы  
или оценка

Прохождение следа с обозначением конечной 
точки (последняя вещь) 40

Движение животного вдоль линии следа до 10 м 
от него –5

Пропущенная вещь или необозначенная собакой 
(каждая) –5

Уход с линии следа дальше 10 м от него Снят
Работа более 30 минут –5
Работа более 45 минут –10
Работа более 60 минут Снят
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Собаки, проходившие обучение по системе национальной дрес-
суры, прошли след до 30 минут, две из них обозначили все вещи  
и прошли след корректно, одна из них пропустила три вещи, другая 
две, еще одна (20 %) была снята за то, что ушла с линии следа более 
чем на 10 метров. То есть 100 %-я эффективность достигнута у двух 
собак из пяти – 40 %. Собаки, прошедшие обучение по системе IGP, 
прошли след в среднем за 45–50 минут, две из них были сняты за 
длительную проработку следа, все животные обозначили вещи, но 
одна из них прошла три вещи, вторая – две. 100 %-я эффективность 
достигнута у трех собак из пяти – 60 %.

На подготовку одной служебной собаки по системе нацио-
нальной дрессуры затрачивается в среднем 12 000 рублей (при цене 
одного занятия 250 рублей, занятиях три раза в неделю в течение  
4 месяцев), а по системе IGP – в 3 раза больше: 36 000 рублей (при 
тех же условиях, но в течение одного года). 

Оба метода дрессуры обеспечивают работу собаки по запаху 
человека. При этом собаки, которые обучаются по системе нацио-
нальной дрессуры, прорабатывают след на 50–66,7 %, чем обучаю-
щиеся по системе IGP, но последние движутся по следу более кор-
ректно (по линии следа).

Выводы и результаты
Тренинг собак по обеим системам с целью формирования на-

выка поисковой работы обеспечивает подготовку розыскных собак. 
По системе национальной дрессуры подготовка одного животного 
предусматривает более короткий период, ниже по цене, более высо-
кую гарантию работы животного по запаховому раздражителю. Под-
готовка собак по системе международной дрессуры занимает более 
длительное время, в три раза дороже, но в 1,5 выше обеспечивает 
проработку следа.
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Анализ количественного содержания хлорида натрия 
в колбасных изделиях

М. Б. Кобулжонова

В статье представлены результаты исследования колбасных изделий на 
содержание в них поваренной соли (хлорида натрия). Установлено, что в об-
разце колбасы «Докторская» производителей «Калинка» и «Таврия» содер-
жание поваренной соли составляет 1,314 и 1,839 %, что в 1,8 и 1,3 раза соот-
ветственно ниже, чем порог, установленный в нормативной документации.

Ключевые слова: вареные колбасы, хлорид натрия, метод Мора, кол-
басные изделия, мясная продукция.

Один из основных продуктов животного происхождения, вхо-
дящих в рацион человека, – это мясо и мясопродукты. Это обуслов-
лено тем, что в данных продуктах содержатся белки, витамины, ми-
неральные вещества, жиры и другие необходимые нутриенты. Белки 
мяса имеют высокую пищевую и биологическую ценность, так как 
практически полностью перевариваются ферментами желудочно-
кишечного тракта, а также белки мяса имеют значительное содер-
жание незаменимых аминокислот и их оптимальное соотношение. 
В то же время обеспеченность человечества мясными продуктами 
решается в том числе и за счет мясной продукции из переработан-
ного мяса [3, 4, 5].

Мясная продукция из переработанного мяса очень разно- 
образна. При употреблении в пищу колбасных изделий дополни-
тельной термической обработки не требуется. В связи с этим к кол-
басным изделиям и технологиям их приготовления предъявляются 
высокие санитарные требования [6, 8].

Так, постоянным компонентом колбасных изделий, формиру-
ющим вкус и обладающим консервирующими свойствами, является 
хлорид натрия, количество которого строго регламентируется [1, 2, 7].  
Строгий контроль содержания поваренной соли в колбасных изде-
лиях вызван тем обстоятельством, что избыточное употребление 
соли приводит к крайне нежелательным последствиям для здоровья 
людей: высокое артериальное давление, проблемы мочевыделитель-
ной системы и так далее.



105

Цель настоящего исследования – количественное определе-
ние содержания хлорида натрия в колбасных изделиях с использова-
нием метода Мора.

Материалы и методы: исследование проводили в лаборатории 
кафедры естественнонаучных дисциплин ФГБОУ ВО ЮУрГАУ в со-
ответствии с ГОСТ 9957-2015 «Мясо и мясные продукты. Методы 
определения содержания хлористого натрия (с Поправкой)» [1].  
В качестве объектов исследования выбрали колбасные изделия, 
пользующиеся особым спросом у потребителя. Для исследования 
в магазине розничной торговли приобрели вареную колбасу разных 
производителей: 

Образец № 1. Мясной продукт. Колбасное изделие вареное. Ка-
линка «Докторская».

Образец № 2. Мясной продукт. Колбасное изделие вареное. 
Таврия «Докторская».

Образец № 3. Мясной продукт. Колбасное изделие вареное. 
Ромкор «Докторская».

Результаты полученных исследований занесли в таблицу 1.

Таблица 1 – Содержание хлорида натрия в вареных колбасах  
разных производителей

Название продукта Торговая марка/
Производитель

Содержание хлорида 
натрия в изделии, %

Колбаса вареная «Докторская» «Калинка» 1,314
Колбаса вареная «Докторская» «Таврия» 1,839

Колбаса вареная «Докторская» ООО МПК  
«Ромкор» 2,184

Согласно ГОСТ 33673-2015, массовая доля поваренной соли для 
колбас категории Б не должна превышать значение более 2,4 %. В ходе 
исследований было установлено минимальное количество хлорида 
натрия для образца колбасы Калинка «Докторская». Так, содержание 
поваренной соли в данном образце составляет 1,314 %. Это в 1,8 раза 
ниже, чем порог, установленный в нормативной документации. 

В образце колбасы вареной Таврия «Докторская» содержание 
хлорида натрия согласно проведенным нами исследованиям состав-
ляет 1,839 %, что также ниже допустимого уровня, но не так значи-
тельно по сравнению с образцом № 1 – в 1,3 раза.
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В образце колбасы № 3 «Докторская» Ромкор установлено 
максимальное содержание хлорида натрия – 2,184 %, что на 0,09 % 
меньше, чем норматив, указанный в ГОСТе – 2,4 %.

Таким образом, колбаса вареная «Докторская» торговых марок 
«Калинка» и «Таврия» содержит поваренной соли меньше, чем ука-
зано в ГОСТе, что не является свидетельством в пользу высокого 
качества данного колбасного изделия, так как содержание хлорида 
натрия должно быть в пределах нормы, чтобы обеспечить как не-
обходимые вкусовые качества, так и консервирующие свойства дан-
ного компонента состава колбас. Колбаса вареная «Докторская» тор-
говой марки «Ромкор» содержит 2,184 % соответственно поваренной 
соли, что является оптимальным показателем для обеспечения вкуса 
и качества данных колбасных изделий.
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Санитарная оценка фермерского молока

М. Б. Кобулжонова

В работе представлены результаты микробиологических исследова-
ний молока коров, полученного на предприятиях малых форм хозяйствова-
ния Троицкого района Челябинской области. Определены микробная обсе-
мененность проб молока, наличие колиформных бактерий, сальмонелл, ста-
филококков, плесневых грибов и дрожжей. Установлено, что исследован-
ные пробы молока соответствуют по общему микробному числу первому 
классу, а в целом требованиям действующей нормативной документации.

Ключевые слова: молоко, корова, микробиологическая безопасность, 
колиформные бактерии, сальмонеллы.

По итогам социально-экономического развития Челябинской 
области в 2019 году поголовье крупного рогатого скота в хозяй-
ствах всех сельхозпроизводителей снизилось на 4,7 % в равнении  
с 2018 годом, в том числе на 2,9 % уменьшилось количество коров. 
При этом 50,3 % коров принадлежит населению области. Снизилось 
и количество произведенного молока – 415,9 тыс. тонн, что соста-
вило лишь 96,8 % от предыдущего года [9].

Первый заместитель министра сельского хозяйства Алек-
сандр Завалищин сообщил, что значительный вклад в производство  
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сельхозпродукции вносят фермеры и сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы. Развитие производства продукции живот-
новодства в фермерских хозяйствах происходит благодаря господ-
держке. В 2019 году 32 начинающих фермера получили в общем 
объеме 90 миллионов рублей, четыре семейных животноводческих 
фермы – 30 млн рублей [10]. Таким образом, в 2019 году на различ-
ные формы целевой поддержки фермерских хозяйств направлено 
197,5 млн рублей, что способствует получению качественной и без-
опасной продукции животноводства и растениеводства.

Контроль качества молока и молочной продукции осущест-
вляют в соответствии с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продук-
ции» (ТР ТС 033/2013) (с изменениями на 19 декабря 2019 года) [8].  
По сообщениям литературы, молоко, реализуемое населению че-
рез официальные торговые сети, на рынках, подвергается ветери-
нарному контролю и является безопасным [3]. Однако существуют  
и другие пути предоставления населению этого ценного питатель-
ного продукта. Очень важно, чтобы молоко получали от здоровых 
коров при соблюдении санитарных норм, особенно в предприятиях 
малых форм хозяйствования. Снижают качество сырого молока, ис-
ключая возможность его использования или использование только 
после соответствующей обработки, возбудители многих инфекцион-
ных болезней и порчи. Молоко коров с разными формами мастита 
непригодно, так как содержит патогенную микрофлору и не отвечает 
требованиям нормативных документов [4–7].

Учитывая вышеизложенное, целью работы было определить 
микробиологическую безопасность сырого молока, производимого 
фермерами Троицкого района Челябинской области.

Задачи исследования:
1. Изучить литературу и нормативные документы по теме ис-

следования.
2. Определить микробиологические показатели фермерского 

молока разных производителей в соответствии с действующим нор-
мативным документом.

3. Определить дополнительные микробиологические показатели.
Объектами специальных исследований были три пробы молока 

коровьего сырого, полученного в малых фермерских хозяйствах Тро-
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ицкого района. Предмет исследования – микробиологические пока-
затели безопасности согласно Техническому регламенту Таможен-
ного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013) (с изменениями на 19 декабря 2019 года) [8].

Молоко исследовали в лаборатории кафедры инфекционных бо-
лезней ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. На момент проведения экс-
перимента фермы благополучны по инфекционным болезням круп-
ного рогатого скота. Отбор проб для микробиологического анализа 
молока проводили, соблюдая стерильность, по ГОСТ 26668-85 [1].  
Пробы молока в течение часа доставили в лабораторию и присту-
пили к исследованию [2].

В соответствии с действующей нормативной документацией 
готовили разведения молока и определили количество мезофиль-
ных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ), наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) 
и сальмонелл. Дополнительно определяли присутствие патогенных 
стафилококков, спор плесневых грибов и дрожжи. КМАФАнМ опре-
деляли редуктазной пробой и методом посева. Посевы проводили  
в стерильные питательные среды: мясо-пептонный агар (МПА), 
среду Кесслер, агар Эндо, солевой агар, агар Сабуро. Культивиро-
вали все посевы в термостате при соответствующих температурах.

По результатам редуктазной пробы все исследуемые пробы мо-
лока соответствовали первому классу, ориентировочно в них содер-
жалось от 300 до 500 тысяч колониеобразующих единиц (КОЕ) в см3.

Результаты посева в питательные среды представлены в та-
блице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что наибольшее число бактерий  
в пробе № 2 – 4,8·105 КОЕ/см3. Наименьший показатель микробного 
числа у пробы № 1 – 3,6·105 КОЕ/см3. Полученные результаты соот-
ветствуют нормативным значениям по микробной обсемененности. 
Газообразование как положительный результат на БГКП обнаружили 
только в одном разведении пробы № 2, в других исследованных про-
бах молока колиформные бактерии не обнаружили, о чем свиде-
тельствовали результаты посева в среду Кесслер. При пересеве на 
дифференциально-диагностическую среду Эндо через 24 часа куль-
тивирования характерных для кишечной палочки колоний не обнару-
жили. Возможно, что газообразование немикробного происхождения.  
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Патогенные микроорганизмы золотистый стафилококк и сальмо-
неллы отсутствовали. Споры плесневых грибов и дрожжи выделили 
на пятый день культивирования в количествах, не превышающих  
50 КОЕ/см3.

Таблица 1 – Результаты микробиологических исследований  
фермерского молока

№  
п/п Показатель Проба 

№ 1
Проба 
№ 2

Проба 
№ 3

ТР ТС 033/2013 
(с изменениями 
на 19.12.2019 г.)

1 КМАФАнМ,  
не более КОЕ/см3 3,6×105 4,8×105 4,5×105 5×105

2

Объем (масса) 
продукта см3 (г), 
в которой не до-
пускаются БГКП, 
КОЕ/см3

Не обна-
ружено 1×105 Не обна-

ружено –

3

Объем (масса) 
продукта см3 (г), 
в которой не до-
пускаются патоген-
ные сальмонеллы, 
КОЕ/см3

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено 25

4 Патогенные стафи-
лококки, КОЕ/см3

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено

Не обна-
ружено Не нормируется

5
Споры плесневых 
грибов, дрожжи, 
КОЕ/см3

34 47 41 Не нормируется

В результате проведенных нами исследований установили со-
ответствие проб молока требованиям нормативных документов, по 
санитарно-микробиологической оценке все пробы молока признаны 
удовлетворительными. Дополнительные микробиологические пока-
затели подтвердили безопасность фермерского молока. 

Учитывая, что в процессе хранения молока микробный состав 
его изменяется в сторону увеличения, снижаются бактерицидные 
свойства свежевыдоенного молока, рекомендуем употреблять мо-
локо только после кипячения или пастеризации.
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Экономическая эффективность мероприятий,  
включающих вакцинацию собак и кошек  
против парвовирусных инфекций

А. Б. Круценко

Представлен анализ эпизоотической ситуации по парвовирусным ин-
фекциям кошек и собак в коммерческом ветеринарном лечебно-профилак-
тическом учреждении, проведена экономическая оценка профилактических 
противоэпизоотических мероприятий. Экономическая эффективность ме-
роприятий по вакцинации щенков и котят против парвовирусных инфек-
ций обусловливается величиной ветеринарных затрат, стоимостью собак  
и кошек и составляет 1,45–1,46 руб. и 1,01–1,02 руб. на один рубль затрат 
соответственно.

Ключевые слова: парвовирусный энтерит, панлейкопения, кошки, со-
баки, вакцинация, экономическая эффективность, ветеринарные затраты.
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Профилактика заразных болезней животных – проблема, ак-
туальная для владельцев сельскохозяйственных животных [4, 7]  
и птиц [6, 7], а также мелких непродуктивных животных [2, 5, 13]. 
Несмотря на принятые меры профилактики, стремление обеспечить 
своим питомцам оптимальные условия кормления и содержания, 
включая необходимую корректировку поведения [3, 10], среди мел-
ких непродуктивных животных постоянно регистрируются болезни 
заразной этиологии [1, 13]. Для владельцев животных важно, чтобы 
ветеринарные мероприятия были экономически оправданны [8], 
поэтому для ветеринарных учреждений, обслуживающих мелких 
непродуктивных животных и стремящихся к постоянному совер-
шенствованию ветеринарных услуг за счет повышения их качества 
и рейтинга [9, 12], важно донести до потребителя экономическую 
эффективность отдельно взятого мероприятия. В связи с вышеизло-
женным целью исследований явился анализ экономической эффек-
тивности мероприятий, включающих вакцинацию собак и кошек (до 
1 года включительно) против парвовирусных инфекций. Объектом 
исследования явились кошки и собаки, подлежащие вакцинации, 
включающей профилактику парвовирусной инфекции, предметом – 
показатели экономической оценки вакцинации при помощи вакцин 
серии Нобивак.

Основная часть
Исследования проводили в условиях коммерческого лечебно-

профилактического учреждения – ООО «Ветеринарный центр»  
(г. Магнитогорск Челябинской области). Для проведения экспери-
мента была изучена эпизоотическая обстановка по парвовирусным 
инфекциям собак и кошек в условиях клиники, в том числе по котя-
там и щенкам, определены наиболее востребованные владельцами 
схемы вакцинаций, выполнен анализ экономической эффективности 
мероприятий [11, 15, 16].

Результаты исследования показали, что в период с 2017-го 
по 2019 годы применялись вакцины для профилактики парво-
вироза собак, количество наименований которых составило 24, 
из них 13 отечественного производства. Вакцинации, включа-
ющей профилактику парвовирусной инфекции, подвергалось  
в 2017 году – 2594 головы, в 2018 году – 2531 голова, в 2019 году –  
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2690 голов, в том числе щенков – от 1215 до 1452 голов. Коли-
чество наименований вакцин для кошек составило 11, из них  
1 отечественного производства. Вакцинации было подвергнуто  
в 2017 году – 1954 головы, в 2018 году – 2031 голова, в 2019 г. –  
2366 голов, в том числе котят – от 1231 до 1396 голов. Несмо-
тря на вакцинацию, ежегодно регистрировались случаи заболе-
вания кошек и собак (табл. 1). Вакцинация собак против парво-
вирусного энтерита предусматривает первую вакцинацию в воз-
расте 4–6 недель вакциной Нобивак Puppy DP (стоимость дозы 
350 руб.), в возрасте 8–10 недель Нобивак DHPPi+L (стоимость 
650 руб.), затем в возрасте 12 недель и далее возрасте 1 года – 
вакциной Нобивак DHPPi+L+R (стоимость 850 руб.), далее раз  
в год. Таким образом, стоимость вакцинации собаки в первый год 
жизни 2700 руб. Вакцинация кошек против панлейкопении осу-
ществляется в возрасте 8–9 недель вакциной Нобивак Tricat Trio 
(750 руб.), в возрасте 11–13 недель, затем в 1 год Нобивак Tricat 
Trio (стоимость 950 руб.). Таким образом, стоимость вакцинации 
кошки в первый год жизни 2650 руб.

В результате опроса владельцев животных о стоимости жи-
вотных средняя стоимость кошек составила 9060±49,4 руб., собак – 
8340±45,9 руб.

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что фактический 
экономический ущерб от летальности щенков и котят был обуслов-
лен количеством павших животных. Затраты ветеринарные вклю-
чали в себя оплату услуг по вакцинации животных. За анализиру-
емый период в разные годы экономическая эффективность ветери-
нарных мероприятий по вакцинации собак и кошек практически 
не отличалась и составляла 1,45–1,46 руб. и 1,01–1,02 руб. на один 
рубль затрат соответственно.

Выводы и результаты
Экономическая эффективность мероприятий по вакцинации 

щенков и котят против парвовирусных инфекций обусловливается 
величиной ветеринарных затрат, стоимостью собак и кошек и со-
ставляет 1,45–1,46 руб. и 1,01–1,02 руб. на один рубль затрат соот-
ветственно.
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Эффективность специфической профилактики  
бруцеллеза крупного рогатого скота

А. И. Ларина

В статье представлены направления профилактических работ про-
тив бруцеллеза крупного рогатого скота в животноводческих предприятиях  
Республики Казахстан. Установлено, что ветеринарно-санитарные и диа-
гностические меры, проводимые на фермах, способствуют сохранению бла-
гополучия их по бруцеллезу. Абортированные плоды коров в обязательном 
порядке исследуют бактериологическим методом для исключения других 
болезней.

Ключевые слова: бруцеллез, крупный рогатый скот, иммунизация, 
диагностика, Brucella.

Проблема профилактики инфекционных болезней животных 
остается актуальной. Особое место занимают зооантропонозы, со-
циальная опасность которых представляет реальную угрозу здоро-
вью человека [1, 4–7]. В связи с этим бруцеллез включен в список 



119

карантинных болезней. Профилактика бруцеллеза животных в Ре-
спублике Казахстан осуществляется путем контроля своевремен-
ного проведения противобруцеллезных мероприятий, недопущения 
распространения патогенного агента.

Бруцеллезом заболевают все сельскохозяйственные, дикие, не-
продуктивные животные, восприимчив и человек. Этиологическим 
фактором болезни являются бактерии рода Brucella. Наиболее харак-
терно хроническое течение без клинических признаков. При остром 
проявлении у самок животных регистрируют аборты, задержание по-
следа, рождение нежизнеспособного молодняка и бесплодие. Причи-
нами патологии воспроизводства у коров могут служить и другие виды 
микробов, что необходимо учитывать при диагностике болезни [2, 3].  
Окончательный диагноз устанавливают бактериологическим мето-
дом, с обязательной идентификацией возбудителя. 

После объявления хозяйства неблагополучным проводят за-
мену всего поголовья. Второй вариант оздоровления – иммунизация 
скота противобруцеллезными вакцинами. Вакцины из живых ослаб- 
ленных культур могут вызывать поствакцинальные осложнения. 
Инфицированных животных выявляют систематическими иссле-
дованиями, дифференцируя поствакцинальные реакции. Больные 
животные подлежат убою. В помещениях проводят механическую 
очистку, дезинфекцию.

Оценку деятельности ветеринарной службы и своевременную 
корректировку проведения противоэпизоотических профилактических 
мероприятий осуществляют на основании мониторинга данных о за-
болеваемости бруцеллезом.

Целью работы было изучение эффективности ветеринарных 
профилактических противобруцеллезных мероприятий.

Объектами исследования служили хозяйства Костанайского 
района Республики Казахстан за период 2017–2019 гг.

Предмет исследования – эпизоотическое состояние этих хо-
зяйств по бруцеллезу крупного рогатого скота.

Исследования проводили в Костанайском областном фили-
але Республиканского государственного предприятия на праве хо-
зяйственного ведения «Республиканская ветеринарная лаборато-
рия» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства  
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сельского хозяйства Республики Казахстан. Материалом для иссле-
дований служили биологический материал крупного рогатого скота, 
статистические сведения учетной и отчетной ветеринарной доку-
ментации.

Анализируя документальные материалы за три года, устано-
вили отсутствие инфицированных и больных бруцеллезом живот-
ных. С целью предупреждения инфекции в хозяйства завозят только 
здоровый скот, изолированно выращивают молодняк, проводят де-
зинфекцию животноводческих помещений. Для дезинфекции в хо-
зяйствах применяют взвесь свежегашеной извести, раствор хлорной 
извести. Взрослое поголовье исследуют серологическим методом. 
Бактериологическим методом исследуют абортированные плоды на 
наличие возбудителей болезней согласно рекомендованным методи-
кам. На основании положительного лабораторного ответа хозяйство 
объявляют неблагополучным, проводят иммунизацию животных 
противобруцеллезными вакцинами.

В анализируемый период аборты у коров не регистрировали. 
В период с 2017-го по 2019 годы из 29 853 проб сывороток крови 
крупного рогатого скота общественного сектора, исследован-
ных реакцией агглютинации, реакцией связывания комплемента  
и Розбенга пробой положительно реагирующих голов не выделено. 

В пяти хозяйствах ТОО «им. К. Маркса», «ОХ Заречное»,  
ТОО «Ак-кудук», ТОО «Садчиковское», ТОО «Энгельса» отмечали 
наибольшее снижение поголовья животных, по ним же анализиро-
вали результаты серологического исследования скота на бруцеллез.

Таким образом, профилактические мероприятия против бру-
целлеза крупного рогатого скота эффективны, включают комплекс 
ветеринарно-санитарных мер, своевременное выявление и удаление 
из стада инфицированных животных.
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Сравнительная ветеринарно-санитарная оценка  
фаршей промышленного и непромышленного  
изготовления

А. И. Латыпова, Д. А. Савостина

В статье в сравнительном аспекте рассмотрены ветеринарно-санитар-
ная оценка и безопасность фаршей промышленного и непромышленного 
изготовления. Установлено соответствие показателей качества и безопас-
ности нормативным документам у фаршей № 1 и № 4. Образцы № 2 и № 3 
отнесены к категории «сомнительная свежесть» и были небезопасны, так 
как содержали палочки.

Ключевые слова: мясной фарш, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
ветеринарно-санитарная оценка, микроскопия, безопасность.

Фарш – это полуфабрикат, максимально подготовленный для 
кулинарной обработки и изготовленный из натурального и рубле-
ного мяса без термической обработки. Большой популярности со 
стороны потребителя фарши достигли за счет простоты в приготов-
лении фактически любых кулинарных блюд. При этом кто-то от-
дает предпочтение фаршу, изготовленному на производстве, кто-то 
«свежему» фаршу, только что накрученному из мяса и реализуемому  
в магазинах или на рынках. Но насколько может быть доброкаче-
ственным и безопасным данный полуфабрикат [1, 3, 4]?

Цель исследований: сравнительная ветеринарно-санитарная 
оценка фаршей промышленного и непромышленного изготовления.

Задачи: 1) изучить качество упаковки и полноту маркировки 
фаршей; 2) определить органолептические, биохимические и бак-
териоскопические показатели фаршей на свежесть; 3) дать ветери-
нарно-санитарную оценку фаршам и определить их дальнейшие 
пути реализации.

Объекты исследования: фарши промышленного изготовления: 
образец № 1 – свиной фарш, производитель «Атяшево»; образец  
№ 2 – говяжий фарш, производитель «Ромкор»; фарши непромыш-
ленного изготовления: образец № 3 – свино-говяжий фарш, приоб-
ретенный в магазине «Мясная лавка»; образец № 4 – говяжий фарш, 
приобретенный в магазине «Ариант».
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Предмет исследования: ветеринарно-санитарная характери-
стика фаршей.

Основная часть
Исследования по органолептическим, биохимическим, бак-

териоскопическим показателям проводили в лаборатории кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребитель-
ских товаров на соответствие «Правилам ветеринарного осмотра 
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса  
и мясных продуктов» [2].

Образцы фаршей промышленного изготовления торговых 
марок «Атяшево» и «Ромкор» были упакованы в полимерные под-
ложки, с нанесенной сверху герметичной плотной пленкой с нали-
чием наклеенной красочной этикетки. Подложки были чистыми, 
герметично укупоренными. Кровянистой жидкости снизу фарша не 
наблюдалось. Маркировка фаршей промышленного изготовления 
была полной, так как содержала в себе всю необходимую информа-
цию. Фарш «Атяшево» был изготовлен по ТУ 9214-005-51158470-08, 
имел категорию В, а говяжий «Ромкор» по СТО45647839-001-2009, 
категория А.

Фарши свино-говяжий и говяжий были приобретены на развес 
из общей массы фарша в чистые полиэтиленовые мешки и имели 
только общую этикетку с указанием вида фарша. Ветеринарных до-
кументов на продукцию предъявлено не было.

Можно сделать вывод, что образцы промышленного изготовле-
ния имеют некоторое преимущество перед фаршами непромышлен-
ного изготовления. На маркировке фаршей, изготовленных на произ-
водстве, можно изучить необходимые данные о продукте, но нельзя 
оценить запах продукта. К тому же всегда ли производители выкла-
дывают достоверную информацию на маркировку? Информацию  
о фаршах непромышленного изготовления мы в основном берем  
со слов продавца и оценить его качество можем только органолепти-
ческим методом. Так какой же фарш лучше?

В ходе органолептических исследований мяса определяли 
внешний вид и цвет, запах, состояние и цвет жира, прозрачность  
и аромат бульона (проба варкой). 
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По результатам полученных исследований все образцы фарша 
имели вид однородной мясной массы без костей, хрящей, сухожи-
лий, грубой соединительной ткани, кровяных сгустков и пленок,  
а также прозрачный и ароматный бульон. Жир белый, плотной или 
мажущей консистенции, в зависимости от исходного сырья. Цвет  
и запах, свойственный доброкачественному продукту, за исключе-
нием образца № 3, в котором наблюдался неоднородный от светло-
розового с темно-красным и сероватым оттенком цвет, кисловатый 
запах, мутноватый жир белого цвета, местами с сероватым оттенком. 
Данные показатели характерны для фарша сомнительной свежести. 

Любой вид мясного фарша не терпит длительного хранения. 
Это связано с тем фактом, что в нем начинают быстро размножаться 
бактерии и происходить гнилостные процессы, что отражается на 
его биохимических свойствах. Из всех образцов фарша к категории 
«свежая» по всем биохимическим показателям были отнесены фарш 
промышленного изготовления № 1 «Атяшево» и непромышленного 
изготовления № 4 «Ариант». В образцах фаршей № 2 «Ромкор»  
и № 3 «Мясная лавка» был установлен повышенный рH фарша  
(6,3 и 6,4). При этом в данных образцах была отмечена нестандарт-
ная окраска: в № 3 «Мясная лавка» при реакции с реактивом Нес-
слера – грязно-зеленый цвет, а у № 2 «Ромкор» – слабо положитель-
ная реакция на пероксидазу. Содержание амино-аммиачного азота 
также превышало нормативные значения в этих образцах. Данные 
результаты характерны для мяса сомнительной свежести. Реакция  
с сульфатом меди и качественное определение наполнителей, в т.ч.  
и крахмала у всех образцов были отрицательными.

Микроскопия мазков-отпечатков проводится с целью определе-
ния морфологии возбудителя, количества бактерий и степени рас-
пада мышечной ткани. 

При микроскопическом исследовании отпечатков, приго-
товленных из фарша, установлено, что образцы № 1 «Атяшево»  
и № 4 «Ариант» были получены из свежего, доброкачественного 
фарша. Мазки-отпечатки были слабо окрашены, в поле зрения 
микроскопа найдены кокки до 10 штук. У образцов № 2 «Ромкор»  
и № 3 «Мясная лавка» в поле зрения микроскопа было обнаружено 
не более 30 грамотрицательных палочек, что свидетельствует о не-
свежести фарша и, возможно, наличии возбудителей пищевых ток-
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сикоинфекций. Полученные данные требуют дальнейших микро-
биологических исследований.

Явление, при котором по органолептическим показателям фарш 
является свежим, по биохимическим дает нестандартную окраску,  
а при бактериоскопическом обнаруживает палочек не более 30 штук, 
дает основание предполагать наличие консервантов в продукте, ко-
торые подавили деятельность микрофлоры и предотвратили даль-
нейшую порчу продукта.

Выводы и результаты
Таким образом, по санитарному состоянию все упаковочные 

материалы были чистыми. Маркировка у образцов промышленного 
изготовления была полной. По результатам проведенных исследова-
ний можно дать следующую ветеринарно-санитарную оценку: катего-
рии «свежая» соответствовали образцы № 1 «Атяшево» и № 4 «Ари-
ант», данные полуфабрикаты допускаются в свободную реализацию;  
категории «сомнительная свежесть» – № 2 «Ромкор» и № 3 «Мясная 
лавка», данные образцы необходимо снять с реализации.
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Диагностика и лечение пневмонии красноухих черепах

П. В. Лихачева

В настоящее время любители домашних животных держат в своих 
квартирах не только привычных кошек и собак, но и различных экзотов. 
Очень часто такими питомцами становятся красноухие черепахи. Однако 
многие владельцы таких животных в силу незнания не всегда могут обеспе-
чить должные условия содержания и кормления, вызывая тем самым раз-
личные заболевания.

Ключевые слова: красноухие черепахи, условия кормления и содержа-
ния, пневмония, диагностика, схемы лечения.

В природе красноухие черепахи отличаются достаточно 
крепким здоровьем, однако в домашних условиях они нуждаются  
в постоянном внимании и хорошем уходе, так как живут вне своей 
естественной среды обитания [1, 3]. Самой распространенной из 
болезней дыхательной системы красноухих черепах является пнев-
мония [4, 5].
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Пневмония – это полиэтиологичное заболевание, представля-
ющее потенциальную угрозу для жизни. Пневмония вызывается 
различными бактериями, которые активизируются в организме жи-
вотных при резком изменении климатических условий, сквозняках, 
переохлаждении, т.е. существенную роль в развитии пневмонии 
играет несоблюдение условий содержания черепах. Большую роль 
играет и правильное кормление. Недостаток витамина А (каротина) 
и D (кальциферола) приводит к нарушению структуры слизистых 
оболочек и снижает их защитную функцию [6, 3, 4, 2].

Диагностика пневмонии у черепах комплексная, анамнез со-
бирают по общепринятой схеме. Особое внимание обращают на 
продолжительность болезни, что позволяет предварительно отдиф-
ференцировать 1-ю и 2-ю стадии развития пневмонии; при клини-
ческом осмотре обязательно проводят аускультацию, что во многих 
случаях позволяет уточнить диагноз. Обращают внимание на нали-
чие сопутствующих заболеваний; дополнительные методы диагно-
стики включают в себя проведение полного спектра бактериологи-
ческих, микологических, паразитологических исследований; рент-
генография является обязательной при подозрении на пневмонию, 
позволяя дифференцировать диагноз от так называемого компресси-
онного синдрома и гиповолемической эмфиземы. Рентгенографию 
проводят в латеральной, краниокаудальной и дорсовентральной про-
екциях. Также проводится сканограмма УЗИ [2, 4].

Для лечения пневмонии используют комплексную терапию  
с применением антибактериальных, детоксикационных препаратов, 
витаминных комплексов, ингаляционных смесей и методов физио-
лечения [5].

В связи с этим целью исследования послужило изучение мето-
дов диагностики и лечения данного заболевания.

Объектом исследования служили 6 черепах возрастом 3–6 лет, 
принадлежащих жителям г. Челябинска. 

Предметом исследование стали диагностика и лечение пневмо-
нии красноухих черепах.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в условиях ветеринарной клиники 

«Зоомакс» города Челябинска.
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В опыте были использованы 6 красноухих черепах разного воз-
раста. Диагноз ставили с учетом анамнестических данных, результа-
тов клинического исследования, рентгенодиагностики, наблюдения 
за манипуляциями ветеринарного специалиста. При сборе данных 
анамнеза были выяснены рацион, режим кормления; качество ухода; 
когда и как долго длится заболевание, в чем проявлялась болезнь.

Всех животных с пневмонией (6 животных) мы разделили на 
две опытные группы, для лечения которых применялись разные 
схемы лечения.

Проведение эксперимента осуществлялось сравнением двух 
схем лечения: схема 1 – традиционно принятая в ветеринарной кли-
нике «Зоомакс»; схема 2 – экспериментальная схема лечения (табл. 1).

Таблица 1 – Описание схем лечения

Схема № 1 Схема № 2
Ампиокс-натрий – 0,6 мл Байтрил 2,5 % – 0,4 мл
Витам – 0,4 мл Элеовит – 0,4 мл
Диоксидин 0,5 % – 0,5 мл Раствор Рингера-Локка – 5 мл

Раствор Рингера-Локка – 5 мл

Ингаляционная смесь:
Амикацин 50 мг
Алупент ¼ таблетки в 10 мл воды
Атропина сульфат 3 капли
Бромгексин 1 мл

Теплые ванночки с ромашкой 30 мин. Теплые ванночки с ромашкой 30 мин.

Результаты исследований
При сборе анамнеза была собрана следующая информация: вы-

яснены рацион, режим кормления; качество ухода; когда и как долго 
длится заболевание, в чем проявлялась болезнь. Анамнез показал, 
что кормление черепах осуществлялось 2–3 раза в неделю. Для корм-
ления использовались кормовые смеси из растительных и животных 
компонентов. Красноухие черепахи содержались в акватеррариумах. 

В соответствии с литературными данными [6, 5, 1], анамнез, 
получаемый в ветеринарной клинике «Зоомакс», является доста-
точно информативным.

При клиническом исследовании животных особое внимание 
обращали на состояние животного, клюв, положение головы и конеч-
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ностей, ротовую полость и область носовых ходов. Клиническое ис-
следование животных показало следующие результаты. Симптомы 
у животных были схожие. Черепахи отказываются от корма, наблю-
дались гиподинамия, быстрая потеря веса и обезвоживание. Также 
отмечалось повисание головы и неполное втягивание конечностей, 
экспираторная одышка (после усиленного выдоха, связанного с вы-
тягиванием (иногда запрокидыванием) головы и открыванием рта, 
следуют громкий щелчок и продолжительный писк, слышный даже 
с расстояния нескольких метров), горло, носоглотка, хоаны были за-
биты крупными желтовато-зеленоватыми хлопьями гноя.

Как показывает специализированная литература, данная 
информация является достаточно полной. Однако, по мнению  
Д.Б. Васильева, ведущего герпетолога Московского зоопарка, для 
того чтобы поставить четкий диагноз у красноухих черепах, необ-
ходимо проведение специальных исследований. Поэтому для уточ-
нения диагноза были проведены рентгеновские исследования. Рент-
геновские снимки помогли нам точно подтвердить диагноз, оценить 
тяжесть болезни и динамику лечения (рис. 1, 2).

При анализе литературных данных [2, 3] было выявлено, что 
проводимые специальные исследования в ветеринарной клинике 
«Зоомакс» можно дополнить исследованием микрофлоры дыхатель-
ных путей, так как пневмония у красноухих черепах может быть вы-
звана многими факторами.

После постановки диагноза из животных были сформированы  
2 группы, в которых были применены вышеуказанные схемы лечения.

Рис. 1. Легкие в правой латеральной 
проекции, пневмония

Рис. 2. Легкие в правой латеральной 
проекции, скрытая пневмония
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Состояние черепах первой группы, где применялась схема  
лечения № 1, на 10–12-й день терапии начало нормализовываться.  
Об этом свидетельствуют данные анамнеза: животные больше вре-
мени начали проводить в воде, понемногу принимали корм самостоя-
тельно. Также улучшение состояния животных показало клиническое 
исследование: самочувствие удовлетворительное, небольшое количе-
ство слизи в носовой полости, незначительный свист при дыхании.

В экспериментальную схему лечения № 2 мы включили про-
ведение ингаляции больным животным, что по научным данным 
должно повысить степень эффективности лечения и ускорить ку-
пирование патогенетического процесса в респираторных органах. 
Состояние черепах второй группы, где применялась схема лече-
ния № 2, на 10–12-й день лечения также начало нормализовы-
ваться, однако признаки этого были выражены более ярко, чем 
при применении схемы № 1. Это показывает анамнез: животные 
начали самостоятельно принимать пищу и больше находиться  
в воде, реакция на внешние раздражители стала выражена силь-
нее. Проведенное клиническое исследование показало: самочув-
ствие удовлетворительное, количество слизи в носовой полости 
было незначительным.

Таким образом, при применении обеих схем лечения динамика 
выздоровления была положительная и при продолжении лечения 
возможен благоприятный исход болезни и полное выздоровления 
животных через 40–60 дней. Однако животные второй группы, где 
применялась экспериментальная схема лечения, чувствовали себя 
лучше, чем животные первой группы.

Выводы
1. Диагностика пневмонии черепах в ветеринарной клинике 

«Зоомакс» комплексная и состоит из следующих элементов: сбор 
анамнеза, изучение клинических признаков заболевания и рентгено-
логическое исследование, но диагностику можно дополнить иссле-
дованием микрофлоры дыхательных путей.

2. При обеих схемах лечения пневмонии черепах наблюда-
лась положительная динамика выздоровления. Однако эксперимен-
тальная схема (№ 2) лечения пневмонии наиболее терапевтически  
эффективна.
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Особенности проведения ветеринарных  
профилактических работ в условиях  
ямальской тундры

А. О. Немцев

В статье рассмотрены основные факторы, затрудняющие проведение 
ветеринарных мероприятий, усложняющие эпизоотическую ситуацию на 
Ямале. Установлены основные причины, такие как климат, географические 
и погодные условия, отсутствие транспортной инфраструктуры и др. Под-
тверждена эффективность и своевременность иммунизации северных оле-
ней против сибирской язвы в последние три года.

Ключевые слова: сибирская язва, профилактика, вакцинация, Bacillus 
anthracis, северные олени, иммунитет.
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Предупреждение появления и ликвидация инфекционных бо-
лезней животных являются основными направлениями деятельно-
сти ветеринарных врачей-эпизоотологов мира. Успехи разработки  
и успешного применения специфических биологических препа-
ратов, результативное внедрение современных технологий оздо-
ровления неблагополучных хозяйств, мониторинг эпизоотической 
ситуации представлены в литературе [3–7]. Особого отношения  
к себе требует сибирская язва, смертельно опасная болезнь живот-
ных и человека, возбудителем которой является спорообразующая 
аэробная бактерия Bacillus anthracis. Болезнь возникает внезапно  
в виде вспышек, что затрудняет своевременное принятие мер,  
и только правильно проведенная иммунизация животных способ-
ствует поддержанию эпизоотического благополучия территории.

Учитывая длительную (столетиями) жизнеспособность и со-
хранность споровых форм возбудителя в почве, возникает возмож-
ность создания стойких почвенных очагов сибирской язвы. Пред-
ставляют угрозу сибиреязвенные скотомогильники и захоронения 
павших от сибирской язвы животных как стационарно неблагопо-
лучные по сибирской язве пункты, способствующие повторным 
вспышкам болезни в течение последующих десятилетий. На полу-
острове Ямал в настоящее время существуют предпосылки к реци-
дивам сибирской язвы среди северных оленей [9].

Учитывая вышеизложенное, цель работы – анализировать по-
рядок проведения противосибиреязвенных мероприятий на Ямале.

Задачи исследований:
1. Изучить географические и климатические условия полу-

острова Ямал.
2. Ознакомиться с оленеводством как одной из отраслей жи-

вотноводства.
3. Анализировать профилактические мероприятия против си-

бирской язвы северных оленей.
Объект исследований – северные олени. Предмет – профилак-

тика сибирской язвы у северных оленей.
Исследования проводили в оленеводческих хозяйствах на тер-

ритории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
Российской Федерации. В работе использовали статистические дан-
ные ветеринарной документации. При проведении вакцинации жи-
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вотных соблюдали санитарные правила, применяли рекомендован-
ную ветеринарным законодательством вакцину против сибирской 
язвы животных из штамма 55-ВНИИВВиМ живую сухую, серия  
№ 62. Препарат вводили в нижнюю треть шеи подкожно [2]. 

Полуостров Ямал, расположенный на севере Западной Сибири, 
имеет длину 700 км, ширину до 240 км. Это слабо освоенная челове-
ком территория с суровым субарктическим и арктическим климатом. 
Средняя температура воздуха зимой до минус 30 градусов Цельсия, 
летом – до 10 градусов Цельсия выше нуля. Количество осадков не 
превышает 400 мм/год. Высота снежного покрова составляет в сред-
нем 50 см. Основные направления деятельности человека – олене-
водство, рыболовство, а также добыча нефти и газа. На полуострове 
много озер, тундра и лесотундра [1].

В таких тяжелых условиях живут коренные народы Арктики, 
традиционно занимающиеся оленеводством. Оленеводство – до-
статочно сложный и своеобразный вид разведения и эксплуатации 
животных, связанный с постоянным перемещением в течение года. 
Продукция оленеводства оленина производится преимущественно 
для жителей Ямала, Чукотки, Якутии и Камчатки. Кроме мяса ис-
пользуют шкуры, кровь, рога и др. В последние годы налажены 
поставки сырья в Челябинскую, Курганскую, Тюменскую области, 
Ханты-Мансийский автономный округ. С 2017 года действует ма-
газин фирменных деликатесов в Москве, оленину экспортируют  
в страны Евросоюза. 

Эпизоотическая ситуация по сибирской язве северных оленей  
с начала изучения болезни и до настоящего времени менялась. В конце 
XIX – начале XX веков часто регистрировали эпизоотии сибирской 
язвы, в результате которых погибло около 1,5 млн северных оленей. 
В 1941 году по причине сибирской язвы погибло 6700 оленей. Меры, 
принятые ветеринарными службами на государственной уровне, по-
зволили сохранять благополучие территории на протяжении многих 
десятилетий. Однако летом 2016 года вновь зарегистрировали эпиде-
мическую вспышку сибирской язвы в двухстах километрах от поселка 
Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа.  
В результате эпизоотии сибирской язвы среди северных оленей пало 
2 572 оленя, заболело 24 человека, один из них погиб. В 2016 году до-
бавилось еще девять новых захоронений павших животных, которые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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огорожены санитарно-защитной зоной. Расходы государства на лик-
видацию последствий составили 1 млн рублей [9].

Согласно данным ветеринарной документации, иммунизацию 
животных против сибирской язвы в регионе проводят в плановом по-
рядке. Предварительно уточняют совместно с владельцами дату, ме-
стонахождение, количество животных, необходимый объем биопрепа-
ратов, инструментов, инвентаря, формируют бригады ветеринарных 
специалистов, обеспечивая их транспортом и горюче-смазочными 
материалами. Первый этап вакцинации проводят в феврале-марте, 
вакцинируют 30–35 % от запланированного поголовья оленей. Второй 
этап прививок продолжают до октября. Всего за прививочную кампа-
нию иммунизируют более полумиллиона северных оленей.

В 2017 году вакцинировали 542 тысячи оленей, что составило 
80 % всего поголовья. Иммунитет длится в течение 12 месяцев, че-
рез год животных ревакцинируют. В последние годы вакцинирован-
ным оленям закрепляют специальные бирки, с помощью которых 
зарегистрировали уже 208 тысяч животных. Благодаря такой мере 
в промышленную переработку поступает только благополучное  
в инфекционном отношении сырье, удобно проводить учет и иден-
тификацию животных. В 2020 году планируют обработать противо-
сибириязвенной вакциной 550 тысяч оленей, на конец марта теку-
щего года вакцинировали 101 тысячу голов.

При выполнении ветеринарных мероприятий специалисты вы-
нуждены учитывать факторы, тормозящие выполнение работ. К та-
ковым можно отнести климатические, географические особенности, 
погодные условия, сложности передвижения к местам дислокации 
животных, проблемы продовольствия. Переброску бригад замедляет 
неустойчивая погода. Так, в сильный ветер невозможно установить 
временный кораль, а в дождь вакцинировать запрещено по инструк-
ции во избежание поствакцинальных реакций у животных. Данные 
факторы под силу не каждому ветеринарному специалисту, из этого 
вытекает проблема кадрового состава.

В период летней 2019 года вакцинации работали 80 прививоч-
ных бригад, в составе которых более 160 ветеринарных специали-
стов государственной ветслужбы и сельхозпредприятий.

Несмотря на все сложности организации и проведения профи-
лактических мероприятий, ветеринарные специалисты на высоком 
уровне справляются с поставленной целью. 
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С целью повышения эффективности профилактической работы 
ветеринарным врачам и другим специалистам необходимо проводить 
разъяснительные беседы с владельцами оленеводческих хозяйств об 
опасности инфекционных болезней, необходимости прививок, воз-
можных источников и путей заражения животных и человека.
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Опыт лечения собак при отодектозе

А. К. Нурумова

В работе представлены способы лечения собак при отодектозе  
в условиях ветеринарной клиники. В условиях эксперимента определена  
эффективность лечебных препаратов при разных формах болезни. Диагно-
стику болезни проводили с учетом клинических признаков и результатов 
лабораторного исследования. Установлено, что лечение комплексным пре-
паратом «Амидель-гель НЕО» выгоднее в сравнении с каплями «Барс».

Ключевые слова: лечение, отодектоз, ушной клещ, Otodectes, собака, 
«Амидель-гель НЕО», «Барс».

Актуальность выбранной темы обусловлена широким распро-
странением отодектоза на территории Российской Федерации, кото-
рый составляет почти треть всех случаев заболевания плотоядных 
животных. Около половины владельцев собак обращаются за помо-
щью к ветеринарным врачам именно с ушной чесоткой, вызванной 
клещами рода Otodectes, относящимся к отряду Acariformes, семей-
ству Psoroptidae, паразитирующими на коже внутренней поверхно-
сти ушных раковин и наружном слуховом проходе [2, 3].
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При обращении в клинику владельцам животных ветеринар-
ные врачи разъясняют возможные пути заражения питомца, способы 
профилактики инфекционных болезней паразитарной, бактериаль-
ной, вирусной этиологии. Особое внимание следует обращать соба-
кам на прогулках, при контактах с другими, возможно, инфициро-
ванными животными. Известно, что Otodectes cynotis принадлежит  
к постоянным паразитам, так как они размножаются только на жи-
вотных, во внешней среде они сохраняются непродолжительное 
время. Однако возбудитель может сохраняться на одежде, предме-
тах ухода, в местах отдыха, других объектах и инфицировать живот-
ного. Клещ кожеед проходит 5 стадий развития: яйцо, личинка, про-
тонимфа (нимфа первой стадии), телеонимфа (нимфа второй стадии)  
и имаго (половозрелая особь). Длительность метаморфоза у самцов 
и самок клещей неодинакова. При оптимальных условиях самцы 
развиваются в течение 14–16 дней, а самки 18–20 дней [1, 4].

Ветеринарной практике предложено огромное количество пре-
паратов для лечения и профилактики отодектоза, но не все средства 
и способы их применения дают желаемый эффект.

В связи с вышеизложенным цель работы – сравнительная 
оценка терапевтического эффекта лекарственных препаратов при 
отодектозе.

В задачи исследования входило:
1. Изучить клиническое проявление разных форм отодектоза  

у собак;
2. Провести лабораторную диагностику болезни;
3. Сравнить способы лечения больных собак с использованием 

лекарственных препаратов «Амидель-гель НЕО» и «Барс».
Объектом исследования являлись собаки, больные отодекто-

зом, разделенные на две группы по 3 животных, подобранных по 
принципу аналогов.

Предметом исследования были лекарственные препараты 
«Амидель-гель НЕО» и «Барс», их сравнительная эффективность 
при отодектозе.

Исследования проводили на базе ветеринарной клинике «Cane-
Corso» в городе Челябинск. При диагностике болезни учитывали 
клинические признаки у животных, окончательно диагноз уста-
навливали по результатам микроскопического исследования со-
скоба из ушных раковин при обнаружении возбудителя. Из больных  
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собак сформировали две группы по три взрослых особи. Лечение 
проводили комплексно. В опытной группе использовали препарат 
«Амидель-гель НЕО», в контрольной группе – капли «Барс», наи-
более часто применяемые владельцами животных. Все препараты 
применяли в соответствии с наставлениями к ним. 

При осмотре у больных собак отмечали беспокойство, живот-
ные трясли головой, старались расчесать уши. В пораженной ушной 
раковине обнаруживали корочки, струпья темного цвета. В соскобах 
из уха микроскопическим методом выявляли наличие возбудителя 
отодектоза.

Лечение животных обеих групп начинали с механического 
освобождения ушных раковин от продуктов жизнедеятельности 
клеща – налета, выделений, корочек, струпьев, гноя. Осторожно про-
тирали пораженную поверхность ватным тампоном, смоченным те-
плым раствором фурацилина, просушивали марлевыми салфетками. 
Затем животным опытной группы применяли препарат «Амидель-
гель НЕО» в дозе 1,0 мл в оба уха двукратно с интервалом 3 дня. 
Животным контрольной группы использовали «Барс» по 5 капель  
в пораженное ухо, однократно. После нанесения лечебных препара-
тов легкими массирующими движениями равномерно распределяли 
их в тканях. Микроскопическое исследование соскобов ушных рако-
вин проводили двукратно через 5 и 10 дней с начала лечения.

Результаты лечения больных собак представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты лечения собак при отодектозе

№ 
п/п

Группа животных
Показатель

Опытная Контрольная

1 Количество животных в группе 3 3

2 Схема лечения

Препарат 
«Амидель-гель 

НЕО» в дозе  
1,0 мл в оба уха 

двукратно  
с интервалом 3 дня

Капли «Барс»  
по 5 капель  

в пораженное 
ухо, однократно

3 Класс опасности препарата  
согласно ГОСТ 12.1.007-76 4 3

4 Результат микроскопического 
исследования после лечения

Двукратный  
отрицательный

Двукратный  
отрицательный

5 Исход болезни Выздоровление Выздоровление
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Из данных таблицы 1 видно, что обе схемы лечения эффек-
тивны, выздоровление наблюдали у всех животных. При этом препа-
рат «Амидель-гель НЕО» менее токсичен в сравнении с препаратом 
«Барс».

Таким образом, сравнительная оценка эффективности лекар-
ственных препаратов при отодектозе собак показала высокое ле-
чебно-фармакологическое действие обоих препаратов, но наиболее 
выгодно использовать малоопасный препарат «Амидель-гель НЕО».
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* * *

Определение активности стресс-реакции  
у служебных собак

О. Н. Рябиничева

Представлено изучение активности стресс-реакции у служебных со-
бак на фоне смены рациона под воздействием сокращения продолжитель-
ности несения службы. Перевод служебных собак с обычного рациона  
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на сухой сбалансированный корм способствует снижению напряженности 
стресс-реакции и снижению ее продолжительности на 4,01 % через четыре 
часа после воздействия стресс-фактора.

Ключевые слова: напряженность стресс-реакции, служебные собаки, 
лейкоцитарный индекс интоксикации, индекс Кребса, сухой корм, обычный 
рацион, лейкограмма.

В настоящее время проблемой, не вызывающей сомнений, яв-
ляется воздействие стресс-факторов на организм сельскохозяйствен-
ных животных [5, 6, 7], птиц [12, 13], а также мелких непродуктив-
ных животных [8, 11]. Проблема стресса у служебных собак приводит  
к снижению их рабочих качеств [1]. Исследования ряда авторов до-
казали, что по индикаторам клеток крови можно определить актив-
ность стресс-реакции без проявления клинических признаков [3].  
В связи с вышеизложенным целью исследований явилось определе-
ние активности стресс-реакции у служебных собак на фоне измене-
ния режима кормления и службы. Объектом исследования явились 
собаки породы немецкая овчарка в возрасте 3–5 лет, их кровь, пред-
метом – изменение лейкоцитарных индексов.

Основная часть
Эксперимент проводился в одной из войсковых частей Рос-

гвардии (Свердловская область). Для проведения эксперимента были 
сформированы две группы собак по пять голов в каждой. Собаки 
опытной группы три дня находились на сухом корме, контрольной – 
на обычном рационе, включающем мясо, кашу из крупы и овощей,  
сваренную на мясном бульоне. В качестве стресс-фактора исполь-
зовали сокращение продолжительности несения службы – с 12 до 
6 часов. До, сразу после и через 4 часа после несения службы у со-
бак была взята кровь, после выведения лейкограммы рассчитаны 
лейкоцитарный индекс интоксикации и индекс Кребса. Показатели 
крови собак (уровень лейкоцитов, эритроцитов) находились в преде-
лах референтных значений. Индекс Кребса устанавливали делением 
уровня сегментоядерных нейтрофилов на уровень лимфоцитов, 
лейкоцитарный индекс интоксикации – делением уровня нейтрофи-
лов на сумму лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и базофилов. 
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Данный индекс позволил установить, во-первых, стрессорное воз-
действие на организм, а во-вторых, охарактеризовать длительность 
стресс-реакции. Возрастание ИК сразу после воздействия стресс-
фактора и сохранение показателя на этом уровне в течение часа сви-
детельствует о стрессировании организма и развитии в их организме 
стресс-реакции. Снижение ИК указывает на окончание стресс-
реакции. Лейкоцитарный индекс интоксикации позволяет опреде-
лить наличие в организме интоксикационных процессов, а значит,  
и напряженность протекания стресс-реакции [4, 10].

Результаты исследования, приведенные в таблице 1, свиде-
тельствуют, что смена обычного рациона на сухой корм неодина-
ково влияет на значения лейкоцитарных индексов. Так, у собак, ко-
торым сменили обычный рацион на сухой корм, был незначительно 
выше – на 5,03 %, лейкоцитарный индекс – незначительно ниже,  
на 1,95 %.

Таблица 1 – Индексы крови собак на фоне воздействия  
стресс-факторов

Показатель До службы После службы
сразу через 4 часа

Контрольная группа
Индекс Кребса 3,18±0,86 3,52±0,51 3,49±0,59
Лейкоцитарный индекс  
интоксикации 2,05±0,40 2,39±0,18 2,30±0,07

Опытная группа
Индекс Кребса 3,34±0,94 3,77±0,89 3,35±0,47
Лейкоцитарный индекс  
интоксикации 2,01±0,37 2,30±0,19 2,09±0,18

Результаты исследования крови сразу и через 4 часа после 
службы показали, что общее содержание лейкоцитов и эритроци-
тов в крови собак изменилось в пределах физиологической нормы. 
Вместе с тем сокращение продолжительности несения службы от-
разилось на индексах крови. Так, индекс Кребса в крови собак кон-
трольной группы увеличился на 10,69 %, опытной – на 12,87 %. 
Следовательно, у собак, находящихся на обычном рационе, ре-
акция на стресс-фактор была немного ниже, чем у собак, которых  
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перевели на сухой корм. Через 4 часа после окончания службы у со-
бак обеих групп значение индекса Кребса уменьшилось: на 0,85 %  
в контрольной группе, на 11,14 % – в опытной группе. При этом  
в опытной группе значение индекса Кребса было на 4,01 % ниже, 
чем в контрольной. Так как индекс Кребса характеризует длитель-
ность стресс-реакции [4], возможно, что это у собак опытной группы 
за счет перехода на сбалансированный сухой корм стал развиваться 
адаптационный потенциал. На это также указывает продолжитель-
ность стресс-реакции – у собак опытной группы значения индекса 
Кребса быстрее возвращаются к исходным.

О напряженности протекания стресс-реакции судили по изме-
нению значений лейкоцитарного индекса интоксикации, который 
сопровождается сдвигом лейкоцитарной формулы в сторону нейтро-
филов. В крови собак обеих групп после воздействия стресс-фактора 
этот показатель увеличился на 16,58 % (контрольная группа) и 14,4 % 
(опытная группа). Напряженность механизмов адаптации более 
сильно выражена в контрольной группе. Об этом свидетельствует 
также то, что через 4 часа после окончания службы в контрольной 
группе лейкоцитарный индекс интоксикации снизился незначи-
тельно – на 3,76 % и был выше, чем в опытной, на 10,05 %. В группе 
значение лейкоцитарного индекса интоксикации уменьшилось более 
заметно – на 9,13 %. По-видимому, правильное алиментарное воз-
действие на собак, применение сбалансированного сухого корма 
позволило «настроить» обмен веществ в организме собак [9] таким 
образом, что начал формировать более высокий адаптационный по-
тенциал за счет мобилизации ресурсов организма [4].

Выводы и результаты
Перевод служебных собак с обычного рациона на сухой сбалан-

сированный корм способствует снижению напряженности стресс-
реакции и снижению ее продолжительности на 4,01 % через четыре 
часа после воздействия стресс-фактора.
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Ветеринарно-санитарная оценка качества  
и безопасности копчено-вареных изделий  
из мяса птицы, изготавливаемых ООО «Карьера»

Д. А. Савостина

В работе представлены ветеринарно-санитарные характеристики коп-
чено-вареных изделий из мяса птицы, изготовленных в ООО «Карьера». 
Установлено соответствие качества и безопасности исследуемых мясо-
продуктов требованиям нормативных документов по органолептическим,  
физико-химическим, санитарно-гигиеническим показателям.

Ключевые слова: копчено-вареные изделия из мяса птицы, органо-
лептические, физико-химические показатели, безопасность.
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Мясо птицы обладает высокими вкусовыми достоинствами, 
что обусловлено химическим составом: наличием полноценных 
белков и жира с низкой температурой плавления. Оно имеет ди-
етическое назначение, так как легче и полнее усваивается орга-
низмом человека. Копчение является одним из способов консер-
вирования мяса, что придает особенный вкус и цвет готовому из-
делию, обусловленные производственными процессами: сушкой 
и копчением [2; 4].

Ветеринарно-санитарная безопасность складывается из очень 
многих показателей. При производстве продукции животного проис-
хождения особенно важны условия первичной переработки убойных 
животных и реализации мясопродуктов [3; 4].

В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий 
ассортимент деликатесных изделий из мяса птицы, как крупных, 
так и мелких предприятий. Сырьевая база и уровень технического 
оснащения на некоторых из них не всегда позволяет выпускать вы-
сококачественную продукцию. Поэтому данная тема актуальна, так 
как при большом выборе данных продуктов на продовольственном 
рынке приобрести некачественную продукцию не представляет осо-
бого труда [5].

Цель работы: ветеринарно-санитарная оценка качества и без-
опасности копчено-вареных изделий из мяса птицы, изготавливае-
мых в ООО Карьера».

Для выполнения поставленной цели были определены следу-
ющие задачи: установить соответствие ветеринарно-санитарных 
характеристик и безопасности копчено-вареных изделий из мяса 
птицы требованиям нормативной документации, обосновать их ве-
теринарно-санитарную оценку и дальнейшие пути реализации.

Объект и предмет исследования
Объекты исследования: образцы копчено-вареных изделий 

из мяса птицы, выработанных ООО «Карьера»: «Грудка птицы 
копчено-вареная», «Голень птицы копчено-вареная», «Крылышки 
птицы копчено-вареные».

Предмет исследования: ветеринарно-санитарные характери-
стики и показатели безопасности копчено-вареных изделий из мяса 
птицы.



146

Основная часть
Исследования проводили на базе лаборатории кафедры вете-

ринарно-санитарной экспертизы и товароведения потребительских 
товаров. Результаты санитарно-гигиенических исследований коп-
чено-вареных продуктов из мяса птицы были взяты из протоколов 
лаборатории ФГБОУ ВО «Челябинская МВЛ».

Экспертизу качества и безопасности проводили по органолеп-
тическим, физико-химическим и санитарно-гигиеническим показа-
телям на соответствие требованиям СТО 0196363470-009-2016 [1] 
и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 
034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 

При определении ветеринарно-санитарной оценки качества 
копчено-вареных изделий из мяса птицы вначале обращали внима-
ние на санитарное состояние упаковки и наличие маркировки у про-
дуктов. Нами установлено, что изделия были упакованы в вакуум-
ную (модифицированную атмосферу), чистую, герметичную, сухую 
упаковку. Индивидуальная упаковка у грудки, голени и крылышек 
составила 0,5, 0,3 и 0,6 кг соответственно. На всех образцах была 
наклеена этикетка с полной маркировкой. У всех образцов был один 
срок хранения – не более 15 суток, а после вскрытия – 24 часа. От-
личия в маркировке среди образцов касались пищевой и энергетиче-
ской ценности, что зависит, из какой части тушки птицы изготовлен 
данный деликатес. Так, белка было больше в среднем на 3 % у ва-
рено-копченной грудки, тогда как содержание жира в среднем на 6 % 
в крыльях. Самым калорийным продуктом были крылья (180 ккал), 
затем грудка (140 ккал) и голень (120 ккал).

По внешнему виду анализируемые продукты из мяса птицы 
имели свойственную данному виду изделий разделку в соответствии 
с технологической инструкцией с учетом анатомического строения 
птицы.

Поверхность всех изделий была чистая, сухая, без бахромок, 
пеньков и волосовидного пера, разрывов кожи и кровоподтеков. 
Цвет кожного покрова куриной грудки золотисто-желтый, голени 
коричневый, крылышек от коричневого до темно-коричневого. При 
надавливании консистенция мышечной ткани анализируемых образ-
цов была от плотной до сочной, на разрезе цвет мышечной ткани  
у грудки от светло-розового до белого цвета, жир белого цвета, у го-
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лени и крылышек – равномерного розового цвета. Запах и вкус про-
дуктов из мяса птицы свойственные куриному мясу с хорошо выра-
женным ароматом используемых пряностей и копчения, вкус в меру 
соленый, без посторонних привкусов и запахов. 

По содержанию массовой доли влаги, белка, жира, поваренной 
соли и нитрита натрия грудка, голень и крылышки копчено-вареные 
соответствовали требованиям СТО 0196363470-009-2016 [1]. Со-
держание массовой доли влаги в образцах составило от 65,4–70,7 %  
при норме не более 72,0 %, концентрация хлористого натрия:  
в грудке – 2,7 %, в голени – 2,4 %, в крылышках – 2,7 %. Нитрит натрия 
в пищевой промышленности применяют для поддержания окраски 
продукта и его консервации. Так, в ходе наших исследований было 
установлено, что содержание этого вещества не превышало установ-
ленных норм – не более 0,003 % и фактически составило от 0,0025 
до 0,0028 % соответственно. Массовая доля белка и жира варьировала  
в пределах 18,6–20,1 % и 5,9–6,7 % соответственно. Наибольшее коли-
чество белка было установлено в грудке, а жира – в голени куриной.

По общей бактериальной обсемененности, а также по содер-
жанию возбудителей пищевых болезней людей все исследованные 
продукты соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 
034/2013. По содержанию КМАФАнМ наименьшие значения были 
у голени (1,8·102) и крылышек (2,3·102), наибольшие – у грудки 
(2,9·102), при норме не более 1·103, что, возможно, связано с раз-
личным санитарным состоянием сырья, используемого при произ-
водстве данных мясопродуктов. Условно патогенной микрофлоры: 
БГКП (колиформы) и сульфитредуцирующих клостридий в 1 г про-
дукта, как и патогенных микроорганизмов: Listeria monocytogenes, 
сальмонелл в 25 г продукта обнаружено не было.

По концентрации токсичных элементов все используемые об-
разцы были безопасны и не превышали допустимого уровня. Так, 
содержание кадмия было в 2,5 раза, мышьяка в 5 раз, ртути в 6 раз 
ниже допустимого уровня. Свинец во всех образцах был в следовых 
количествах, ниже чувствительности метода.

Таким образом, качество исследуемых продуктов из мяса птицы 
удовлетворяет требованиям качества и безопасности, регламенти-
рованным для этих продуктов согласно СТО 0196363470-009-2016,  
ТР ТС 021/2011и ТР ТС 034/2013.
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Выводы и результаты
На основании проведенных исследований можно сделать за-

ключение о том, что копчено-вареные продукты из мяса птицы 
(грудка, голень, крылышки), вырабатываемые ООО «Карьера», соот-
ветствуют требованиям СТО 0196363470-009-2016 и ТР ТС 021/2011, 
ТР ТС 034/2013 и могут быть реализованы в торгово-розничной сети 
без каких-либо ограничений.
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Роль аптеки ветеринарной клиники

М. М. Сенникова, Д. А. Аксенов

Проведено определение роли аптеки в рейтинге ветеринарной кли-
ники. Разработано девять показателей, которые оценивали клиенты ветери-
нарных клиник. Сравнительный анализ двух клиник показал преимущество 
той, в которой предусмотрена ветеринарная аптека. Ее рейтинг по совокуп-
ности критериев был на 40,4 % выше.

Ключевые слова: ветеринарные аптеки, ветеринарные услуги, ветери-
нарное обслуживание, лекарственные препараты ветеринарного назначе-
ния, доступность услуг.

Современный зооветеринарный рынок представлен широким 
спектром услуг. Владельцы животных стремятся к высокому уровню 
обслуживания [6, 9], большое внимание уделяют воспитанию живот-
ных [4], их кормлению [7]. Ветеринарное обслуживание мелких не-
продуктивных животных ориентировано на профилактику заразных 
болезней животных [2, 5, 10], осуществление комплекса мероприя-
тий по диагностике болезней [11, 12] и лечению больных [1, 13, 14].  
При этом для владельца важно, чтобы его затраты были экономиче-
ски обоснованы [8]. Следует отметить, что для ряда клиентов важ-
ным является не только экономическая целесообразность, но и другие 
факторы ветеринарного сервиса, например, экономия затрат времени. 
Так, при необходимости приобретения лекарственных препаратов 
возникает потребность в поиске ветеринарной аптеки. Зачастую вете-
ринарные клиники вместе с ветеринарными услугами оказывают фар-
мацевтические [3]. В связи с этим цель наших исследований заключа-
лается в определении роли аптеки в рейтинге ветеринарной клиники. 
Объектом исследования явились две ветеринарных клиники «Ветери-
нарная помощь» (г. Златоуста) и «Центр ветеринарной медицины док-
тора Малеева» (г. Челябинск), предметом – критерии, определяющие 
роль аптек в рейтинге ветеринарных клиник.

Основная часть
Для оценки роли аптеки в ветеринарной клинике было разра-

ботано 9 параметров (табл. 1), каждый из которых оценивали по его 
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наличию или отсутствию (доступности или недоступности) или по 
пятибалльной шкале. Для этого опросили по 20 клиентов, обратив-
шихся в ветеринарные учреждения.

Таблица 1 – Критерии оценки наличия аптеки в ветеринарной клинике

Составляющие качества аптеки  
в ветеринарном кабинете

Центр ветеринарной  
медицины доктора  

Малеева
Ветеринарная

помощь

Аптека Доступно Недоступно
Доступность выписываемых  
препаратов Доступно Недоступно

Подтверждение качества, баллы 5 3
Срок годности, баллы 5 4
Целесообразность назначенного 
лечения, баллы 5 2,5

Эффективность лекарственных 
средств, баллы 5 2

Квалифицированная консультация 
в выборе лекарственных средств, 
баллы

5 4

Соблюдение хранения  
лекарственных веществ, баллы 4 4

Ценовая политика, баллы 4 4

Результаты исследования, основанные на мнении и оценке по-
требителей ветеринарных и фармацевтических услуг, позволяют 
сделать вывод, что по ряду показателей, определяющих влияние на-
личия аптеки на рейтинг клиники, отличаются. Так, наличие аптеки 
обеспечивает 100 %-ю доступность выписываемых ветеринарных 
препаратов. Лекарственные средства можно приобрести сразу же, 
не тратя время на поиски препаратов и на перемещения из одной 
аптеки в другую. Врач может быть уверен в подтверждении каче-
ства лекарственных средств, соблюдении сроков годности. Соблю-
дение единой политики работы позволило клиентам соответственно  
в 1,67 и 1,25 раза выше оценить работу клиники, где предусмотрена 
аптека, по этим показателям. Слаженная работа всех сотрудников 
клиники – и врачей, и работников аптеки повышает мнение об эф-
фективности лекарственных средств. Этика работников аптеки ис-
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ключает критику назначений ветеринарного врача, поэтому у кли-
ента создается впечатление о высоком уровне целесообразности  
и эффективности препарата – в 2 и 2,5 раза соответственно.  
В свою очередь соблюдение корпоративной этики со стороны врачей 
в 1,25 раза повышает уровень профессионализма работников вете-
ринарной аптеки данного лечебно-профилактического учреждения 
в сравнении с тем, где аптека не предусмотрена. Следует отметить, 
что такие показатели, как соблюдение условий хранения и ценовая 
политика, находились на одинаковом уровне. В целом по совокуп-
ности критериев, оцениваемых в баллах, рейтинг ветеринарной кли-
ники, в которой есть аптека, на 40,4 % выше, чем в той, в которой 
аптека не предусмотрена.

Выводы и результаты
Сравнительный анализ двух клиник показал преимущество 

клиники «Центр ветеринарной медицины доктора Малеева» перед 
клиникой «Ветеринарная помощь». Такие критерии, как наличие 
аптеки, доступность выписываемых препаратов, подтверждение ка-
чества, срок годности, целесообразность назначенного лечения, эф-
фективность лекарственных средств, квалифицированная консульта-
ция в выборе лекарственных средств, соблюдение хранения лекар-
ственных веществ, а также ценовая политика на 40,4 % повышают 
уровень ветеринарного обслуживания.
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Сравнительная оценка способов местной анестезии 
при овариогистерэктомии кошек

О. В. Серых

В данной статье рассматривается сравнение местноанестезирующих 
препаратов, применяемых при овариогистерэктомии кошек. Проанализи-
ровано применение Новокаина 0,5 % и Наропина 0,75 % в качестве мест-
ноанестезирующих препаратов при инфильтрационной анестезии по линии 
разреза. Выявлена и обоснована необходимость использования Наропина 
0,75 % при инфильтрационной анестезии у кошек, где во время проведения 
овариогистерэктомии увеличивается сила, продолжительность анестезиру-
ющего эффекта, а также наблюдается противовоспалительный эффект, по-
зволяющий уменьшить риск послеоперационных осложнений. На основе 
проведенного исследования автором предлагается использовать Наропин 
0,75 % для инфильтрационной анестезии при овариогистерэктомии кошек.

Ключевые слова: овариогистерэктомия, новокаин, наропин, инфиль-
трационная анестезия.

В ветеринарной практике при хирургическом лечении патоло-
гий мелких непродуктивных животных огромное значение имеет 
местное обезболивание, которое влияет на состояние организма  
в целом и дальнейшее течение патологического процесса. В настоя-
щее время овариогистерэктомия является наиболее распространенной 
абдоминальной хирургической операцией [2, 5]. Эталоном местного 
обезболивания по линии разреза является 0,5 %-й раствор новокаина  
в форме инфильтрационной анестезии [3]. Продолжительность ин-
фильтрационной анестезии составляет 30–60 минут. Большим пре-
имуществом новокаина является низкая токсичность [4].

В это же время длительность анальгезирующего эффекта Ново-
каина 0,5 % при инфильтрационной анестезии короче, чем у многих 
других местных анестетиков. В связи с этим возникает мысль об ис-
пользовании пролонгирующего местного анестетика с длительным 
обезболивающим эффектом. Использование наропина 0,75 % при 
инфильтрационной анестезии увеличивает силу и продолжитель-
ность анестезирующего эффекта, что исключает дополнительное 
использование анальгезирующих препаратов, а также снижается 
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риск послеоперационных осложнений в связи с противовоспали-
тельными свойствами наропина [1].

Цель исследований – изучение сравнительной эффективности 
инфильтрационной анестезии местных анестетиков при овариоги-
стерэктомии кошек.

Задачи:
1. Изучить частоту использования местной инфильтрационной 

анестезии при овариогистерэктомии кошек в ветеринарной клинике 
«Вет-Проф».

2. Сравнить местноанестезирующие препараты для проведе-
ния инфильтрационной анестезии при овариогистерэктомии кошек.

Материал и методы исследований
Эксперимент проведен в 2019 году в ветеринарной клинике 

«Вет-Проф» города Челябинск Челябинской области. В нем участво-
вали 2 группы животных по 4 головы в каждой. Объект исследова-
ния: клинически здоровые беспородные кошки, подлежащие пла-
новой овариогистерэктомии, в возрасте 7–8 месяцев, живой массой  
2–3 кг. Предмет исследования: сравнение эффективности инфиль-
трационной анестезии новокаина 0,5 % и наропина 0,75 % при ова-
риогистерэктомии кошек. 

Все животные были оперированы в условиях сбалансирован-
ного регионарного обезболивания на основе инфильтрационной 
анестезии по линии разреза. Инъецирование местного анестетика  
в ткани выполняли поочередно, по линии разреза (под кожу, в под-
кожную клетчатку, под фасции, в глублежащие ткани), на всю длину 
и глубину. При этом анестетик действует на нервные стволы и нерв-
ные окончания, вследствие чего образуется нечувствительная об-
ласть. Использовали стандартную технику и одноразовые наборы 
для инфильтрационной анестезии. В качестве местных анестетиков 
использовали: 0,75 %-й раствор наропина (ропивакаина гидрохло-
рида) в дозе 15–25 мг (основная группа), 0,5 %-й раствор новокаина 
в дозе 25–50 мг (контрольная группа).

Силу анестезирующего эффекта препаратов оценивали по 
шкале характеристики местных анестетиков [2]. Помимо шкалы 
силы анестезирующего эффекта мы оценивали длительность 
обезболивающего эффекта после выхода животного из наркоза  



156

в течение первых суток, а также наличие послеоперационных ос-
ложнений на месте послеоперационной раны, при условии неис-
пользования противовоспалительных препаратов.

Результаты исследований
У всех опытных животных местная инфильтрационная анесте-

зия обеспечивала полное обезболивание всех тканей по линии раз-
реза на протяжении всей операции.

В первой группе с целью обезболивания проводили инфильтра-
ционную анестезию по линии разреза, применяли 0,5 %-й раствор 
новокаина в дозе 25–50 мг при овариогистерэктомии кошек.

Во второй группе с целью обезболивания проводили инфиль-
трационную анестезию по линии разреза, применяли 0,75 %-й рас-
твор наропина (ропивакаина гидрохлорида) в дозе 15–25 мг при ова-
риогистерэктомии кошек.

Проведенная регионарная анестезия оказалась эффективной  
в обеих группах.

В первой группе обезболивающее действие оказал новокаин 
0,5 %, имеющий выраженную анестезию продолжительностью  
30–60 минут и обладающий низкой токсичностью. Сила анестезиру-
ющего эффекта новокаина по шкале равна одному. Продолжитель-
ность обезболивания новокаина была минимальной, так как анесте-
зирующий эффект наблюдался только на момент оперативного вме-
шательства, а после операции животное испытывало болезненность 
в области послеоперационной раны и дискомфорт в передвижении. 
В условиях неиспользования противовоспалительных средств спу-
стя 4 дня после оперативного вмешательства у трех кошек из четы-
рех место послеоперационной раны было отекшим и гиперемиро-
ванным, выделялось небольшое количество экссудата. 

Во второй группе анестезирующий эффект показал наропин 
0,75 % (ропивакаина гидрохлорид), препарат, действующий в тече-
ние долгого времени (до 8–12 часов), который обладает достаточно 
высокой токсичностью по сравнению с новокаином, но низкой ток-
сичностью по отношению к высокотоксичным местным анестети-
кам. Сила анестезирующего эффекта наропина по шкале равна 20. 
Длительность обезболивающего эффекта после выхода животного 
из наркоза в течение первых суток была максимальной, после опе-
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рационного вмешательства животное свободно передвигалось, не 
испытывая дискомфорт и болезненность в области послеопераци-
онной раны, дополнительные анальгезирующие препараты не при-
менялись. Без применения противовоспалительных средств препа-
рат показал себя достаточно эффективным в профилактике после-
операционных осложнений в области послеоперационной раны. 
В период восстановления после операции ни у одного животного 
данной группы не было никаких воспалительных процессов в об-
ласти шва.

Заключение
При сравнении двух способов местного обезболивания на ос-

нове инфильтрационной анестезии по линии разреза у кошек при 
овариогистерэктомии установлено, что новокаин 0,5 % обладает 
наименьшей токсичностью среди всех местных анестетиков, однако 
имеет слабую силу, низкую продолжительность анестезирующего 
эффекта и отсутствие антибактериального эффекта, что объясня-
ется образованием парааминобензойной кислоты, которая является 
фактором роста для многих бактерий. Это подтверждается опытом,  
в котором у трех из четырех кошек возникли осложнения на месте 
послеоперационной раны.

В это же время при использовании наропина 0,75 % сила и дли-
тельность обезболивающего эффекта оказались максимальными,  
и животное после операции быстро восстановилось, послеопераци-
онные осложнения шва отсутствовали. 
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Оценка эффективности лечения пиодермии собак  
в условиях ветеринарного центра «Умка»

А. В. Собарь

В статье сравнивается эффективность разных схем лечения собак при 
пиодермии. Пиодермия – это заболевание кожи воспалительного характера. 
Воспаление вызывают бактерии шаровидной формы – кокки. Воспалитель-
ные процессы чаще всего затрагивают эпидермис, но в некоторых тяжелых 
случаях поражают все слои кожи: эпидермис, дерму и подкожно-жировую 
клетчатку. Кокковые бактерии встречаются на коже животных и являются 
частью нормальной микрофлоры. Но при каком-либо небольшом пораже-
нии кожи (язвах, ранах, царапинах, ожогах, потертостях) микроорганизмы 
проникают в эпидермис и размножаются [2]. После постановки точного 
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диагноза следует комплексное лечение, которое включает в себя устране-
ние зуда, борьба с кокками и заживление открытых ран. Для устранения 
зуда назначают антигистаминные препараты в таблетках и инъекциях: Су-
прастин, Диазолин, Тавегил, Аллервет и др. Для местного применения на-
значают мази: Стрептомициновая, Гентамициновая, Целестодерм, Вединол. 
Пустулы и папулы обрабатывают зеленкой, йодом, Эпацидом. При меж-
пальцевой пиодермии удобно применять спреи – Алюспрей, Ауреомицин  
и подобные. Важной частью лечения является применение антибиотиков ши-
рокого спектра, их на усмотрение назначает врач – Тилозин, Линкомицин, 
Байтрил, Цефалексин. Также для поддержания иммунитета рекомендуется 
применять иммуномодулирующие препараты и витаминные добавки [7].

Ключевые слова: пиодермия, собаки, кровь, препарат, кожа.

Цель работы: сравнить эффективность разных схем лечения 
собак при пиодермии.

Задачи работы:
1. Сформировать 2 группы из собак методом пар аналогов. 
2. Изучить морфологический и биохимический состав крови 

животных до лечения и после. 
3. Осуществить лечение животных двумя разными схемами. 
4. Произвести анализ полученных данных и определить эф-

фективность лечения выбранными схемами.
Объект исследования: собаки примерно одного возраста и веса.
Предмет исследования: схемы лечения пиодермии собак.

Материалы и методы исследования
В соответствии с целью и задачами исследований работу вы-

полняли на базе ветеринарного центра «Умка» г. Челябинска. Руко-
водителем ветеринарного центра является Т.А. Карпова.

Объектом исследования служили 6 собак, больных пиодермией, 
в возрасте от 4 месяцев до 12 лет и живой массой 2–14 кг. Собак раз-
делили на 2 группы, для лечения по разным схемам (табл. 1).

Взятие крови у животных проводили до начала лечения и по-
сле. Общий анализ крови (общий белок, содержание лейкоцитов, эо-
зинофилов) проводилось общепринятым методом [1, 13].
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Таблица 1 – Группы животных

Вид  
животного

группа А группа В
1 2 3 1 2 3

Собака Собака Собака Собака Собака Собака
Порода Лабрадор Метис Метис Такса Метис Далматин
Кличка Марго Некст Федя Тайсон Зая Гроза
Возраст 4 месяца 3 года 4 года 2 года 12 лет 4 года
Живая  
масса 14 кг 5,5 кг 12,6 кг 7,2 кг 13 кг 12 кг

После установления диагноза животным из группы А при-
менили схему лечения, в которую входили препараты «Синулокс» 
и «Витом». Синулокс для собак – это антибиотик с широким диа-
пазоном активности. Препарат обладает низкой токсичностью, его 
можно давать щенкам. Основные компоненты лекарства: клаву-
лановая кислота и амоксициллин. Витом – уникальный препарат 
для лечения пищевых отравлений и кишечных инфекций. Данный 
препарат быстро восстанавливает структуру слизистой кишечника 
и нормализует микрофлору, сохраняя высокую активность при про-
хождении через агрессивную среду желудка [10].

Группе В применили схему лечения, в которую входил пре-
парат «Анандин» и мазь «Лекадерм». Анандин является синтетиче-
ским низкомолекулярным индуктором цитокинов. Препарат обладает 
исключительно широким спектром биологического действия. Пре-
парат высокоактивен в отношении практически всех классов ДНК  
и РНК геномных вирусов, а также стафилококковых инфекций и ряда 
грибковых поражений. Анандин рекомендуется также для лечения 
инфекций, сопряженных с иммунодефицитными состояниями. Мазь 
Лекадерм относится к комбинированным противовоспалительным, 
противомикробным и противогрибковым препаратам. Благодаря ком-
бинации действующих веществ с разным механизмом действия пре-
парат обладает широким спектром антимикробной и противогрибко-
вой активности, а также противовоспалительным действием [10, 12].

Схема лечения группы А:
1. Синулокс 50 мг по 1,5 таб. 2 р/д 7 дней. 
2. Ветом 1.1 по 1/3 ч.л. с водой 2 р/д 14 дней.
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3. Купать с шампунем «Доктор» с 4–5 %-м хлоргексидином  
1 раз в три дня. Всего 5 купаний. 

4. Исключить все лакомства! Оставить только хиллс. 
5. От клещей обрабатывать Бравекто или Симпарика. 
6. Уши чистить хлоргексидином по мере загрязнения. 
Схема лечения группы В:
1. Анандин 0,6 мл внутримышечно 1 раз в день 4 дня. 
2. Купать с шампунем «Доктор» с 4–5 %-м хлоргексидином  

1 раз в три дня, всего 6–7 купаний. 
3. Мазь Лекадерм на пораженные участки 1–2 раза в день до 

заживления. 
4. Исключить все лакомства. Только корм премиум класса.
5. Уши чистить хлоргексидином по мере загрязнения.
Учет результатов исследования проводили на 15-й день.

Результаты исследований
До проведенного лечения у животных наблюдались следующие 

клинические признаки: красная воспаленная кожа, покрытая мно-
жеством папул и пустул, которые содержат гной, неприятный запах, 
исходящий от кожи животного, язвы на проблемных участках кожи, 
сильный зуд пораженной кожи (собака постоянно чешется), перхоть 
и сухость кожи, вялость, плохой сон и слабый аппетит.

После лечения на 15-й день было проведено повторное кли-
ническое обследование и общее исследование крови. В результате 
было установлено, что после курса лечения в обеих опытных групп 
наблюдалось улучшение общего состояния животных: прекратился 
зуд, исчезли покраснение и запах с поверхности кожи, язв на про-
блемных участках стало значительно меньше. У животных нала-
дился сон и появились аппетит, активность.

Таблица 2 – Показатели крови до лечения

Показатели Стандарт Группа А Группа В
Общий белок  
(биохимический анализ) 40–73 г/л Среднее =  

= 75 г/л
Среднее =  

= 83 г/л
Лейкоциты 6,6–9,4×109/л 12,9×109/л 12,4×109/л
Эозинофилы 2–6×109/л 7×109/л 6×109/л
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Таблица 3 – Показатели крови после лечения

Показатели Стандарт Группа А Группа В
Общий белок  
(биохимический анализ) 40–73 г/л Среднее =  

= 63 г/л
Среднее =  
= 71,5 г/л

Лейкоциты 6,6–9,4×109/л 9×109/л 8,7×109/л
Эозинофилы 2–6×109/л 5×109/л 6×109/л

Анализ крови, представленный в таблицах 2 и 3, показал следу-
ющее: все показатели после лечения стали ниже стандартного зна-
чения, общий белок группы А на 16 %, группы В на 13,9 %. Эозино-
филы группы А на 30,2 %, группы В на 29,8. Лейкоциты группы А на 
28,5 %, в группе В без изменений [1, 13].

Затраты на лечение группы А составили 1130 руб.
Затраты на лечение группы В составили 889 руб., что на 27 % 

меньше.
На основании проведенного исследования можно сделать за-

ключение, что лечение животных групп А и В было в обоих случаях 
эффективно, но экономически выгоднее на 27 % лечение группы В.

Выводы
1. Препараты Синулокс и Анандин обладают терапевтической 

эффективностью при пиодермии собак.
2. Экономически более выгодна схема лечения группы В.
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Оборачиваемость краткосрочных материальных  
ресурсов в коммерческом ветеринарном  
лечебно-профилактическом учреждении

П. В. Стариченко

Установлен ежедневный доход от реализации услуг по вакцинации со-
бак и кошек разными вакцинами. 30 % реализуемых вакцин имеют высокую 
оборачиваемость, 70 % – низкую.



164

Ключевые слова: ветеринарные услуги, вакцинация, вакцины, собаки, 
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Мелкие непродуктивные животные в жизни человека занимают 
большое место. Их воспитывают [3], контролируют качество кормле-
ния [7], заботятся о здоровье [1, 13, 14]. Вместе с тем от инфекцион-
ных заболеваний погибает большое количество кошек и собак [4, 5]. 
Для предупреждения гибели животных от инфекционных болезней 
необходима вакцинация [2, 10], составляющая значительную долю 
среди ветеринарных услуг. С целью удовлетворения потребителя 
система ветеринарного обслуживания постоянно совершенствуется 
[6, 8, 9]. При этом самым актуальным вопросом является экономи-
ческая целесообразность оказываемых ветеринарных услуг [11, 12]. 
Оборачиваемость краткосрочных материальных ресурсов, использу-
емых в процессе ветеринарной деятельности или при их реализа-
ции, в условиях ветеринарной клиники оказывает влияние на доход 
и прибыль. В связи с этим целью исследования явилось установле-
ние оборачиваемости ряда вакцин для кошек и собак в условиях ком-
мерческого ветеринарного лечебно-профилактического учреждения. 
Объектом исследования явился «Центр ветеринарной медицины»,  
г. Челябинск, услуги по вакцинации собак и кошек, предметом – вак-
цины и их оборачиваемость.

Основная часть
Был изучен ассортимент вакцин, установлен биопрепарат, яв-

ляющийся лидером продаж, определена его оборачиваемость – это 
скорость продаж за определенный период. Оборачиваемость рас-
считывали в днях и в разах, или оборотах. Количество реализуемых 
вакцин в комплексе с услугой по вакцинации рассчитывали на осно-
вании данных журнала вакцинаций. Для расчета оборачиваемости  
в разах количество проведенных вакцинаций в год с использованием 
той или иной вакцины за год делили на количество дней в году. Для 
расчета оборачиваемости в днях количество дней в году делили на 
количество проведенных вакцинаций. С целью установления зави-
симости между стоимостью вакцинации, количеством реализуемых 
услуг, дохода от реализации услуг в табличном процессоре Microsoft 
Excel c помощью функции «КОРРЕЛ» определяли корреляцию.
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Результаты исследования показали, что лидером продаж яви-
лись вакцины серии Нобивак и составили в 2019 году 95 % всех про-
даж вакцины.

Данные таблицы 1 показывают, что минимальная оборачива-
емость у вакцины ВВ против бордетеллеза кошек, максимальная –  
у вакцины DHPPi + L4 против чумы, парвовирусного энтерита, 
аденовирусного гепатита, парагриппа, лептоспироза. Оборачивае-
мость вакцин составляет от 0,16 до 1,35 единицы в день. То есть са-
мая востребованная услуга по вакцинации имеет оборачиваемость,  
в 8,44 раза превышающую оборачиваемость наименее востре-
бованной услуги. Соответственно скорость реализации вакцины  
DHPPi + L4 составляет 0,74 дня, у вакцины ВВ – 6,08 дня. Уровень 
дохода для клиники зависит не только от оборачиваемости вакцин, 
но и от стоимости вакцины. Максимальная стоимость вакцинации 
установлена при использовании вакцины DHPPI+L4+Rabies, которая 
составляет 1100 руб., минимальная – при вакцинации против бешен-
ства – 450 руб. При этом наиболее низкий годовой доход клинике 
принесла вакцинация. Следует отметить, что между стоимостью 
вакцины и ежедневным доходом от проведения вакцинации установ-
лена умеренная, или средняя прямая корреляция (r = 0,63). Так, ми-
нимальный ежедневный доход получен при реализации вакцины DP 
против чумы, парвовирусного энтерита собак – 144,66 руб. в день, при 
этом стоимость вакцины не самая низкая. Максимальный ежеднев-
ный доход достигается при реализации вакцины DHPPI+L4+Rabies, 
имеющей наиболее высокую стоимость. Между скоростью реализа-
ции вакцин и их стоимостью установлена прямая слабая корреля-
ция (r = 0,28), то есть для клиента не является приоритетом стои-
мость вакцины, важнее обеспечить уровень необходимой защиты. 
Очень высокая прямая корреляция установлена между ежедневным 
доходом и скоростью реализации услуг (r = 0,90). Максимальный 
ежедневный доход от реализации самой востребованной услуги  
в 10,2 раза выше, чем от самой невостребованной. 

Для клиники средний уровень оборачиваемости достигается, 
если услуга реализуется один раз в день, высокий – более одного 
раза в день, низкий – менее одного раза в день. 30 % реализуемых 
вакцин имеют высокую оборачиваемость, 70 % – низкую.
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Выводы и результаты
В условиях коммерческого ветеринарного лечебно-профилак-

тического учреждения «Центр ветеринарной медицины» ежеднев-
ный доход от реализации услуг по вакцинации собак и кошек вакци-
нами Нобивак составляет от 144,66 до 1482,74 руб. 30 % реализуе-
мых вакцин имеют высокую оборачиваемость, 70 % – низкую.
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Сравнительная характеристика методов стерилизации 
кошек на базе «ОГБУ Челябинская ветстанция»

Т. С. Топунова

Данная статья направлена на сравнение основных методов овариоги-
стерэктомии кошек, классического и эндоскопического. Рассматриваются 
способы проведения операции, эффективность каждого метода, отражение 
экономического аспекта, скорость заживления послеоперационных швов, 
осложнения после операций. В процессе исследований установлено, что 
проведение овариогистерэктомии с помощью лапароскопии – наиболее со-
временный и эффективный метод.

Ключевые слова: лапароскопическая операция, овариогистерэктомия, 
кошки.

Овариогистерэктомия (ovarium – яичник, hystera – матка, 
ectomia – извлечение, удаление) – это удаление матки и одного или 
обоих яичников (в данном случае – обоих). Назначение данной  
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операции: снятие полового возбуждения, коррекция поведения для 
прекращения: криков кошек во время половой охоты, навязчивого 
вылизывания, агрессии по отношению к хозяину, имитации покры-
тия, агрессии, обусловленной страхом, или фобией, половой агрес-
сии, гиперактивности, состояния страха и возбуждения при транс-
портировке [6].

Стерилизуют кошек, как правило, одним из трех основных 
способов, отличающихся, по сути, только доступом в брюшную 
полость: доступ по белой линии живота (наиболее распростра-
ненный способ) [8]; доступ через боковой разрез [5]; один или 
несколько проколов брюшной стенки с целью удаления репродук-
тивных органов с помощью лапароскопического оборудования. 
Современный, малотравматичный и безопасный способ позволяет 
совместить возможность полной визуализации органов брюшной 
полости и сверхмалое повреждение тканей [3]. Наиболее часто 
встречающиеся осложнения: послеоперационное кровотечение, 
реакция на шовный материал, инфицирование раны и швов, после-
операционные гематомы, расхождение швов, образование грыжи 
передней брюшной стенки [8]. Лапароскопия позволяет свести все 
осложнения к минимуму.

Цель исследования: определение наиболее безопасного и со-
временного метода стерилизации кошек.

Задачи:
1. Сформировать опытные группы и провести стерилизацию 

двумя методами.
2. Сравнить экономическую выгоду и длительность периода 

восстановления при разных методах стерилизации.
Объектом исследования являлись мелкие непродуктивные жи-

вотные – кошки. Предметом исследования – классическая стерили-
зация (лапаротомическая операция), эндоскопический метод (лапа-
роскопическая операция).

Материалы и методы
Исследования проводились в условиях Южно-Уральского го-

сударственного аграрного университета (г. Троицк) и Челябинской 
ветстанции (г. Челябинск).
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В опыте были использованы 6 кошек в возрасте от двух до пяти 
лет, средняя масса от двух до пяти килограммов, разных пород. Все 
животные клинически здоровы. Из экспериментальных животных 
были созданы 2 группы по 3 животных в каждой. Группе А была 
назначена стерилизация классическая с оперативным доступом по 
белой линии живота, группе Б стерилизация с помощью эндоско-
пического оборудования с двумя маленькими разрезами. Предвари-
тельно были собраны анамнестические данные, проведено общее 
клиническое исследование животных.

Животным в группе А была проведена классическая стери-
лизация (лапаротомическая операция). Лапаротомическая опера-
ция – вскрытие брюшной полости, оперативный доступ к органам 
брюшной и отчасти тазовой областей с лечебной и диагностической 
целями [6]. Голодная диета перед операцией составляла 8–12 часов. 
Подготовка к операции состояла из премедикации, подготовки опе-
рационного поля, внутримышечной инъекции препаратов анестезии. 
Сущность данной операции заключалась в осуществлении разреза 
по белой линии, начиная на расстоянии около 1 см каудальнее пупка 
до точки, расположенной на расстоянии 2–3 пальца краниальнее пе-
реднего края лонной кости. При необходимости разрез продолжали 
краниально до пупка или еще дальше. Размер разреза должен быть 
настолько большим, насколько это нужно, и настолько маленьким, 
насколько это возможно. После вскрытия брюшной полости вводили 
два пальца в полость и в дорсальной части брюшной стенки отыски-
вали рог матки [1]. Затем рог матки вытягивали из брюшной поло-
сти и перемещали вперед яичник. Лигатуру накладывали на связку, 
брыжейку и сосуды над и под сумкой яичника, после чего яичник 
срезали ножницами. Культю обрабатывали настойкой йода. В такой 
же последовательности удаляли и второй яичник. Затем подтягивали 
матку краниально и накладывали лигатуру ниже шейки матки, после 
чего удаляли матку. Затем ушивали брюшину, на кожу накладывали 
швы нерассасывающимся или рассасывающимся шовным материа-
лом, длина от 2 до 4 см (рис. 1) [5].

Послеоперационный уход заключался в обработке швов рас-
твором антисептика, надевании послеоперационной попоны или во-
ротника на период от 7 до 14 дней для защиты швов. Снятие швов 
производилось через 10 дней после операции [5].
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Рис. 1. Наложение швов

Животным в группе Б овариогистерэктомия проводилась эндо-
скопическим методом (лапароскопическая операция). Лапароскопи-
ческая стерилизация кошек – это операция по удалению яичников 
и матки через два прокола по 5 мм в брюшной полости [3]. Дли-
тельность голодной диеты до вмешательства составляла не менее 
12 часов. Подготовка к операции состояла из премедикации, под-
готовки операционного поля, внутримышечной инъекции препара-
тов анестезии [4]. Первоначально производился прокол брюшной 
стенки иглой Вереша с целью создания карбоноперитонеума, под-
тверждением являлся тимпанический звук при перкуссии брюшной 
полости. При этом в параметрах инсуффлятора устанавливали по-
казатель давления, равный 6–7 мм рт. ст., затем игла Вереша извле-
калась, и вводились троакары диаметром 5 мм в двух точках: точка, 
располагающаяся на расстоянии 4–5 см выше пупка и чуть левее от 
срединной линии живота, и точка на расстоянии 1–2 см ниже пупка. 
После чего животное поворачивали в боковое положение под углом 
в 45° (рис. 2).
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Рис. 2. Боковое положение животного под углом в 45°

Из троакаров извлекали стилеты, затем в краниальный троакар 
вводили лапароскоп и присоединяли шланг для подведения газа,  
а в каудальный – зажим с кремальерой. Производили фиксацию 
одного из рогов матки, подводили его к брюшной стенке и подве-
шивали при помощи специального крючка. После извлекали зажим  
и на его место устанавливали коагулятор, которым пережигали со-
суды и связку яичника. После замены коагулятора на ножницы рас-
секали коагулированные ткани. Аналогичные действия осущест-
вляли в отношении второго яичника. Далее выводили матку через 
каудальный троакар, производили ее экстирпацию по общепринятой 
методике (рис. 3) [2].
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Рис. 3. Выведение матки через каудальный троакар

Убедившись в отсутствии остаточного кровотечения культи, 
опускали ее в брюшную полость и извлекали все инструменты. Уши-
вали мышцы брюшной стенки и кожу. На кожу накладывали косме-
тические швы полигликолидной нитью (ПГА) (рис. 4).

Средняя продолжительность операции составляла 20–30 минут [2]. 
В качестве повязки использовали послеоперационную попону для 
кошек от 3 до 7 дней (рис. 5).

После операции все пациенты были направлены на домашнее 
наблюдение, в стационаре не нуждались. Далее наблюдение проис-
ходило каждые два дня.
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Рис. 4. Наложение косметических швов

Рис. 5. Кошка после операции

Результаты исследований
При проведении овариогистерэктомии с оперативным досту-

пом по белой линии (классическая стерилизация) в послеоперацион-
ный период у одной из трех кошек наблюдалось осложнение (меха-
ническое раздражение и инфицирование раны). У других животных 
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данной группы осложнений выявлено не было. В среднем заживле-
ние послеоперационной раны происходило в течение восьми дней. 
За это время края раны срослись, произошла эпителизация и рубце-
вание. Снятие швов у пациента № 1 происходило на 10-й день, так 
как использовали стерильные нити шелка, у пациента № 2 и 3 швы 
были выполнены рассасывающимся шовным материалом, полигли-
колидной нитью (ПГА). В целом после операции кошки чувствовали 
себя хорошо, но в первые два дня отмечалось снижение аппетита, 
кошки были вялыми, малоподвижными.

В исследуемой группе Б у кошек послеоперационных ослож-
нений не наблюдалось. Всем животным группы Б были наложены 
косметические, внутрикожные швы, рассасывающимся материалом, 
снятие данных швов не требовалось. Заживление послеоперацион-
ных швов в группе Б шло намного быстрее, на четвертый день от-
мечались чистые сухие и безболезненные швы, этому способствовал 
малоинвазивный доступ. Животные после оперативного вмешатель-
ства восстанавливались быстро. Уже на следующий день после опе-
рации состояние животного удовлетворительное, активность сохра-
нена, аппетит хороший. Стоимость операции, проведенной живот-
ным из группы А, составила 2190,00 рублей. Стоимость операции, 
проведенной животным группы Б, составила 3585,0.

Выводы
Таким образом, на основании проведенных исследований 

можно сказать, что овариогистерэктомия, проведенная с помощью 
лапароскопического оборудования, менее травматичная, послеопе-
рационный период проходит легче, с отсутствием осложнений, нет 
необходимости в дополнительных посещениях клиники для обра-
ботки и снятия швов. Однако недостатком данной операции является 
дороговизна, цена выше, чем у классического метода, на 75 %.
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Диагностика и лечение новообразований  
верхних дыхательных путей у кошек

Е. А. Торгашева

В статье рассмотрены различные методы лечения новообразований 
верхних дыхательных путей у кошек. В ветеринарной хирургии существует 
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множество различных способов лечения данной патологии. Тем не менее, 
желаемый результат достигается не при всех методах, и имеет место по-
явление рецидивов, в связи с чем разрабатываются новые методы лечения  
и усовершенствуются старые схемы. В процессе исследований установлено, 
что при сравнивании оперативного вмешательства риноскопии и ринотомия 
с эксхоклеацией опухоли носовой полости наилучший клинический эффект 
наблюдался при ринотомии с эксхоклеацией опухоли, так как у всех кошек 
наступило полное выздоровление уже на 14-е сутки.

Ключевые слова: новообразования верхних дыхательных путей у ко-
шек, терапевтическая эффективность, ринотомии с эксхоклеацией опухоли, 
риноскопии, кистозное образование слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей.

Опухоли полости носа и параназальных синусов – чрезвычайно 
тяжело протекающая патология, обладающая латентным течением. 
На долю опухолей приходится около 1 % в структуре всех заболева-
ний, 13,2 % в структуре онкологических патологий и 82,5 % в рамках 
заболеваний носовой полости [2, 3, 7 ,8].

Прогноз напрямую зависит от ранней диагностики, а лечение 
подразумевает междисциплинарный подход [1, 4, 5].

Природа развития опухолей носовой полости полиэтиологич-
ная, т.е. любые факторы (физические, химические, вирусные, пара-
зитарные, дисгормональные, возрастные, породные, половые, гене-
тические и т.д.), действуя на генетический аппарат клетки, вызывают 
мутацию и превращение нормальной клетки в опухолевую [8, 9, 10].

Цель работы – сравнительная оценка двух методов лечения 
новообразований верхних дыхательных путей у кошек.

Для достижения данной цели следовало решить следующие 
задачи:

– изучение распространенности новообразований верхних 
дыхательных путей у кошек по анализу результатов амбулаторного 
приема ВГ «Панацея» города Челябинска;

– оценка сравнительной эффективности различных методов 
лечения новообразований верхних дыхательных путей у кошек.

Объект исследования – кошки с новообразованием верхних ды-
хательных путей, предмет исследования – методы лечения новооб-
разований верхних дыхательных путей у кошек.
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Основная часть
Исследовательскую работу проводили в ветеринарном госпи-

тале «Панацея» города Челябинска.
За период с 2017-го по 2018 гг. в условиях клиники было заре-

гистрировано 74 646 животных различных видов (болезни незараз-
ной этиологии 35 640, паразитарные болезни 10 400, хирургические 
19 118, инфекционные болезни 9488). 

В результате анализа статистических данных журналов амбула-
торного приема в ветеринарном госпитале «Панацея» за последние 
два года по частоте встречаемости новообразования составляли 12 % 
от общего количества хирургических заболеваний у кошек, а ново-
образования верхних дыхательных путей 17 % от общего количества 
новообразований.

Для проведения исследований мною были выбраны 6 кошек, 
возрастом от 6 до 10 лет, живой массой 3–7 кг, по результатам пер-
вичного клинического исследования был установлен предваритель-
ный диагноз – новообразование верхних дыхательных путей.

У животных были проведены клинические и гистологические 
исследования и компьютерная томография.

Физиологические показатели животных при поступлении были 
в пределах нормы, за исключением одного животного, дыхание ко-
торого были частое. Данные исследований приведены в таблице 1.

Таблица – 1 Физиологические показатели кошек на момент  
поступления

№ 
п/п Животное Температура, 

°С
Пульс,  
уд/мин

Дыхание,  
дв/мин

1 Ева, кошка, беспородная,  
7 лет, вес 3 кг 38,7 175 32

2 Миллион, кот, британская,  
6 лет, вес 2,6 кг 39,0 186 64

3 Матильда, кошка, мейн-кун,  
9 лет, вес 5,5 кг 38,5 122 36

4 Василиса, кошка, мейн-кун,  
9 лет, вес 7 кг 38,4 182 48

5 Серенький, кот, беспородный,  
10 лет, вес 3,1 кг 37,9 163 36

6 Ася, кошка, беспородная,  
6 лет, вес 2,1 кг 38,1 172 40
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Окончательный диагноз был установлен на основании допол-
нительных методов исследования (КТ) и результатов исследований 
биопсийного материала.

По результатам компьютерной томографии у большинства жи-
вотных обнаруживали образования в носовой полости, имеющие 
четкие границы, отечность окружающих тканей. По результатам ги-
стологического исследования было отмечено разрастание веретено-
видных клеток, частично покрытых столбчатым реснитчатым эпите-
лием, что подтверждало доброкачественное кистозное образование 
слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 

После постановки окончательного диагноза больные кошки 
были условно разделены на 2 группы, в которых были применены 
разные методы лечения новообразований: в первой группе было при-
менено оперативное вмешательство риноскопия, а во второй группе 
ринотомия с эксхоклеацией опухоли носовой полости.

Для премедикации всем животным вводили препарат Медето-
медин в дозе 20–30 мкг/кг внутримышечно. Анестезия включала 
введение комплексного анестетика Телазола в дозе 2–4 мг/кг и Про-
пофола в дозе 1–2 мг/кг болюсами до уровня глубокого наркоза.

В первой группе кошкам выполняли риноскопию с последую-
щим постоперационным лечением. 

Животных фиксировали на операционном столе в боковом по-
ложении. Проводили интубацию.

Исследование проводили со стороны наружных носовых отвер-
стий. Для этого использовали жесткий эндоскоп. Он представляет 
собой оптическую систему Hopkins со встроенным стекловолокон-
ным световодом, заключенную в металлическую оболочку.

В некоторых случаях интерпретировать информацию, полу-
ченную с помощью риноскопии, было сложно, что обусловлено на-
личием в носовой полости значительного количества экссудата или 
крови. В подобных случаях проводили санацию носовой полости 
физиологическим 0,9 %-м раствором натрия хлорида. Процедуру 
промывания повторяли до тех пор, пока визуализация носовой поло-
сти не была оптимальной для дальнейшего проведения риноскопии. 
При наличии кровотечения из носовой полости осмотр проводили 
через поток чистой жидкости, кровь при этом удалялась из области 
обозрения. 
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Выполнялась эксцизионная биопсия неоплазии, при помощи 
специальных эндоскопических цапок под контролем эндоскопа, за-
тем материал отправлялся в лабораторию на гистологическое иссле-
дование.

В послеоперационный период животным назначали: 
– промывание носовых ходов 0,9 %-м физиологическим рас-

твором натрия хлорида и 1 %-м раствором фармоксидина в соотно-
шении 10:1 по 11 мл в каждое отверстие, 2–3 раза в день, 10 дней; 

– цефтриаксон, по 50 мг/ кг, в/м 1 раз в день, 10 дней;
– 0,2 %-й раствор Мелоксивета, подкожно по 0,05 мл/кг, 3 дня.
На протяжении всего консервативного лечения животных со-

держали в домашних условиях. При использовании данной схемы 
лечения в первые три дня у животных 1-й группы отмечалось ухуд-
шение состояния, проявляющееся потерей аппетита, угнетением, 
вялостью, малоподвижностью животного. За весь период лечения 
положительная динамика отмечалась у одного животного – общее 
состояние животного улучшилось. У двух других изменений не на-
блюдалось, по завершении курса лечения назначили ринотомию  
с эксхоклеацией опухоли носовой полости. 

Во второй группе животных применяли оперативное вмеша-
тельство – ринотомия с эксхоклеацией опухоли носовой полости  
и послеоперационное лечение.

Операционное поле готовили от носового зеркала от скуловых 
отростков лобной кости. Проводили интубацию, в зев помещали 
салфетки, чтобы предупредить попадание жидкости, крови в дыха-
тельные пути.

Выполняли срединный разрез по спинке носа в направлении от 
скуловых отростков лобной кости и отделяли от надкостницы обе 
стороны. Надкостницу отделяли от кости при помощи распатора.

Из кости на расстоянии несколько миллиметров от средней ли-
нии плоским долотом вырезали прямоугольную костную пластинку 
шириной до 2 см. 

Для полной ревизии использовали кюретку и артериальный  
зажим. Проводили экстирпацию новообразования. Выполняли  
гемостаз.

Возвращенную в обычное положение костную пластинку фик-
сировали простым узловатым швом. 
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После сшивания кожи накладывали сдавливающий шов на 
кожную складку, чтобы предотвратить образование подкожной эм-
физемы. Затем из зева удаляли тампоны и проверяли, не осталось ли 
там сгустков крови. После этого, чтобы предотвратить аспирацию 
остатков крови, интубационную трубку извлекали с частично наду-
той манжетой.

Послеоперационное лечение: 
– обработка шва раствором хлоргексидина, 14 дней;
– промывание носовых ходов 0,9 %-м физиологическим рас-

твором натрия хлорида и 1 %-м раствором фармоксидина в соотно-
шении 10:1 по 11 мл в каждое отверстие, 2–3 раза в день, 10 дней; 

– цефтриаксон, по 50 мг/кг, в/м 1 раз в день, 10 дней;
– 0,2 %-й раствор Мелоксивета, подкожно по 0,05 мл/кг, 3 дня;
– ронколейкин, п/к по 15 000 МЕ/кг 1 раз в день, 5 дней.
После курса лечения были проведены повторные исследова-

ния, которые показали, что все животные 2-й группы полностью 
выздоровели. Значительные улучшения были заметны уже в первую 
неделю после операции. 

В послеоперационный период у всех животных операци-
онная рана заживала с формированием рубца, фаза воспаления 
длилась 3–5 суток, на 14-е сутки отмечалось полное заживление 
раневой поверхности и у всех животных произвели снятие швов. 
Рецидивов на момент исследования у всех животных 2-й группы 
не наблюдалось.

Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы.
1. В результате проведенной статистической обработки дан-

ных журналов амбулаторного приема животных в ветеринарном го-
спитале «Панацея» с 2017-го по 2018 годы частота встречаемости 
новообразований у кошек составляет 12 % от общего количества хи-
рургических заболеваний, а новообразования верхних дыхательных 
путей 17 % от общего количества новообразований.

2. При сравнении оперативного вмешательства риноскопии  
и ринотомии с эксхоклеацией опухоли носовой полости наилучший 
клинический эффект наблюдался при ринотомии с эксхоклеацией 
опухоли, так как у всех кошек наступило полное выздоровление уже 
на 14-е сутки.
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Морфологическая характеристика скелета  
костистых рыб

К. Д. Цынклер

Изготовлен методом мацерации музейный препарат скелет карася зо-
лотистого. Проведена морфометрия отделов позвоночного столба карася 
золотистого, ребер и скелета плавников на изготовленном скелете. Установ-
лена зависимость длины позвонков от места положения на изготовленном 
препарате.

Ключевые слова: скелет рыбы, метод мацерации изготовления скелета, 
позвоночный столб рыбы, скелет плавников рыбы, скелет птеригофоры, 
скелет морфометрия.

Рыбы в системе животных занимают самое низкое положение 
среди позвоночных. Выделяют два класса рыб: хордовые и костные 
рыбы. Рыбы – древняя группа, насчитывающая сотни миллионов 
лет. В настоящее время насчитывается более 20 видов рыб, которые 
живут в пресных и морских водах, в водах РФ встречается около 
1500 видов, 300 из которых – пресноводные.

На заседании анатомического кружка нами был изготовлен 
музейный препарат – скелет карася золотистого. Для изготовления 
скелета мы использовали способ мацерации. Этот метод в основном 
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используется при изготовлении скелетов мелких животных и рыб, 
т.к. мелкие скелеты делаются на собственных связках. Подготовлен-
ную тушку рыбы погружали в стеклянную банку с отстоянной во-
дой. Первые 2–3 суток воду меняли ежедневно, отделяя мышечную 
ткань от костей с помощью пинцета. Скелет карася золотистого ма-
церировался в течение 5 дней. После завершения мацерации скелет 
промыли проточной водой и высушили. После завершения сушки 
скелета смонтировали музейный препарат. 

Скелет рыб состоит из наружного и внутреннего. Наружный 
скелет представлен чешуей, а внутренний делится на осевой, скелет 
черепа, скелет плавников.

В осевом скелете рыб различают два отдела: туловищный  
и хвостовой.

Позвонки туловищного отдела наиболее массивны и менее 
подвижно сочленены между собой, чем хвостовые. Позвонки хво-
стового отдела не имеют ребер, их замыкающиеся нижние дуги об-
разуют гемальный канал, в котором проходят кровеносные сосуды. 
Начало гемального канала служит границей между туловищным  
и хвостовым отделами.

18 туловищных позвонков состоят из тела, верхних и ниж-
них дуг. Тело позвонка цилиндрическое, двояковогнутое, длиной 
0,6 см. От тела позвонка отходят верхние и нижние дуги. Верхние 
дуги имеют вид широких пластинок, они срастаются друг с другом 
в непарный верхний остистый отросток, высотой 3,9 см в краниаль-
ной части, каудально остистые отростки уменьшаются и на уровне 
последнего ребра достигают высоты 3,3 см. К нижним дугам ту-
ловищных позвонков прикрепляются 14 пар ребер – тонкие кости 
изогнутой формы, длиной 7,5 см. В дорсальной части ребра имеют 
вид уплощенной пластинки шириной 0,4 см. Три последних ребра 
редуцированы и представляют из себя небольшие парные отростки, 
длина которых увеличивается каудально (0,6–1,6 см).

Хвостовой отдел позвоночного столба включает в себя 21 по-
звонок. Остистые отростки хвостовых позвонков уменьшаются  
в каудальном направлении с 3,1 до 1,2 см. Парные нижние дуги сбли-
жаются и, наконец, срастаются, образуя гемальный канал, заканчи-
вающийся нижним остистым отростком, длина которого вначале со-
ставляет 4,4 и снижается до 1,6 см. 
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Скелет непарных плавников (спинного, анального и хвосто-
вого) состоит из наружного и внутреннего отделов. Наружный ске-
лет состоит из костных плавниковых лучей кожного происхождения. 
Внутренний скелет спинного и анального плавников представлен 
поддерживающими косточками – птеригофорами. К ним прочно, 
но подвижно прикрепляются лучи плавников. Птеригофоры ниж-
ними заостренными концами вклиниваются между соответствую-
щими остистыми отростками позвонков и связаны с ними общей со-
единительно-тканной перепонкой. Спинной плавник прикрепляется  
к грудным позвонкам посредством 11 птеригофор, шесть из кото-
рых входят под острым углом, между остистыми позвонками, на-
чиная с 9-го туловищного позвонка. Длина первого птеригофора  
4,9 см. Последние птеригофоры заканчиваются на остистых отрост-
ках соответствующих туловищных позвонков. Анальный плавник 
присоединяется к нижним дугам хвостовых позвонков посредством 
27 птеригофор, которые попарно вклиниваются между нижних дуг 
хвостовых позвонков. Длина птеригофор спинного и анального 
плавников имеет одинаковые значения.

Парные плавники (грудные и брюшные) поддерживаются по-
ясами конечностей – плечевыми и тазовыми. Плечевой пояс соеди-
няется с черепом при помощи задневисочной кости. Ниже нее рас-
положена подключичная кость, а затем ключица. Позади ключицы 
располагается лопатка, а ниже вороньевидная косточка. К лопатке 
у костистых рыб прикрепляются радиальные косточки, к которым 
присоединяются лучи плавников. 

Тазовый пояс представлен двумя удлиненными косточками,  
к задним основаниям которых прикрепляются лучи брюшных плав-
ников.

Скелет головы костистой рыбы состоит из черепной коробки  
и висцерального скелета, служащего опорой передней части пище-
варительной трубки. 

Скелет черепной коробки образуют 3 пары костей: носовые, 
лобные, теменные. Затылочный отдел состоит из 4 костей: непар-
ной – верхнезатылочной, парных – боковых затылочных, основной 
затылочной. Висцеральный скелет головы состоит из отдельных дуг, 
развивающихся в переднем отделе пищеварительной трубки. У ко-
стистых рыб различают 7 дуг: челюстная, подъязычная и 5 жабер-
ных дуг. Челюстная дуга состоит из верхней и нижней челюстей.
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Верхняя челюсть образована верхнечелюстной и межчелюст-
ной костями.

Нижнюю челюсть составляют: зубная, сочленовая, угловая кости.
Лицевой отдел состоит из небной, квадратной и крыловидных 

косточек. Подъязычная дуга представлена двумя парными отделами: 
подвисочным и подъязычным. Подвисочный отдел состоит из под-
височной кости, связывающий челюстной аппарат с черепом.

Подъязычный отдел образован верхне-, средне- и нижнеподъ- 
язычным и язычной костями. Жаберные дуги в количестве 5 пар рас-
положены позади подъязычной дуги. Все жаберные дуги соединены 
непарной косточкой – копулой. Жаберные дуги покрыты жаберными 
крышками.

Вывод
Таким образом, длина позвонков уменьшается в каудальном 

направлении. Последние ребра преобразуются в нижние парные 
дуги. Количество птеригофоров непарных плавников, вклиниваю-
щихся между остистыми отростками, не соответствует их общему 
количеству. 
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Сравнительная экономическая оценка разных схем 
лечения коров при эндометрите

О. С. Шевчук

Проведена сравнительная экономическая оценка разных методов ле-
чения коров при эндометритах. Разные способы лечения обусловливают 
продолжительность периода выздоровления животных, влияющую на ве-
личину экономического ущерба, определяют ветеринарные затраты. Эко-
номическая эффективность лечебных мероприятий при эндометрите коров 
с применением окситоцина, лексофлона и эндометрамага Био составила 
12,56 руб., утеротона, оксилата, амоксимага и тетраметра – 5,75 руб. на один 
рубль затрат.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, эндометрит, экономический 
ущерб, затраты ветеринарные, экономическая эффективность лечебных  
мероприятий.

Производство продукции животноводства на предприятиях 
агропромышленного комплекса Российской Федерации осуществля-
ется в строгом соответствии с современными требованиями к каче-
ству и безопасности производимой продукции на всех этапах ее тех-
нологии [1, 5]: от контроля за содержанием животных и получения 
сырья до выпуска произведенной продукции [2, 3, 8]. Молоко и мо-
лочные продукты – важная составляющая обеспечения продоволь-
ственной безопасности нашей страны [4, 12], поэтому необходимо 
строгое соблюдение правил содержания животных, правил, предъ-
являемых к доению коров, и контроль за состоянием их здоровья. 
Также важно предотвращать гинекологические болезни и проводить 
своевременное лечение коров. Заболеваемость дойных коров гине-
кологическими заболеваниям за счет потерь молока, снижения его 
качества, преждевременной выбраковки коров снижает уровень це-
левых производственных показателей [16] и общий экономический 
результат производственного цикла отдельно взятого предприятия. 
При гинекологических болезнях необходимо как можно быстрее 
восстановить молочную продуктивность. Рядом авторов доказана 
эффективность ветеринарного обслуживания в условиях производ-
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ства продукции животноводства [7, 9, 11, 15], установлена роль ве-
теринарных затрат в получении экономического эффекта от прове-
дения ветеринарных мероприятий [6, 10]. В научных исследованиях 
освещены вопросы терапевтической эффективности лечения коров 
при эндометритах [13, 14], но экономическое обоснование разных 
терапевтических методов отсутствует. Очень часто ветеринарные 
специалисты руководствуются только ценой препаратов, не беря 
во внимание сроки лечения, вероятный экономический результат 
и возможные дальнейшие потери от неэффективного лечения, что 
определяет неправильный экономический анализ и прогноз. В связи 
с вышеизложенным целью исследований явился сравнительный 
экономический анализ разных схем лечения коров при эндометрите. 
Объектом исследований явились коровы, больные эндометритом, 
предметом – эффективность способов лечения коров.

Основная часть
Исследования проводили в условиях КФХ ИП Кислый А.А. 

Из коров, больных эндометритом, сформировали две группы: кон-
трольную и опытную по пять голов в каждой. В контрольной группе 
для лечения применяли утеротон, оксилат, амоксимаг, тетраметр,  
в опытной группе – окситоцин, лексофлон, эндометрамаг Био. Для 
расчета экономической эффективности мероприятий по лечению ко-
ров за основу брали общепринятую методику (1997). Устанавливали 
значение фактического экономического ущерба от переболевания 
коров гинекологическими болезнями с учетом продолжительности 
сервис-периода, от выбраковки молока в период применения анти-
биотиков, ветеринарных затрат. Экономический эффект определяли 
как разницу между ущербом, предотвращенным в результате лече-
ния коров от эндометрита, и совокупностью ветеринарных затрат. 
Предотвращенный ущерб устанавливали, исходя из средних значе-
ний выбраковки животных [14, 16]. Материальные затраты рассчи-
тывали по фактически потраченным средствам, затраты на оплату 
труда – исходя из трудоемкости их выполнения с учетом величины 
годового фонда рабочего времени ветеринарных работников сель-
скохозяйственных предприятий (2014). Экономическую эффектив-
ность устанавливали по соотношению экономического эффекта  
к ветеринарным затратам.
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Результаты исследований показали, что фактический ущерб 
за счет удлинения сервис-периода в контрольной группе составил 
3856,2 руб., что выше, чем в опытной группе, в 1,5 раза (табл. 1). 
Ущерб от выбраковки молока был одинаковым в обеих группах  
и составил 1800 руб. в каждой. Поэтому общий фактический эко-
номический ущерб был выше в контрольной группе на 29,41 %,  
а предотвращенный – ниже на 1,08 %.

Таблица 1 – Показатели фактического и предотвращенного  
экономического ущерба при лечении коров,  
больных эндометритом (руб.)

Показатель Контрольная  
группа

Опытная  
группа

Фактический экономический ущерб, всего 5656,2 4370,7
в т.ч. от удлинения сервис-периода 3856,2 2570,7
от выбраковки молока 1800,0 1800,0
Предотвращенный ущерб 117 343,8 118 629,3

Затраты материальные устанавливали, исходя из стоимости 
используемых лекарственных препаратов и расходных материалов: 
ваты и спирта (табл. 2).

На лечение коров, больных эндометритом, в контрольной 
группе было затрачено 15,4 часа, опытной группы – 9,5 часа. Раз-
мер заработной платы ветеринарного врача в год равен 864 000 руб.,  
с учетом величины эффективного годового фонда рабочего вре-
мени ветеринарного работника предприятий агропромышленного 
комплекса – 1761,4 часа. Затраты на оплату труда составили в кон-
трольной группе 7553,7 руб., в опытной – 4659,7 руб., начисления –  
2281,2 руб. и 1407,2 руб. соответственно. В целом ветеринарные за-
траты в контрольной группе были равны 17 380,9 руб., в опытной –  
в 1,99 раза меньше, 8748,9 руб. Значения предотвращенного ущерба 
и ветеринарных затрат определили величину экономического эф-
фекта, который в опытной группе был на 9,9 % выше, чем в кон-
трольной. Соответственно, это оказало влияние на величину эконо-
мической эффективности на один рубль затрат – во второй группе 
она была 12,56 руб. и в 2,18 раза выше, чем в первой (5,75 руб.).
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Выводы и результаты
При лечении коров, больных эндометритом, по схеме, вклю-

чающей применение окситоцина, лексофлона и эндометрамаг Био, 
экономическая эффективность составила 12,56 руб. на один рубль 
затрат, утеротона, оксилата, амоксимага и тетраметра – 5,75 руб. на 
один рубль затрат.
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Лечение калицивироза кошек в условиях  
ветеринарной клиники «Веста» г. Челябинска

Я. В. Шпендик

Проведен сбор и анализ заболеваемости калицивирозом кошек на тер-
ритории ветеринарной клиники «Веста» г. Челябинск. Диагноз калициви-
роз был установлен комплексно: на основании анамнеза, эпизоотических 
данных, клинических проявлений и лабораторных исследований (гемато-
логическое исследование проведено сотрудниками данной клиники, ПЦР-
диагностика). Эпизоотическая обстановка была оценена при изучении 
электронной картотеки всех пациентов ветеринарной службы. При непо-
средственном участии в приеме пациентов был сформирован навык диа-
гностирования и лечения инфекционных болезней мелких непродуктивных 
домашних животных. Для сравнения эффективности двух схем лечения 
калицивироза были собраны две группа кошек – опытная и контрольная, 
образованные методом случайной подборки. В каждой группе по 3 кошки. 
Проведена сравнительная оценка результатов эффективности лечения ко-
шек разных пород и беспородных.

Ключевые слова: калицивирусная инфекция, язвенные поражения, 
гематология, схема лечения, лекарственные препараты, экономическая  
эффективность.
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В настоящее время владельцы домашних животных ответ-
ственно относятся к содержанию своих питомцев. Ветеринарные 
специалисты клиник большое внимание уделяют иммунизации со-
бак, кошек, то есть непродуктивных животных, против инфекцион-
ных болезней, распространенных на территории Российской Феде-
рации, в частности Челябинской области [1; 2; 3].

Не менее важно своевременное диагностирование и лечение 
болезней животных. 

Очень серьезной проблемой для владельцев животных явля-
ются инфекционные заболевания: многие из них протекают стреми-
тельно с высокой степенью летальности, сложно их профилактиро-
вать и лечить [4; 6].

Например, одно из самых распространенных инфекционных 
заболеваний среди кошек – калицивироз. В большинстве случаев он 
поражает дыхательный тракт и смертельно опасен для молодняка. 

Пластичность генома калицивируса обуславливает невысокую 
эффективность профилактической вакцинации кошек. Есть способы 
усиления защитных свойств вакцины, но даже подобная практика не 
обеспечивает 100-процентной защиты от калицивироза. Животное, 
даже будучи защищенным, остается под прицелом многочисленных 
штаммов калицивируса и, нередко заболевая, нуждается в скором 
эффективном лечении [5].

В связи с этим непрерывный сбор данных о заболеваемости ка-
лицивирусной инфекцией кошек, а также анализ и обобщение полу-
ченных материалов позволяет сделать вывод о необходимости раз-
работки новой схемы лечения данного заболевания.

Цель данной работы – сравнить две схемы лечения калици-
вироза кошек в условиях частной ветеринарной клиники «Веста»  
г. Челябинск.

Задача – определить, какая из применяемых схем лечения кали-
цивирусной инфекции кошек является более эффективной.

Объект исследования – 6 кошек, поступивших в ветеринарную 
клинику с подтвержденным диагнозом калицивироз в возрасте от  
1,5 до 16 лет, живой массой 1,6–6,8 кг. Кошки были разделены на две 
группы – опытную и контрольную (в каждой группе по 3 головы),  
в контрольной группе применяли схему лечения, разработанную ветери-
нарными специалистами клиники, а в опытной – предложенную нами.
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Предмет исследования – пробы крови, полученные от больных 
животных, статистические данные карточек пациентов, журнал для 
регистрации заболеваний животных (форма 3-Вет).

Основная часть
Диагностика калицивирусной инфекции кошек в частной вете-

ринарной клинике «Веста» проводилась комплексно на основании 
данных анамнеза, клинического осмотра и показателей общего ана-
лиза крови животных.

Животных опытной группы лечили с применением антибакте-
риального препарата «Кобактан», глобулина «Глобфел-4», анальге-
тика-антипиретика «Анальгин», антигистаминного препарата «Ди-
медрол». Дополнительно с терапевтической целью применялись 
растворы глюкозы 5 %, хлорида натрия 0,9 %, хлоргексидина 0,05 % 
и бальзам «Винилин».

Животные контрольной группы подвергались лечению при 
помощи аналогичных препаратов – антибактериального препарата 
«Байтрил 2,5 %», иммуномодулятора «Фелиферон», анальгетика-ан-
типиретика «Анальгин», антигистаминного препарата «Димедрол». 
Дополнительно применялись растворы глюкозы 5 %, хлорида натрия 
0,9 %, перманганата калия и бальзам «Винилин».

При проведении клинического исследования животных отмеча-
лось угнетенное состояние, повышение температуры тела, конъюн-
ктивит, серозные истечения из глаз и носовых отверстий, воспаление 
слизистой оболочки ротовой полости и языка, наличие язвочек на 
слизистой оболочке языка и твердого неба, гиперсаливация.

При гематологическом исследовании у животных регистриро-
валась гиперхромемия, лимфопения, повышенная скорость оседа-
ния эритроцитов.

Из данных таблицы 3 мы видим резкое понижение лейкоцитов 
и увеличение лимфоцитов, что может говорить о наличии инфекци-
онного заболевания. Так же видно, что показатель СОЭ (скорость 
оседания эритроцитов) выше нормы, что говорит о воспалительных 
процессах в организме животного.

В период выздоровления показатели общего анализа крови ис-
следуемых животных изменились. Гематологические показатели 
животных как опытной, так и контрольной групп приблизились  
к физиологической норме.
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Таблица 3 – Результаты общего анализа крови больных  
калицивирозом кошек до начала лечения

Показатели Нормативные данные Результаты
Эритроциты 5–10 млн/мкл 5,5–7,5 млн/мкл
Гемоглобин 80–150 г/л 152–159 г/л
СОЭ 0–13 мм/ч 14–21 мм/ч
Лейкоциты 5,5–18,5 тыс./мкл 5,7–6,8 тыс./мкл
Эозинофилы 0-4 0–3
Базофилы 0-1 0–1
Миелоциты 0 0
Юные нейтрофилы 0 0
Палочкоядерные нейтрофилы 3–9 4–9
Сегментоядерные  
нейтрофилы 35–75 60–74

Лимфоциты 25–55 21–23
Моноциты 1–4 1–4

Таблица 4 – Результаты общего анализа крови кошек опытной 
группы в период выздоровления

Показатели Нормативные данные Результаты
Эритроциты 5–10 млн/мкл 5,6–7,4 млн/мкл
Гемоглобин 80–150 г/л 114–138 г/л
СОЭ 0–13 мм/ч 1–6 мм/ч
Лейкоциты 5,5–18,5 тыс./мкл 6,4–9,2 тыс./мкл
Эозинофилы 0–4 0–3
Базофилы 0–1 0–1
Миелоциты 0 0
Юные нейтрофилы 0 0
Палочкоядерные нейтрофилы 3–9 5–9
Сегментоядерные  
нейтрофилы 35–75 49–64 

Лимфоциты 25–55 27–40 
Моноциты 1–4 1–3
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Таблица 5 – Результаты общего анализа крови кошек контрольной 
группы в период выздоровления

Показатели Нормативные данные Результаты
Эритроциты 5–10 млн/мкл 6,3–7,8 млн/мкл
Гемоглобин 80–150 г/л 108–133 г/л
СОЭ 0–13 мм/ч 2–9 мм/ч
Лейкоциты 5,5–18,5 тыс./мкл 5,9–10,1 тыс./мкл
Эозинофилы 0–4 0–2 
Базофилы 0–1 0–1 
Миелоциты 0 0
Юные нейтрофилы 0 0
Палочкоядерные нейтрофилы 3–9 3–8
Сегментоядерные нейтрофилы 35–75 51–70 
Лимфоциты 25–55 25–35 
Моноциты 1–4 1–4 

Таблица 6 – Результаты лечения кошек опытной и контрольной групп

Животные Длительность  
лечения

Исход  
болезни

Опытная группа
1. Кот, 16 лет, персидская порода, 6,8 кг 6 дней Выздоровление
2. Кошка, 4 года, беспородная, 3,8 кг 6дней Выздоровление
3. Кошка, 1,5 года, беспородная, 3 кг 7дней Выздоровление

Контрольная группа
1. Кошка, 16 лет, беспородная, 1,6 кг 10 дней Выздоровление
2. Кот, 2,5 года, сибирская порода, 6,5 кг 10дней Выздоровление
3. Кот, 8 лет, беспородный, 5 кг 8 дней Выздоровление

Состояние животных значительно улучшилось, положитель-
ный эффект по окончании лечения был получен в опытной и кон-
трольной группах (летальный исход не был зарегистрирован ни  
в одной из групп).

По окончании лечения был проведен клинический осмотр ис-
следуемых животных. Состояние кошек удовлетворительное, кожа 
чистая, эластичная, шерстный покров чистый, эластичный, блестя-
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щий. Видимые слизистые оболочки бледно-розовые, гладкие, бле-
стящие, саливация умеренная, истечений из носовых отверстий нет. 
Температура тела животных в среднем составила 38,4 °С. Со слов 
хозяев, у животных наблюдался хороший аппетит, они начали при-
нимать пищу самостоятельно.

После проведения лечения в опытной группе выздоровление 
наступило на 3 дня раньше по сравнению с контрольной группой 
животных.

Выводы и результаты
На основании вышеизложенного схема лечения калицивироза 

кошек опытной группы экономически выгоднее, что не противоре-
чит данным ученых, занимающихся в этой области [2].
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* * *

Экономическая эффективность ветеринарных  
мероприятий при калицивирозе кошек

Я. В. Шпендик

Выполнен анализ экономической эффективности ветеринарных меро-
приятий по лечению кошек, больных калицивирозом, в условиях ветери-
нарной клиники «Веста». Лечебные мероприятия при калицивирозе кошек 
обусловливают экономический эффект в размере 4590–6276 руб. Высокая 
стоимость лечения по предложенной схеме сопровождается сокращением 
сроков выздоровления больных кошек на 29,04 % в сравнении с алгоритмом 
учреждения. Экономическая эффективность на один рубль затрат при раз-
ных схемах лечения составила 1,08–3,14 руб.

Ключевые слова: кошки, калицивироз, ветеринарная клиника, вете-
ринарные затраты, экономический эффект, фактический экономический 
ущерб.

Заразные болезни как продуктивных, так и мелких непродуктив-
ных животных наносят значительный ущерб их владельцам [1, 16],  
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поэтому проведение профилактических противоэпизоотических ме-
роприятий и их экономическая составляющая приобретают большое 
значение [5, 7]. Вопросам профилактики заразных болезней мелких 
непродуктивных животных, наряду их воспитанием [4] и обеспече-
нием высокого уровня кормления [9], уделяется большое внимание 
[3, 6, 12]. Высокий уровень оказания ветеринарных услуг обуслов-
ливает рейтинг ветеринарных учреждений [11] и качество ветери-
нарного обслуживания [9]. Поэтому при обращении в клинику вла-
дельцев животных для лечения их питомцев действия ветеринарных 
специалистов должны быть ориентированы на предоставление воз-
можности выбора разных схем лечения [1, 13]. На основании вы-
шеизложенного целью исследований явилось определение эконо-
мической эффективности ветеринарных мероприятий по лечению 
кошек, больных калицивирозом. Объектом исследования явилось ве-
теринарное лечебно-профилактическое учреждение «Веста» (г. Че-
лябинск), кошки с клиническими признаками калицивироза, пред-
метом – экономическая оценка мероприятий по их лечению.

Основная часть
Для исследования были сформированы две группы кошек в воз-

расте от 1,5 до 16 лет, живой массой 1,6–6,8 кг по три головы в каж-
дой, у которых диагностировали калицивироз. Кошек контрольной 
группы подвергали лечению по алгоритму, применяющемуся в вете-
ринарной клинике, опытной – предложенной нами. Экономическую 
эффективность определяли по методике, адаптированной для мел-
ких непродуктивных животных как соотношение экономического 
эффекта к ветеринарным затратам. Экономический эффект опреде-
ляли по разнице между предотвращенным ущербом и ветеринар-
ными затратами [10], предотвращенный ущерб – с учетом опреде-
ления значений фактического экономического ущерба [11] и леталь-
ности больных животных [2]. Животных опытной группы лечили  
с применением антибактериального препарата «Кобактан», глобу-
лина «Глобфел-4», анальгетика-антипиретика «Анальгин», анти-
гистаминного препарата «Димедрол». Дополнительно с терапевти-
ческой целью применялись растворы глюкозы 5 %, хлорида натрия 
0,9 %, хлоргексидина 0,05 % и бальзам «Винилин». Выздоровление 
наступило через 7,33±1,15 дней. Животные контрольной группы 
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подвергались лечению при помощи аналогичных препаратов – анти-
бактериального препарата «Байтрил 2,5 %», иммуномодулятора «Фе-
лиферон», анальгетика-антипиретика «Анальгин», антигистамин-
ного препарата «Димедрол». Дополнительно применялись растворы 
глюкозы 5 %, хлорида натрия 0,9 %, перманганата калия и бальзам 
«Винилин». Выздоровление наступило через 10,33±0,58 дней. 

Экономическая оценка разных способов лечения кошек пред-
ставлена в таблице 1. Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, 
что предложенная схема лечения больных кошек сокращает период 
выздоровления на 30 %, что отражается на значении фактического 
экономического ущерба.

Таблица 1 – Экономическая оценка лечебных мероприятий  
при калицивирозе кошек

Показатель Опытная 
группа

Контрольная 
группа

Количество кошек, голов 3 3
Балансовая стоимость, руб.  
(со слов владельца животного) 7300 7300

Стоимость переболевших кошек, руб. 5767 5110
Коэффициент понижения стоимости, ед. 0,21 0,3
Коэффициент летальности, ед. 0,86 0,86
Фактический экономический ущерб, руб. 4599 6570
Предотвращенный экономический ущерб, руб. 17 301 12 264
Затраты ветеринарные на группу, всего 12 711 5988
в том числе затраты материальные  
на голову, руб. 3237 996

стоимость услуг на голову, руб. 1000 1000
Экономический эффект, руб. 4590 6276
Экономическая эффективность на один 
рубль затрат, руб. 1,08 3,14

В контрольной группе он был выше на 42,86 % в сравнении 
со значением в опытной группе. Соответственно, это повлияло на 
величину предотвращенного ущерба, которая в опытной группе со-
ставила 17301 руб., что было выше, чем в контрольной, на 41,07 %. 
Значительное сокращение сроков выздоровления кошек сопрово-
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ждается значительным увеличением ветеринарных затрат, которые 
в опытной группе были в 2,12 раза выше, чем в контрольной (в рас-
чете на одну голову). На итоговую цену лечения животных влияют 
разные факторы. При оказании ветеринарных услуг применяют раз-
личные средства со значительным колебанием их стоимости, разные 
схемы и способы их осуществления, как следствие, расходуется не-
одинаковое количество препаратов и других средств ветеринарного 
назначения [14]. Величина ветеринарных затрат оказала влияние на 
значение экономического эффекта, который в контрольной группе 
был выше на 36,73 %. В конечном итоге экономическая эффектив-
ность на один рубль затрат при применении разных схем лечения 
составила от 1,08 до 3,14 руб. на один рубль затрат, при этом в опыт-
ной группе была в 2,9 раза ниже. Следует отметить, что не все по-
требители ветеринарных услуг – владельцы мелких непродуктивных 
животных руководствуются стоимостью [14].

Выводы и результаты
Схемы лечения кошек, больных калицивирозом, обусловли-

вают экономический эффект в размере 4590–6276 руб. Высокая сто-
имость лечения сопровождается сокращением срока выздоровления 
больных кошек на 29,04 %. Экономическая эффективность на один 
рубль затрат при разных схемах лечения составила 1,08–3,14 руб. 
Владельцам животных рекомендуем ориентироваться на стоимость 
лечения и его терапевтическую эффективность.
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Ветеринарно-санитарная оценка свинины  
при применении пробиотика Ветом 1.1

Л. А. Ягудина, Д. А. Савостина

В последнее время стало модно, а иногда и просто необходимо до-
бавлять в рацион животных с различной целью кормовые добавки. Многие 
из них помогают поддержать и наладить в организме отдельные функции, 
но могут при этом негативно сказаться на качестве мяса. Результаты наших 
исследований подтвердили улучшение качества свинины и ее ветеринарно-
санитарную безопасность при применении пробиотика Ветом 1.1 по срав-
нению с мясом животных, получавших обычный рацион.

Ключевые слова: свинина, пробиотик, Ветом, ветеринарно-санитар-
ная оценка, органолептические, биохимические, микроскопические ис-
следования.

Одной из наиболее динамичных и важных отраслей сельско-
хозяйственного производства является свиноводство. В Рoссии 
потребление свинины на душу населения составляет примерно  
22 кг в год. По сравнению с другими славянскими странами Европы 
это примерно вдвое меньше. Вoзможно, по мере роста экономики 
страны и соответственного увеличения доходов населения уровень 
потребления свинины на душу населения будет расти. Не случайнo 
на данную отрасль возложено решение важной эконoмической и со-
циальной проблемы – обеспечение населения доброкачественными 
продуктами питания. 

Одним из факторов повышения продуктивности свиней и каче-
ства продукции является использование в кормлении биологически 
активных веществ: ферментов, тканевых и гормональных препара-
тов, макро- и микроэлементов, витаминов, антиоксидантов и других 
компонентов [1, 8].

При этом необходимо знать, как перечисленные добавки вли-
яют на физиологическое состояние свиней и на качество получаемой 
продукции [3, 5– 7].

Цель исследований: ветеринарно-санитарная оценка свинины 
при применении пробиотика Ветом 1.1.
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Задачи: провести ветеринарно-санитарную оценку свинины по 
органолептическим, биохимическим и микроскопическим исследо-
ваниям.

Объекты исследования: свинина, полученная от животных  
в возрасте 8–9 месяцев, выращенных в КФХ ИП Жимагулов К.И.  
с применением пробиотика и без него.

Предмет исследования: ветеринарно-санитарные характери-
стики свинины, полученной при убое поросят, получавших с рацио-
ном пробиотик, и без него.

Основная часть
В 2019–2020 гг. для изучения действия Ветома 1.1 на ветери-

нарно-санитарные характеристики продуктов убоя свиней был по-
ставлен эксперимент на поросятах 4-месячного возраста. Животные 
содержались на глубокой несменяемой подстилке, поение – соско-
вое, кормление согласно возрасту: комбикорм для поросят, БВМК-52 
и БВМК-53. Исследования проведены на доращиваемом молодняке 
свиней смешанной породы «Крупная белая» и «Ландрас» в условиях 
КФХ Жимагулов К.И. Для проведения научно-хозяйственного опыта 
подобраны 2 группы поросят по принципу аналогов в возрасте  
120 дней (4 мес.) в количестве 10 голов в каждой группе. Продол-
жительность научно-хозяйственного опыта составила 9 мес. При 
проведении исследований поросятам 1-й контрольной группы 
скармливался комбикорм без внесения пробиотических добавок, 2-й 
опытной группе – комбикорм с добавлением пробиотика Ветом 1.1  
в количестве 0,5 мг/кг в течение 14 дней.

При послеубойном ветеринарном осмотре продуктов убоя сви-
ней оценивали качество технологической обработки туш, проводили 
ветеринарно-санитарную экспертизу по органолептическим и био-
химическим показателям.

Отбор проб свинины охлажденной проводили по ГОСТ 7269-
2015 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы 
определения свежести». Образцы отбирали от каждой исследуемой 
мясной туши целым куском массой не менее 200 г из следующих 
мест: в области бедра из толстых частей мышц, в области лопатки  
и у зареза, против 4-го и 5-го шейных позвонков.
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Органолептическим методом (ГОСТ 7269-2015) проводили 
оценку внешнего вида, консистенции, цвета, запаха, прозрачности  
и аромата бульона, состояния жира и сухожилий.

При оценке свинины по биохимическим и микроскопическим 
показателям применяли методы качественного и количественного 
определения свежести мяса. Исследования проводили по методикам, 
изложенными в «Правилах ветеринарного осмотра убойных живот-
ных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продук-
тов» [2] и И.А. Лыкасовой, В.А. Крыгина и др. [4].

При оценке качества технологической обработки полутуш сви-
нины всех шести образцов было установлено соответствие нормати-
вам ГОСТ 31476-2012: туши были ровно распилены на полутуши по 
позвоночному столбу без дробления и припуска целых остистых от-
ростков позвонков. Полутуши были чистыми, без остатков щетины, 
внутренних органов, сгустков крови, бахромки мышечной и жиро-
вой тканей, загрязнения, кровоподтеков и побитостей.

Затем продукты убоя были подвергнуты органолептической 
оценке по внешнему виду и цвету с поверхности и на разрезе, конси-
стенции, запаху и пробе варкой.

По результатам органолептических испытаний было установ-
лено, что образцы свинины охлажденной, полученной от поросят, 
получавших Ветом 1.1 и поступившей в лабораторию, были све-
жими, а именно отличались наличием корочки подсыхания светло-
красного цвета, слегка влажной поверхностью мышц (не оставляли 
влажного пятна на фильтровальной бумаге), плотной и упругой кон-
систенцией (быстро выравнивалась ямка после надавливания), цве-
том шпика от бледно-розового до белого, без запаха прогоркания или 
осаливания, эластичной консистенции, упругими и плотными сухо-
жилиями светло-розового цвета, а запах после пробы варкой был 
свойственным свежему мясу, без признаков порчи.

В мясе поросят, полученном от контрольной группы, была отме-
чена бледно-красного цвета, липковатая, увлажненная корочка под-
сыхания, менее плотная и упругая консистенция, ямка, образующа-
яся при надавливании, восстанавливалась в течение 1 мин, мышцы 
на разрезе были темно-красного цвета и оставляли влажные пятна 
на фильтровальной бумаге; запах был слегка кисловатый, сухожилия 
менее плотные, матово-белого цвета; суставные поверхности слегка 
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покрыты слизью, бульон мутный, с запахом, не свойственным све-
жему бульону, жир имел серовато-матовый оттенок с легким запахом 
осаливания, слегка лип к пальцам, консистенция рыхлая. Данные по-
казатели были свойственны мясу степени «сомнительная свежесть».

Для получения объективной оценки влияния пробиотика  
Ветом 1.1 на динамику процессов, происходящих в мясе при его 
созревании, проводили биохимические и бактериологические ис-
следования.

Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что 
в исследуемых образцах мяса, полученного от поросят опытной 
группы, сдвиг рН в кислую сторону составил в среднем 5,75 еди-
ницы. Увеличение концентрации амино-аммиачного азота свыше 
1,26 мг в 10 мл экстракта является наиболее характерным и посто-
янным признаком недоброкачественности и порчи мяса. В наших 
испытаниях ни в одной пробе мяса от поросят, полученного при 
применении Ветома 1.1, увеличение содержание амино-аммиачного 
азота не установлено. Бензидиновая проба от всех образцов мяса 
дала положительную реакцию. Первичные продукты распада бел-
ков (полипептиды, пептиды) не были обнаружены ни в одной пробе 
мяса. Также ни в одной из проб не выявлено конечных продуктов 
распада белка (свободного и связанного аммиака), обнаруживаемых 
с помощью реактива Несслера. Коэффициент кислотность-окисляе-
мость был в пределах нормы, характерной для здоровых животных. 

В мясе, полученном от поросят контрольной группы, pH соста-
вило в среднем 6,3; коэффициент кислотность – окисляемость (по 
Г.Б. Колоболоцкому) в среднем 0,42; содержание амино-аммиачного 
азота по А.М. Сафронову в пределах 1,30–1,41, мг NaOH на 10 см3 
вытяжки.

Качественные реакции: на активность пероксидазы, с сульфа-
том меди на продукты первичного белкового распада, с реактивом 
Несслера на аммиак и соли аммония и его содержание в мясе, на се-
роводород показали, что мясо поросят, полученное от контрольной 
группы, было сомнительной степени свежести.

В соответствии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных про-
дуктов» и ГОСТ 23392-2016 «Мясо. Методы химического и микро-
скопического анализа свежести» для выдачи заключения о проведении 
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ветеринарно-санитарой экспертизы необходимо провести микроско-
пическое исследование всех образцов охлажденного мяса.

Из анализа результатов микроскопического исследования мяса 
поросят из опытной группы было установлено слабое окрашивание 
мазков-отпечатков и отсутствие следов распада тканей. Среднее 
количество микробов (кокков) в данных пробах мяса было 5 штук.  
У мяса, полученного от поросят контрольной группы, мазки-отпе-
чатки были окрашены более интенсивно по сравнению с опытной. 
Из микробов были обнаружены кокки, а в одном образце мяса –  
палочки, в количестве более 10.

Микробиологическое исследование мяса подтвердило резуль-
таты органолептических и физико-химических исследований.

Выводы и результаты
Таким образом, образцы мяса, полученные от поросят опыт-

ной группы (получавших Ветом 1.1), являются свежими и добро-
качественными и могут выпускаться в свободную реализацию, от 
поросят контрольной группы (содержащихся на основном рационе 
хозяйства) – сомнительной свежести. Мясо, полученное от поросят, 
выращенных без применения пробиотика, необходимо направить  
в бактериологическую лабораторию для исключения пищевых ток-
сикоинфекций.
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