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Аннотация: В статье рассмотрены особенности профилактики и диагностики беломышечной болезни 

– заболевании молодняка сельскохозяйственных животных, характеризующееся глубокими наруше-

ниями обмена веществ в организме с развитием дистрофических и некротических изменений в мио-

карде и скелетной мускулатуре. Беломышечная болезнь регистрируется практически во всех регио-

нах России среди молодняка всех видов сельскохозяйственных животных. Актуальность исследова-

ния в постановке правильного диагноза.  

Ключевые слова: беломышечная болезнь, миодистрофия, селен, селенодефицит. 
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Abstract: The article discusses the features of prevention and diagnosis of white muscle disease – a disease 

of young farm animals characterized by profound metabolic disorders in the body with the development of 

dystrophic and necrotic changes in the myocardium and skeletal muscles. White muscle disease is registered 

in almost all regions of Russia among young animals of all types of farm animals. The relevance of the study 

in making the correct diagnosis. 

Key words: white muscle disease, myodystrophy, selenium, Se deficiency. 

 
Беломышечная болезнь (синонимы: энзоотическая мышечная дистрофия, дефицит селена, 

авитаминоз Е, миопатия, токсическая дистрофия, экссудативный диатез, энцефаломаляция, стеотит и 

др.) - тяжелое эндемическое заболевание, характеризующееся общим недомаганием, глубоким нару-

шением обмена веществ, выраженной дистрофией скелетной мускулатуры, миокарда, печени и дру-

гих органов, снижением неспецифической резистентности организма животных [1]. 

Течение беломышеченой болезни может быть острым, подострым и хроническим. Острая 

стадия характеризуется сердечной недостаточностью, желудочно-кишечными заболеваниями, пара-

личом определенных частей тела и угнетением общего состояния. У животных глаза мутные, оболоч-

ка глаза влажная, из глаз идет серозный, из носовой полости - серозный. Больные животные тяжело 

передвигаются, быстро устают и часто ложатся спать. Аппетит заметно снижается, а затем вовсе ис-

чезает. У некоторых животных могут наблюдаться вздутие живота, скрежет зубами, слюнотечение. 

Острая форма беломышечной болезни сопровождается тахикардией  — до 200 ударов в минуту. Из-

менения со стороны нервной системы сопровождаются вялостью, потерей мышечного тонуса. Верх-

ние части лопаток выступают над уровнями остистых отростков позвонков, голова опущена, конеч-

ности первоначально расставлены в стороны. Затем возникает парез конечностей, чаще задних, или 

судороги всего тела с запрокидыванием головы на спину. Животные, как правило, самостоятельно 

не поднимаются. Смертность при этой форме болезни может достигать 60-90% [3]. 

Одним из факторов, способствующих развитию этого заболевания у животных, является не-

достаток селена, витаминов А, Е и серосодержащих аминокислот в сельском хозяйстве. Дефицит ви-
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тамина Е, который является антиоксидантом, вызывает серьезные нарушения в мышцах, нервах и 

сосудистой системе. Заболевание особенно остро проявляется при дефиците питательных микроэле-

ментов, препятствующих накоплению продуктов перекисного окисления в клетках. При дефиците 

селена и витамина Е перекиси накапливаются в тканях и органах животных, вызывая их проникнове-

ние и дистрофию. Мышечные волокна разрушаются, замещаются жиром или соединительной тка-

нью, имеющими серо-желтый или белый цвет. В скелетной и сердечной мускулатуре появляются 

участки серого или желтого цвета, мускулатура становится отечной и дряблой [2]. 

При подострой и хронической формах болезни симптомы примерно такие же, 

как и при острой стадии, но менее четко выражены или стерты. Продолжительность подострой фор-

мы беломышечной болезни составляет 15-30 дней, смертность – 40-60%, при хронической соответ-

ственно 50-60 дней и 30-40% [5]. 

При диагностике следует учитывать зональность заболевания, массу заболевания, а также 

особенности стада и кормов. Они также исходят из характерных клинических симптомов, результа-

тов лабораторных анализов крови, а также электрокардиографических, патологических и гистологи-

ческих данных. [4]. 
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Abstract: Ostriches, as unproductive animals, are used in zoos and circuses. The limbs of the bird are suscep-

tible to traumatism. The structure of the ostrich skeleton has been studied and the causes of limb disease. The 

data obtained should be taken into account in the maintenance and treatment of ostriches. 
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Результаты исследований. Страусы относятся к бескилевым нелетающим птицам отряда 

страусообразных. В диком состоянии населяют Африканские степи и полупустыни [7].  На  фермах 

их разводят для получения высококачественного мяса, перьев и шкуры [6], а как непродуктивных 

животных их используют в зоопарках и цирках. Характерные адаптации, связанные с быстрым бегом 

(более 70 км ⁄ч) не могли не отразиться на особенностях строения опорно-двигательного аппарата [3].  

. 

Страусы имеют большую массу тела, поэтому их нижние конечности испытывают большую 

нагрузку [5]. Из-за этого они подвержены частым заболеваниям опорно-двигательного аппарата и 

травматизму. В связи с этим, знание закономерностей строения скелета страуса в зооветеринарной 

практике является вполне актуальным, что и послужило целью нашей работы. 

Материалом для исследований служили комплекты костей от четырех Африканских страу-

сов, полученные из частной фермы. По специальной морфологической методике был изготовлен и 

изучен скелет страуса. 

Осевой скелет у страуса состоит из  6-ти отделов: череп, шейный, грудной, поясничный, 

крестцовый и хвостовой (рис. 1). В шейном отделе насчитывается 19 позвонков. Атлант короткий – 

около 3 см, остальные позвонки длиной до 7 см. Суставы между ними седловидные. Поперечно-

реберные отростки направлены каудально.  

Грудной отдел содержит 9 позвонков. Из 8-ми пар ребер две первые и последняя астерналь-

ные (рис. 2). На трех средних парах имеются крючковидные отростки для укрепления грудной клет-

ки. Грудная кость широкая (до 22 см) чашеобразная, киль отсутствует [2]. Пятнадцать позвонков по-

ясничного и крестцового отделов срослись между собой. В хвостовом отделе 10 коротких позвонков.  

 

   
Рисунок 1. Скелет страуса. 

1- череп, 2 – шейный отдел, 3 – грудной отдел, 4 – подвздошная кость, 5 – хвостовой отдел, 6 – 

седалищная кость, 7 – лонная кость, 8 – бедро, 9 – голень, 10 – цевка, 11 – пальцы, 12 – груди-

на, 13 – плечо, 14 – крючковидный отросток, 15 – кисть 
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Рисунок 2. Грудной отдел. 

1 – остистый отросток грудного позвонка, 2 – астернальные рёбра, 3- лопатка, 4 – коракоидная кость, 

5 – грудина, 6 – стернальные рёбра, 7 – плечевая кость, 8 – крючковидный отросток. 

 

В мозговом отделе черепа кости синостозировали между собой, образуя малозаметные швы. В 

лицевом отделе хорошо развиты квадратная, крыловидная и небная кости, причем последние тесно 

сочленены. Квадратная кость имеет суставные поверхности с височной, квадратноскуловой, крыло-

видной и верхнечелюстной костями. Орбита глаз очень обширная с неровными краями (рис.3) [1].  

В грудном поясе периферического скелета редуцирована ключица, узкая лопатка длиной до 

20 см срастается с коракоидной костью [3]. Хорошо развита плечевая кость (рис. 2). Кости передней 

конечности, вследствие неспособности летать, развиты очень слабо. Кисть укорочена, содержит 3 

запястных, 3 пястных кости и 3 пальца. Латеральный и медиальный пальцы имеют по две фаланги.  

 

 
 

Рисунок 3. Череп страуса. 

1 – квадратная кость, 2 – крыловидная к., 3 – нёбная к., 4 – квадратно-скуловая к..,  

5 – нижнечелюстная к., 6 – резцовая к., 7 – носовая к., 8 – верхнечелюстная к., 9 – слёзная к.,  

10 – глазница., 11 – лобная к., 12 – затылочная к., 13 – решетчатая к. 

 

В тазовом поясе подвздошная кость прирастает сверху к пояснично-крестцовому отделу. 

Лонная и седалищная кости длинные (до 45-ти см), узкие. Запертое отверстие небольшое, позади 

ограничено хрящом. Снизу таз открыт, но лонные кости каудально срастаются хрящевой тканью. 

Бедро очень мощное, напоминает кость крупного млекопитающего. Обхват диафиза составля-

ет около 17 см, а эпифизов – до 28 см. На проксимальном эпифизе выражен вертел. Достаточно хо-

рошо развиты большая берцовая кость и цевка. Мощные кости и мускулатура тазовой конечности 

страуса способны обеспечивать силу удара до 250 кг [3]. Из пальцев развиты только два – более 

крупный, медиально расположенный третий и небольшой четвертый. В пальцах по три фаланги.  
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Что касается заболеваний опорно-двигательного аппарата страусов, то наиболее частой про-

блемой является деформация нижних конечностей: вывихи, опухание суставов, переломы костей ди-

стальных отделов, искривления пальцев и др. Деформация конечностей в процессе роста могут быть 

вызваны недостатком в потреблении минералов и витаминов, особенно витаминов группы В- и вита-

мина Д (рахиты) [4].  

Большие пальцы, анатомически несколько вывернуты вовнутрь, могут быть причиной  за-

стревания ног страусов в ограждениях, а также причиной нанесения себе повреждений. Поэтому ког-

ти на пальцах желательно, должны быть острижены.  При повреждениях опорно-двигательного аппа-

рата разного характера должна быть оказана квалифицированная помощь до полного выздоровления 

птицы [4]. 

Таким образом, в результате проделанной работы можно сделать следующее заключение. В 

скелете страуса прослеживается общая закономерность строения, характерная для большинства птиц. 

Можно также  предположить, что в связи с особенностями локомоции эволюционное развитие скеле-

та страуса проходило по пути частичной редукции костей грудной конечности и усиления костей та-

зовой. Для предохранения конечностей от деформаций и повреждений необходимо сбалансировать 

кормление по всем питательным веществам, включая витамины, аминокислоты, макро- и микроэле-

менты, обеспечить птицу активным моционом и соответствующими условиями содержания.  Знание 

особенностей строения скелета может снизить уровень допущения ошибок при проведении профи-

лактики и лечении  опорно-двигательного аппарата у страусов. 
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На данный момент накоплена большая база экспериментальных материалов по витаминному 

и минеральному питанию кроликов, как со стороны их участия в обмене веществ, так и влиянии ви-

таминных добавок на системы организма и на физиологическое состояние животных.  

Большое практическое значение имеет изучение воздействия витаминных добавок и их дози-

ровка для обеспечения нормального физиологического состояния животных, их более интенсивного 

роста и развития, а также профилактики патологических состояний.  

Минеральные вещества входят в структуры всех тканей и органов и играют важные роли в 

организме животных. Кальций и фосфор имеют особое значение для нормальной жизнедеятельности 

кроликов. Усвоение кальция и фосфора в организме взаимосвязано. На их долю приходится 60-70 

процентов всех минеральных веществ организма. Порядка 99% кальция и 85% фосфора сосредоточе-

но в костных тканях, являющихся основным депо этих элементов.  

Кальций является обязательной составной частью клеток и тканевых жидкостей организма и 

участвует в физиологических и биохимических процессах, таких как пищеварение, свертывание кро-

ви, поддержание нервно-мышечного возбуждения и определение мышечного сокращения, а также 

активизирует ряд гормонов. Фосфор принимает участие в углеродном, энергетическом, белковом и 

жировом обмене в организме, входит в состав носителей генетической информации – нуклеиновых 

кислот, необходим для нормального функционирования нервной системы, мышц, почек и печени. В 

огромном количестве крольчихи выводят их с молоком, превосходя эти показатели у коров и коз в 

два раза. Недостаток кальция и фосфора в организме кроликов приводит к торможению развития 

костной ткани, хрупкости и ломкости костей, нарушается развитие зародыша у сукрольных крольчих 

[1].  
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Белки входят в состав тканей организма, являются незаменимой частью корма. Концентрация 

белка в плазме крови определяется скоростью его синтеза и скоростью удаления, а также объемом 

распределения [2-6].  

Экспериментальные и лабораторные исследования проводили на базе ЛПХ кролиководческой 

фермы в п. Камарчага Манского района, физиологической лаборатории Института прикладной био-

технологии и ветеринарной медицины Красноярского государственного аграрного университета, ка-

федры внутренних и незаразных болезней, акушерства и физиологии сельскохозяйственных живот-

ных и в Научно-исследовательском испытательном центре ФГБОУ ВО Красноярского ГАУ по кон-

тролю качества с/х сырья и пищевых продуктов. Кролиководческая ферма благополучна в отношении 

инфекционных и инвазионных заболеваний. 

Материалом для исследования являлись кролики породы «Серебристый». Кролики породы 

«Серебристый» крупные, отличаются интенсивным ростом и высокой мясной скороспелостью [7]. 

Были сформированы две группы кроликов – контрольная и опытная по 10 голов в каждой. 

Содержание, взятие крови и вывод из эксперимента проводились согласно биоэтическим нормам. 

Витамин задавали кроликам с кормом в дозе 10 мг на 1 кг живой массы 1 раз в сутки в утреннее 

кормление. Контрольная группа кроликов получала основной рацион, представленный водой, сеном 

и комбикормом полнорационным для кроликов в измельченной, наилучшей для усвоения форме в 

виде гранул: П3К91 ГОСТ 32897-2014, изготовитель ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С. Н. Старо-

войтова. Кроме основного, в рацион опытной группы животных в течение 10 дней добавляли пара-

аминобензойную кислоту в дозе 10 мг на 1 кг живой массы 1 раз в сутки в утреннее кормление. Жи-

вотные каждой группы отбирались по принципу аналогов – учитывались возраст, уровень развития, 

конституции и физиологическое состояние. Наиболее интенсивный рост кроликов происходит до 4-

месячного возраста, в котором кролики могут достигать до 86% размеров и до 65% живой массы 

взрослых кроликов [8]. Ежедневно учитывалась сохранность животных контрольной и опытной 

групп. В период проведения опыта кролики содержались в ЛПХ кролиководческой ферме в п. Камар-

чага Манского района в специальных клетках на открытом воздухе. Наличие в конструкции клеток 

эффективного электроподогрева позволяло животным находиться в комфортных условиях даже в хо-

лодный период года. Обе группы кроликов находились в одинаковых условиях содержания. Благода-

ря конструкции клеток животные имели постоянный доступ к воде, в том числе в холодный период 

года, а также клетки имели реечный пол, на котором не задерживается моча и навоз, условия содер-

жания были оптимальные. Доступ кроликов к поилкам и кормушкам на протяжении всего периода 

исследований был свободным. Забор крови производили из латеральной ушной вены в утренние часы 

до кормления путем прокола иглой небольшого диаметра с наружной стороны тонкого края предва-

рительно растертого уха, так как исследователями отмечается, что там могут застаиваться клетки 

крови [9, 10]. 

Содержание общего белка в опытных и контрольных группах находилось в пределах физио-

логической нормы. Содержание общего белка за весь период в контрольных группах было ниже, чем 

в опытных группах. У кроликов 2-месячного возраста содержание общего белка в сыворотке крови в 

опытной группе было выше, чем в контрольной группе на 4%, в возрасте 3 месяцев – на 16% (р<0,05), 

а в 4-месячном возрасте – на 11% (р<0,05). 

 

Таблица 1 – Разница в содержании общего белка крови кроликов в контрольной и опытной группах 

Сезон года 
Возраст 

кроликов, мес. 

Общий белок, г/л 

контроль опыт опыт в сравн. с контр., % 

Зима 

2 54,9 57,3 104 

3 47,7 55,1 116* 

4 50,5 56,2 111* 

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 

 

Показатели общего кальция и неорганического фосфора в обеих группах находились в 

пределах физиологической нормы. Показатели общего кальция в опытной группе в отличие от 

контрольной группы в этот период года были выше на 10% (p<0,05) в 2-месячном возрасте, на 14% 

(p<0,05) больше в возрасте 3 месяцев и  на 5% в 4-месячном возрасте. Показатели неорганического 

фосфора разнились. В возрасте 2 и 4 месяцев содержание неорганического фосфора в опытной 

группе было выше, чем в контрольной группе на 22% (p<0,01) и 21% (p<0,05) соответственно. В 

возрасте 3 месяцев содержание фосфора в опытной группе было ниже на 5%, чем в контрольной 
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группе животных. Соотношение общего кальция к неорганическому фосфору в этот период года в 

возрасте 2 месяцев составило 2,54:1 в контрольной группе и 2,31:1 в опытной. В возрасте 3 месяцев 

это соотношение было 2:1 в контрольной группе и 2,43:1 в опытной группе, в возрасте 4 месяцев 

2,23:1 в контрольной группе и 1,93:1 в опытной. 

 

Таблица 2 – Содержание общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови кроликов 

Возраст кроликов, 

месяцев 
Группы кроликов Кальций, ммоль/л Неорганический фосфор, ммоль/л 

2 
контроль 3,56±0,141* 1,40±0,056** 

опыт 3,93±0,104 1,70±0,083 

3 
контроль 2,45±0,057** 1,22±0,035 

опыт 2,79±0,082 1,15±0,046 

4 
контроль 3,90±0,105 1,75±0,107* 

опыт 4,09±0,060 2,12±0,069 

 

Таблица 3 – Морфологический состав крови у кроликов при применении парааминобензойной кисло-

ты в осенне-зимний период года 

Возраст кроликов, 

месяцев 
Группа кроликов 

Гемоглобин, 

г/л 

Эритроциты, 

10
12

/л 

Лейкоциты, 

10
9
/л 

2 
контроль 89,5±1,34* 2,7±0,03 12,0±0,69 

опыт 96,3±2,86 2,8±0,03 9,81±0,31* 

3 
контроль 87,1±1,08 2,6±0,01 5,28±0,17* 

опыт 90,1±1,95 2,6±0,01 6,22±0,28 

4 
контроль 92,2±1,09 3,0±0,07* 8,41±0,17 

опыт 93,4±0,71 3,2±0,02 7,32±0,22** 

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001 

 

Показатели гемоглобина и эритроцитов были понижены у всех животных относительно 

физиологической нормы. Показатели лейкоцитов находились в пределах физиологической нормы, за 

исключением контрольной группы кроликов 3-х месячного возраста. Количество гемоглобина у 

кроликов в возрасте 2 месяцев было выше на 8% (p<0,05) по сравнению с контрольными 

показателями, в возрасте 3 и 4 месяцев эти различия были незначительны и составили 3% и 1% 

соответственно. Показатели количества эритроцитов в крови кроликов опытной группы были 

немного выше, чем в контрольной группе в возрасте 2 и 3 месяцев на 3%, и в возрасте 4 месяцев на 

6% (p<0,05). Количество лейкоцитов в опытной группе кроликов было ниже, чем в контрольной 

группе в возрасте 2 и 4 месяцев на 22% (p<0,05) и 15 % (p<0,01) соответственно, а в возрасте 3 

месяцев показатель лейкоцитов опытной группы был выше на 18% (p<0,05), однако в отличие от 

лейкоцитов контрольной группы полученные данные находились в пределах физиологической 

нормы.  

Добавление парааминобензойной кислоты в рацион кормления кроликов в дозе 10 мг на 1 кг 

живой массы в течение 10 дней оказывает благоприятное влияние на усвояемость белков корма, по-

вышая уровень общего белка в крови в пределах физиологических норм, что положительным образом 

сказывается усвояемости белков корма. Повышение количества общего белка в сыворотке крови 

опытной группы кроликов является свидетельством более эффективных окислительно-

восстановительных процессов организма, показывает усиление функции синтеза белка в печени [11]. 

Как указывает Таранов М. Т. [12], чем выше индекс общего белка, настолько и эффективнее протека-

ет обмен белков, что в последствии влияет на все метаболические процессы в организме животного. 

Данные наибольшего уровня общего кальция и неорганического фосфора также свидетельствуют о 

положительном воздействии ПАБК. Анализ результатов исследования гемоглобина, эритроцитов и 

лейкоцитов показал стабилизирующее воздействие витамина парааминобензойной кислоты на орга-

низм кроликов. 
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Brief abstract: The pathological features of a particular case of pituitary adenoma in a decorative rat were in-

vestigated. It was found that the adenoma is of considerable size. Pathology leads to significant violations of 

the clinical condition and death of the animal.  

Key words: decorative rats, pituitary adenoma, brain, pathomorphology 

 

У декоративных крыс, по сравнению с другими грызунами, хорошо развит интеллект, способность 

усваивать новую информацию и обучаться [6, 7]. В последние годы эти животные часто становятся домаш-

ними любимцами и, как следствие, объектом внимания ветеринарных специалистов.  По данным зарубеж-

ных исследователей одними из наиболее частых причин обращения владельцев крыс в ветеринарные кли-

ники являются различные онкологические заболевания, среди которых нередко встречаются новообразова-

ния гипофиза [2, 4]. Клиническая картина, сопровождающая данную патологию часто схожа с клинической 

картиной инсульта [5]  В этой статье рассмотрен частный случай новообразования  гипофиза у  декоратив-

ной крысы.   

Цель исследования – изучить патологоанатомические особенности новообразования гипофиза у 

декоративной крысы. Для реализации цели поставлены следующие задачи: изучить клиническую картину 

заболевания у больной крысы; исследовать патологоанатомические изменения у павшего животного. 

Объект и методы исследования: беспородная крыса, самка, вес 350 грамм. При выявлении первых 

клинических симптомов возраст животного составлял 1 год 8 месяцев. Исследование включало клиниче-

ское наблюдение за симптомами заболевания и патологоанатомическое вскрытие, проведенное после гибе-

ли животного.   

Результаты исследования. В начале августа 2019 года владельцы обратились с жалобой на нети-

пичное поведение животного. При осмотре крысы была обнаружена некоторая дезориентация и затормо-

женность реакций на внешние раздражители. Через семь дней состояние заметно ухудшилось, что прояви-

лось в усилении дезориентации в пространстве, добавилась нарушение моторики передних конечностей и 

языка. Наблюдаемый комплекс симптомов указывал на заболевание, связанное с нарушением работы го-

ловного мозга и поражением гипофиза [3]. После комплексной симптоматической терапии состояние боль-

ного животного несколько улучшилось, но через четыре недели вновь началось резкое ухудшение. Живот-

ное  быстро впало в бессознательное состояние, которое закончилось смертью. 

При вскрытии черепа установлено отсутствие повреждений и кровоизлияний в мягких тканях голо-

вы, кости черепа целые, сосуды мягкой мозговой оболочки повышено кровенаполнены, твердая мозговая 

оболочка умеренно напряжена, гладкая, серого цвета, влажная, ее целостность не нарушена, сосуды пере-

полнены кровью. Головной мозг упругой  консистенции, полностью заполняет полость черепа, на разрезе 

отчетливо видна граница между серым и белым веществом. Мозжечок упругий, на разрезе белое вещество 

древовидное, в желудочках мозга умеренное количество прозрачного желтоватого ликвора. На базальной 

поверхности мозга в области ямки турецкого седла клиновидной кости хорошо заметен гипофиз – шаро-

видной формы, темно-вишневого цвета, мягкой консистенции, размером чуть более 1 см (рис.1). В норме 

гипофиз крысы имеет небольшие размеры, плотную консистенцию и сероватый цвет. По данным исследо-

вателей его размер зависит от пола и составляет: у самцов 3,07 мм длиной и 1,20 мм шириной; у самок дли-

на 3,46 мм и ширина 1,58 мм [1]. В данном случае мы наблюдали тотальное поражение гипофиза в виде 

значительного увеличения размеров, изменения его консистенции и цвета. 

 

А Б 

Рисунок 1 – Головной мозг крысы на вскрытии: А – патологически измененный  гипофиз 

(указано стрелкой); Б – внешний вид и размеры извлеченного из черепной коробки гипофиза 
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Заключение. В результате патологоанатомического исследования у животного было обнаружено 

новообразование гипофиза. Установлено, что такое новообразование может иметь значительные размеры, 

превышающие размеры здорового гипофиза в несколько раз. Данная патология может привести к серьез-

ным нарушениям физиологического состояния и к смерти животного в результате сдавливания окружа-

ющих структур, а именно – полушарий головного мозга, мозжечка и продолговатого мозга. 
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Краткая аннотация: исследована клиническая и патоморфологическая картина частного случая чет-

вертой стадии спонтанно протекающей фибросаркомы у декоративной крысы. Выявлено активное 

метастазирование опухоли во внутренние органы гематогенным путем,  токсическое воздействие её 

метаболитов на организм. 
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Онкологические болезни мелких домашних животных являются актуальной проблемой совре-

менной ветеринарии, что связано с ежегодным ростом заболеваемости, определенными трудностями ле-

чения больных животных и неблагоприятным долгосрочным прогнозом жизни онкологических пациен-

тов ветеринарных клиник [7, 9]. Патологические процессы, происходящие в организме животного при 

онкологическом заболевании имеют разностороннюю природу. В результате развития заболевания в па-

тологический процесс вовлекается не только первичный очаг возникновения опухоли, но и весь организм 

в целом. Негативное воздействие новообразования обусловлено не только процессом метастазирования, 

но и поглощением питательных веществ, выделением токсических продуктов метаболизма и рядом дру-

гих процессов, происходящих в организме. В значительной  степени воздействию подвержены внутрен-

ние органы,  чаще всего  печень и почки, в которых развиваются тяжелые паранеопластические  нефропа-

тии и гепатопатии [1, 4].  

Выделяют несколько стадий онкологического процесса. На первой стадии новообразование 

имеет небольшой размер, метастазы отсутствуют. Вторая стадия характеризуется увеличением раз-

меров опухоли и, как правило, единичными метастазами в регионарные лимфатические узлы. На тре-

тьей стадии наблюдается не только инвазия опухоли во все структуры первичного очага, но и ее  ак-

тивное метастазирование. На четвертой стадии  опухоль достигает максимальных размеров, прорас-

тает на значительном протяжении в окружающие органы и ткани, не подлежит хирургическому лече-

нию, либо имеет неоперабельные метастазы в лимфатические узлы или отдаленные органы. Для этой 

стадии характерна наибольшая степень деструктивных изменений и ярко выраженное метастатиче-

ское поражение органов и тканей организма. Развивается тяжелая интоксикация, которая чаще всего 

приводит к смерти онкологических больных на поздних стадиях заболевания [6]. 

Ветеринарная онкология грызунов, к которым относятся и декоративные крысы, в настоящее 

время является развивающейся наукой, в связи с чем изучение течения спонтанных неопластических 

процессов у этих животных является актуальной проблемой и представляет интерес с научно-

практической точки зрения.  

Цели и задачи исследования: исследовать клинические и патоморфологические изменения при 

спонтанно протекающей фибросаркоме подкожной клетчатки у декоративной крысы. Для реализации 

цели были поставлены следующие задачи: изучить клиническое состояние больного животного, патоло-

гоанатомические и патогистологические изменения во внутренних органах, вовлеченных в патологиче-

ский процесс у павшего животного, определить стадию онкологического процесса.  

Объект и методы исследования. Объектом исследования являлся самец декоративной кры-

сы, возраст на момент смерти составил один год десять месяцев, проживавший в условиях домашнего 

клеточного содержания. Исследование включало клиническое наблюдение за симптомами заболева-

ния и патологоанатомическое вскрытие, проведенное после гибели животного по методикам, приня-

тым для вскрытия лабораторных крыс [5]. Для патогистологического исследования отобраны части 

новообразования и основные внутренние органы.  Путем микроскопического исследования опреде-

лены органы, вовлеченные в метастатический процесс, а так же подвергшиеся наибольшим патологи-

ческим изменениям не связанным с процессом метастазирования. Изготовление гистологических 

препаратов производилось по общепринятым методикам. Окраска полученных гистологических пре-

паратов производилась двумя методами – гематоксилином Эрлиха и эозином, а так же по Ван-

Гизону. Дифференциация изменений, выявленных в ходе патоморфологического исследования, про-

изводилась в соответствие с работами ряда авторов [2, 3, 8]. 

Результаты исследования.  Впервые онкологический процесс в области левой лопатки у жи-

вотного был выявлен  при клиническом осмотрев ноябре 2019 года.  Протекавшая в  этот же период 

бронхопневмония являлась противопоказанием к резекции новообразования. После окончания лече-

ния бронхопневмонии полная резекция новообразования оказалась не возможной в связи со значи-

тельным увеличением размеров и ярко выраженной инвазией в подлежащие ткани. Первичный очаг 

опухоли распространялся в краниальном направлении до области затылка, захватывая мышцы шеи с 

обеих сторон; в каудальном направлении – до пятого-шестого грудных позвонков. Латерально опу-

холь полностью охватывала обе лопатки, левую плечевую кость и часть грудной клетки с левой сто-

роны (рис.1). Длительность заболевания после обнаружения новообразования составила четыре ме-

сяца. В это время у животного отмечалось ухудшение общего состояния, прогрессирующая слабость, 

одышка, снижение аппетита, что являлось следствием интоксикации и воздействия онкологического 

процесса  на  внутренние органы.  

После смерти животного и проведения патологоанатомического вскрытия обнаружены сле-

дующие изменения. При осмотре брюшной полости: печень увеличена, с закругленными краями, 

плотной консистенции, с поверхности и на разрезе  зернистая,  неравномерно окрашена, серо-желтого 
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цвета с участками красного цвета и множественными мелкими очагами серого цвета, соскоб скудный 

(рис.1). Почки имели бугристую поверхность, мягкую консистенцию, неравномерно окрашены, серо-

красного цвета, капсула снималась легко, поверхность разреза сероватого цвета, с несколькими оча-

гами серо-белого цвета размером от трех до пяти миллиметров, граница между корковым и мозговым 

слоями стерта. При осмотре грудной полости: легкие имели бугристую поверхность и неравномер-

ную окраску: участки  красного цвета чередовались с обширными бледно-красными участками воз-

душной  консистенции, выступающими над поверхностью, и множественными  плотными очагами 

серого цвета, диаметром от трех миллиметров до одного сантиметра (рис.1).  В других внутренних 

органах изменения не выявлены.  

В результате микроскопического исследования первоначального опухолевого очага, установ-

лено, что новообразование состояло из низкодифференцированных клеток, разделенных волокнами 

соединительной ткани, имело инфильтративный и деструктивный рост и характеризовалось наличи-

ем большого количества коллагеновых волокон. Обнаруживалась высокая степень анаплазии и поли-

морфизма клеток, наблюдалась высокая митотическая активность. Обнаруженные патоморфологиче-

ские изменения характерны для фибросаркомы и соответствовали изменениям, описанным другими 

авторами [2, 8]. Исследование препаратов, окрашенных по Ван Гизону подтверждало наличие боль-

шого количества волокон соединительной ткани, окрашенных в интенсивный розовый цвет. При 

микроскопическом исследовании печени выявлены признаки, характерные для цирроза: отсутствие 

типичного балочно-радиального строения вследствие выраженного разрастания тяжей фиброзной 

соединительной ткани, охватывавших группы гепатоцитов в пределах как одной печеночной дольки 

так и в пределах нескольких смежных долек, сохранившиеся гепатоциты в состоянии выраженной 

зернистой и жировой дистрофии, часть из них деформирована, в состоянии атрофии. При исследова-

нии почек выявлена диффузная, выраженная зернистая  гиалиново-капельная дистрофия эпителия 

канальцев, ядра в состоянии кариопикноза, кариолизиса, некрозы обширных групп клеток – некроти-

ческий нефроз, а так же метастатические очаги фибросаркомы. В легких наблюдались очаги эмфизе-

мы, ателектазы, отек и периваскулярные метастатические очаги фибросаркомы. Метастатические по-

ражения в поверхностных и глубоких лимфатических узлах не выявлены. В соответствии с общепри-

нятой классификацией стадий онкологического процесса, выявленные патоморфологические измене-

ния соответствовали четвертой стадии. 

 

А Б В 

Рисунок 1. Патоморфологические изменения у крысы при фибросаркоме подкожной клетчатки:   

А – локализация первичного очага; Б – очаги эмфиземы, ателектазы и метастазы в легких;  В – 

цирроз печени 

 

Таким образом, фибросаркома выступала в качестве основного заболевания  самца декора-

тивной крысы. Значительные размеры опухоли, ее инвазия в окружающие ткани и метастазирование 

в отдаленные органы соответствовали четвертой стадии развития онкологического процесса. Пато-

морфологические изменения в легких и почках вызваны прежде всего метастатическими процессами, 

а в печени – токсическим воздействием метаболитов опухоли на организм животного. Отсутствие 

метастазов в лимфатических узлах и переваскулярные метастатическе очаги в легких говорят о гема-

тогенном пути метастазирования. Причиной смерти животного послужила ярко выраженная полиор-

ганная недостаточность и острая интоксикация. 
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Аннотация: Одной из приоритетных задач отечественной науки является сохранение и поддержание 

биологического разнообразия национальных пород животных. Генетическая структура породы казах-

ской породы собак тазы при помощи современных статистических методов и приемов генетического 

анализа до настоящего времени не была изучена. Предлагаемое исследование посвящено изучению 

генетического разнообразия и составлению генетического профиля тазы, обитающих на территории 

Казахстана. В рамках настоящего исследования проведен сбор биоинформации и генетического ма-

териала тазы Алматы и Алматинской области Республики Казахстан. Впервые получены параметры 

генетического разнообразия для данных особей и составлены их индивидуальные ДНК-профили. 
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Abstract: One of the priority tasks of native science is the preservation and maintenance of the biological 

diversity of national animal breeds. The genetic structure of the Kazakh breed of dogs, Tazy, has not yet 

been studied using modern statistical methods and techniques of genetic analysis. The proposed research is 

devoted to the study of genetic diversity and the compilation of the genetic profile of the tazy living on the 

territory of Kazakhstan. Within the framework of this study, bioinformation and genetic material were col-

lected from the tazy of Almaty and the Almaty region of the Republic of Kazakhstan. For the first time, the 
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parameters of genetic diversity for these individuals were obtained and their individual DNA profiles were 

compiled. 

Key words: Tazy breed, microsatellite marker, genetic profile, gene pool, level of inbreeding 

 

Тазы, или казахская борзая, - одна из древнейших охотничьих пород собак, официально при-

знанная национальным достоянием Республики Казахстан (РК) и являющаяся настоящим памятни-

ком культуры и истории казахского народа. По разным данным в мире насчитывается всего несколь-

ко тысяч особей этой породы, большинство из которых находится в Казахстане, Узбекистане и Та-

джикистане. Сохранение и управление такими ценными и редкими породами требует изучения их 

генофонда и системного контроля популяционно-генетических параметров. В Казахстане, как и во 

всем мире, ранее генетических исследований собак породы тазы не проводилось. 

Целью настоящего исследования являлась оценка состояния генофонда и составление генети-

ческого профиля собак породы тазы г. Алматы и Алматинской области РК. 

Материалом для исследования были буккальные соскобы или кровь 41 особи тазы. Из них 11 

особей имели родословные, остальные cобаки были оценены кинологом как соответствующие стан-

дарту породы. Для выделения ДНК из биоматериала использовали набор QIAamp Fast DNA Tissue Kit 

(Qiagen). Микросателлитный анализ проводился по 19 раннее рекомендованных ISAG локусов, 

включенных в панель Thermo Scientific Canine Genotypes Panel 1.1. 

Оценка равновесия Харди – Вайнберга (HWE), показала отсутствие равновесия в трех локусах 

на уровне p<0,05 (AHTh260 (р= 0,029), FH2054 (р= 0,019) и AHT137 (р= 0,040)) и в одном локусе на 

уровне p<0,001 (INU030 (р= 0,001)).  

Процент полиморфных локусов составил 100%, выявлено от 4 до 10 аллелей на локус. Рас-

считанное среднее значение степени полиморфизма PIC составило 0,682±0,103. Полиморфизм, пре-

вышающий 60%, наблюдался для 15 STR-маркеров, тогда как уровень более 80% был обнаружен для 

локусов REN169O18 и FH2054. Самый низкий полиморфизм (49%) отмечен в локусе AHTk253. 

Среднее количество аллелей на локус Na составило 6,333±0,252, а среднее эффективное число 

аллелей 3,950±1,285. Среднее значение наблюдаемой гетерозиготности превышало ожидаемую 

(Ho=0,742±0,116, He=0,720±0,091). Об этом также свидетельствовало отрицательное значение коэф-

фициента инбридинга F (-0,030±0,091), что указывало на низкий уровень инбридинга в исследуемой 

популяции.  

Учитывая результаты данного этапа исследования, можно предположить, что популяция тазы 

Алматы и Алматинской области РК находится в состоянии генетического равновесия. Достаточно 

высокая генетическая изменчивость и низкий уровень инбридинга, количественно определенный по-

лиморфными микросателлитами у тазы Алматы и Алм.обл, могут быть связаны с большой генетиче-

ской изменчивостью у животных-основателей этой породы либо с метизацией породы. Увеличение 

репрезентативной выборки и вовлечение в исследование cобак тазы из других регионов Казахстана 

на следующих этапах Проекта позволят сравнить полученные данные с данными популяций тазы из 

других регионов и оценить состояние породы в РК в целом. Результаты исследования могут быть ис-

пользованы в будущем для мониторинга и управления породой на научном уровне. 
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видом технического устройства. 
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Руководители современных ветеринарных клиник по всему миру активно внедряют эндоско-

пическое оборудование в комплекс  технического оснащения. Внедряются новые методы инструмен-

тальной диагностики, что ориентирует образовательный процесс в высших учебных заведениях на 

более углубленное их использование [1]. 

Главным мотивом для его приобретения является ряд уникальных особенностей, а именно: 

широкий спектр малоинвазивных диагностических и терапевтических процедур в области гастроэн-

терологии, нефрологии, онкологии, офтальмологии, пульмонологии. После поступления нового вы-

сокотехнологичного оборудования, ветеринарные специалисты в первую очередь концентрируют 

свое внимание на практических аспектах его применения, рабочих настройках, основных функциях. 

Однако для обеспечения долгой и качественной работы с эндоскопом на протяжении нескольких лет, 

ветеринарные врачи  и ассистенты должны четко следовать своду правил о подготовке к работе, при-

менении, очистке и хранении оборудования, начиная с  первого дня введения его в процесс использо-

вания.  

К сожалению, на данный момент нет широко распространенной информации касательно ос-

новных аспектов обслуживания данной техники в ветеринарной области. Так как оборудование отно-

сится к дорогостоящей категории, сотрудники ветеринарных клиник, имеющих в доступе эндоскопы, 

прежде всего, должны определить методы ежедневной его эксплуатации. 

Первым пунктом для рассмотрения должен быть свод правил работы с эндоскопическим обо-

рудованием. В данном документе руководитель определяет список лиц, допущенных к пользованию 

эндоскопом. Чаще всего это ветеринарные специалисты, прошедшие дополнительные курсы по эндо-

скопической диагностике, и специально обученный ветеринарный техник или ассистент. Сотрудники 

допускаются к работе только после прохождения инструктажа, рассказанного техником, настраива-

ющим конкретную модель эндоскопа. Также персонал обязан изучить строение прибора, уверенно 

разбирать и собирать съемные части, ознакомиться с методами проверки функционирования. Эндо-

скопическая стойка должна закрываться на замок,  назначается ответственный за хранение ключа. 

Сотрудникам запрещается раскладывать на стойку какие либо расходные материалы, вещи, принад-

лежности для операции. Колеса тележки стойки всегда должны находиться в зафиксированном поло-

жении.  

Далее с персоналом проводятся разъяснительные беседы касательно мер, позволяющих обес-

печивать долговечность и функциональность инструментов, и существенно облегчить их обработку. 

Вся техника, применяемая для коагуляции, должна регулярно обрабатываться с помощью марли, 

смоченной в 3% растворе перекиси водорода. Грубые загрязнения, большие фрагменты биоматериа-

ла, не предназначенные для дальнейших исследований, удаляются с поверхности техники и прочи-

щаются все каналы сразу после окончания процедуры. Если в ходе эксплуатации был обнаружен не-

исправный инструмент, его маркируют заранее оговоренным способом, и помещают в недоступное 

для персонала место, во избежание случайного введения в работу. Обо всех неисправностях сообща-

ют руководству и  технику. 

Общие правила очистки, дезинфекции и стерилизации оборудования должны обозначаться 

следующим образом: очистка инструментов проводиться незамедлительно после завершения проце-

дуры во избежание засыхания фрагментов биоматериала к их поверхности. Недопустимым считается 

превышение периода засыхания, продолжительностью более 60 минут. Перед очисткой выполняется 

полная разборка съемных частей инструмента, шарниры раскрываются в положение на 90 градусов. 
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То же самое действие выполняется по отношению к инструментам, подготовленным для манипуля-

ции, но не использованным. Сильнозагрязненные инструменты подвергаются дополнительной уль-

тразвуковой очистке в течение 5 минут, затем промываются холодной водой. Также ультразвуковым 

способом дополнительно очищают все неразборные инструменты, включающие аспираторы, щипцы, 

ножницы. Запрещается подвергать ультразвуковой чистке оптические части эндоскопа и световоды. 

Дезинфекцию инструментов медицинского назначения проводят с помощью дезинфицирующих рас-

творов, придерживаясь периода экспозиции, указанного в инструкции дезинфицирующего средства.  

Каждая модель эндоскопа уникальна, поэтому необходимо соблюдать инструкции производи-

теля по уходу, очистке и дезинфекции. Для очистки эндоскопа и инструментов следует использовать 

неабразивное ферментное моющее средство с низким пенообразованием с последующей обработкой 

дезинфицирующим средством, предназначенным для резиновых и металлических деталей [1]. 

Использование ферментного моющего средства - важный начальный шаг в протоколе очистки 

эндоскопа, так как оно способствует расщеплению белков  крови и тканей, оставшихся в каналах. 

После каждой процедуры и перед погружением эндоскопа в воду следует проводить его про-

верку на герметичность, чтобы предотвратить проникновение жидкости и обеспечить целостность 

эндоскопа, а также исключить возможную контаминацию. Проверка на герметичность  выполняется 

техником с помощью автоматического устройства с постоянным притоком воздуха или с помощью 

переносного манометра [2].  

Процесс сушки инструментов организовывается в специально отведенном месте, во избежа-

ние попадания на инструменты сторонних загрязнений, падения и случайной порчи. В качестве ад-

сорбирующего влагу материала используется безворсовая салфетка. Также допустимо использование 

электрической грелки. Стерилизация инструментов осуществляется с помощью пара щадящим тем-

пературным режимом. Кроме того, эндоскопическое оборудование распределяется по категориям, 

согласно которым, гибкие эндоскопы, оптические трубки очищаются и стерилизуются отдельным 

способом ввиду особенностей своего строения. 

Для очистки поверхностей гибкого эндоскопа не подходят растворы на основе спирта. Перед 

началом очитки с прибора снимаются все клапаны и колпачки. Вводимая часть эндоскопа очищается 

не связывающим белки моющим средством. Каналы очищаются специально отведенной щеткой. По-

сле очистки и промывания оборудования под проточной водой, инструменты дополнительно очища-

ются дистиллированной водой. Гибкие эндоскопы не подвергаются стерилизации паром, ввиду огра-

ниченной температурной стойкости. Щипцы и пинцеты для взятия биопсии очищаются от органиче-

ских остатков моющим средством, затем подвергаются ультразвуковой чистке. 

Поверхности стекол оптики очищаются ватным тампоном, смоченным спиртовым раствором. 

У некоторых моделей, оптические части допускаются к стерилизации паром при температуре 134 

градусов Цельсия. Во время стерилизации оптические трубы фиксируются в специальных емкостях 

во избежание механических повреждений. Контакты с инструментами других групп полностью ис-

ключаются. 

Касательно вспомогательных эндоскопических приборов, устанавливаются следующие пра-

вила эксплуатации: регулярная проверка техником или ассистентом штекеров и кабелей устройств на 

предмет неисправностей перед каждым использованием эндоскопа, использование минимально воз-

можных настроек прибора. 

Организация хранения должна обеспечивать защиту оборудования от возникновения корро-

зии, скопления влаги, резких колебаний температуры, механических повреждений, попадания пыли и 

грязи. Для инструментов отводят сухое, защищенное от пыли место с постоянной вентиляцией. До 

помещения всех инструментов в футляры для хранения, необходимо убедиться в полном отсутствии 

влаги на их поверхности. 

Над автоклавом стоит повесить табличку с указанными стандартами автоклавирования, что 

позволит быстро и грамотно устанавливать температурный режим. Аналогично над мойкой должна 

висеть информация касательно приготовления рабочих раствором дезинфектантов. В месте хранения 

эндоскопа и эндоскопической стойки должна находиться визуальная информация касательно спосо-

бов очистки, дезинфекции и стерилизации каждого эндоскопического инструмента. Важные пункты 

касательно температурного режима или запрещенных к использованию абразивных веществ выделя-

ется жирным шрифтом. 

Таким образом, владение персоналом специализированной информацией, разработка визу-

альных правил эксплуатации, ежедневные тестовые манипуляции, адекватная обработка и организа-

ция грамотного хранения эндоскопического оборудования, обеспечивает долгую и качественную его 

эксплуатацию в будущем. 
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В настоящее время заболевания костно-суставной системы являются актуальной проблемой 

не только в гуманной медицине, но и в ветеринарной. Здоровый сустав при физиологической актив-

ности животного способен выдерживать всю силу опоры при ходьбе, преимущественно, благодаря 

строению тазобедренного сустава (ТБС). Любые отклонения от физиологической нормы приводят к 

перераспределению нагрузки на определенные части сустава, вызывая их износ и разрушение, но 

комплексное обследование животного с применением инструментальных методов – рентгенографии, 

компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяют поставить 

своевременно и правильно диагноз [2]. 

При заболеваниях опорно-двигательной системы отмечается хромота, появляются боли, что 

снижает качество жизни животного. Для своевременной профилактики и лечения патологии костно-

суставной системы необходимо изучение распространенности, а также анализ причин заболевания. 

Данные о распространенности и причинах патологии тазобедренного сустава у собак немногочис-

ленны [3]. 

Цель нашей работы – изучение распространенности и причин патологии тазобедренного су-

става у собак в условиях г. Красноярска. 

Материалы и методы. Исследования проводили на базе ветеринарной клиники «Амикус» г. 

Красноярска. Данные о ретроспективном анализе распространенности патологии ТБС у плотоядных 
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получены из амбулаторных журналов ветеринарных врачей клиники за период с января 2018 года по 

октябрь 2021 года. Среди всех обращений с хирургической патологией, выявляли животных с заболе-

ваниями тазобедренного сустава, подтвержденными клиническими и инструментальными методами. 

Группу патологии ТБС составили следующие патологии: переломы, вывихи, растяжения, дисплазия 

ТБС, метафизарная остеопатия и болезнь Легга-Кальве-Пертеса. 

Полученные результаты. За период с января 2018 года по октябрь 2021 года в ветеринарную 

клинику «Амикус» поступило 3250 собак, из которых у 386 собак выявили заболевания ТБС, что со-

ставило 11,87 %. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата у собак делят на врожденные и приобретенные. 

Причиной приобретенных заболеваний ТБС чаще всего были механические воздействия, в частности 

автодорожные травмы, неудачные падения, укусы и т.д. При травматических повреждениях сустава у 

животных сразу же после действия травмирующего фактора отмечали болезненностью пораженной 

области, хромоту. При вывихе и переломе ТБС животное перестает опираться на пораженную 

конечность.  Вывих – это нарушение правильного расположения частей сустава. При такой травме 

всегда возникают отек и болезненность при движении, сустав приобретает неестественную 

подвижность.  

Перелом костей тазобедренного сустава – это частичный или полный перелом в верхней части 

бедренной кости задней конечности, которая является частью тазобедренного сустава. Большинство 

переломов костей тазобедренного сустава происходят в шейке бедренной кости (область чуть ниже 

головки, находящейся во впадине тазобедренного сустава), а остальные происходят на 

межвертельном участке (на внешней верхней части бедренной кости) [2]. 

Дисплазия тазобедренного сустава – врожденная патология, характеризующаяся недоразвити-

ем всех элементов тазобедренного сустава и нарушением пространственных соотношений головки 

тазобедренной кости и вертлужной впадины. Проявляется данное заболевание хромотой, развитием 

атрофии мышц в задних конечностях, снижением активности. Для решения данной проблемы приме-

няют медикаментозную терапию или хирургическую (пектинэктомию, остеотомию или резецекцию 

головки бедра). Без действующей терапии прогноз неблагоприятный из-за прогрессирующего остео-

хондроза. 

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса относится к врожденной патологии тазобедренного сустава у 

собак, проявляющаяся асептическим некрозом головки бедренной кости. Аутосомно–рецессивный 

механизм наследования с высокой наследуемостью [4]. Встречается почти у всех мелких и карлико-

вых пород собак. Отмечается атрофия мышц ягодичных и тазовых конечностей, постепенно прогрес-

сирующая хромота сменяется на отсутствие опоры на конечность. Болезнь решается терапевтическим 

или хирургическим путем (частичное разрушение головки бедра) (Рис. 1, 2)  

 

                    
 

Рисунок 1. Болезнь Легга-Кальве-Пертеса. Чар-

ли, йоркширский терьер, 1,6 г. 

Рисунок 2. Болезнь Легга-Кальве-Пертеса. Ти-

моша, русский той-терьер, 1,3 года 

 

Гипертрофическая остеодистрофия или метафизарная остеопатия собак – заболевание, возни-

кающее у быстрорастущих собак крупных и гигантских пород преимущественно в 3–4 месяца. Забо-

file:///C:/Users/BOSS/Desktop/болезнь_пертеса.jpg
file:///C:/Users/BOSS/Desktop/болезнь_пертеса2.jpg
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левание характеризуется сниженным притоком крови к метафизу, что приводит к неспособности об-

разования кости, некрозу и воспалению губчатого вещества кости. Заболевание носит наследствен-

ный характер [2]. Данные о распространенности патологии ТБС у собак представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Частота распространенности заболеваний ТБС у собак  

по данным ветеринарной клиники «Амикус» 

 

Нозологические формы заболеваний 

ТБС 

Всего больных 

собак, гол. 

% собак от общего кол-ва животных с 

патологией ТБС 

Метафизарная остеопатия ТБС 100 25,91 % 

Болезнь Легга-Кальве Пертесса 30 7,77 % 

Дисплазия ТБС 66 17,1% 

Переломы 158 40,9 % 

Вывихи 32 8,29 % 

 

За данный период у 158 собак диагностировали переломы, что составило 40,9 % от всех 

патологий ТБС. Дисплазию ТБС выявили у 66 собак, что составило 17,1 % от общего количества 

собак с заболеваниями ТБС. Вывихи ТБС выявили у 32 собак, что составило 8,29 %, метафизарную 

остеопатию – у 100 собак, что составило 25,91 %. Болезнь Легга-Кальве-Пертеса выявили у 30 собак, 

что составило 7,77% от общего количества собак с заболеваниями ТБС.   

Для купирования боли при выраженном болевом синдроме при заболеваниях ТБС животным 

плотоядным применяют нестероидные противовоспалительные препараты, которые оказывают про-

тивовоспалительное, жаропонижающее, обезволивающее и антиагрегатное действие, но могут ока-

зать гастротоксическое и нефротоксическое действие [1], но в острый период заболевания они явля-

ются препаратами выбора. Своевременная постановка диагноза, хирургические манипуляции и про-

должительная терапия позволяют улучшить качество жизни животных с заболеваниями ТБС [3]. 

Выводы: 

1. Патология тазобедренного сустава является распространенной и регистрируется у 11,87 

% собак, поступивших в клинику. 

2. Наиболее распространенной патологией ТБС являются переломы, на долю которых 

приходится 40,9 %. 

3. Метафизарную остеопатию диагностировали 25,91 %, дисплазию ТБС –  17,1%, вывихи – 

8,29% среди всех патологий ТБС. 

4. Редким патологиями ТБС являются болезнь Пертесса которая составляет 7,77 % от 

общего количества собак с патологий ТБС. 
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В основном аллергия проявляется покраснением и зудом кожи. У собак чаще сначала поражаются 

ушные раковины и межпальцевые промежутки. Нередко собака, у которой часто бывают отиты, на 

поверку оказывается аллергиком. В дальнейшем зуд может распространиться на спину, живот и шею 

собаки. У кошек аллергическая реакция может протекать очень по-разному, зуд и покраснение могут 

проявиться на самых разных участках тела (например, мы можем встретить язвы на губах)[1]. 

Обычно первые признаки аллергии мы видим у животных не моложе 6 месяцев, но могут быть ис-

ключения. Признаки аллергии могут проявляться сезонно, или присутствовать постоянно, или возни-

кать время от времени. 

Аллергия – это чрезмерная, гипертрофированная реакция организма животного на какое либо веще-

ство. В зависимости от того, какое это вещество, мы можем выделить три основные вида аллергии у 

собак и кошек: 

1. Аллергия на слюну блох – это самый часто встречаемый вид аллергии. При этом совсем 

не обязательно, что у животного будут блохи. Этот вид аллергии можно встретить даже у совсем го-

лых собак и кошек, живущих в квартире и никогда не выходящих на улицу. Дело в том, что для раз-

вития аллергической реакции достаточно попадания в организм микроскопического количества ал-

лергена. Таким образом, укус одной единственной блохи, которая по чистой случайности попала на 

животное, может вызвать типичную картину аллергии. 

2. Аллергия на вещества окружающей среды. Иначе этот вид аллергии называется атопиче-

ским дерматитом. Это вторая по распространенности аллергия после блошиной. В этом случае аллер-

генами могут служить пыльца растений, пыль, плесень и т.д. Бывает, что наш питомец себя хорошо 

чувствует на даче, а возвращаясь в город снова начинает чесаться. Возможно это тоже проявление 

атопии. 

3. Пищевая аллергия – самая часто встречающаяся аллергия. При этом аллергенами будут 

являться вещества корма (обычно белки)[3]. 
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Внешне все виды аллергии у животных проявляются одинаково: это в первую очередь зуд и 

расчесы на коже. В результате воспаления и расчесов кожа теряет свои защитные свойства и поэтому 

часто к аллергии присоединяется какая либо бактериальная инфекция или грибковое поражение. Да-

же если проявления аллергии локализованы в ушных раковинах, то очень быстро это может привести 

к развитию бактериального или малассезионного (грибкового) или смешенного отита. Поражения, 

локализованные в межпальцевых промежутках, могут вызвать заболевание лап – пододерматит. 

Гнойничковые поражения кожи (пиодерма) на животе, спине тоже часто бывают вызваны расчесами 

в результате аллергии[4]. 

Первое и самое главное, что необходимо сделать, это определить какой вид аллергии у данно-

го пациента. Делается это методом исключения. Сначала избавляем животное от блох с помощью 

препаратов с заведомо гарантированным действием. Для этого мы применяем одновременно капли от 

эктопаразитов (их большое множество, такие как стронгхолд,инспектор,барс) и обрабатываем инсек-

тицидом (например бутоксом или неостомазаном) место проживания животного (квартира, будка и 

т.д.). Если клинические симптомы исчезли, то нам остается применять противоблошиные средства в 

усиленном режиме и в дальнейшем, навсегда позабыв об аллергии. 

Если после этого аллергия остается, то животному назначается специальная диагностическая 

диета. Это может быть рацион промышленного производства (гипоаллергенный корм супер-премиум 

класса) или любой другой корм, но такой, который собака или кошка никогда в жизни не получали. 

Смысл этого назначения в том, что для развития гиперчувствительности к корму животному требует-

ся время (обычно несколько месяцев). Таким образом, на новый для животного корм у него не может 

быть аллергической реакции. И если после назначения диеты симптомы исчезают – это очень хоро-

шо. Остается определить, какой именно продукт вызывал аллергию и исключить его из рациона. 

Если же и после применения диагностической диеты признаки аллергии сохранились, а дру-

гие возможные причины зуда исключены, то можно сделать вывод, что мы имеем дело с аллергией на 

вещества окружающей среды (атопия). В этом случае проводится пожизненная (или сезонная) тера-

пия специальными препаратами, или проводится аллергический тест и назначается лечение. В каче-

стве средств терапии применяют антигистаминные препараты, гормоны, циклоспорины или 

апоквел[2].  

Важно помнить, что аллергия – наследственно предрасположенное заболевание. Поэтому 

больных животных не рекомендуется использовать в размножении. 
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Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК) – остро протекающая высококонтагиоз-

ная болезнь. характеризующаяся явениями тромбогеморрагического синдрома, который приводит к 

повышению фибринолитической активности сыворотки крови, увеличению проницаемости крове-

носных сосудов, выражающихся в развитии геморрагического диатеза в ряде органов и тканей, 

наиболее выраженных в дыхательных путях и паренхиматозных органах. К данному заболеванию 

восприимчивы только кролики, независимо от породы, пола и способа содержания, в том числе жи-

вотные, содержащиеся в качестве домашних любимцев. К вирусной геморрагической болезни кроли-

ков восприимчивы взрослые особи от 3 месяцев до 5-6 лет. Крольчата до двух месяцев невосприим-

чивы к заболеванию, но могут являться вирусоносителями. Заболеваемость животных достигает 70-

80 %, летальность – 90-100 %. Сезонности у данного заболевания не наблюдается. Источником воз-

будителя инфекции являются больные и переболевшие животные, которые выделяют вирус с секре-

тами и экскретами во внешнюю среду. Возможны следующие пути заражения животных инфекцией: 

аэрогенный – при завозе в благополучное хозяйство инфицированных кроликов, контактный – через 

обсеменённые вирусом предметы и алиментарный – при поедании кормов, обсемененных данным 

вирусом. Инкубационный период болезни составляет 1–3 суток, течение инфекции носит молниенос-

ный и острый характер. При молниеносном течении наблюдается гибель животных в течении не-

скольких часов с признаками нервных явлений, при остром выявляются следующие клинические 

симптомы: угнетение, потеря аппетита, истечения из естественных отверстий, а также судороги [1]. 

Диагностика болезни проводится на основании клинических, эпизоотологических, патологоанатоми-

ческих данных и результатов лабораторных исследований с помощью таких реакций как: гемагглю-

тинации (РГА), длительного связывания комплемента (РДСК) и задержки гемагглютинации (РЗГА). 

Для прижизненной диагностики для лабораторных исследований на анализ берется кровь, но так как 

заболевание в основном протекает в молниеносной и острой форме, то зачастую диагностика осу-

ществляется посмертно. Основным патологоанатомическим признаком, являющимся наиболее харак-

терным для вирусной геморрагической болезни кроликов является геморрагический диатез во всех 

внутренних органах, который наиболее выражен в лёгких, селезёнке, печени, почках, миокарде и же-

лудочно-кишечном тракте. Смерть наступает в следствии остановки дыхания из-за отека лёгких. При 

дифференциальной диагностике исключают следующие болезни сальмонеллёз, пастереллез, эшери-

хиоз, миксоматоз, эймериоз, оспу, инфекционный ринит, отравления, солнечный и тепловой удар. 

Для профилактики вирусной геморрагической болезни кроликов используются инактивированные 

моно- и ассоциированные вакцины – Раббивак-V, а также рекомбинантные вакцины [2]. В качестве 

лечения в первые 12 часов возможно использование пассивной иммунизации в виде специфической 

сыворотки, изготовленной из крови вакцинированных кроликов против вирусной геморрагической 

болезни кроликов [3]. На данный момент содержание кроликов в домашних условиях достаточно 

распространенно, в качестве питомцев используются такие породы как: Сатиновый карликовый, 

Вислоухий кролик рекс или карликовый рекс баран, Минилоп, Ангорский, Карликовая бабочка, Гол-

ландский и другие. Все породистые кролики подвержены данному заболеванию, и их так же необхо-

димо вакцинировать, о чем владельцы часто не информированы. По данным Россельхознадзора, эпи-

зоотическая ситуация по вирусной геморрагической болезни кроликов в Красноярске считается бла-
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гополучной, благодаря проведению профилактических мероприятий. На данный момент болезнь но-

сит спорадический характер. При этом последняя вспышка болезни на территории Красноярского 

края отмечалась в январе 2019 года в г. Иланский. Учитывая вышесказанное, изучение патоморфоло-

гических изменений органов и тканей при вирусной геморрагической болезни кроликов, в том числе 

у животных, содержащихся в качестве домашних животных, является актуальной задачей. 

Цель исследования: проведение анализа патоморфологических изменений при вирусной ге-

моррагической болезни у декоративного кролика с установлением патогномоничной картины и про-

ведением дифференциальной диагностики. 

Задачи: 1) анализ патоморфологических изменений при вирусной геморрагической болезни 

кроликов у декоративного кролика; 2) установление патогномоничной картины характерной для ви-

русной геморрагической болезни у декоративного кролика; 3) проведение дифференциальной диа-

гностики вирусной геморрагической болезни кроликов от заболеваний со сходными патоморфологи-

ческими признаками. 

Материалы и методы: объектом исследования являлся труп кролика, породы Вислоухий ба-

ран, пятилетнего возраста, содержащегося в качестве домашнего питомца. Вскрытие произведено 

методом полной эвисцерации, на базе учебного научно-методического ветеринарного центра «Вита». 

При вскрытии отбирался материал для лабораторных исследований в виде кусочков лёгких и печени, 

размером 1,0×1,0×0,5 см., с наиболее выраженными изменениями. Материала направлялся в КГКУ 

«Красноярский отдел ветеринарии». Результаты патоморфологического исследования трупов были 

подтверждены лабораторными методами исследования патологоанатомического материала. 

Собственные исследования. При исследовании анамнеза было установлено, что крольчиха 

утром у кролика отмечалась умеренная апатия и отсутствие аппетита, через 12 часов кролик пал. Ре-

зультаты патоморфологического вскрытия свидетельствовали о том, что наиболее выраженные изме-

нения во внутренних органах характеризовались картиной слабовыраженного геморрагического диа-

теза, что указывало на скоротечность развития болезни, также выявлялись признаки гепатита, брон-

хопневмонии, спленита, гастроэнтероколита и миокардита. Картина геморрагического диатеза харак-

теризовалась наличием кровоизлияний различных типов в ряде органов и тканей: мелких точечных 

кровоизлияний в легких, на слизистой оболочке желудка и серозных оболочках. При исследовании 

печени выявлялась картина острой венозной гиперемии и гепатита, характеризующаяся увеличением 

органа в размерах, притуплением краев, неравномерной окраской поверхности и паренхимы на разре-

зе, дряблостью, резким кровенаполнением. При исследовании лёгких, было установлено, что измене-

ния характерны для острой двусторонней лобарной серозно-геморрагической бронхопневмонии, за-

стойной гиперемии и отёка легких. Лёгкие неравномерно окрашены, тёмно-красного цвета, конси-

стенция уплотнённая, под плеврой и в толще ткани выявлялись единичные точечные кровоизлияния, 

с поверхности разреза стекала красная пенистая жидкость. При проведении пробы Галена кусочек 

лёгкого тонул. При исследовании селезёнки, была установлена картина гиперплазии и острого спле-

нита. Края органа – притуплены, тёмно-вишнёвого цвета, под капсулой слабовыраженные точечные 

кровоизлияния. При исследовании желудочно-кишечного тракта изменения выявлялись как в желуд-

ке, так и в кишечнике, преимущественно, в тонком его отделе, и характеризовались признаками 

острого катарально-геморрагического гастроэнтерита. Желудок, обильно заполнен кормовыми каши-

цеобразными массами зелёного цвета, что указывало на сверхострое течение болезни. Слизистая ис-

тончена с единичными точечными кровоизлияниями, покрыта незначительным количеством слизи 

красноватого цвета. Стенка кишечника утолщена с незначительным количеством слизи красноватого 

оттенка. При исследовании сердца выявлялись признаки дилатации желудочков сердца, характери-

зующиеся округлой формой сердца, полости расширены и заполнены свернувшейся кровью, стенки 

желудочков истончены, миокард краснокирпичного цвета, дряблой консистенции. Патоморфология 

почек характеризовалась острым двусторонним нефритом, при этом было установлено, что обе почки 

увеличены в размере, ткани повышенно кровенаполнены, фиброзная капсула напряжена под капсу-

лой, на разрезе красно-коричневого цвета, граница коркового и мозгового слоя стерта. Патоморфоло-

гические исследования показали, что патологоанатомический диагноз, патогномоничен для вирусной 

геморрагической болезни кроликов. При проведении дифференциальной диагностики, данную бо-

лезнь дифференцировали от таких заболеваний как: пастереллез по отсутствию полосчатых геморра-

гий между кольцами трахеи, сальмонеллёз исключали по возрастному диапазону, так как он реги-

стрируется у животных в возрасте от одного до трёх месяцев, а также по отсутствию серозно-

фибринозного воспаления желчного пузыря, колибактериоз был исключен по отсутствию клиниче-

ских признаков профузного поноса, а также скоротечности болезни, миксоматоз исключали по отсут-

ствию студенистых инфильтратов в подкожной клетчатке головы, шеи и конечностей; эймериоз по 
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отсутствию узловатых образований в стенке тонкого отдела кишечника и участков некроза в печени, 

отравление по отсутствию поноса, рвоты, слюнотечения, анемии и парезами и тепловой удар по от-

сутствию гиперемии слизистых оболочек век, ротовой и носовой полости и конвульсий.  

Выводы: 1. Результаты патоморфологических исследований свидетельствуют о том, что при-

чиной смерти кролика являлась вирусная геморрагическая болезнь (ВГБК), протекающей в 

сверхострой форме. 2. Патогномоничной картиной изменений, являлось сочетание следующих пато-

морфологических признаков: слабовыраженного геморрагического диатеза, острой серозно-

геморрагической бронхопневмонии, гепатита, острого спленита и гиперплазии селезенки. смерть жи-

вотного наступила в результате асфиксии вследствие бронхопневмонии и отека легких. 3. Результаты 

патоморфологического исследования трупов были подтверждены лабораторными методами исследо-

вания патологоанатомического материала реакциями гемагглютинации (РГА). 

Заключение. На основании проведенного исследования можно заключить, что животные, со-

держащиеся в качестве домашних питомцев также подвержены данному заболеванию, несмотря на 

отсутствие контакта со своими сородичами, что требует проведение профилактических мероприятий 

в виде ежегодной вакцинации от вирусной геморрагической болезни кроликов, профилактической 

обработки инвентаря и клеток животного, а также приобретение проверенных кормов от качествен-

ных производителей. 

 

Список литературы 

1. Сидорчук, А.А. Инфекционные болезни лабораторных животных / А.А. Сидорчук, А.А. Глуш-

ков. – СПб.:2021. – 128с. 

2. Шевченко, А.А. Мероприятия по вирусной геморрагической болезни кроликов / А.А. Шевченко, 

Л.В. Шевченко // Труды Кубанского ГАУ. – 2014. – №6 – С. 103-106. 

3. Бакулов, И. А. Вишняков И. Ф. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов / И. А Бакулов. Т. 

А. Власова – М.: 1994. – 41с. 

4. Вахрушева, Т. И. Патоморфологические изменения при клебсиеллезе у кроликов / Т. И. Вахру-

шева // Вестник КрасГАУ. – 2017. – № 2(125). – С. 44-54. 

5. Соловьева, Е. Р. Особенности проявления патоморфоза вирусной геморрагической болезни кро-

ликов / Е. Р. Соловьева, Т. И. Вахрушева // Сбор. мат.-ов междунар. науч.-практ. конф., Москва, 30 

апреля 2018 года – Москва: Индивидуальный предприниматель Коротких Алиса Анатольевна, 2018. – 

С. 529-537. 

6. Вахрушева, Т. И. Влияние инбридинга на жизнеспособность, сохранность и анатомию печени 

крольчат калифорнийской породы / Т. И. Вахрушева, Ю. А. Жемер // Вестник КрасГАУ. – 2019. – № 

5(146). – С. 122-130. 

7. Комлева, А. А. Патоморфологические изменения при кокцидиозе у кроликов / А. А. Комлева, Т. 

И. Вахрушева // Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: Сбор. ст. междунар. 

науч.-практ. конф. молодых ученых. – Пенза: Пензенская ГСХА, 2016. – С. 204-206. 

 

 

УДК 619 

АНАЛИЗ ДИЕТОТЕРАПИИ У БЕЛОШЕРСТЫХ СОБАК 

 

Волкова Анна Владимировна, студент 

Гаврилова Ольга Петровна, студент 

Трунов Роман Артемович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

volk2000anya@yandex.ru 

Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент кафедры внутренних незаразных болезней, акушер-

ства и физиологии сельскохозяйственных животных Саражакова Ирина Михайловна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

irinasarazhakova@yandex.ru 

 

Аннотация: в данной статье приводятся причины появления коричневых слезных дорожек и косме-

тические и алиментарные пути избавления от них для белых собак, а также состав, свойства и эффек-

тивность исследуемого корма. 

Ключевые слова: собака, корма, слезные дорожки, пигмент, белошерстные, слезообразование, эффек-

тивность. 



28 

ANALYSIS OF DIET THERAPY IN WHITE-HAIRED DOGS 

 

Volkova Anna Vladimirovna, student 

Gavrilova Olga Petrovna, student 

 Trunov Roman Artemovich, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

volk2000anya@yandex.ru 

Scientific supervisor: cand. Biol. sciences, Associate Professor of the Department of Internal Non-Infectious 

Diseases, Obstetrics and Physiology of Farm Animals Sarazhakova Irina Mikhailovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

 irinasarazhakova@yandex.ru 

 

Abstract: this article presents the reasons for the appearance of brown tear tracks and cosmetic and alimen-

tary ways to get rid of them for white dogs, as well as the composition, properties and effectiveness of the 

studied feed. 

Keywords: dog, feed, tear tracks, pigment, white-haired, lacrimation, efficiency. 

 

Собаки с давних времен являются друзьями человека. В результате селекции появились самые 

разнообразные породы и окрасы собак. Однако многие хозяева предпочитают белоснежных питом-

цев. Эти собаки имеют очень эффектный внешний вид, но практически поголовная их проблема — 

это потемнение шерсти в углах глаз и в области губ из-за пигментов, содержащихся в слюне и слез-

ной жидкости. 

Слезная жидкость включает три фракции: 

1. Водная — вырабатывается слезными железами, расположенными вокруг орбиты. 

2. Жировая, или сальная, фракция вырабатывается мейбомиевыми железами, расположенными 

между хрящом века и конъюнктивой. Они выполняют роль барьера, предохраняя слезы от 

скатывания через край нижнего века и их испарения. 

3. Увлажняющая, или муциновая, фракция вырабатывается бокаловидными клетками 

конъюнктивальной оболочки, выделяющими муцин, обеспечивающий контакт слезной жидкости с 

глазом. 

Причины повышенного слезообразования: 

1. Нарушение оттока слезы из-за сужения или непроходимость протоков, собирающих слезы во 

внутренних углах глаза, рубцового сужения протоков или их отверстия, острое их воспаление, 

инородное тело 

2. Анатомические породные особенности 

3. Генетика 

4. Проблема ушей 

5. Смена зубов или проблемы с зубами у взрослой собаки 

6. Волосы на лбу и морде 

7. Инфекции 

8. Атмосфера в доме 

9. Алиментарные причины (некоторые виды кормов содержат определенные красители, добавки, 

которые могут вызывать аллергию в виде появление слезотечения) [3]. 

У маленьких собак часто бывает аллергия, которая сопровождается выделением коричневой 

слезы. Аллергеном чаще всего является именно белок, содержащийся в корме. Но при этом, для 

полноценного питания белок очень важен [1]. 

Слезящиеся глаза встречаются у очень многих собак. Это не зависит от породы, размеров и 

цвета их шерсти. Однако темные дорожки видны на собаках светлого окраса. Определенный пигмент, 

содержащийся в слезах, проникает в стержень белого волоса и изнутри окрашивает его, что значи-

тельно влияет на эстетический вид собаки. 

Чтобы не запускать процесс, необходим регулярный уход за глазами. Если у собаки количе-

ство слезы больше обычного и это связано с аллергическими реакциями, то перед борьбой со слез-

ными дорожками необходимо нормализовать выделение слезы для этого необходимо: использовать 

глазные капли, оказывающие антиаллергический и противовоспалительный эффект. С этой целью 

часто используют глазные капли с антибиотиками (гентамицин, левомицетин), антиаллергические - 

визин, стомаржил. Также используют средства, облегчающие уход за собачьей шерстью и глазами, 

например «Бриллиантовые глазки». 
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Одним из способов решения проблемы является применение косметических средств. Шам-

пунь Iv San Bernard Сил-Плюс для смазывания слезных дорожек, тогда слезы будут скатываться и не 

оставлять следов.  Большинство шампуней для отбеливания шерсти собак содержат подсинивающий 

агент, придающий белой шерсти синий оттенок, который воспринимается человеческим глазом как 

белый. Хорошо справляются косметические средства Beaphar, 8in1, Mr. Bruno, Espree, All Systems, 

Chris Christensen, отбеливающий гель All Systems, спрей-кондиционер Ring5 Whitener Cleaner, конди-

ционер Iv San Bernard Cristal Clean Conditioner Anti-Yellowing [4].   

В настоящее время многие проблемы со здоровьем, возникающие у животных, можно решить 

путем применения диетотерапии. В настоящее время на рынке имеются корма способствующие вос-

становлению цвета шерсти и уменьшению слезотечения. Это корм марки ORIJEN, корм, который вы-

пускает компания Грандорф, две формулы для собак с белой шерстью предлагает компания 

CANIDAE - Grain free salmon и Lamb & Rice, а также сухие корма Bocsh, Husse, Trainer и «Наша мар-

ка» [2].  

Целью нашей работы явилось изучение эффективности диетотерапии кормом Superior Care 

White Dogs компании NATURE”S PROTECTION у собак с белым окрасом шерсти. 

В задачи наших исследований входило изучение питательной ценности и состава корма 

Superior Care White Dogs компании NATURE”S PROTECTION, а также влияние на состояние шерсти 

и активности слёзоотделения.  

Корм  Superior Care White Dogs компании NATURE”S PROTECTION разработан для восста-

новления цвета шерсти у белоснежных собак. 

Разработчик корма международная группа компаний KIKA GROUP. В течение нескольких 

лет литовские специалисты-диетологи подбирали необходимый состав компонентов корма (табл. 1), 

анализировали внешний вид животных и их фекалии по 18 показателям. 

 

Таблица 1 – Ингредиенты корма и их влияние на организм собак. 

Компонент корма Его влияние на организм 

рис и изолят соевого белка Bитамин E предохраняет от воздействия свободных радикалов 

естественным путем 

жир птицы, гидролизованная 

куриная печень 

поддерживается надлежащий состав слезной жидкости, а орга-

низм собаки защищен от воспалительных процессов 

ячмень и жом сахарной свек-

лы 

обеспечивает отличную усвояемость 

ягнятина (сушеная и измель-

ченная) 

снижает риск появления бурых пятен от слез под глазами и слюны 

вокруг бороды и на лапах 

лососевое масло источник белка, холина, Омега-3 и Омега-6, которые необходимы 

для здоровой кожи и ухода за густой и блестящей шерстью 

яичный порошок снижает риск появления аллергии, предотвращает расслоение во-

лос 

динамически микронизиро-

ванный клиноптилолит (1%) 

обеспечивает здоровье кишечника и всасывание питательных ве-

ществ, нейтрализует токсины, вырабатываемые бактериями в пи-

щеварительной системе, и обеспечивает подвижность суставов 

фруктоолигосахариды и су-

шеная клюква 

поддерживает необходимый прозрачный состав слезной жидкости 

масло огуречника  жирные кислоты-для здорового состояния кожи и обеспечения 

белой, блестящей шерсти. Повышенное содержание цинка, меди, 

биотина и витаминов группы B способствует полезному воздей-

ствию на кожу и укреплению естественных защитных барьеров 

организма 

экстракт цикория нормализует кишечную микрофлору 

сушеная календула и семя 

льнa 

комплекс веществ, укрепляющий иммунитет, налаживающий ра-

боту ЖКТ, предотвращающий слезотечение и появление темных 

пятен на шерсти 

экстракт виноградного семя и 

зеленого чая 

лютеин способствует защите клеток, полифенолы задерживают 

процесс старения и укрепляют иммунную систему 
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Аналитический состав: сырой белок – 21%, необработанные масла и жиры – 18%, сырая зола 

– 6,2%, сырая клетчатка – 1,5%, кальций – 0,9%, фосфор – 0,8%, калий – 0,6%, натрий – 0,4%, Омега-

3 жирные кислоты – 0,56%, Омега-6 жирные кислоты – 2,11% [5].   

Анализ результатов применения корма Superior Care White Dogs компании NATURE”S 

PROTECTION. 

1. Собака породы бишон фризе, возраст 2,5 года, сука.  У этой породы очень текут глазки. По-

требляет исследуемый корм в течении 9 месяцев.  Результат диетотерапии - нет пятен на морде, сле-

зоотделение уменьшилось, слеза стала прозрачной, шерсть у корней почти белой. Собака не чешется, 

признаков аллергии на коже нет, корм поедает с удовольствием. 

2. Собака породы мальтезе возраст 1,5 года, сука. В течение 4-х месяцев подбирали корм 

для основного рациона. За это время пробовали большинство кормов для мелких пород. В итоге - то, 

что хорошо поедалось, не давало результатов по шерсти. Из всех кормов собаке идеально подошел 

Nature Protection for white dogs.  Собака потребляет корм в течение семи месяцев.  За этот период 

значительно улучшилось качество шерсти, она стала блестящей, слёзные дорожки отсутствуют. 

3. Собака породы померанский шпиц, возраст 3 года, кобель. Долгое время была 

проблема коричневых слезных дорожек. По совету знакомых перевели собаку на корм Nature 

Protection для белых собак. Уже полгода питомец кушает данный корм. Проблема слезных дорожек 

ушла, шерсть стала более блестящей.  

При анализе литературных данных мы выяснили, что только 20% собак с белой шерстью 

имеют неухоженный внешний вид из-за проблем со здоровьем. Остальные 80% — это неправильно 

подобранный рацион. 

Слезные дорожки образуются из-за употребления в пищу корма, в состав которого входит 

краситель. Окрашиванию шерсти способствует неправильный белок слезной и слюнной жидкости. 

Поэтому белые собаки нуждаются в особой диете. 

При появлении подобной проблемы необходимо обратиться к ветеринарному врачу, чтобы 

специалист определил причину появления слезных дорожек, и если причиной является аллергическое 

состояние и алиментарные проблемы, то диетотерапия является методом решения проблемы для дан-

ного животного. 

Выводы: 

1. Корм Superior Care White Dogs компании NATURE”S PROTECTION хорошо поедается 

животными, в состав корма входят вещества, оказывающие положительное влияние на состояние 

шерсти. 

2. При употреблении корма слезные дорожки отсутствуют, слезотечение значительно 

уменьшается, внешний вид шерсти улучшается. 
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Панлейкопения кошек представляет собой наиболее часто встречающееся высококонтагиоз-

ное инфекционное заболевание представителей семейства кошачьих, характеризующееся поражени-

ем желудочно-кишечного тракта, дыхательной, сердечно-сосудистой систем. Вследствие поражения 

иммунитета зачастую осложняется вторничными бактериальными и вирусными инфекциями, такими 

как ринотрахеит, кальцивироз, коронавирусная инфекция, которые вызывают поражение верхних 

дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, тем самым отягощая течение основного заболе-

вания. Распространено повсеместно. Восприимчивы животные всех возрастов. Летальность достигает 

90 % от общего числа заболевших, самые высокие показатели (до 100 %) фиксируются среди молод-

няка в возрасте до 5 месяцев при отсутствии своевременной диагностики и должного лечения [2, 5-7].  

Основным источником заболевания являются больные и переболевшие инфекцией животные, 

которые выделяют возбудителя в окружающую среду с рвотными массами и фекалиями. Возможна 

передача и аэрогенным путем в том случае, если возбудитель локализуется в дыхательных путях. 

Также существует внутриутробный путь заражения через гемато-плацентарный барьер. Помимо вы-

шеуказанного, в распространении инфекции могут принимать участие кровососущие насекомые [3, 

4]. 
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Так как панлейкопения является одной из наиболее распространенных инфекционных заболе-

ваний кошек и по симптомам схожа с другими вирусными болезнями, то в постановке диагноза важ-

ную роль играют лабораторные исследования, включающие ПЦР-диагностику и анализы крови [1]. В 

связи с этим целью работы стало определение зависимости показателей крови животных, больных 

лейкопенией, от степени тяжести заболевания. 

С этой целью на основании картотеки ветеринарной клиники «ДокторВЕТ» города Рязань 

были сформированы 3 группы: опытная №1 – с легким течением заболевания, опытная №2 – с тече-

нием заболевания средней тяжести, опытная №3 – с тяжелым течением. Число животных в каждой 

группе было идентичным – по 3 в каждой. По каждой из исследуемых групп брали средние значения 

показателей. 

 

Таблица 1 – Общий клинический анализ крови 

Показатели крови Течение заболевания Период выздоровления 

легкое среднее тяжелое 

Лейкоциты (WBC), ×10
9
/л 13 4,8 2,5 10,3 

Эритроциты (RBC), ×10
12

/л 7,7 9,37 5,55 6,9 

Гемоглобин (HGB), г/л 105 125 94 97 

Лимфоциты, ×10
9
/л 3,6 1,9 1,03 3,3 

Моноциты, ×10
9
/л 0,6 0,2 0 0,4 

Гранулоциты, ×10
9
/л 8,6 6,3 2,7 6,5 

Гематокрит (HCT), % 33,4 25,8 28,9 31,1 

 

В результате анализа гематологических показателей кошек, больных панлейкопенией, было 

установлено типичное для данного заболевания снижение белых клеток крови, которое особенно бы-

ло заметно при усилении инфекционного процесса. Связано это с тем, что вирус, попав в организм, в 

первую очередь начинает размножаться в клетках с высоким темпом размножения – в лимфоидных 

клетках,  в дальнейшем вызывая разрушение стволовых клеток крови и собственно лейкоцитов. Из 

этого следует, что при подозрении на панлейкопению необходимо обращать особое внимание именно 

на динамику показателей белых клеток крови и при резком снижении их числа проводить дальней-

шую дифференциальную и лабораторную диагностику. 

Также с утяжелением течения заболевания наблюдалась тенденция к уменьшению числа гра-

нулоцитов (эозинофилов, базофилов, нейтрофилов), что говорит о снижении иммунного статуса в 

организме. Такое понижение  иммунитета повышает риск возникновения вторичных бактериальных и 

вирусных инфекций и, как следствие, осложнения состояния животного. Помимо снижения числа 

зернистых лейкоцитов, участвующих в поддержании сопротивляемости организма к инфекциям, 

наблюдалась тенденция к снижению числа лимфоцитов, непосредственно отвечающих за формиро-

вание иммунного ответа и устойчивости к заболеваниям в целом. 

Динамика остальных гематологических показателей оказалась типичной для вирусной инфек-

ции и не имела диагностического значения при постановке диагноза. 

Заключение. Проведение общего клинического анализа крови является неотъемлемой состав-

ляющей не только для обнаружения воспалительного процесса в целом, но и для своевременной диа-

гностики данного заболевания и оценки уровня поражения организма. Однако наиболее важным в 

постановке точного диагноза является проведение ПЦР-диагностики, позволяющей обнаружить воз-

будителя в биологическом материале (кал, кровь). Лишь суммарно эти лабораторные исследования 

дают возможность своевременно назначить соответствующее эффективное лечение. 
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Любой ребенок в детстве просит у родителей подарить им маленького пушистого щенка, но 

покупая такой подарок родители в основном не задумываются, что может из этого вырасти. Любое 

животное следует заводить уже в осознанном возрасте, так как ему нужно надлежащее внимание, 

правильное содержание и сбалансированное кормление. 
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Кормя собаку чем попало хозяин не задумывается о последствиях, которые могут возникнуть 

у его питомца. У собак породы хаски довольно таки слабый желудочно-кишечный тракт из-за чего 

им нужен хороший сбалансированный рацион.  

Цель работы: определить применение сухих кормов в кормлении собак породы хаски на базе 

приюта «ХаскиСибири». 

Задачи: изучить сухие корма для собак; проанализировать питательность кормов; изучить 

влияние кормов на физиологическое состояние животных; проанализировать денежные затраты на 

корм. 

Научно-практические исследования проводились в приюте «ХаскиСибири» г. Красноярска. 

На данный момент на попечении приюта находится 43 собаки породы сибирский хаски и их метисов. 

Для исследования было сформировано 3 группы собак по 10 голов по принципу пар-аналогов. Груп-

пы формировались по породе, возрасту, живой массе, клиническому здоровью. Собаки на территории 

приюта содержатся в просторных вольерах от 2 до 4 особей. В вольеры собаки подбираются по тем-

пераменту во избежание драк. Кормление осуществляется один раз в день, а поение вволю из ведер, 

которые находятся в вольерах. Собаки гуляют в специальных выгульниках. Выгул длится около 30 

минут один раз в день, за это время происходит чистка вольера и подготовка мисок с кормом. За пе-

риод исследования собак взвешивали два раза – в начале и в конце исследования [1, 2]. 

Данные научно-практического исследования основываются на сравнении сухих кормов для 

собак. Контрольная группа получала сухой корм Дилли для взрослых собак средних пород. Группе 

опытная 1 скармливался корм Gemon Dog PFB Maxi, в то время как опытная 2 получала Royal Canin 

Medium Adult.  

Дилли – корм российского производства эконом-класса. Выпускается в ЗАО «Алейскзернпро-

дукт» Алтайского края. Как и у всех кормов эконом-класса, на упаковке не раскрываются точный со-

став  и ключевые компоненты. Собакам весом в 25 кг требуется 340 г. 

Gemon Dog PFB Maxi – сухой корм премиум-класса итальянского производства фирмы 

«Monge». Достоинства этого корма в том, что он имеет доступную цену, которая ниже на 15-20% це-

ны других кормов премиум класса; имеет более 30 разновидностей питания для собак, высокое со-

держание витаминов и минеральных веществ, а так же отсутствие различных красителей и консер-

вантов. Собаки первой опытной группы получали 450 г корма в сутки. 

Royal Canin Medium Adult – корм премиум-класса, производящийся французской компанией. 

Имеет очень обширную линейку рационов для собак. Норма корма на одну голову в сутки составляет 

320 г. Из достоинств корма можно выделить его легкую доступность, а также вполне сбалансирован-

ный состав. Но в состав корма входят компоненты сомнительного происхождения, отсутствует точ-

ная информация о процентном соотношении компонентов и в целом русские аналоги сильно уступа-

ют в качестве французским производителям. Состав кормов представлен в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Состав кормов 

Дилли  Gemon Dog PFB Maxi  Royal Canin Medium Adult 

- злаки (пшеница, крупа 

овсяная, зародыш пше-

ничный); 

- мясная мука; 

- мясные продукты; 

-гидролизованная пе-

чень; 

- шрот соевый; 

- масло подсолнечное; 

- глютен кукурузный; 

- жиры животного про-

исхождения; 

- рыбий жир; 

- витамины; 

- микроэлементы; 

- консерванты; 

- антиоксиданты 

- злаковые (из которых рис 

мин. 5 %); 

- рыба и производные рыбы 

(тунец мин.15 %); 

- мясо и производные мяса 

– 27 %; 

- вторичные продукты рас-

тительного происхождения 

(мякоть свеклы 2 %); 

- минеральные соли;  

- витамины; 

- экстракт каштана;  

- Юкка Шидигера; 

- фруктоолигосахариды 

- дегидратированные белки животного 

происхождения (птица);  

- кукурузная мука; 

- кукуруза; 

- пшеничная мука;  

- животные жиры;  

- дегидратированные белки животного 

происхождения (свинина); 

- пшеница; 

- гидролизат белков животного проис-

хождения;  

- свекольный жом; 

- рыбий жир; 

- соевое масло;  

- дрожжи; 

- минеральные вещества; 

- гидролизат дрожжей 
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Белковые компоненты в кормах не раскрываются, но достоинство Gemon Dog PFB Maxi в 

том, что в составе указано процентное соотношение составляющих сухого рациона. В таблице 2 при-

ведена питательность кормов в 1 кг. 

 

Таблица 2 – Питательность кормов в 1 кг 

Показатель 
Корм 

Дилли Gemon Dog PFB Maxi Royal Canin Medium Adult 

Протеин, г 220 250 250 

Жир, г 130 140 140 

Клетчатка, г 30 25 13 

Зола, г - 80 - 

Кальций, г 6 17  

64 Фосфор, г 5 12 

Натрий, г 1 - 

Витамин А, МЕ 8000 16000 11500 

Витамин D3, МЕ 800 1150 700 

Витамин Е, мг 60 120 - 

Хлорид холина, мг - 1500 - 

Марганец, мг - 25 51 

Цинк, мг - 110 154 

Медь, мг - 10 12 

Железо, мг - 80 40 

Селен, мг - 0,15 0,1 

Йод, мг - 1,25 4 

L-каротин 50 %, мг/кг - 135 - 

Обменная энергия, ккал 370 379 385 

Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод, что в опытных кормах больше протеина 

на 30 г, жира на 10 г по сравнению с кормом контрольной группы, а также количество клетчатки у 

корма Gemon Dog PFB Maxi меньше на 5 г, а у Royal Canin Medium Adult на 17 г. Рассматривая вита-

минную составляющую кормов видно, что наиболее богат витаминами корм Gemon Dog PFB Maxi, 

так его показатели по витамину А превышают корм Дилли в 2 раза, Royal Canin Medium Adult – в 1,4 

раза. Сравнивая минеральный состав опытных кормов можно сделать вывод, что корм Royal Canin 

Medium Adult превышает по содержанию марганца на 26 мг, цинка на 44 мг, меди на 2 мг, йода на 

2,75 мг, чем в корме Gemon Dog PFB Maxi, который превышает по содержанию железа на 40 мг и се-

лена на 0,05 мг, в то время как у корма контрольной группы минеральный состав неизвестен. 

Результаты. Данные динамики живой массы собак представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Динамика живой массы собак 

Показатель 

Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

щенки 
старше 

года 
щенки 

старше 

года 
щенки 

старше 

года 

Масса, кг:  

- в начале опыта 

- в конце опыта 

 

15 

16,1 

 

24,3 

24 

 

15 

16,7 

 

24,2 

24,3 

 

14,6 

16,3 

 

24,1 

24,3 

Абсолютный прирост, кг 1,1 0,3 1,7 0,1 1,7 0,2 

Среднесуточный прирост, г 36,7 10 56,7 3,3 56,7 6,7 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что при скармливании кормов щенкам 

наибольший абсолютный прирост массы наблюдался при кормлении кормами Gemon Dog PFB Maxi 

и Royal Canin Medium Adult – 1,7 кг, что выше прироста при кормлении кормом Дилли на 0,6 кг. У 

собак возрастом старше года абсолютный прирост увеличился не значительно. Наивысший был по-

лучен при кормлении кормом Дилли – 0,3 кг, что выше корма Royal Canin Medium Adult на 0,1 кг и 

Gemon Dog PFB Maxi на 0,2 кг. 

Собаки проходили регулярный осмотр, за весь период в опытных группах при скармливании 

кормов премиум-класса улучшилось качество шерстного покрова, приобретя блеск и мягкость воло-
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са. Так же не замечалось обильной линьки. При стрижке когтей у собак не наблюдалось отслоек. В то 

время как у собак контрольной группы шерсть потеряла блеск и была грубой на ощупь, при стрижке 

когтей прослеживалось их отслаивание [1, 4]. В таблице 4 представлена стоимость кормов, применя-

емых в исследовании. 

 

Таблица 4 – Стоимость кормов 

Показатель 

Цена за ме-

шок корма, 

руб. 

Масса 

мешка, 

кг 

Норма в сут-

ки на одну 

голову, г 

Количество корма 

затраченного за опыт 
Затраты на 

корм, руб. 
кг мешков 

Дилли 1990 16 340 102 6,4 13930 

Gemon Dog PFB Maxi 2924 20 450 135 6,75 20468 

Royal Canin Medium 

Adult 

4987 15 320 96 6,4 34909 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что самым дорогостоящим является корм 

Royal Canin Medium Adult – 4987 руб., что выше стоимости кормов Gemon Dog PFB Maxi на 2063 

руб. и Дилли на 2997 руб.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее приемлемым является корм 

Gemon Dog PFB Maxi, так как в первую очередь норма дачи учитывает способ содержания животных 

и составляет 450 г на голову в сутки. Сравнивая питательность кормов Gemon имеет почти что такие 

же показатели, как и Royal Canin Medium Adult, но при этом его стоимость ниже на 2063 руб. Корм-

ление собак сухим кормом Gemon позволяет набирать массу щенкам до года и держать в норме массу 

у собак старше года, а также помогает снизить вес пожилым собакам, у которых наблюдалось ожире-

ние. 
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Мочекаменная болезнь кошек (уролитиаз) — заболевание нижних мочевыводящих путей, со-

провождаемое гематурией (кровь в моче), дизурией (болезненное мочеиспускание), нарушением мо-

чеиспускания, странгурией (позывы к мочеиспусканию), поллакиурией (частые позывы к мочеиспус-

канию), а иногда и уретральной обструкцией (которая может стать фатальной). Этой болезни под-

вержены около 50% всех кошек. Это внутреннее неинфекционное заболевание. Однако, мочекамен-

ная болезнь у кошек передается по наследству. Также существуют некоторые породы, для которых 

свойственна склонность к мочекаменной болезни  на генетическом уровне. К ним относятся: мейн-

куны, британцы, персы, бирманы и сиамцы. 

Основа профилактики рецидивов мочекаменной болезни у кошек - тщательный контроль во-

допотребления и снижение относительной перенасыщенности мочи конкретным типом уролитов. Не 

рекомендуется применять значительно влияющие на рН мочи корма для профилактики МКБ (кроме 

редких исключений, когда при сдвиге рН быстро начинается кристаллизация). Применение влияю-

щих на рН добавок может привести к развитию другого типа уролитиаза или к образованию смешан-

ных камней. Особенно это опасно при наличии сопутствующих заболеваний, в том числе инфекций 

мочевыводящих путей. 

Немаловажным является также поддержание идеальной кондиции тела у кошек. Избыточный 

вес и связанное с ним снижение уровня активности может быть отягчающим фактором с точки зре-

ния рецидива уролитиаза. 

Длительность применения лечебных диет в среднем составляет от 3 до 6 месяцев, однако ре-

шение в каждом конкретном клиническом случае должно приниматься индивидуально. 

Целью наших исследований явилось изучение эффективности диетотерапии кормом фирмы 

Hill's «Science Plan Urinary Health» при мочекаменной болезни у кота в период ремиссии. 

В задачи исследования входило наблюдение за клиническим состоянием животного в период 

кормления кормом Urinary Health, а так же проведение мониторинга биохимических и микроскопиче-

ских изменений в моче. 

Наблюдение проводили за котом британской породы в возрасте 5 лет у которого год назад 

был поставлен диагноз струвитный уролитиаз во время острого течения катарально-

геморрагического цистита. В тот период при микроскопии мочевого осадка отмечали наличие боль-

шого количества кристаллов струвитов, до 216 в поле зрения, а так же присутствие эритроцитов. Ко-

ту было назначено медикаментозное лечение в сочетании с диетотерапией кормом фирмы Hill's 

«Prescription Diet c/d Multicare Urinary Care», который применяется для растворения струвитных кам-

ней. После снятия признаков острого воспаления диетотерапия лечебным кормом продолжалась в 

течение 6 месяцев. При  исследовании мочи через 6 месяцев после применения корма Hill's 

«Prescription Diet c/d Multicare Urinary Care» струвитные уролиты отсутствовали.  

Для профилактики образования струвитных камней по окончании терапии лечебным кормом 

коту была назначена диетотерапия повседневным кормом фирмы Hill's «Science Plan Urinary Health». 

специально разработанный для поддержания здоровья мочевыделительной системы. Корм содержит 

сбалансированный набор минералов для поддержания здоровья и функций почек и мочевого пузыря, 
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витамин Е и Омега 6 жирные кислоты для здоровой кожи и шерсти, белок высокого качества из ку-

рицы. 

Животное получало корм в течение 5 месяцев по 60-70 г в сутки. Кот поедал корм хорошо, 

потреблял воду в достаточном количестве. Клинически был активный, диурез 1-2 раза в сутки, без 

затруднений. 

 В период профилактической диетотерапии мы так же проводили исследования мочи ежеме-

сячно. При микроскопическом исследовании мочевого осадка присутствие кристаллов струвитов не 

было обнаружено ни в одной контрольной порции мочи (рис. 1). Биохимическими исследованиями 

было установлено, что уровень  Ph  находился в пределах физиологической нормы, а именно 6,5-7,0. 

Остальные биохимические показатели мочи (белок, глюкоза, кетоны, нитриты) так же не имели пато-

логических отклонений.  

 

 
Рисунок 1 – Микроскопия осадка мочи 

 

Заключение. Диетотерапия кормом фирмы Hill's «Science Plan Urinary Health» в период ре-

миссии мочекаменной болезни у кота профилактирует появление кристаллов струвитов в моче. 
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Аннотация. Механизм восстановления кости изучен недостаточно в настоящее время проблема репа-

ративной регенерации костной ткани является актуальной. Сочетанное воздействие ультразвука и 

CaCl2 является перспективным методом стимуляции репаративной регенерации, поскольку ускоряет 
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Для стимуляции репаративного остеогенеза с 60-х годов прошлого столетия началось активное 

исследование физических методов, без применения дорогостоящего оборудования, но дающие хоро-

шие результаты. В настоящее время положительное влияние на репаративный остеогенез оказывают 

такие методы как: высокочастотное переменное электромагнитное поле; высокочастотное магнитное 

поле; постоянный ток; механоакустические волны; ударно-волновая терапия; низкоинтенсивное ла-

зерное излучение [2]. 

Наряду с другими методами ультразвук также является перспективным методом стимуляции 

репаративной регенерации, но недостаточно изученным 

В частности, зарубежные ученые получили хорошие результаты при использовании ультразву-

ка малыми дозами на регенерирующею костную ткань [4, 5], так же хорошие результаты дало приме-

нение ультрафонофореза (ультразвуковое воздействие через лекарственный препарат) [6]. Ультразву-

ковые колебания способствуют усилению проницаемости клеточных мембран и процессов диффузии, 

что обеспечивает более тщательное распространение лекарственного препарата из контактной среды 

в ткани. Двойное воздействие лекарственным веществом и ультразвуковой волной улучшает обмен 

веществ, усиливает репарацию и регенерацию костной ткани [2, 3]. Однако вопросы сочетанного воз-

действия ультразвука и CaCl2 на регенерацию ампутированной конечности у тритонов исследованы 

недостаточно. 

Целью исследования явилось установление механизма формирования регенераторной мозоли 

конечности тритона при воздействии ультразвука и CaCl
2
.  



40 

Исследования проводились в гистологической лаборатории кафедры анатомии, патологической 

анатомии и хирургии института прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины Красноярско-

го государственного аграрного университета в 2021г. 

Объектом исследования послужили самки тритона.  

Материалом для исследования послужили регенерирующая грудная конечность тритонов. 

Для эксперимента были взяты три группы самок тритона по три особи. Первая группа являлась 

контрольной, после ампутации регенерацию конечности не стимулировали. Вторая группа была под-

вергнута воздействию ультразвука с использованием аппарата РетонаАУТн–01 (110 кГц), в течении 

10 дней экспозиция - 30 секунд. В третей группе стимуляцию ультразвуком сочетали с добавлением в 

воду CаCl2 в дозе 0,2г на 10 л воды аквариума. 

Ампутацию грудной конечности проводили на 1-2 мм дистальные плечевого сустава. Животное 

подвергалось гипотермии, понижением температуры воды с 23°С до 0°С, тритоны впадали в состоя-

ние анабиоза, за счет чего снижается двигательная активность и чувствительность. Данный способ 

был выбран как физиологически комфортный и привычный для тритонов, и он предотвращает крово-

потерю [1]. 

Ампутированную конечность погружали в 9% раствор забуференного нейтрального формалина 

на 3 суток. Затем - 5% водный раствор азотной кислоты на 5 суток, с ежедневной сменой раствора. 

Далее следовала промывка в проточной воде и проводка через батарею изопропиловых спиртов воз-

растающей концентрации и вазелиновое масло. Проводка через 4 парафина и заливка в парафиновые 

блоки. Нарезка препарата производилась на микротоме. 

Полученные срезы окрашивали: гематоксилином и эозином, пикро – Маллори  и Конго крас-

ным. 

Во всех группах после ампутации воспалительных процессов не наблюдалось, происходило по-

степенное формирование регенераторной мозоли к 14-мсуткам она достигала 2-3 мм. На 28-е сутки 

регенераторная мозоль достигла размеров 5-6 мм, что позволило проводить точечное воздействие УЗ. 

Достоверные различия в формирования регенераторной мозоли в контрольной и опытных 

группах наблюдаются на 42-е сутки после ампутации. Наиболее быстро грудная конечность отраста-

ла в третей группы: длина ее составила 8,97 мм, что на 27,6% больше чем в контрольной группе, при 

этом видны зачатки пальцев. Во второй группе к этому периоду был сформирован лишь запястный 

сустав без пальцев, а полная длина регенерирующей конечности составила 7,97мм, что по сравнению 

с контрольной больше на 13,3%). В первой группе (контрольной) регенерирующая конечность имела 

клиновидную форму и включала в себя отросшую плечевую кость, локтевой сустав и зачаток костей 

предплечья без запястья и костей пальцев и составляла 7,03 мм. 

Хрящевая основа регенераторной мозоли имеет четко выраженные границы, Клетки в области 

эпифизарных пластинок на границе суставов активно делятся образуя точку роста хрящевой ткани и 

находятся на высоком уровне метаболизма. Кость растет за счет формирования хрящевой ткани, 

находящейся в эпифизах. В центре хряща хорошо видны мезенхимные клетки, ориентированные по-

перек кости, проксимально и дистально мезенхимные клетки переходят в хондробласты и затем в 

хондроциты, формируя эпифизарные пластинки. Мезенхимные клетки отростчатые, вытянутой, вере-

тенообразной формы. Совокупность клеток образует синцитий (соклетие), широкие отростки клеток 

переходят без заметных границ в отростки смежных клеток. Ядра мезинхимиоцитов вытянуты вдоль 

длинной оси клетки. Межклеточные пространства слабовыраженное.  В проксимальных и дисталь-

ных направлениях мезенхимные клетки округляются, ядра становятся шаровидными, структура син-

цития исчезает. Клетки отодвигаются друг от друга, между ними появляется хондромукоид, а ткань 

приобретают вид дефинитивной хрящевой ткани с типичными округлыми хондроцитами, располо-

женными группами и межклеточным веществом. По краям эпифизарных пластинок отчетливо разли-

чимы хондробласты. 

При трихромном окрашивании соединительной ткани методом пикро – Маллори выявляются 

коллагеновые волокна темно-синего цвета, которые расположены в надхрящнице, эпимизии и в осно-

ве кожи и подкожной клетчатки.  

Эластические волокна, окрашиваемые желтым цветом, определяются в хрящевом матриксе, в 

пространствах между пучками мышц и в подкожной клетчатке. При рутинном окрашивании ге-

матоксилином и эозином данные структуры не выявляются. 

Для выявления амилоида – сложного белкового полисахаридного комплекса, срезы окрашивали 

Конго красным. Амилоидных отложений, свидетельствующих о нарушении деятельности дистрофии 

и атрофии регенераторной мозоли, не выявлено. Это говорит об отсутствии патологических процес-

сах в клетках и тканях в процессе регенерации. 
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:Таким образом сочетанное воздействие ультразвука и CaCl2 является перспективным методом 

стимуляции репаративной регенерации, поскольку ускоряет рост тканей регенерата и восстановление 

функциональной активности ампутированной конечности у тритона. 
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Популярность содержания в условиях неволи диких и экзотических животных и птиц обу-

славливает необходимость глубокого изучения их анатомо-физиологических особенностей и разра-

ботку специальных методов и способов лечения, в том числе проведения хирургических операций. В 
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современных условиях в ветеринарные клиники всё чаще обращаются владельцы различных как ди-

ких, так и домашних птиц: голубей, воронов, попугаев и т.д. 

Значительное количество хирургических вмешательств у птиц проводится в связи с наруше-

нием целостности костей скелета – переломов, большее количество которых приходится на повре-

ждение костей грудных конечностей – крыльев. Кости осевого и периферического скелета у птиц 

имеют ряд отличий от млекопитающих: пневматизация, высокое содержание в костной ткани извест-

ковых и фосфорных солей кальция, значительное количество срощенных костей. Но так как у птиц, 

содержащихся в домашних условиях вследствие погрешностей в кормлении редко соблюдается соле-

вой баланс в организме – прочность костей скелета снижается, что обуславливает необходимость 

разработки специальных методов и техник остеосинтеза. [3] 

Остеосинтез – это хирургическое восстановление и закрепление перелома костей с использо-

ванием различных фиксирующих конструкций. Операция направлена на обеспечение абсолютной 

или относительной стабильности кости в зависимости от особенности повреждения с восстановлени-

ем анатомических взаимоотношений и сохранением кровоснабжение мягких тканей.[5] 

У птиц помимо особенностей строения костного аппарата ряд значительных структурных и 

функциональных особенностей также имеют центральная нервная, сердечно-сосудистая и дыхатель-

ная системы, что обуславливает сложность применения широко используемых в ветеринарной хирур-

гии средств наркоза и препаратов для премедикации. Особенности анатомии трахеи птиц заключают-

ся в том, что орган состоит из замкнутых хрящевых колец, что обуславливает неспособность её к рас-

тяжению, в связи с чем применение эндотрахеальных трубок с манжетами, используемых для введе-

ния в наркоз, может повредить слизистую трахеи и привести к развитию трахеита через 5-7 дней по-

сле интубации, а в последствии к диспноэ, что является особенно опасным патологическим процес-

сом для птиц мелкого и среднего размера. [1] 

Особенность строения лёгких птиц заключается в отсутствии дыхательных альвеол вместо 

которых имеются воздушные капилляры, выполняющие функции газообмена. Птицы также не имеют 

диафрагмы и акт вдоха полностью зависит от движений грудины, коракоида и ребер, при этом ём-

кость лёгких относительно мала по сравнению с эквивалентными размерами у млекопитающих, что 

компенсируется значительным дыхательным объемом система воздушных мешков.[7]  Указанные 

особенности респираторной системы птиц обуславливают недостаточность оксигенации во время 

анестезии при фиксации в спинном положении даже у клинически здоровых птиц. Кроме того, у не-

которых птиц, имеющих большую массу грудных мышц (курообразные, гусеобразные) отмечается 

затруднение адекватной вентиляции лёгких. В связи с чем при проведении общей анестезии у таких 

птиц рекомендуется проведение интубации и применение искусственной вентиляции. [4] 

Стандартное использование для премедикации у млекопитающих таких препаратов, как 

«Атропин» не приемлемо для птиц, вследствие его влияния на повышение вязкости респираторных 

секретов, замедление перистальтики и рисков тахикардии. Применение птицам такого препарата, как 

«Гликопирролат» не вызывает нежелательных кардиологических эффектов, но также способствует 

сгущению респираторного секрета, в связи с чем, «Гликопирролат» используется только для специ-

фической терапии при брадикардии.  Естественная физиологическая тахикардия обуславливает неже-

лательность для птиц дополнительного учащения пульса. Также сгущение респираторных секретов 

при незначительном диаметре эндотрахеальной трубки может привести к её обтурации. [6] 

По данным различных ветеринарных специалистов для проведения премедикации рекоменду-

ется применять препараты «Карпрофен» 10 мг/кг или «Буторфанол» 4 мг/кг, за пять минут до введе-

ния основной наркотизирующей смеси, что обеспечивает лучшую анальгезию и плавную индукцию 

наркоза. [2] Учитывая вышесказанное, изучение особенностей проведения остеосинтеза у птиц явля-

ется актуальной темой исследования. 

Цель: изучить особенности проведения хирургической репозиции костных отломков прокси-

мального края плечевой кости (остеосинтезу) у чёрной вороны. 

Задачи: 

1. Изучить особенности подготовительного этапа и техники операции по остеосинтезу у чёр-

ной вороны. 2. Изучить особенности проведения общей и местной анестезии (наркоза) у чёрной во-

роны. 3. Изучить особенности послеоперационного лечения у чёрной вороны. 

Материалы и методы: Объектом исследования явилась птица рода: вороны; вид: чёрная во-

рона, подвид – Восточная чёрная ворона (Corvus corone orientalis); возраст 1 один год, живая масса 

тела – 1кг. Птица была найдена на улице и привезена в клинику для осмотра, где и был поставлен ди-

агноз: перелом проксимального края плечевой кости. Хирургическая операция – остеосинтез плече-
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вой кости проводилась на КГКУ «Красноярский отдел ветеринарии». Общая анестезия проводилась 

комбинированным методом: внутримышечным введением препаратов «Ксилазин» и «Золетил». 

Собственные исследования. Птица поступала в клинику с признаками перелома плечевой 

кости. Диагноз «перелом проксимального края плечевой кости» был поставлен при помощи рентге-

нологического исследования. Проведение хирургической операции осуществлялось на пятый день 

после поступления птицы в ветеринарную клинику. Перед операцией была соблюдена голодная диета 

в течение 10 часов, от проведения дополнительных исследований перед операцией хозяин отказался. 

Общая анестезия птице проводилась следующим образом: для премедикации за 5 минут до 

введения общего наркоза был внутривенно введен препарат «Карпрофен» в дозе 10 мг/кг (0,1 мл). 

Далее для глубокого наркоза использовали сочетание препаратов «Ксилазин» 2% раствор в дозе 0,1 

мл и препарат «Золетил» 20 мг/мл в дозе 0,4 мл, посредством внутримышечного введения. Кроме то-

го, осуществлялась местная инфильтрационная анестезия в зоне хирургического разреза мягких тка-

ней 0,25% раствором «Новокаина».  

Оперативный доступ к поврежденной кости осуществлялся путём разреза мягких тканей в об-

ласти плечевой кости, с использованием лезвия для хирургического скальпеля № 18. После разреза 

был уточнен диагноз – косой перелом проксимального края плечевой кости, остеосинтез выполнялся 

методом соединения обломков кости с помощью медицинской проволоки через просверленные шу-

рупавертом и хирургической спицей отверстия в количестве двух штук, диаметром 0,58 мм. Фраг-

менты кости были соединены медицинской проволокой и зафиксированы путём скручивания концов 

между собой. После чего хирургический разрез мягких тканей для наилучшей фиксации был закрыт 

крестообразным швом. 

В послеоперационном периоде проводилась фиксация крыла к телу с помощью медицинского 

бинта в течение 24 часов, после чего повязка была удалена для сохранения подвижности суставов.  

С целью профилактики осложнения инфекционным процессом применялся антибиотик 

«Байтрил 2,5%», который вводился внутримышечно, в грудную мышцу, в дозе         100 мг/кг массы тела в 

течение 10 суток. На протяжении 30 дней после операции птица находилась в небольшой клетке для 

уменьшения подвижности крыла. На 60 сутки после проведения хирургической операции отмечалось 

восстановление подвижности крыла, но при этом функция полёта конечности отсутствовала. 

Выводы: 

1. При выполнении и подготовки операции по остеосинтезу подбираются наиболее лег-

кие материалы для восстановления анатомической целостности костей (спицы, проволока, нити), 

использование пластин и других тяжелых материалов не рекомендуется, так как они негативно вли-

яют на баланс между крыльями, способствуют появлению дискомфорта в передвижении и ограничи-

вают функцию полёта; 

2. Препараты для премедикации и наркоз у птиц подбираются в соответствии с их ана-

томо-физиологическими особенностями, для чего используют «Карпрофен», который не вызывает 

повышения вязкости респираторных секретов, замедление перистальтики и тахакардии, при этом 

обеспечивает хорошую анальгизию. Применяемые препараты Ксиласин и «Золетил» обеспечивают 

выраженную миорелаксацию и анальгезию при однократном введении. 

3. В периоде послеоперационного лечения птицы необходимо обеспечить условия 

уменьшения свободного пространства, минимальной дополнительной фиксации крыльев и примене-

ния курса антибиотиков широкого спектра действия, предназначенных специально для птиц. 

Заключение: Лечение переломов костей конечностей у птиц должно быть направлено на оп-

тимизацию методов остеосинтеза включающими проведения общей и местной анестезии, послеопе-

рационного лечения и реабилитационного периода с учётом основных анатомо-физиологических 

особенностей: пневматизации костей, недостаточности оксигенации тканей организма во время 

наркоза, а также развития стойких контрактур суставов и нарушения структуры маховых перьев при 

длительном обездвиживании крыльев. 
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В настоящее время ветеринарному специалисту приходится все чаще и чаще сталкиваться с 

лечением таких животных, как кролики, крысы, хомяки и т. д. При этом у грызунов имеются разные 

виды заболеваний и также случаи, требующие оперативного вмешательства. В то время как для собак 

и кошек виды и способы общей анестезии (наркоза) уже не вызывает трудностей, у грызунов, и в 

частности у кроликов, наркоз нередко является спорным моментом при выполнении хирургических 

манипуляций.   

В литературных источниках посвященной анестезии кроликов, представлены в большинстве 

случаев, ингаляционный наркоз: закись азота, кислород, галотан; инъекционный наркоз: различные 

комбинации кетамина, барбитураты и т. д. [1] Использование таких препаратов может позволить себе  

не каждый ветеринарный специалист. 
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В связи с этим поиск подходов в общей анестезии кроликов с использованием доступных 

препаратов является весьма важной задачей для ветеринарной практики. Кроме того, наркоз должен 

давать не только хорошее обездвиживание и обезболивание пациента на время проведения хирурги-

ческого вмешательства, но и наносить минимальный ущерб здоровью животного.  

Целью исследования был поиск методик выполнения наркоза на кроликах при проведении 

операций различной продолжительности и сложности с минимальным отрицательным воздействием 

на животного.   

Таким образом, были выбраны «Рометар» и «Золетит» так как препараты находятся в свобод-

ном доступе для ветеринарного специалиста. При изучении данного вопроса были найдены данные: 

после введения «Рометара» через 5 минут  у кроликов проявилось сужение зрачков, животные отпус-

кали голову. Наблюдалась поверхностная седация   и постепенное снижение болевой чувствительно-

сти. Но даже при попытке придать животным боковое положение они оказывали сопротивление. Че-

рез 5 минут после внутримышечного введения «Золетила» наступила полная релаксация мышц, от-

сутствовал корнеальный рефлекс и болевая чувствительность, зрачки расширялись. В среднем у кро-

ликов через 30 минут корнеальный рефлекс и болевая чувствительность восстанавливались. Через 

час животные пытались вставать, а двигается самостоятельно, начинали через 1,5 часа после введе-

ния «Золетила». Отсутствие болевой чувствительности в течение 30 минут позволяет произвести та-

кие операции, как овариогистерэктомия самок, кастрация самцов, ушивание ран и др. После введения 

«Золетила» у кроликов начиналось снижение температуры тела, которая через 10 минут была на 0,4 

°С, через 30 минут – примерно на 1,4 °С, а через час – примерно на 2,5 °С ниже исходного значения . 

Описанные в литературе изменения сопровождались уменьшение дыхательных движений. Количе-

ство их через 30 минут после введения «Золетила» становилось минимальным (38 дых. дв/мин), затем 

постепенно увеличивалось и через 3 часа составляло примерно 76 в минуту.  

Показания снятые через 24 часа с животных были таковы,  что общее состояние и пищевая 

перестатика кроликов, а также поедаемость ими корма были хорошими. Данные температуры и ды-

хания не имели существенных отличий от установленных до начала применения изучаемых препара-

тов. 

Из изученного материала можно сделать вывод что, при выполнении общей анестезии (нарко-

за) на кроликах препаратами «Золетил» и «Рометар». Эффективность и наименьшее отрицательное 

влияние на организм животного они действуют при внутримышечное введение «Рометара» в дозе 

4,0–6,0 мг/кг с последующим (через 20 минут) внутримышечным введением «Золетила-50» в дозе 5–

10 мг/кг. [2] 
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Аннотация: в статье представлен клинический случай идиопатического цистита кошек (ИЦК), основ-

ным клиническим проявлением которого была поллакиурия и дизурия. Диагноз поставлен на основа-

нии общего анализа мочи и ультразвукого исследования брюшной полости. Проведен анализ литера-

турных источников о данном заболевании. Назначено лечение и даны рекомендации по профилакти-

ке. 
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Abstract: The article presents a clinical case of feline idiopathic cystitis (ICC), the main clinical manifesta-

tion of which was pollakiuria and dysuria. Diagnosis is based on urinalysis and abdominal ultrasound.The 

analysis of literary sources about this disease has been carried out. Treatment was prescribed and recommen-

dations for prevention were given. 
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Идиопатический цистит является заболеванием с невыясненной до сих пор причиной возник-

новения[1,]. ИЦК - воспалительный процесс мочевого пузыря, заключающийся в отсутствии инфек-

ционных возбудителей.Данное заболевание отмечается примерно у 60% кошек с заболеваниями мо-

чевого пузыря. При этом отмечается присутствие всех клинических признаков цистита, но моча явля-

ется стерильной и, как правило, кристаллы солей также не обнаруживаются. Отсутствует закономер-

ность возникновения заболевания, патология проявляется вне зависимости от пола, возраста и поро-

ды животного. На начальных этапах идиопатический цистит не приводит к значимым изменениям 

слизистого и подслизистого слоев мочевого пузыря, поэтому часто его называют диагнозом-

исключением, поскольку он не характеризуется какими-либо отличительными особенностями.  Мно-

гочисленные исследования выявили, что стресс является одним из важных факторов развития заболе-

вания[2]. Всему виной нарушение ответа нервной системы на воздействие стресс-фактора. Кошки с 

ИЦК часто содержатся с несколькими другими кошками, меньше реализуют охотничьи инстинкты, 

менее активны, их свобода перемещения ограничена. Они более чувствительны к внезапным переме-

нам. Вторым крайне важным компонентом развития и прогрессирования ИЦ является высококонцен-

трированная моча. Моча у кошек имеет одно значимое отличие от мочи других видов животных – 

крайне высокую концентрацию, таким образом, являясь агрессивной средой. Дефекты эпителиальной 

выстилки мочевого пузыря и/или защитного слоя глюкозаминогликанов приводят к тому, что компо-

ненты мочи могут оказывать большее раздражающее воздействие на афферентные рецепторы в стен-

ке мочевого пузыря. К тому же, возникает местное воспаление. Как следствие, в головной мозг по-

ступает больше сигналов о боли. В итоге животное начинает испытывать дополнительный стресс от 

болевых ощущений в области нижних отделов мочевыводящих путей, и патологический круг замы-

кается. В данный момент нет ни одного известного инфекционного агента, который мог бы быть ас-

социирован с идиопатическим циститом кошек[3]. Связь между этим состоянием и присутствием ми-

коплазм, герпес-вируса, калицивируса не установлена. В этой связи является актуальным изучить 

клинику течения идиопатического цистита у кошек. 

Цель исследования – клиническое изучение идиопатического цистита у котов. 

Материалы и методы исследований. Для исследований были отобраны 10 котов возрастом 

2-3 года, весом от 3 до 5 кг, некастрированные. Кормление промышленными кормами для взрослых 

животных, иногда допускалось кормление натуральной пищей со стола хозяина. Исследование про-

водили в течение 2021 года. Владельцами питомцев были отмечены следующие признаки: угнетение, 

болезненное и долгое мочеиспускание, часто мимо лотка. Дополнительно у 4 животных отмечалось 

вылизывание области под хвостом. Моча с примесями крови наблюдалась у 3 котов. 

Для постановки диагноза животные подвергались ультразвуковым исследованиям органов-

брюшной полости, проводился общий анализ мочи и общий анализ крови. 

Результаты исследований. При клиническом осмотре котов выявлена болезненность брюш-

ной стенки при пальпации мочевого пузыря. Было проведено ультразвуковое исследование брюшной 

полости, которое показало, что мочевой пузырь наполнен, содержимое гипоэхогенное, взвеси и кам-
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ни отсутствуют, стенка мочевого пузыря утолщена и составляет 0,41 см, стенка мочевого пузыря ги-

перэхогенная. 

Проведен общий анализ крови, по результатам которого выявлен умеренный лейкоцитоз.  

При исследовании физических свойств мочи отмечено, что разовое и суточное количество 

мочи в 2-3 раза ниже нормы (анурия), цвет бурый, моча мутная и вязкая. Результаты исследований 

проб мочи отображены в таблице 1. 

Таблица 1 - Лабораторное исследование мочи 

Показатель Норма Результат исследования 

Прозрачность Прозрачная Мутная 

PH 5-7,5 6 

Удельный вес 1,020-1,040 1,080 

Реакция Слабо-кислая Щелочная 

Белок 0 1 

Наличие крови нет да 

Желчные пигменты и кислоты нет нет 

Уробилин, ммоль/л 0 0 

Индикан 0 0 

Кетоновые тела, ммоль/л 0 0 

Органические осадки  Плоский эпителий, эритроциты, нейтрофилы 

 

По результатам лабораторного анализа мочи подтверждены гематурия и протеинурия. Отме-

чается наличие в моче небольшого количества клеток эпителия. 

Ряд проведенных исследований авторами А.В. Васильевым и А.В. Косаревой доказывают, что 

эффективными препаратами для лечения ИЦК являются мелоксикам и тероксалин [4,5]. Данные пре-

параты включены в комплексную терапию ИЦК: 

1)Противовоспалительный препарат 

Rp.:Susp. Loxicomi 5 ml 

D.S.: В первый день во время кормления 0,8 мл  внутрь. Далее по 0,4 мл. 1 раз в сутки во вре-

мя кормления 6 дней. 

2) Анальгезирующий и седативный препарат 

Rp.:Tebantini 100,0 

D.S.:Первые 3 дня по ¼ содержимого капсулы по 1 разу в день, далее по ½ содержимого кап-

сулы 1 раз в день 6 дней. 

3)Rp.:Tab.StopCystitis 120,0 

D.S.: По 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 7 дней. 

В качестве профилактики идиопатического цистита кошек необходимо улучшение и контроль 

психоэмоционального состояния животных, увеличивать количество потребляемой воды, проводить 

профилактические осмотры не реже одного раза в год. Обязательно соблюдение диеты, кормление 

специальными линейками кормов Urinary. 

Выводы. На основании данных анамнеза, клинической картины, лабораторных и дополни-

тельных методов исследования, больным животном был поставлен диагноз идиопатического цистита. 

Прогноз осторожный в связи с высоким риском возникновения рецидивов. 
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Россия является одним из крупнейших производителей куриных яиц в мире. К неотъемлемым 

условиям для их выпуска достойного качества, следует отнести фактическое исполнение требований 

к кормлению, выращиванию. Особо внимание необходимо уделять проведению ветеринарно-

санитарных мероприятий на птицефабриках. Скорлупа яиц имеет пористую структуру, через которую 

могут легко попасть бактерии, под воздействием различных факторов. Оболочка яиц — кутикула 

(пленка) — закрывает поры после снесения, однако она смывается горячей водой и нарушается при 

трении. Или же если яйца долго лежали, то тогда поры скорлупы увеличиваются и структура оболоч-

ки нарушается, что дает возможность микроорганизмам легко проникать внутрь яйца [1]. 

Микробы могут попасть на скорлупу через помет курицы и через некоторое время проник-

нуть внутрь яйца через микротрещины и инфицировать его. Как известно, на скорлупе сырых кури-

ных яиц могут обитать бактерии под названием сальмонелла. Они живут только на поверхности, а 

значит, и попасть внутрь могут только при его разбивании. 

Без яиц трудно обойтись – они нужны и в тесто, и для крема, и для соуса, и для меренги, и для 

приготовления других блюд. Хорошо, если в десерт идут яйца, которые потом будут завариваться-

запекаться. Но как быть с яйцами сырыми, на которых может обитать коварная сальмонелла? Как го-

товить, к примеру, ту же меренгу?!  

Яйца, которые мы используем для приготовления еды, необходимо мыть, желательно в содо-

вом растворе. Однако это правило работает лишь в случае, если яйца в процессе приготовления будут 

подвергаться тепловой обработке - к примеру, идут в тесто, или же будут поддаваться какой-либо 

другой термической обработке. Дело в том, что при температуре свыше 60 °С бактерии сальмонеллы 

гибнут. Если в рецептах используются сырые яйца то в этом случае хорошо бы перестраховаться и 

использовать исключительно пастеризованные яйца [2]. Для того, чтобы избавиться от опасной бак-

терии сальмонеллы, сырые яйца пастеризуют – поддают их термической обработке 60 °С в течение 3-

5 минут (выше 63 °С нагревать яйца нельзя-сворачивается белок), которая убивает бактерии, но при 

этом позволяет сохранить все свойства сырого яйца. Пастеризовать яйца можно в домашних услови-

ях, а можно приобрести уже прошедшие эту процедуру продукты. Такие яйца уже обычная практика 

за рубежом. У нас, к сожалению, такого пока нет, но при желании пастеризованные яйца, или отдель-
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но пастеризованный белок, желток, яичный порошок, а также меланж можно приобрести в специали-

зированных магазинах, в том числе и через интернет [3]. Если нет возможности купить пастеризо-

ванные яйца можно сделать эту процедуру дома. Существует два способа – целиком и методом от-

крытого яйца. Первый способ предполагает использовать яйца комнатной температуры. Для этого 

нужно вынуть их из холодильника и оставить на пару часов на кухонном столе. Как вариант, если 

яйца нужно пастеризовать срочно, но они не были вынуты их из холодильника заранее, можно поло-

жить их в кастрюлю с горячей водой из-под крана и оставить на 15 минут. После этого можно при-

ступать к пастеризации. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы яйцо полностью успело 

прогреться, ведь если оно будет из холодильника, желток за 3-5 минут прогреться не успеет. Далее 

необходимо положить яйца в ковшик, залить горячей водой из-под крана и поставить на средний 

нагрев. Постоянно держа термометр в воде, необходимо нагреть ее до 60 °С. Следующим этапом бу-

дет снижение нагрева до минимума, при котором яйца будут находиться в кастрюле 3 минуты. Если 

нужно пастеризовать крупные яйца – С-0 или С-В – время необходимо увеличить до 5 минут. В про-

цессе нужно следить, чтобы температура не поднималась выше 62 °С. После всех проведенных меро-

приятий, пастеризованные яйца необходимо остудить под струей холодной проточной воды, далее их 

можно использовать по необходимости, хранить в холодильнике [4]. 

Вторым способом можно пастеризовать по отдельности желтки и белки, целые яйца тоже 

можно. Для этого метода подойдут даже холодные яйца. Процесс пастеризации для всех компонентов 

яйца идентичен. Рассмотрим на примере желтков. Для начала необходимо вбить их в миску. В ков-

шик налить горячую воду из-под крана, поставить на средний нагрев, довести до температуры при-

мерно 75 °С и выключить конфорку. Далее нужно поставить миску с желтками на ковшик с горячей 

водой и при постоянном размешивании венчиком доводим до температуры 60-61 °С. После снять 

миску с ковша, остудить желтки и использовать их по назначению. Такие пастеризованные яйца и 

яичные продукты можно хранить в холодильнике до одной недели [5]. 

Таким образом внедрение технологии пастеризации яиц в России позволит более целостно 

удерживать под контролем зпизоотическую ситуацию в хозяйстве. Ведь необходимо помнить, что 

даже самая удачная схема профилактических мероприятий не может быть постоянной, ее следует 

корректировать в зависимости от постоянно меняющихся условий предприятия. Грамотный выбор 

ветеринарной стратегии предприятия гарантировано обеспечивает производство качественной кон-

курентной продукции, что способствует получению ощутимой прибыли предприятием.  
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Аннотация: Микроспория остаётся насущной проблемой для животных и человека. Основными пере-

носчиками и распространителями этого заболевания часто являются домашние животные, особенно 

бездомные кошки и собаки. Целью исследований явилось изучение методов лечения микроспории 

мелких домашних животных и их терапевтическую эффективность. В ходе исследования было уста-

новлено, что наиболее эффективным комплексным лечением микроспории кошек является примене-

ние вакцины Вакдерм, лекарственного препарата Фунгин Форте, лечебно-профилактического про-

биотика Ветоспорин и препарата Ветоклин. У кошек 2-й группы клиническое выздоровление насту-

пило на 14,86±0,64 сутки после начала лечения, что на 4 суток раньше, чем в 1-й группе, а положи-

тельная динамика зафиксирована уже на 8,57±0,70 сутки лечения. 
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Abstract: Microsporia remains an urgent problem for animals and humans. Pets, especially stray cats and 

dogs, are often the main vectors and carriers of this disease. The aim of the research was to study the meth-

ods of treatment of microsporia in small domestic animals and their therapeutic efficacy. In the course of the 

study, it was found that the most effective complex treatment of feline microsporia is the use of the Vakderm 

vaccine, the Fungin Forte drug, the Vetosporin treatment-and-prophylactic probiotic and the Vetoklin drug. 

In cats of the 2nd group, clinical recovery occurred on the 14.86 ± 0.64 days after the start of treatment, 

which is 4 days earlier than in the 1st group, and the positive dynamics was recorded already on the 8.57 ± 

0.70 days of treatment.  
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Микроспория остаётся насущной проблемой для животных и человека. Основными перенос-

чиками и распространителями этого заболевания часто являются домашние животные, особенно без-

домные кошки и собаки. Микроспории наносят значительный экономический ущерб владельцам до-

машних животных, способствуют возникновению вторичных инфекций и часто приводят к гибели 

домашних животных. К микроспории восприимчивы крупный рогатый скот, лошади, пушные звери, 

лабораторные и дикие животные. В настоящее время изучено и разработано большое количество ме-

тодов борьбы с микроспорией у мелких домашних животных. В профилактических целях необходи-

мо своевременно проводить запланированные ветеринарно-санитарные мероприятия, а также специ-

фическую профилактику разработанными отечественными и импортными вакцинами против микро-

спории и трихофитии мелких домашних животных. 

Повышенный интерес к декоративным породам собак и кошек, создание большого количества 

питомников с высокой концентрацией животных на небольших площадях, нарушение ветеринарных 
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и санитарно-гигиенических правил создают благоприятные условия для распространения возбудите-

ля микроспории, которые представляют прямой риск для заражения людей.  

В связи с этим мы решили изучить методы лечения микроспории мелких домашних животных 

и их терапевтическую эффективность. 

В исследование были включены кошки разного возраста и породы с клиническими признака-

ми поражения кожи. В экспериментах по изучению методов лечения микроспории обследовано 12 

кошек. Животных разделили на 2 группы по 6 кошек в каждой. У всех кошек наблюдались клиниче-

ские признаки в виде ограниченных поражений на коже округлой формы. В местах кожных пораже-

ний выпадали волосы и шелушилась кожа. По результатам клинического обследования и исследова-

ния свечением лампой «ВУДА» все животные имели характерные для микроспории признаки. Все 

исследуемые животные были не вакцинированы. 

Кошкам I группы применяли вакцину Вакдерм внутримышечно, двукратно, с интервалом 10 

дней, в дозе 1 мл. Выпаивали лечебно-профилактический пробиотик Ветоспорин по 0,5 мл 2 раза в 

день, 10 дней. На пораженные участки наносили Нитрофунгин 1 раз в день, 7 дней и спрей Зоомиколь 

1 раз в 3 дня – 4 раза.  

Животным II группы также применяли вакцину Вакдерм и пробиотик Ветоспорин. Наносили 

комбинированный противогрибковый препарат Фунгин Форте тонким слоем на пораженные участки, 

2 раза в день, 7 дней, втирая от переферии к центру и ВетоКлин 1 раз в 3 дня, 3 раза. 

Диагностику микроспории по выявлению свечения волос проводили в темном помещении, 

используя осветитель дерматологический для люминесцентной диагностики Сапфир 2 ПетроЛазер 

(лампа Вуда) 

Терапевтическую эффективность лечения микроспории кошек оценивали по снижению вы-

раженности клинических признаков дерматомикозов. 

Биометрическую обработку экспериментальных данных проводили математически с вычис-

лением средней арифметической по группе (М), ошибки средней арифметической (m) и достоверно-

сти (Р). Критерий достоверности (Р) определяли с помощью стандартных значений критерия Стью-

дента по трем порогам: *Р1≥0,95 (Р≤0,05); **Р2≥0,99 (P≤0,01); ***Р3≥0,999 (P≤0,001). 

Проведенные исследования показали, что чаще всего заболевают беспородные, беспризорные 

кошки в возрасте до года – 80%, которые не подвергаются профилактическим мероприятиям. 

В ходе исследований было обнаружено, что у кошек до года чаще регистрируется микроспо-

рия. 

Диагноз на дерматофитозы устанавливают на основании оценки клинических признаков бо-

лезни, эпизоотологических данных и результатов лабораторных исследований патологического мате-

риала (соскобов с периферии пораженных участков кожи), руководствуясь действующими "Методи-

ческими указаниями по лабораторной диагностике дерматофитозов животных". Диагноз микроспо-

рии основывается на данных клинической картины и результатах дополнительных исследований: 

микроскопическое исследование грибка (не менее 5 раз); контроль под лампой Вуда (не менее 5 раз); 

культурально-морфологическое исследование для выявления вида возбудителя с целью поиска соот-

ветствующих мер борьбы с возбудителем; клинический анализ крови (при отклонении от нормы ис-

следование повторяют 1 раз в 10 дней); клинический анализ мочи (при отклонении от нормы иссле-

дование повторяют 1 раз в 10 дней); биохимическое исследование сыворотки крови (до начала лече-

ния и через 3-4 недели). 

Люминесцентная диагностика. В ультрафиолетовых лучах лампы Вуда, с длиной волны 320-

380 нм, волосы, пораженные микроспорумом светятся зеленоватым светом. Интенсивность этого 

свечения зависит от ряда факторов: активность жизнедеятельности гриба -- свечение более интенсив-

ное; наличие в очагах экссудативного компонента, свечение тусклое. Терапия проводится системны-

ми противогрибковыми препаратами, и волосы постепенно отрастают -- тускло светится не весь 

стержень волоса, иногда даже только кончики волос. 

Пораженные волосы при микроспории начинают светиться через 3-4 дня болезни, с момента 

окончательного образования бляшки из-за слияния множества папул. На гладкой коже свечение 

начинается на 1-2 дня позже. Если перед началом исследования использовались различные противо-

грибковые препараты, особенно цветные, такие как йод, нитрофунгин, фурациллин и др., то свечение 

может быть либо сильно замаскированным, либо отсутствовать. Обнаружение даже слабого свечения 

всегда четко указывает на присутствие в очаге жизнеспособного грибка, активно продуцирующего 

пигмент. После проведенного полноценного лечения установление критериев излеченности можно 

начинать только при полном отсутствии свечения волос в очаг. 
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На основании лабораторных и клинико-эпизоотических данных микроспорию дифференци-

руют от трихофитии, чесотки, гипоавитаминоза, дерматитов неинфекционной этиологии. При гипо-

авитаминозе возбудители дерматита в мазках из патологического материала не обнаруживаются, при 

чесотке обнаруживаются чесоточные клещи. Метод люминесценции позволяет отличить микроспоры 

от трихофитии и фавуса, при котором пораженные волосы не дают зеленого блеска. 

Терапевтическая эффективность комплексного лечения микроспории кошек оценивалась по 

уменьшению выраженности клинических симптомов дерматомикоза с положительной динамикой. 

Клинические симптомы микроспории контролировали на протяжении всего периода заболевания, 

оценивая размер пораженного участка, наличие гиперемии и отека. 

Положительная динамика лечения микроспории кошек вакциной Вакдерм, лечебно-

профилактическим пробиотиком Ветоспорин, Нитрофунгином и спреем Зоомиколь (1 группа) начала 

проявляться на 12,57±1,57сутки от начала лечения. Клиническое выздоровление у кошек наблюда-

лось через 22,43±2,07 дней после начала лечения. При просвечивании пораженных участков лампой 

Вуда наблюдали микологическое излечение на 25,0±1,97 сутки после начала лечения. Терапевтиче-

ская эффективность препаратов применяемых для кошек этой группы составляет 100%. 

Положительная динамика лечения микроспории кошек вакциной Вакдерм, лечебно-

профилактическим пробиотиком Ветоспорин, препаратами Фунгин Форте и Ветоклин (2 группа), 

начала появляться на 8,57±0,70 сутки после лечения. Клиническое выздоровление у кошек наблюда-

лось через 14,86±0,64 суток после начала лечения. При просвечивании лампой Вуда наблюдали ми-

кологическое излечение на 19,14±0,55 сутки после начала лечения. Терапевтическая эффективность 

данных препаратов для кошек этой группы составляет 100%. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что наиболее эффективным ком-

плексным лечением микроспории кошек является применение вакцины Вакдерм, лекарственного 

препарата Фунгин Форте, лечебно-профилактического пробиотика Ветоспорин и препарата Вето-

клин. У кошек 2-й группы клиническое выздоровление наступило на 14,86±0,64 сутки после начала 

лечения, что на 4 суток раньше, чем в 1-й группе, а положительная динамика зафиксирована уже на 

8,57±0,70 сутки лечения. 
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Ультрафиолетовое излучение – один из важнейших факторов создания микроклимата сель-

скохозяйственных помещений. В естественных условиях мощным источником ультрафиолетовых 

лучей является солнце. Однако лишь длинноволновая его часть достигает земной поверхности. Более 

коротковолновая радиация поглощается атмосферой уже на высоте 30-50 км от поверхности земли [2, 

4]. Ультрафиолетовое облучение в умеренных дозах положительно воздействует на организм. Однако 

отмечено его и отрицательное воздействие на живые организмы. Поэтому целью нашего исследова-

ния явилось изучение влияния ультрафиолетового излучения на живые организмы. 

В качестве основных методов исследования использовали литературные источники. В ходе 

изучения научной литературы, было выяснено, что в животноводстве используется как естественная 

ультрафиолетовая реакция солнца, так и искусственную, то есть ультрафиолетовое излучение от раз-

личных генераторов высокого и низкого давления. Они довольно широко используются в животно-

водстве. Влияние их на функции внутренних органов животных до сих пор полностью еще не изуче-

но [1, 3]. 

Ранее уже было доказано, что при действии на живые организмы ультрафиолетовое излуче-

ние является значительно более активным по сравнению со всеми остальными участками спектра. 

Глубина проникновения ультрафиолетовых лучей в ткани составляет всего 1 мм, а это означает, что 
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слои участков, подвергающихся облучению, а также находящихся на поверхности, ограничивают 

прямое влияние ультрафиолетовых лучей на различные ткани животных [4]. 

Было установлено, что под действием стимулирующих доз ультрафиолетового облучения у 

животных увеличивается аппетит, желчеотделение и моторика желудочно-кишечного тракта. Оно 

благотворно влияет через рецепторы на органы дыхания животных. 

Ультрафиолетовые лучи осуществляют многогранное действие на животный организм как 

нервнорефлекторным, так и гуморальным путями. Ультрафиолетовое излучение повышает иммуно-

биологические свойства и устойчивость организма к различным инфекциям [5]. 

При стимулирующих дозировках ультрафиолетовые лучи оказывают значительное влияние на 

обмен веществ животных: усиливается белковый обмен, который проявляется повышением количе-

ства общего белка и гамма-глобулиновой фракции, но при этом повышаются иммунобиологические 

реакции; заметно уменьшается количество сахара в крови, и он начинает усиленно откладывается в 

печени; активизируется 7-дегидрохолестерин, который играет важную роль в регулировании мине-

рального обмена; усиливается фосфорно-кальциевый обмен; ускоряется жировой обмен; увеличива-

ется глубина дыхательных движений, приводящая к повышенному газообмену и значительному по-

глощению кислорода тканями и выделению газа; ультрафиолетовые лучи на длительное время пони-

жают артериальное кровяное давление, не учащая при этом сердцебиение, но в то же время увеличи-

вая систолический объему; увеличивается количество эритроцитов, лейкоцитов и содержание гемогло-

бина; образуется эритема (покраснение и припухание), т. е. воспаление кожи [6, 7]. 

Активное воздействие ультрафиолетового излучения оказывает влияние на выработку гормо-

нов. Оно благотворно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных животных и птицы, обмен 

веществ, их продуктивность и воспроизводительные функции. Например, облучение коров способ-

ствует повышению их удоев на 13 % при сохранении жирности молока на том же уровне. У телят 

происходит улучшение протекания процессов обмена веществ в организме (белкового, углеводного, 

минерального) и возрастание среднесуточных приростов живой массы от 7 до 13 % [4]. 

Было установлено, что ультрафиолетовое облучение свиноматок положительно сказывалось 

на их оплодотворяемости и последующем внутриутробном развитии плода. Поросята от таких сви-

номаток рождались более устойчивыми к различным заболеваниям. Облучение самих поросят спо-

собствовало улучшению их общего состояния и повышению в среднем на 20 % среднесуточных при-

ростов живой массы [3]. 

Ультрафиолетовое облучение кур-несушек в осенне-зимний период поднимало их яйценос-

кость на 15 %. Обработка инкубационных яиц ультрафиолетовым облучателем увеличивало выводи-

мость цыплят на 10 %. При облучении цыплят в первые дни жизни заметно снижалась смертность 

молодняка и увеличивались прирост их массы в среднем около 15 % [5]. 
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Питание аквариумных рыб должно быть сбалансированным и разнообразным. Питание явля-

ется наиболее важным фактором внешней среды, влияющим на обмен веществ, формирование орга-

низма рыб, их рост и воспроизводительные функции. Кормление оказывает гораздо большее влияние 

на организм рыб, их продуктивность, чем порода и происхождение. Несбалансированное кормление 

легко может привести их к гибели [4]. 

В настоящее время в зоомагазинах представлен огромнейший ассортимент кормов для аква-

риумных рыбок. Качество этих кормов находится на достаточно высоком уровне: сбалансированные 

по составу и содержащие многие необходимые вещества, эти корма удовлетворяют потребности по-

чти всех видов аквариумных рыбок [3]. Искусственные корма являются заменителями естественных 

кормов. Во многом могут разрешить проблемы полноценного кормления. Но в некоторых кормах со-

став не обеспечивает рыбу всеми необходимыми питательными веществами и, следовательно, приво-

дит к их недоеданию, снижению иммунитета и восприимчивости к болезням [6]. 

Так как правильно подобранный корм для рыб обеспечивает им здоровье, долголетие и чисто-

ту в аквариуме необходимо знать состав корма, что является актуальным вопросом. 

Цель работы изучить состав корма разных производителей для аквариумных рыб. 

В задачи исследований входило изучить структуру, ингредиенты в составе и пищевую цен-

ность корма. 

Изучались корма, реализуемые в зоомагазинах г. Красноярска. Рекомендуемое количество пи-

тательных веществ для аквариумных рыб приведено по М. Д. Махлин, В. А. Смирнов, Ю. А. Митро-

хин [и др.] (1993). Характеристика изучаемых кормов для аквариумных рыб приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристикам кормов для аквариумных рыб 

Показатель 

Рекомендуемое 

количество пи-

тательных ве-

ществ
1
 

Корм 

PRODAC 

TROPICAL 

FISH FLAKES 

TETRA 

TETRAMIN 

FLAKES 

HIKARI TROPICAL 

MICRO WAFERS 

Производитель  Prodac Tetra Hikari 

Структура кор-

ма 

 
хлопья хлопья гранулы 

Ингредиенты в составе корма 

Белковые 

 
рыба и рыбные 

субпродукты, 

дрожжи, рако-

образные 

рыба и побоч-

ные рыбные 

продукты, 

дрожжи, мол-

люски и раки 

рыбная мука, крилевый 

шрот, мука из каракатиц, 

пивные сухие дрожжи, 

рыбий жир 

Растительные  

 

злаковые, соя, 

водоросли 

зерновые куль-

туры, экстракты 

растительного 

белка, водорос-

ли 

порошкообразная цел-

люлоза, гидролизован-

ные полиэфиры сахарозы 

овощей, сушеная мука из 

морских водорослей, му-

ка из зародышей пшени-

цы, пшеничный крахмал, 

соевый шрот, хлопья ку-

курузы, чеснок, спиру-

лина 

Пищевая ценность, % 

Сырой белок 45 44,90 46 44 

Сырой жир 6-8 4,47 11 8 

Сырая зола 8-16 4,35 не указано 10 

Сырая клетчатка до 5 2,14 3 2 

Влажность до 13,5 7,73 6 13 

Добавки 

 

алоэ вера 0,05 

% 

сахар (олиго-

фруктоза 1%)  

минеральные 

вещества 

лецитин, DL-метионин, 

астаксантин, хлорид хо-

лина, витамин E, стаби-

лизированный витамин 

C, инозит, d-пантотенат 

кальция, рибофлавин, 

витамин A, тиамина мо-

нонитрат, гидрохлорид 

пиридоксина, витамин 

B3, фолиевая кислота, 

витамин D3, биотин, ви-

тамин B12, витамин B10, 

фосфат динатрия, соль, 

сульфат железа, сульфат 

магния, сульфат цинка, 

сульфат марганца, суль-

фат меди, йодат кальция 

 

PRODAC TROPICAL FISH FLAKES – комплексный корм в виде хлопьев для всех видов тро-

пических рыб. Производитель указывает, что корм приготовлен из смесей высокого качества, обеспе-

чивающих здоровое питание для рыб. За счет своих свойств, корм плавает на поверхности воды и 

медленно опускается на дно [2]. В качестве добавки содержит алоэ вера 0,05 % 

TETRA TETRAMIN FLAKES – полноценный корм в виде смеси хлопьев, обеспечивающий 

полноценный рацион для ежедневного питания всех видов декоративных рыб. Исключительное свой-

                                                 
1
 по М. Д. Махлин, В. А. Смирнов, Ю. А. Митрохин [и др.], 1993 
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ство хлопьев плавать и медленно погружаться в воду обеспечивает оптимальное поглощение корма 

разными видами рыб [5]. Добавлены олигофруктоза 1 % и минеральные вещества. 

HIKARI TROPICAL MICRO WAFERS – корм для живородящих, харациновых, тропических, 

лабиринтовых, вьюновых рыб. Также это корм подойдет: гурами, лялиусам, акулий балу, боции, 

glofish, гмо, скаляриям, дискусам, апистограмам, карликовым цихлидам, барбусам, метиннисам, не-

онкам, родостомусу, тетре, филомену, эритрозонусу, меченосцам, минорам, моллинезиям, гамбузии, 

пецилии, данио, лабео, афиосемион, кардинала, гарра руфа, нотобранхиуса, сомиков [1]. Содержит 

большое количество добавок. 

Изучаемые корма содержат как животные (рыба и рыбные субпродукты, дрожжи, ракообраз-

ные и др.), так и растительные (зерновые культуры, экстракты растительного белка, водоросли и др.) 

ингредиенты.  

Все корма имеют отклонения по содержанию белка от рекомендуемой нормы 45 %. Корм 

PRODAC TROPICAL FISH FLAKES наиболее соответсвует нормативу, он в своем составе содержит 

44,9 % белка, что на 1,1 % меньше чем в корме TETRA TETRAMIN FLAKES и больше на 0,9 чем в 

HIKARI TROPICAL MICRO WAFERS.  

Наибольшее количество жира отмечается в корме TETRA TETRAMIN FLAKES. В своем со-

ставе содержит 11 % при нормативе 6-8 %, это больше чем в корме PRODAC TROPICAL FISH 

FLAKES (4,47%) и корме HIKARI TROPICAL MICRO WAFERS (8%). Корм HIKARI TROPICAL 

MICRO WAFERS по содержанию жира соответствует требованиям. 

Наибольшее количество золы отмечается в корме HIKARI TROPICAL MICRO WAFERS. В 

своем составе содержит 10 %, что соответствует требованиям. В корме PRODAC TROPICAL FISH 

FLAKES содержание сырой золы составляет 4,35 %. Производитель корма TETRA TETRAMIN 

FLAKES не указал количество золы в составе. 

Наибольшее количество клетчатки отмечается в корме TETRA TETRAMIN FLAKES. В своем 

составе содержит 3 %, это больше чем в корме PRODAC TROPICAL FISH FLAKES – 2,14% и корме 

HIKARI TROPICAL MICRO WAFERS – 2%. Эти значения соответствуют требованиям. По влажности 

все корма соответствуют нормативам. Этот показатель варьирует от 6% до 13 %, при нормативе 13,5 

%. 

Таким образом, исследуемые корма разных производителей по таким важным показателям 

как содержание белка и жира не соответствуют потребности рыб в питательных веществах.   
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Проблемы диагностики, лечения и профилактики заболеваний непродуктивных видов живот-

ных заразной и незаразной этиологии имеет большое значение для ветеринарии. В современной ли-
тературе достаточно данных о путях профилактики и лечения животных методами иммунокоррекции 
и химиотерапии [1, 2, 5]. Причин заболевания кожи у собак выявлено много. Это и насекомые, пара-
зиты, различные аллергены. Одним из заболеваний этой группы паразитарной этиологии является 
демодекоз собак. Факторами, способствующими высокой интенсивности эпизоотического процесса 
при демодекозах, являются увеличивающаяся численность безнадзорных собак и кошек, особенно в 
городах, несвоевременное выполнение лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных меро-
приятий на питомниках и звероводческих хозяйствах. Кроме того, эта болезнь имеет огромную соци-
альную значимость, поскольку собаки находятся в непосредственной близости к человеку.  В насто-
ящее время рынок ветеринарных препаратов для непродуктивных животных представлен широким 
ассортиментом инсектоакарицидов разных химических групп. Созданы многокомпонентные инте-
грированные препараты для уничтожения клещей задачей практикующих ветеринарных специали-
стов является выбор средства и определить порядок их применения. Это необходимо делать индиви-
дуально для каждого больного животного с учетом формы течения, породных особенностей, возрас-
та, массы тела и физиологического состояния. Демодекоз собак является широко распространенной 
инвазией в Российской Федерации и, в частности, в Башкортостане.  

Демодекоз – широко распространенное хроническое заболевание, которое проявляется очаго-
выми поражениями кожи, в результате поселения клещей рода Demodex в волосяных фолликулах и 
сальных железах.  Присоединяющаяся вторичная кожная бактериальная инфекция усугубляет тече-
ние болезни и приводит к дальнейшему ослаблению организма и функциональным нарушениям. По-
этому данная болезнь требует своевременной диагностики и комплексного лечения, включающей 
применение инсектоакарицидных средств, патогенетических препаратов и иммуномодуляторов, что 
позволит купировать демодекозную инфестацию [3,4, 6,7]. 

В связи с этим, целью нашей работы явилось проведение опытов по определению сравни-
тельной эффективности использования различных инсектоакарицидов против данной болезни. 

Материал и методы исследований.  В результате обследования животных, поступающих в 
частную ветеринарную клинику в течение года, было отобрано 20 собак с выраженными клиниче-
скими признаками демодекоза.  Все собаки в этой выборке в основном были представлены средними 
и крупными породами: алабай, мастифф, шарпей, французский бульдог, дог, английский бульдог, 
доберман, лабрадор и ретривер. Живая масса опытных собак колебалась в диапазоне от 15 до 7 кг, 
возраст от 3, до 12 лет. Диагноз на демодекоз ставили на основании эпизоотологических данных, яв-
ных клинических признаков болезни и результатов микроскопического исследования глубоких со-
скобов кожи, взятых с пораженных мест. Для установления эффективности терапии собак с генерали-
зованной формой демодекоза обязательно осматривали регулярно с интервалом в 2-3 недели, проводя 
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микроскопию кожных соскобов. Клинически выздоровевшими считались животные после двукрат-
ных микроскопических исследований соскобов с интервалом в месяц, если не обнаруживалось ни 
одного клеща. Учет полученных результатов проводился на 30,60 и 90 дни лечения. 

Из 143 собак с признаками поражения кожи у 32 собак был установлен диагноз демодекоз. 
Экстенсивность инвазии составила 22,3% 

Для определения эффективности лечения нами были выбраны 2 препарата. Первой опытной 
группе животных перорально принудительно вводили таблетки Симпарика однократно в дозе из рас-
чета 2 мг на 1 кг массы животного. С учетом биологии развития демодекозных клещей рекомендует-
ся применять двукратно с интервалом в 30 дней. Действующим веществом является сароланер.  В 
зависимости от веса животного определяется таблетка с содержанием ДВ от 5 до 120 мг в 1 таблетке. 
Симпарика относится к изоксазолиновой группе, обладает системным действием против эктопарази-
тов. Механизм действия заключается в том, что сароланер «работает» в нервно-мышечных синапсах 
насекомых и подавляет функцию рецептора нейромедиатора, гамма-аминомасляной кислоты и глу-
таматного рецептора, вызывая неконтролируемую нейромышечную активность, приводящую к гибе-
ли насекомых и клещей. При введении препарата сароланер попадая в кровоток через желудочно-
кишечный тракт быстро всасывается во все органы и ткани. Выводится из организма в неизмененной 
форме с желчью и фекалиями, период полувыведения составляет 10-12 суток. Согласно инструкции, 
после введения внутрь действие препарата длится около 5 недель, по степени воздействия на орга-
низм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) со слабо выражен-
ными кумулятивными свойствами, не обладает мутагенной, канцерогенной, эмбриотоксической и 
тератогенной активностью.  

Второй группе животных наносили препарат Адвокат, путем капельного («spot-on») нанесе-
ния на сухую неповрежденную кожу. Для этого раздвигали шерсть в местах недоступных для слизы-
вания (на кожу между лопатками у основания шеи по 1 пипетке) (0,1 мл/кг) один раз в месяц в тече-
ние от 2-3 месяцев.  Адвокат в качестве действующих веществ содержит имидаклоприд (10 %) и мок-
сидектин (2,5 %). Имидаклоприд относится к группе хлороникотиниловых инсектицидов, механизм 
действия основан на взаимодействии с ацетилхолиновыми рецепторами насекомых и нарушении пе-
редачи нервных импульсов, вызывающих гибель. Моксидектин - это полусинтетическое соединение 
из группы милбемицинов, оказывая стимулирующее действие на выделение ГАМК и связываясь с 
постсинаптическими рецепторами, вызывает нарушение мышечной иннервации, паралич и гибель 
эктопаразитов и нематод. 

Результаты микроскопического анализа показали наличие в соскобах кожного покрова собак 
первой и второй групп единичных живых особей после 30 суток с начала опыта, а при учете через 60 
суток подвижных клещей у всех подопытных животных в соскобах не установлено.  

Наличие эритематозных пятен у собак, получивших таблетку Симпарика на 30 день после ле-
чения, снизилось с 42 % до 24 %, распространенность корок и шелушения снизилась с 60 % до 33 %. 
На 60 день наблюдений количество эритематозных пятен снизилось до 12%, шелушение кожи до 
13%.  

При использовании препарата Адвокат, применявшегося три раза с интервалом в 30 дней, 
распространенность эритематозных пятен снизилась с 48% на 30 день лечения до 30 %, на 60 день 
лечения до 22%. Шелушение на коже через 2 месяца после лечения наблюдалось у 2 собак, следова-
тельно, клинические признаки оставались еще у 20% собак. 

Период действия Симпарика в организме животного длится до 35 дней, что обеспечивает вы-
сокий терапевтический эффект одновременно снижая процент появления токсических и аллергиче-
ских реакций со стороны животного. Также необходимо отметить, что Симпарика легко дозируется 
для животных с маленьким живым весом.  

Интенсивность инвазии по исследованию соскобов кожи до лечения в обеих группах варьи-
ровала от 10 до 14 клещей на разных стадиях развития. После лечения на 30 день в соскобах первой 
группы животных, где задавали внутрь Симпарику в поле зрения находили лишь единичные экзем-
пляры клещей. Во второй группе, где использовали Адвокат спот-он в поле зрения находили до 5-7 
клещей. К концу опыта на 60-день исследований клещей не выявили в опытных группах. Следова-
тельно, экстенсэффективность в опытных группах составила 100%. 
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Аннотация: согласно статистике, в каждой третьей семье живет кошка, однако не всегда хозяева по-

нимают, что питомец нуждается в особом сбалансированном питании, в определенном количестве 

жиров, белков, углеводов и витаминов. В настоящее время составление рационов из натуральных 
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Abstract: According to statistics, every third family has a cat, but the owners do not always understand that 

the pet needs a special balanced diet, a certain amount of fats, proteins, carbohydrates and vitamins. Current-
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ly, the compilation of diets from natural feeds is being replaced by a full-fledged already compiled and bal-

anced diet of dry and wet feeds, of various classes, considering the individual characteristics of cats and cats. 

The article presents a comparative characteristic of feeding two different feeds from Purina and Hill's com-

panies. 

Key words: feeding, diet, cat, exterior, physiological condition, Hill's products, Purina Friskies products. 

 

Кот играет важную роль в жизни своего владельца. Благодаря этим животным популяция 

мышей в доме сводится к минимуму, животное очищает энергетику дома, заряжает позитивом, созда-

ет уют, а благодаря своей грациозности, приносят эстетическое наслаждение. Мурлыканье и погла-

живание шерсти успокаивает нервы, улучшает настроение и расслабляет. 

Но очень тяжело восхищаться своим любимым питомцем если он не здоров или имеет лиш-

ний вес. В результате лишнего веса могут быть проблемы с внутренними органами животного, с ко-

жей и шерстью, появляется отдышка при физической нагрузке, лень, апатия и многое другое, а вот 

причинами лишнего веса являются переедание и не сбалансированное питание. Поэтому стоит ответ-

ственно отнестись к кормлению четвероногого друга [1,4].  

Цель работы: сбалансировать кормление домашнего кота. 

Задачи: изучить характеристику, состав и питательность сухих и влажных кормов марки 

Hill's Prescription diet i/d и Friskies для взрослых кошек, составить рационы, изучить экстерьер, дина-

мику живой массы, физиологическое состояние кота. 

Научно-практическое исследование проводилось в домашних условиях на беспородном коте 

по кличке Юлий Цезарь, возрастом 2,5 года и начальной массой 5,3 кг. Для сравнения влияния кор-

мов разной марки учитывались живая масса животного, промеры, а также физиологическое состоя-

ние, в том числе состояние кожи и шерсти. Схема опыта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Рацион Условия кормления Исследуемые показатели 

Контрольный сухой + влажный корма Friskies -динамика живой массы  

-промеры, индексы телосложения  

-физиологическое состояние   
Опытный сухой + влажный корма Hill's Prescrip-

tion diet i/d 

 
Составлено два рациона для домашнего кота живой массой 4,5 кг, контрольный и опытный. В 

контрольном рационе использовались сухой и влажный корма Friskies, в сутки кот получал 50 г сухо-

го и 150 г влажного корма. В опытном использовались корма Hill's Prescription diet i/d, также сухой и 

влажный. Их норма кормления составляла 230 г в сутки, из них сухого – 60 г, влажного – 170 г. Опыт 

заключается в постепенной смене контрольного рациона на опытный, по причине лишнего веса у ко-

та, продолжительность опыта - 21 день. Режим кормления: с утра, в обед и на поздний вечер давались 

влажные корма в равных пропорциях, а на полдник сухие. Вода в волю и заменяется ежедневно [1].  

Производством кормов Friskies занимается компания Purina, которая в настоящее время вхо-

дит в состав крупной корпорации Nestle. Данная марка корма характеризуются дешевизной и легко-

доступностью, имеются во многих супермаркетах. 

Корма Friskies относятся к эконом классу. Это самый низкокачественный уровень. Такие кор-

ма не рекомендуется использовать для систематического питания, поскольку они не содержат доста-

точно питательных веществ. Производителям удаётся создать оптимальный баланс витаминов и ми-

неральных веществ, однако это лишь в теории. На практике оказывается, что большая часть полезных 

веществ представлена добавками в чистом виде [2].  

Диетический корм для кошек Hill's Prescription Diet i/d является легкопереваримым рационом, 

специально разработанным для уменьшения расстройств пищеварения и обеспечения легкого усвое-

ния питательных веществ. Он обогащен электролитами и витаминами группы В для восполнения ба-

ланса нутриентов. Корм произведен с передовой технологией ингредиентов ActivBiome+, то есть 

специальная смесь пребиотических волокон, которая питает кишечный микробиом для поддержания 

здорового стула и здоровья пищеварительной системы. Обогащен незаменимыми омега-3 и омега-6 

жирными кислотами и комплексом антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом для 

поддержания здоровья иммунной системы. Питательность кормов представлена в таблице 2 [2,3]. 
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Таблица 2 – Питательность кормов на 100 г 

Показатель 

Корма 

сухие влажные 

Friskies Hill's Friskies Hill's 

Энергетическая питательность, ккал 347 403 73,9 85 

Белок, г 16,3 19,9 6,5 7,7 

Сырая клетчатка, г 2,5 2,2 2 0,87 

Кальций, г 1,1 1,17 0,7 1,12 

Фосфор, г 1,1 0,84 0,5 0,81 

Витамин А, МЕ 1250 1135,3 62 7564,9 

Витамин D, МЕ 100 94,8 9 159,9 

Таурин, г 0,09 0,24 0,39 0,37 

Омега – 3, % - 0,42 - 0,78 

Омега - 6, % 1,5 3,42 0,4 5,32 

 

Анализируя данные в таблице подметим, что энергетическая питательность 100 г продукта в 

кормах от Hill’s больше, чем, в кормах Friskies, в сухом на 56, а во влажном на 11,1 ккал, соответ-

ственно. Заметим, что в сухом корме Friskies сырой клетчатки, фосфора, витаминов A и D содержит-

ся больше, чем в сухом корме Hill's Prescription diet i/d на 0,3 г, 0,26 г, 114,7 МЕ и на 5,2 МЕ, соответ-

ственно. Но белка в сухом корме Hill's больше на 3,6 г, омега – 3 - на 0,42 и омега – 6 - на 1,92 про-

цента. 

Сравнивая влажные корма отметим, что в кормах Friskies сырой клетчатки больше на 13 г, но 

все остальные показатели ниже относительно корма Hill's Prescription diet i/d. Так, в Hill’s больше 

белка  на 1,2 г, кальция - на 0,42, фосфор - на 0,31, витамин A - на 7500, витамин D - на 150, омега 3 - 

на 0,78 % и омега 6 - на 4,92 %. Количество таурина в сухом корме Friskies меньше на 0,15 г, а во 

влажном больше на 0,02 г относительно корма Hill's Prescription diet i/d. Рационы кормления кота 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Рационы кормления 

Показатель 
Рацион Нормы корм-

ления контрольный опытный 

Суточная дача, г 250 230 250 

Энергетическая питательность, ккал 321,3 386,3 360 

Белок, г 21,15 24,98 28,35 

Сырая клетчатка, г  5,25 2,8 5 

Кальций, г 1,95 2,6 0,45 

Фосфор, г 1,55 1,88 0,9 

Витамин А, МЕ 749 1354 1800 

Витамин D, МЕ 68 328,7 56,25 

Омега – 3 жирные кислоты, % - 1,58 - 

Омега – 6 жирные кислоты, % 1,55 11,09 - 

 

По данным таблицы заметим, что опытный рацион более приближен к необходимых нормам, 

чем контрольный. Суточная дача кормов не превышает необходимой нормы кормления. Энергетиче-

ская питательность опытного рациона превышает норму на 26 ккал, в то время в контрольном 

наблюдается недостаток почти 40 ккал. В контрольном рационе хорошее содержание только сырой 

клетчатки она на 2,45 г превышает опытный. Остальные показатели преобладают у опытного рацио-

на, так разница между контрольным составляет: кальция – 0,65 г, фосфора – 0,33 г, витаминов A – 

605 МЕ и D – 260,7 МЕ и жирных кислот – 11,12 %. Результаты опыта представлены в таблице 4. 

 

Талица 4 – Результаты опыта 

Показатель 
Рацион 

контрольный опытный 

Жива масса, кг 5,3 4,6 

Высота в холке, см 25,1 25,1 

Длина туловища, см 28,3 28,3 
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Косая длина туловища, см 31 31 

Обхват грудной клетки, см  36 35,7 

Обхват живота, см 36,8 36,1 

Индексы: длинноногости, % 43,4 42,2 

массивности, % 143,4 142,2 

сбитости, % 116,1 115,2 

Затраты на рацион в сутки, 

руб. 

61,5 249,05 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что опытный рацион помог в достижении цели и 

снизил живую массу животного на 0,7 кг за 21 день кормления. Также уменьшились обхват грудной 

клетки на 0,3 сантиметра и обхват живота 0,7 сантиметров. Индексы телосложения различаются не-

значительно, но при опытном кормлении индексы длинноногости, массивности и сбитости ниже 

примерно на единицу.  

В результате применения кормов Hill's Prescription diet i/d наблюдается множество положи-

тельных моментов. Во-первых, кот получает достаточное количество питательных веществ необхо-

димых для поддержания жизни и живой массы. Во-вторых, из-за снижения веса у кота перестала 

наблюдаться отдышка, которая замечалась при длительной активности или при вскарабкивании на 

дерево во время прогулки, кот стал активнее. В-третьих, за счет увеличения в рационе жирных кис-

лот (омега -3 и омега – 6) улучшилась шерсть, она стала более мягкая на ощупь, также наблюдается 

уменьшение линьки. 

Кормление Hill's Prescription diet i/d дало хорошие результаты, но на такое кормление затра-

чивается много денежных средств. В сутки на опытный рацион затрачивается на 187,55 рублей боль-

ше, чем на контрольный. И еще одним минусом является доступность кормов, приобрести их в лю-

бом супермаркете проблематично в отличии от кормов Friskies.  
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Диспепсия телят – это острое заболевание новорожденных крупного рогатого скота, характе-

ризующееся нарушением пищеварения, развитием дисбактериоза, приобретенным иммунодефици-

том, нарушением обмена веществ, обезвоживанием и интоксикацией [1]. 

Для профилактики диспепсии у телят необходимо проводить следующие мероприятия: 

– Обеспечить маточное поголовье полноценным  кормлением на  протяжении всего года его исполь-

зования, во все периоды его физиологического состояния [2];  

– Хорошее длительное  пастбищное кормление;  

– Соблюдать сроков запуска коров;  

– Предоставить в зимний период прогулки и содержание под солнечными лучами;  

– Обеспечить прием теленка в хорошем родильном отделении и обязательное его облизывание мате-

рью;  

– Регулярная очистка и дезинфекция профилактория;  

– Обработка пуповины дезинфицирующими средствами;  

– Раннее кормление теленка молозивом [3]. 

При назначении лечения диспепсии телят учитывают тяжесть заболевания. При легкой форме 

диспепсии  для выздоровления достаточно назначения соответствующей щадящей диеты и электро-

литных растворов. При тяжелом течении болезни применяют комплексную терапию с учетом этиоло-

гических и патогенетических факторов. Для достижения положительных результатов лечения боль-

ных диспепсией телят необходимо выполнять следующие основные правила:  

1. Лечение должно проводиться при одновременном осуществлении профилактических меро-

приятий.  

2. Заболевших телят следует отделить от здоровых или поместить в индивидуальные клетки. 

При наличии секционного профилактория - прекратить приём новорождённых животных в секцию, 

где проявилось заболевание.  

3. Лечение больных нужно начинать при появлении первых симптомов. К лечению привле-

кают обслуживающий персонал. 

4. За больными животными устанавливают постоянное клиническое наблюдение: определяют 

степень эксикоза, токсикоза, нарушения функции желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой 

системы, уровень внутриутробного развития.   

Лечение должно быть комплексным, а при тяжело протекающем течении — с индивидуаль-

ным подходом [4].  

Рациональное лечение больных телят осуществляется исходя из знания  конкретных  причин  

заболевания  в хозяйстве, патогенеза и должно быть направлено  на:  

– Восстановление нарушенных функций пищеварения;  

– Подавление  усилившейся  условно  патогенной  и патогенной микрофлоры;  

– Устранение  дегидратации  и  восстановление  водно-электролитного баланса;  

– Устранение  интоксикации;  

– Улучшение деятельности сердечнососудистой системы;  

– Повышение естественной резистентности организма;  

– Поддержание теплообмена. 

Восстановление нарушенных функций пищеварения у больного теленка. Телёнку назначают 

голодную диету с сохранением свободного доступа к воде. Голодная диета позволяет снизить раз-
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дражение пищеварительного тракта, ускоряет продвижение содержимого, улучшить секрецию желёз 

желудочно-кишечного тракта, уменьшить количество питательного субстрата для микрофлоры, в том 

числе и патогенной [4].  

B качестве средств заместительной терапии c целью восстановления процессов пищеварения 

рекомендуется применять такие ферментные препараты как натуральный желудочный сок, искус-

ственный желудочный сок, панкреатин, трипсин и др. До их применения телятам дают 2% раствор 

гидрокарбоната натрия в дозе 150-300 мл, затем вводят ферментные препараты, а через 1-1,5 ч выпа-

ивают молозиво или молоко. 

Патогенетическая терапия должна включать противовоспалительные препараты, обезболива-

ющие и регуляторы пищеварительной системы. Такими свойствами обладают лекарственные расте-

ния, содержащие астрогенные (дубильные) вещества. При подавлении условно-патогенной и пато-

генной микрофлоры эффективными являются сульфаниламидные препараты: сульфадимезин, суль-

фанитрол, сульфадиметоксин,  триметоприм.   

Устранение  интоксикации.  Для  удаления  токсических  продуктов  из  сычуга  рекомендуют 

промывать его с помощью носо-сычужного зонда Г. М. Даценко или медицинского  желудочного  

зонда, а для  удаления  токсических продуктов из толстого кишечника - делать глубокую клизму.  

Нейтрализация  токсинов  в  организме  больного  в большей степени достигается за счет 

глюкозы, входящей в 5%-ной концентрации в  состав  сложных  электролитных  (лекарственных)  

растворов.  Она связывает токсины, обладает диуретическим действием, способствуя выведению ток-

синов из организма. Антитоксическая  терапия  основывается  на  применении сорбентов таких как 

активированный уголь, энтеросорбент, энтеросгель и тд.  

Для стимуляции  естественной  резистентности  организма, повышения сохранности молод-

няка применяют различные биогенные и  синтетические  имуностимуляторы. 

Чтобы предотвратить потерю тепла от тела, больных телят нагревают инфракрасными лампа-

ми, грелками, заворачивают в чистую пеленку или одеяло. Лучше всего повышать температуру тела в 

диспансере за счет различных источников тепла: парового отопления, воздухонагревателей, полов с 

подогревом, инфракрасного излучения, газогенераторов и прочего. [1]. 
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Введение. Выведение новых пород животных относится к науке под названием селекция. На 

протяжении веков люди действовали интуитивно: выбирали животных, качества которых их устраи-

вали, и старались получить потомство именно от них. В современном мире действует отбор живот-

ных по нескольким признакам: цель, желаемые рабочие качества, здоровье, размер, внешний вид и 

другие. Кинология, дрессировка и воспитание собак для общества является неотъемлемой частью. 

Для любителя - сделать комфортную управляемую городскую собаку, для сотрудника – компаньона и 

защитника с отличными качествами. При выборе отрасли будут отличаться методы и способы дрес-

суры, зависящие от породы, возраста и пола животного. 

Цель работы: рассмотреть роль шалаек в современном обществе, в связи с этим в задачи 

входило изучить: 

-  происхождение и особенности собак; 

- стандарты породы; 

-  использование собак. 

С научной точки зрения термин «Собаководство» – отрасль непродуктивного животновод-

ства, которая динамично развивается в последние десятилетия. Как и во многих отраслях технологи-

ческие приемы способствуют поддержанию хороших кондиций и рабочих качеств животных [3]. 

Шалайка новая порода собак, полученная методом гибридизации. Главная задача метода ги-

бридизации – вовлечение в материальную культуру человека новых, важных и ценных диких и полу-

диких животных форм. Гибридизация – скрещивание животных, которые принадлежат к разным ви-

дам, в нашем случае это выведение шалайки, а также есть еще волкособы и другие гибридные поро-

ды.  

Шакало-псовая собака выводилась Климом Тимофеевичем Сулимовым, перед которым стояла 

задача получения гибрида, который унаследовал бы от собаки обучаемость и послушание, а от шака-

ла – отличный нюх и выносливость. Советский и российский биолог и кинолог, с 1970-х годов рабо-

тавший в системе МВД, приблизительно с 1975 года он начал первые попытки вывести гибрида ша-

кала и собаки, потому что в те времена уже разрабатывались им же методики исследования запахо-

вых следов. Позже он эту методику сформулировал с химиком Василием Старовойтовым. У шакала 

по природе, образу жизни и среды его обитания, нюх являлся настолько острым, что способен вычле-

нять нужный «сигнал» на фоне невероятного запахового «шума». А также обеспечивает сигналы за-

пахов до деталей, которые недоступны, непостижимы для собак. Первое поколение гибридов полу-

чили от четырех самцов шакала в 1977 году, которых доставили из бакинского питомника, и от самок 

ненецкой оленегонной лайки. Чтобы было впоследствии легче обеспечить вязку шакала и собаки, 

шакалов выращивали с молочного возраста, а вскармливали их домашние собаки. Это поколение на 

самом деле обладало замечательным нюхом, но, к сожалению, плохо поддавалось дрессировке, к то-

му же еще отвлекались от работы. Вследствие этого, в 1983 году вывели новое поколение гибридов, 
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которое называли – квартероны. Квартерон – на четверть шакал, на три четвери лайка. Далее кварте-

ронов стали называть Шалайками или Шабаками, ко всему этому было еще распространено название 

«Собака Сулимова». В скрещивании помимо оленегонных лаек использовали еще гладкошерстных 

фокстерьеров.  

Собаки данной породы небольшие, поворотные, неприхотливые в содержании, обучаемые и с 

отличным обонянием. Собака живая, умеренно дружелюбная, но к чужим людям может проявлять 

опасливость и осторожность, активная, в ринге требуется деликатный осмотр. Изначально гибриды 

использовались в одорологической лаборатории ЭКЦ МВД СССР.  

Сам Сулимов охарактеризовал собственную породу так: «Мои собаки сочетают способности 

лаек, способных работать при температурах около −70 °C, со способностями шакалов, которые любят 

жару до +40 °C. Они идеальны для нашей страны». Официально шалайку Российская Кинологическая 

Федерация признала породной группой 15 июня в 2018 году. Всего в мире в настоящее время, по 

данным от 6 августа, насчитывается около ста особей. Является достижением российской науки и 

кинологии.  

Питомников шалаек в России не много и их трудно найти. Известный питомник данной поро-

ды, который занимается разведением Шакало-псовой собаки «Из Небесной Гавани», находится в 

Московской области, Москве. Сложности в селекции, требующие большой работы с шакалами, и 

редкости шалаек, это очень влияет на цену на лучших особей этой породной группы, поэтому дости-

гают крайне высоких величин. За пределы России вывозить шалаек запрещено. 

Аэрофлот является главным представителем Шалаек на выставках. Оценка этих собак произ-

водится по закреплённым стандартам V группе FCI (Federation Cyonologigue Internationale – Между-

народная Кинологическая Федерация) – Шпицы и примитивные типы собак [2]. 

Общий вид. Типичный не крупный лайкоид, ниже среднего роста, гармоничного сложения, 

без признаков неповоротливости и грубости. Половой диморфизм не выражен или выражен слабо. 

Особый внешний вид собаке придает заметная «звероватость», выраженная во взгляде, разрезе и вы-

ражении глаз, пластичной мимике, чрезвычайно подвижных не крупных, стоячих ушах и строении 

головы в целом. Морда не тяжелая с очень хорошо развитыми вибриссами. Крепкие и одновременно 

изящные конечности, закинутый на спину не длинный хвост, положение которого позволяет судить о 

психомоторном и рабочем состоянии собаки. У большинства собак встречается морфологическая 

особенность строения лап, которая выражается в сросшихся между собой подушечках центральных 

пальцев. Данную особенность строения подушечек передних и/или задних лап можно расценивать 

как морфологический признак, желательный для данной породной группы. Движения. Свободные, 

легкие, скоординированные, быстрые. Характерный аллюр – рысь и иноходь. Легко переходит на га-

лоп. 

Кожный покров. Кожа средней плотности. Везде плотно прилегающая, без заметных складок. 

Шерстный покров. Покровный волос грубый, толстый и прямой, средней длины, достаточно приле-

гающий. Более длинная шерсть на загривке, образует воротник. На голове и передней стороне конеч-

ностей более короткая и плотно прилегающая. На задней стороне бёдер (штаны) и на хвосте шерсть 

удлиненная и густая. Подшёрсток короткий, мягкий, густой. 

Окрас. Возможно большое количество вариантов окраса. Чаще всего встречается зонарно-

серый, зонарно-рыжий, рыжий различной интенсивности от насыщенного до светло-палевого, собо-

линый, с темной маской и без маски. Так же возможен черно-подпалый, чепрачный, коричневый, 

пятнистый. Все окрасы могут быть с белыми отметинами или без них. Небольшой крап на белых от-

метинах допустим. 

Размеры и вес. Рост 38-42 см. с допуском ± 3 см. Вес не менее 7 кг и не более 15 кг. 

Важные пропорции собак во внешнем виде: а) Длина корпуса несколько превышает высоту в 

холке (10:9); б) Длина передних конечностей до локтей немного превышает половину высоты собаки 

в холке; в) Длина морды несколько короче длины черепной части. 

Серьезные недостатки/пороки:  

- саблистость конечностей, узкая, мелкая грудь, грубость или рыхлость сложения, коротконогость; 

- выраженная высокопередость, сырые губы и/или веки, резко скошенный круп, неподвижно висящий 

хвост, выпрямленные углы передних и/или задних конечностей; 

- отсутствие подшерстка, прямая, мягкая шерсть.  

Дисквалифицирующие пороки:  

- агрессивность или чрезмерная трусливость, любая собака, явно показывающая физические или по-

веденческие отклонения должна быть дисквалифицирована;  
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- длинная шерсть, крутой завиток или образование шнуров на любой части тела, куцехвостость, ку-

пированный хвост, полустоячие или висячие уши;  

- телесного цвета мочка носа, недокус, перекус, перекос, отсутствие клыков и хищных зубов, голубые 

глаза, разноглазие, неуклюжесть, скованные движения;  

Особое внимание уделяется таким качествами как: а) Кобели должны иметь два нормально 

развитых семенника, полностью опущенных в мошонку. б) Только функционально и клинически здо-

ровые собаки, с присущими конкретной породе характерными признаками, могут использоваться в 

разведении. 

Шалайки в настоящее время используются, в аэропорту «Шереметьево», в службе авиацион-

ной безопасности ПАО «Аэрофлот», с целью поиска взрывчатых веществ, таких собак называют жи-

выми детекторами, потому что это даже считается эффективнее, чем современное оборудование. Ша-

лайка способна учуять взрывчатку, которую спрятали обернутую в полиэтилен в канистре с бензи-

ном.  Работает данная порода наряду с немецкими овчарками, а также со спаниелями и бельгийскими 

овчарками (малинуа), но гораздо чаще в аэропорту можно увидеть привычные нам породы, реже эк-

зотического нюхача шалайку. Однако, шалайка предпочтительнее немецкой овчарки при поисковой 

работе, потому что она более юркая, меньше беспокоит пассажиров. Возможно и разносторонние 

применение, не только защитная и караульная служба. Агрессия в поведении по отношению к чело-

веку не допустима и не свойственна [1]. 

Необычное применение для шалаек нашли и в период нынешней пандемии. Осенью в 2020 

году начали подготовку около 15 собак кинологического центра на обнаружение в аэропорту людей, 

которые больны COVID-19. Обучение проходило без участия людей, но с их анализами. Выделялись 

необходимые биологические пробы, как носителей, так и добровольцев. Всё это проходило в лабора-

тории, угрозы никому не несло, потому что самого вируса в пробах уже не было. Брали 10-11 проб 

мочи от здоровых людей и 1 образец зараженного covid-19. В этом образце есть уникальный набор 

характеристик, которые формируются, когда организм человека отвечает на заражение. Задача ша-

лайки – научиться опознавать эти характеристики и отличать их от образцов здоровых людей [4,5]. 

Заключение. Шалайка очень интересная и уникальная порода собак, цель которой служить 

человечеству и быть на страже безопасности жизни людей. Сулимов – человек-легенда, который до 

конца своей жизни был предан кинологи, науке и своей работе. В данной работе мы рассмотрели 

важность и значение данной породы.   
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Аннотация: Два десятилетия назад иметь в своем доме террариум и содержать рептилий на просторах 

СНГ могли позволить себе очень немногие. Однако в последнее время такая практика, как террари-

умистика, набирает все большую популярность и встретить рептилий в качестве домашних питомцев 

можно все чаще. Но такие животные, как рептилии, очень сильно отличаются от наших привычных 

домашних кошек, собак или попугаев: это внешний вид, их поведение, и, самое главное, аспекты их 

содержания и обращения с ними. Об этом я хочу рассказать в своей работе, а также привести пример 

на собственном опыте. 
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Annotation: Two decades ago, very few could afford to have a terrarium in their home and keep reptiles in 

the CIS. Recently, however, such a practice as terrarium keeping is gaining more and more popularity and 

reptiles can be found as pets more and more often. But animals such as reptiles are very different from our 

usual domestic cats, dogs or parrots: it is the appearance, their behavior, and, most importantly, the aspects 

of their maintenance and handling. I want to talk about this in my work, and also give an example from my 

own experience. 
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Рептилии не могут жить вместе с нами в квартире, как кошки или собаки. Большинству из них 

нужен специальный микроклимат. С этой целью для содержания рептилий используют террариумы 

или садки. Первые представляют собой ящики со стеклянными стенками и открывающимися с боку 

прозрачными дверцами – это очень эстетический вариант. В случае, если красиво оформить в при-

родном стиле, террариум станет прекрасным дополнением интерьера, но является недешёвым вари-

антом. 

Другое дело садки – их можно сделать своими руками из пластиковых контейнеров или ку-

пить специализированные садки за приемлемые цены. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. 

Отмечу, что использование клеток и аквариумов недопустимо, так как рептилиям необходима про-

точная, но слабая вентиляция, которую обеспечивают террариумы и садки, благодаря этому поддер-

живается необходимая важность и градиент температур. 

Рептилии – животные холоднокровные, что означает, что они не могут сами поддерживать 

необходимую для жизнедеятельности температуру тела. В первую очередь комфортная температура 

необходима для правильного протекания процесса пищеварения. Источник тепла, как правило, рас-

полагают в одной из частей террариума, чтобы создать по его длине градиент температур, и животное 

само могло подобрать для себя комфортное место. Для обогрева террариума используют специаль-

ные приборы: инфракрасные лампы, термоковрики и термошнуры, приборы располагают как внутри 

террариума, так и вне его. Например, для обогрева большинства своих рептилий я использую термо-

коврики, которые позволяют поддерживать температуру в зоне нагрева в диапазоне 32-35°С. Термо-

коврик, как правило, занимает около 1/3 площади дна террариумов или садков. В холодной части 
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температура 23-26°С. В обычное время нагрев и освещение террариума осуществляется в течении 12 

часов в сутки. Из моих рептилий без обогрева остаётся только обыкновенный уж, так как ему вполне 

достаточно комнатной температуры. 

При недостаточном обогреве рептилии зачастую не могут полноценно переварить пищу. Ко-

гда я приобрел мою молочную змею Огонька, то не стал обеспечивать его дополнительным обогре-

вом, так как в зоомагазине его тоже не использовали. Но в течении нескольких недель змей испраж-

нялся недопереваренной пищей, а после установки термоковрика пищеварение пришло в норму. 

В случае, когда террариумист не является жителем большого города, найти корм для репти-

лий является большой проблемой, потому как основу рациона большинства рептилий составляют 

грызуны и насекомые. В Барнауле продажей кормовых насекомых занимается один магазин, а завод-

чиков кормовых мышей совсем мало. Поэтому, если содержать несколько рептилий встаёт вопрос о 

приобретении и разведении кормовых культур. 

В своей практике я пробовал разводить таких кормовых насекомых, как туркменские, мра-

морные тараканы, домовые сверчки и личинки жуков-чернотелок зофобасов. Сейчас на постоянном 

разведении у меня колония мраморных тараканов, как самая оптимальная в разведении кормовая 

культура. Ими я кормлю три моих эублефара, взрослые съедают по 7-9 насекомых в неделю, молодых 

кормят почаще. 

Для четырех моих змей я содержу мышиную ферму. На постоянной основе у меня находятся 

в разведении 2 самки лабораторной мыши, каждая из них приносит по 7-12 детенышей каждый ме-

сяц. По итогу моих змей обеспечивают кормовыми мышатами 4 самки и 2 самца. Кто-то может по-

думать, насекомых можно ловить в природе, а мышей покупать в ближайшем зоомагазине. Но на са-

мом деле все сложнее. Насекомые в природе в своем большинстве имеют различных паразитов, кото-

рые могут передаваться рептилиям и вызывать проблемы со здоровьем или даже смерть животного. 

А по поводу мышей могу привести в пример моего знакомого террариумиста – он содержал крупного 

маисового полоза и покупал для него мышей в зоомагазине, но после очередного кормления змея 

умерла. Как позже выяснилось, мыши были обработаны препаратами от блох. 

Всем без исключения рептилиям присуща смена кожного покрова – линька. У них в отличие 

от млекопитающих отсутствует постепенная смена кожи, вследствие чего она изнашивается и теряет 

свой цвет, а также препятствует росту молодых животных (они линяют чаще). Линька происходит раз 

в несколько месяцев, но чаще раз в 1-2 месяца. Чтобы линька прошла благополучно в террариуме или 

садке необходимо поддерживать определённую влажность, для того чтобы кожа размягчилась и 

смогла благополучно слезть. Уровень влажности необходим различный в зависимости от вида репти-

лий, для одних необходимо раз в несколько дней на лаз сбрызгивать грунт террариума из распылите-

ля, значение влажности у других необходимо регулировать с помощью гигрометра. Змеи при пра-

вильной влажности линяют чулком, а ящерицы клочками. В моей практике был случай, когда я не 

уследил за влажностью у моего змея Огонька, в период линьки в его садке было сухо, а поэтому он 

полинял мелкими кусочками кожи. Более инцидентов из-за влажности в моей практике не было. 

Рептилии становятся всё популярнее в наше время, и, если вы решите заняться террариуми-

стикой, вам придется столкнуться со всеми этими вопросами на практике. 
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К охотничьим собакам относятся собаки разных пород, выведенные и используемые для по-

мощи человеку на охоте. Имеется несколько групп пород охотничьих собак, предназначенные для 

разных видов охоты. Основные категории охотничьих собак включают гончих, терьеров, легавых, 

такс, подружейных собак. В настоящий момент многие охотничьи породы переходят в разряд собак-

компаньонов, так как существенно снизилась потребность в охоте для добычи пищи. А во многих 

странах охота полностью запрещена или ограничена, что приводит к сокращению поголовья и ча-

стичной утере рабочих качеств охотничьих пород собак. В данной статье рассматриваются легавая 

(Дратхаар) и подружейная собака (Русский спаниель) [3]. 

Цель научного исследования: сравнить две породы охотничьих собак Дратхаар и Русский 

спаниель. 

Задачи: изучить историю возникновения, экстерьер, темперамент и охотничьи навыки 

Дратхаара и Русского спаниеля. 

История возникновения. Родина дратхаара, или немецкой охотничьей собаки – Германия. 

Именно там в конце XIX века задумали вывести национальную породу, которая одинаково хорошо 

чувствовала бы себя во время ружейной охоты в лесу, в поле, на болоте. За разработку идеи взялся 

барон Сигизмунд фон Цедлитц. Для селекции выбрали лучших коротко- и грубошерстных собак: ими 

стали французский грифон Кортальса, немецкие пудель-пойнтер (результат скрещивания послушного 

и умного пуделя с английским пойнтером), штихельхаар, курцхаар. В результате появилась знамени-

тая немецкая жесткошерстная легавая – уравновешенная, напористая, преданная хозяину, легко обу-

чаемая и очень работоспособная собака. Отбор однотипных собак начался в 1902 году, а уже к 1924 

был принят первый стандарт породы Дратхаар. В Россию дратхаары и курцхаары (немецкий корот-

кошерстный охотничий пес) были завезены после Великой Отечественной войны как трофейные со-

баки. Сегодня порода популярна как у себя на родине, так и в других странах Европы и Америки. 

Однако на территории России она малочисленна. В Санкт-Петербурге существует самостоятельный 

кинологический клуб немецких дратхааров, который объединяет любителей и заводчиков этих собак. 

В Красноярском крае порода дратхаар очень малочисленна и мало славится, в основном их привозят 

охотники с других областей [3]. 

Появление спаниелей в России связывают с именем Николая Николаевича Романова – дяди 

последнего русского царя. Будучи увлеченным селекционером и предводителем сразу нескольких 

охотничьих сообществ, он часто привозил из заграничных поездок различные породы собак. Для вы-

ведения русского спаниеля использовались две английские охотничьи породы – спрингер-спаниель и 

кокep-спаниель. В 1951 году был разработан и введен в действие первый стандарт русского охотни-

чьего спаниеля, отвечавшего требованиям и запросам охотников Советского Союза. Порода русский 

охотничий спаниель распространена только на территории России. На сегодняшний день порода при-

знана только Российской кинологической федерацией. По численности Русских спаниелей Краснояр-

ский край не уступает другим областям [2]. 

Экстерьер у дратхааров крепкая спина, широкая грудь, подтянутый живот; клиновидная голо-

ва с высоко посаженными висячими ушами; глаза темного цвета с пигментированными веками; силь-

ные лапы с прочными когтями; хвост средней длины и толщины, купированный; тело плотно покры-

то шерстью средней длины; на морде, в области бровей, усов и бороды, шерсть чуть длиннее; на 

ощупь волосяной покров жесткий; подшерсток тоже жесткий плотный, водонепроницаемый. Собака 

дратхаар весит 23-32 кг; высота в холке у кобелей 60-68 см, у сук 56-64 см (Рисунок 1) [3].    
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Русский спаниель – компактная, приземистая собака; крепкая, с хорошими мышцами; голова 

относительно туловища небольшого размера; уши висячие, расположены на уровне глаз или чуть 

выше, длина уха достигает мочки носа; глаза симметрично расположены, темно-карего цвета, не 

слишком выпуклые; губы сухие, плотно прилегают к челюсти; шея крепкая, с хорошо развитой му-

скулатурой; грудь широкая и глубокая; спина прямая, холка хорошо выражена, поясница короткая, 

мускулистая; конечности прямые, крепкие; задние лапы очень мускулистые; хвост расположен на 

линии спины. Русские спаниели весят 17-20 кг; высота в холке у кобелей 40-45 см, у сук 38-43 см 

(Рисунок 2) [5]. 

 

                                                                               
                  Рисунок 1 - Дратхаар                                                Рисунок 2 – Русский спаниель 

 
Масть. Окрас у дратхааров может быть пегим, коричневым, сочетать оба цвета. У экземпля-

ров коричневого цвета допустимо пятно на груди в виде «галстука». Другие окраски у дратхаара 
стандартами недопустимы [3].  

Сплошной окрас у русских спаниелей может быть: черный, рыжий, коричневый (шоколад-
ный). При всех однотонных окрасах допустимы белые отметины на груди, лапах, хвосте. Рыжий мо-
жет быть любого оттенка – от золотистого до красноватого. Двухцветные бывают: черно-белые, ры-
же-белые, коричнево-белые. Двухцветные окрасы называют еще пегими или мраморными. Трехцвет-
ные окрасы включают сплошные черные или коричневые цвета с белыми отметинами и рыжим под-
палом или пегие с черно-рыжими пятнами на белом фоне [5]. 

Темперамент. У дратхааров – твёрдый, владеющий собой, уравновешенный, не робеет перед 
дичью, не восприимчив к выстрелам, не пуглив и не агрессивен [3]. 

У русских спаниелей – игривый и добродушный, а еще они знатные обжоры, которые за по-
вторную порцию еды готовы горы свернуть [1]. 

Охотничьи навыки. Страсть к охоте заложена в дратхаарах на генетическом уровне, поэтому 
они способны ловить живность даже не проходя соответствующего курса дрессировки. Дополни-
тельным «усилителем» охотничьих талантов дратхааров служит их плотная, непромокаемая шерсть, 
предохраняющая животных от шипов и острых веток. Специфика охоты с дратхааром на водоплава-
ющих зависит от сезона. Если поход за утками пришелся на холодное время года, собаку перед ним 
следует накормить. За подбитой добычей, упавшей в ледяную осеннюю воду, легавую посылают в 
самую последнюю очередь, перед тем как отправиться домой. Если же пес успешно выудил и принес 
дичь, ему дают вволю побегать, чтобы согреться. Летом, когда вода уже относительно теплая, этих 
правил можно не придерживаться. Но позволять собаке плавать за раненой птицей по болотам и озе-
рам более 15 минут не желательно. Подранок все равно далеко не убежит, в то время как подобные 
заплывы только вымотают питомца. Помимо охоты на водоплавающих, с дратхааром можно успешно 
ходить на зайцев и фазанов. Благодаря феноменальному чутью и слуху, представители этой породы 
способны унюхать неподвижно лежащую дичь [3].  

Русские спаниели относятся к подружейному типу, то есть собака движется впереди охотни-
ка, отыскивая и вспугивая птицу под выстрел. Отличает стиль работы русских спаниелей то, что учу-
яв дичь, они не делают стойку. Работа без стойки создает легкую интригу, так как охотник до по-
следнего момента остается в неведении относительно того, обнаружил ли спаниель птицу, а если да, 
то на каком расстоянии от выстрела она находится. Русские охотничьи спаниели отлично справляют-
ся с поиском бегающей пернатой дичи (коростелей, болотных кур), что у тех же легавых вызывает 
затруднения. Дополнительная специализация породы – поиск и подача подбитой добычи, что просто 
необходимо при работе с водоплавающими. Правильно обученное животное без понукания нырнет в 
осеннее болото за упавшей туда уткой, тем более что плавают собаки превосходно. Не боятся русские 
спаниели и густой крапивы, как, впрочем, любых травянистых зарослей, из которых им приходится 
выуживать подстреленную птицу [1]. 

Достоинства и недостатки пород. К достоинствам дратхаара относят активность, энергич-
ность, готовность к игре и охоте; острый и любознательный ум; привязанность к человеку, верность 
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хозяину; хорошие сторожевые инстинкты. К недостаткам: повышенное упрямство собаки; желание 
доминировать; невозможность содержания в городских условиях. Стоимость щенка составляет 25000 
рублей [4]. 

Достоинствами же русских спаниелей являются дружелюбие, игривый нрав; преданность, 
смелость; отлично ладит с детьми; подходит для квартирного содержания; отличный нюх и охотни-
чьи способности. Недостатками: требует ежедневных, длительных выгулов; чрезмерная активность; 
предрасположенность к ожирению и пищевой аллергии; длинная шерсть и большие уши требуют 
особого ухода. Стоимость щенка составляет 6000 рублей [5]. 

Кормление. По своей природе немецкая охотничья собака дратхаар и русский спаниель тратят 
большое количество энергии, которая должна восполняться с помощью сбалансированного питания. 
Их можно кормить как влажными кормами, так и сухими, также очень важно, чтоб в рационе присут-
ствовали натуральные корма, такие как мясо, рыба. Их скармливают в свежем виде частично варены-
ми, частично сырыми. Для кормления рекомендуется сухой корм Hill’s Science Plan Perfomance для 
взрослых собак с курицей, который восполняет большие затраты энергии, дратхаарам скармливают 2 
раза в день в количестве 305 г/гол/сутки (для собак весом 25 кг), русским спаниелям – 220 г/гол/сутки 
(для собак весом 17 кг). Цена корма за 12 кг составляет 6803 рубля. Охотничьих собак кормят за 2 
часа до охоты, во время охоты собаку поощряют небольшими объемами сухого корма, а также обяза-
тельное кормление сразу после охоты, и постоянный доступ к воде.  

Если говорить о том, какую породу лучше выбрать для охоты, то более рациональным реше-
нием будет Дратхаар, так как эта порода охотится на разнообразную дичь, страсть к охоте у них за-
ложена с рождения, но их невозможно содержать в квартирах, что нельзя сказать о Русских спание-
лях, также спаниели узкоспециализированая порода и охотится в основном на болотную дичь. Также 
Русские спаниели распространены по России в большей степени, чем Дратхаары. Щенки Дратхаара 
дороже, чем Русского спаниеля на 19000 рублей. 
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Мочекаменная болезнь – заболевание, возникающее при образовании в мочеполовых путях и 

почках животных песка и мочевых камней. Процесс влечёт за собой нарушение в кислотно-щелочном 

равновесии и патологии обмена веществ в организме. Заболеванию подвержены все виды животных. 

Массовый характер энзоотического уролитиаза может возникать в определённых ареалах и связан с 

содержанием и кормлением. Патология непродуктивных животных не носит массового характера, но 

наиболее хорошо изучена. 

Причиной мочекаменной болезни является нарушение витаминно-минерального обмена в 

организме. Возникновению нарушений способствуют избыток солей магния и фосфора в рационе 

кормления, А-гиповитаминоз, йодная недостаточность, водное голодание. Фактором 

камнеобразования может быть и врождённый порок строения мочеполовой системы у конкретного 

животного.  

Заболевание развивается постепенно. Первоначально все процессы проходят бессимптомно. 

Мелкий песок выводится из уретры без признаков патологии и реакции со стороны животного. О 

нарушениях обмена веществ может служить несвойственный запах из ротовой полости. Более 

крупные образования могут закрывать просвет уретры, что вызывает сужение или закупорку путей, 

выводящих мочу. Это способствует нарушению диуреза и вызывает дизурию и болевую реакцию. 

Для диагностирования мочекаменной болезни проводят лабораторное исследование мочи. 

При выборе лекарственного препарата тип мочевых кристаллов играет определяющую роль. 

Терапевтические мероприятия должны быть направлены на создание условий, способствующих 

расщеплению и удалению уролитов. 

Для профилактики рецидивов мочекаменной болезни рекомендуется ежемесячно проводить 

анализ мочи. Если животное предрасположено к образованию камней, то проведение регулярных 

диагностических исследований поможет своевременно принять меры и не допустить образованию 

конкрементов. Одновременно животным назначают диетотерапию. Домашним животным составляют 

рацион кормления из специальных кормов с ограничением в составе магния, фосфора, кальция, по 

индивидуальным показателям.[2] 

В настоящее время на рынке кормов имеется множество кормов, оказывающих лечебное и 

профилактическое действие при мочекаменной болезни. 

Целью нашей работы явилось изучение ассортимента кормов для лечения мочекаменной 

болезни на территории г. Красноярска. 

Исследования проводились на базе торговой сети «Зебра». При изучении ассортимента 

кормов было выяснено, что корма для лечения мочекаменной болезни выпускаются несколькими 

фирмами. 

Корм фирмы Royal canin Urinary S/O эффективно растворяет струвиты. Данная диета 

предназначена для кошек при лечении и профилактике мочекаменной болезни. Ненасыщенная моча 

является неблагоприятной средой для кристаллизации, а, следовательно, для образования струвитных 

и оксалатных камней. При применении Urinary S/O отмечается увеличение объема мочи, что 

позволяет предупредить образование струвитов и оксалатов. Таким образом, осуществляется 

профилактика двух основных видов уролитиаза. Данные корм относится к кормам супер премиум 

класса. Длительность курса применения с целью растворения струвитных камней составляет 5-12 
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недель. Для предупреждения рецидивов уролитиаза курс лечения следует продолжать еще не менее 6 

месяцев, при этом необходимо регулярное проведение анализов мочи.[7] 

Фирмой Hill's представлен сухой диетический корм Hill's PRESCRIPTION DIET c/d Multicare, 

который содержит контролируемый уровень магния, кальция и фосфора, что снижает образование 

строительных блоков для кристаллов и камней. Корм PRESCRIPTION DIET c/d Multicare 

способствует поддержанию оптимального уровня pH мочи, что помогает растворять камни в мочевом 

пузыре и предотвращает их повторное образование.  В корме содержится высокий уровень омега-3 

жирных кислот, которые помогают в ликвидации воспалительного процесса. Данный корм также 

относится к кормам премиум класса.[4] 

Фирма PURINA в линейке кормов имеет сухой полнорационный диетический корм 

PURINA
®
PRO PLAN

® 
VETERINARY DIETS UR URINARY. Данный корм рекомендуется для 

взрослых кошек при заболеваниях нижних отделов мочевыводящих путей. В корме низкое 

содержание магния, он обладает свойством подкисления мочи. Корм рекомендуется для растворения 

струвитных камней и снижения вероятности их повторного образования, а также для профилактики 

образования оксалатов. Период кормления с целью растворения струвитных уролитов составляет от 

5-ти до 12-ти недель. Если целью применения является сокращение рецидивов, то срок 

использования удлиняется до 6-ти месяцев. Кроме того, данная диета рекомендована к применению 

при идиопатическом цистите кошек.[5] 

Кроме того, фирма PURINA производит неполнорационный корм для кошек PRO PLAN 

Hydra Сare, который помогает увеличить потребление жидкости и оказывает положительный эффект, 

когда кошке показано потребление повышенного количества воды или она страдает от заболеваний 

нижнего отдела мочевыводящих путей. Корм хорошо поедается.  PRO PLAN
®
Hydra Сare 

представляет собой нежное желе с привлекательным вкусом, которое дают питомцу в дополнение к 

основному рациону. В результате кошка потребляет больше воды, которая снижает плотность 

мочи.[6] 

Фирма Brooksfield производит корм для взрослых кошек Brooksfield Adult Cat Urinary. 

Brooksfield urinaru поддерживает работу мочевыделительной системы кошек, нормализуя уровень PH 

мочи, снижая риски заболевания мочевыводящих путей. Данный корм содержит ограниченное 

количество микроэлементов, которые могут привести к образованию кристаллов и камней в почках 

животного. Рецептура содержит достаточное для организма кошки количество животных жиров, 

витаминов и питательных веществ.[3] 

Из всего выше сказанного можно заключить, что на территории г. Красноярска имеется 

широкий выбор кормов для профилактики и лечения мочекаменной болезни, которые представлены в 

диапазоне от эконом до супепремиум класса. 
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Брахицефалический синдром (БЦС) является причиной дыхательной недостаточности у бра-

хицефалических пород собак. Он связан с такими анатомическими изменениями, как укорочение ли-

цевого черепа и появление избытка мягких тканей, которые приводят к обструкции верхних дыха-

тельных путей [1]. 

Брахицефалический синдром приводит к ухудшению качества жизни животного: непереноси-

мость жары, быстрая утомляемость, хрипы и одышка при физической активности, цианоз слизистых, 

обильное слюноотделение и др. БЦС может приводить к потерям сознания и сердечной недостаточ-

ности [3].  

Решением данной проблемы является хирургическое вмешательство. Палатопластика и рино-

пластика - это малотравматичные пластические операции. Они в значительной степени улучшают 

качество жизни брахицефалов [2,5]. 

Цель работы: оценить эффективность коррекции брахицефалического синдрома у собак хи-

рургическим путём как при совместном проведении палато- и ринопластики, так и при проведении 

только ринопластики. 

Для этого было изучено четыре случая хирургического лечения БЦС у собак различных пород 

брахицефалов (мопс, бостон-терьер, французский и американский бульдог), рассмотрены период ре-

абилитации и послеоперационный период. У французского бульдога проводилась только риноплати-

ка. 

Диагноз ставился на основании симптомов, осмотра и дополнительных методов исследования 

(рентгенографии, риноскопии, ларингоскопии и т.д.). Только на основании всех вышеперечисленных 

процедур формировались показания к проведению операций. 

Палатопластика проводилась методикой отложенного лоскута, ринопластика - вертикальная 

клиновидная резекция [2,4]. 
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Подготовка и проведение операции. При поступлении пациентов собирался анамнез жизни и 

болезни животного от владельцев. Ветеринарный врач проводил предоперационный осмотр живот-

ных, также оценивалась степень выраженности респираторных клинических признаков. Субъективно 

оценивалась степень стеноза носовых отверстий. На приёме у животных наблюдалась выраженная 

инспираторная одышка, непродуктивный вдох, выраженный стертор, у одной из собак (бостон-

терьер) хроническая рвота в анамнезе. 

Еду и воду не давали как минимум за 15 часов до анестезии. 

Премедикация включала: ацепромазин (Ветранквил, 0,25-0,5 мл на 10 кг массы животного), 

дексаметазон (0,2 мг/кг), метоклопрамид (Церукал, 0,5 мг/кг) и 0,01 мг/кг гликопирролата. Все пре-

параты вводились внутримышечно. Общая анестезия была вызвана введением пропофола (3-5 мг/кг 

внутривенно) и поддерживалась изофлураном в 100% кислороде. 

Фиксировались собаки, лежа животом на хирургическом столе. Голову удерживали с откры-

той пастью. Язык вытягивался рострально.  

Дезинфекция кожного покрова операционного поля проводилась 1 %-ным раствором йодопи-

рона. После дезинфекции операционное поле изолировалось от окружающих участков кожного по-

крова стерильными салфетками или специальной простыней с прорезью в центре для оперируемой 

области.  Дезинфекцию слизистых оболочек рта производили обильным орошением этакридина лак-

тата (риванола) 1 : 1000. В зоне операции их обрабатывали 3-5% -ным спиртовым раствором йода. 

Также перед операцией проводилась подготовка необходимых инструментов, материалов и препара-

тов, а также рук хирурга. 

При индукции проводилась прямая визуальная или эндоскопическая оценка верхних дыха-

тельных путей хирургом. Исследовалось мягкое небо на предмет его длины и толщины путем паль-

пации и отодвиганием его хирургическим пинцетом. Оценивалось состояние глотки и гортани. 

Для резекции мягких тканей использовался радиоволновой скальпель. В качестве шовного 

материала  PDX 5\0 (монофиламент полидиоксанон), игла колющая двойная (размер 13 мм, окруж-

ность иглы 3/8). Помимо этого использовались иглодержатели для хирургической иглы, и для фикса-

ции нитей, закрепленных на мягких тканях неба, пинцеты и ватно-марлевые тампоны. Для коррекции 

ноздрей необходимы такие же инструменты. В виду специфики операций перевязочный материал не 

использовался (в пасти не целесообразно, на носу затрудняет дыхание). 

После хирургической подготовки полости рта, каудальный край мягкого неба закреплялся 

натяжными швами и вытягивался рострально до момента, когда была возможность визуализировать 

каудальное отверстие носоглотки.  Затем, на отведенном крае мягкого неба  (1-2 см каудальнее от-

ростка небной кости) отмечали точку электрокоагулянтом. Затем трапециевидно продолжали надре-

зы от этой отметки до свободных краёв неба каудально. Боковые стороны трапеции проходили меди-

альнее миндалин. Мягкие ткани под надрезанной частью мягкого неба были иссечены вместе со сли-

зистой оболочкой мягкого нёба, небными мышцами и частью поднимающей мышцы неба. Рассечение 

заканчивалось, когда это часть мягкого нёба уменьшалась до слизистой и подслизистой оболочки но-

соглотки. Мягкое небо подтягивалось в области разреза его краями, накладывался непрерывный об-

вивной шов по Мультановскому. Затем рот освобождали  и закрывали. 

Сразу после проводилась коррекция стеноза ноздрей техникой вертикальной клиновидной ре-

зекции. Мысленно проводится вертикальная линия от верхней точки ноздри вниз. Резекции подверга-

ется клиновидный участок крыла носа со стороны ноздри, латеральный этой линии. Основание клина 

зависит от степени стеноза ноздрей и размера собаки. Затем края соединяются и сшиваются непре-

рывным обвивным швом. То же с другой половинкой носа. 

Послеоперационный уход. После операции рот и глотку промывали, чтобы удалить возмож-

ные кровяные сгустки, иссеченые частички тканей и слюну, а также трахеостомическую трубку. Из-

за возможной чрезмерной секреции слюны, рвоты или коллапса гортани, свойственных породам бра-

хицефалам, устанавливалась временная трахеостомическая трубка.  Дополнительный послеопераци-

онный уход включал соответствующее введение дексаметазона, метоклопрамида или гликопиррола-

та. Проводилась перкуссия трахеи и легких,  уход за трахеостомической трубкой при необходимости. 

Собаки выписывались из клиники не менее чем через 12 часов после операции. 

В первые 10 дней после операции устанавливался назогастральный зонд, назначался корм 

Hill's PRESCRIPTION DIET A/d Restorative care смешанный равномерно с водой 1:3. 

Собаке, которой проводилась только ринопластика, назогастральный зонд не устанавливался, 

корм назначался тот же. 
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После операции и окончательного выхода из наркоза отмечалось улучшение дыхания живот-

ных, отсутствие хрипов, кашля, не наблюдалось обильной саливации. Животные хорошо себя чув-

ствовали, были активными. 

Спустя месяц после операции, в группе животных, у которых проводились обе операции, от-

мечалось улучшение их состояния. У двух собак с избыточным весом наблюдалось его снижение и 

повышение мышечной массы. Владельцы всех трёх собак замечали, что животные стали активнее, 

больше играют и бегают, одышки при небольших физических нагрузках нет, также владельцы отме-

чали уменьшение саливации и отсутствие храпа во время сна. У собаки с хронической  рвотой в 

анамнезе больше не наблюдалось приступов рвоты. При осмотре было обнаружено, что мягкое небо в 

норме, нет ухудшение его состояния и провисаний. 

Французский бульдог, у которого проводилась только ринопластика, чувствовал себя лучше, 

но симптомы БЦС всё равно проявлялись в виде стерторозной одышки во время эмоционального воз-

буждения, обильной саливации при физической нагрузке и храпа во время сна. Это говорит о том, 

что данная операция не эффективна без палатопластики. 

Рино- и палатопластика значительно уменьшают риски развития многих серьезных вторич-

ных изменений, как коллапс гортани, эти операции малотравматичны, и в значительной степени 

улучшают состояние животных и их качество жизни [2]. Их эффективность доказана только в сов-

местном проведении. В долгосрочной перспективе после данных операций не наблюдалось ухудше-

ния состояния животных [4].  
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Аннотация. В мире около 120 тысяч видов микроскопических грибов и они вызывают всевозможные 

заболевания. Поэтому в данной статье мы изучили эпизоотическую обстановку по дерматомикозам 

собак в клинике за 3 года с 2018 по 2020 гг. и провели исследование сезонности заболевания. Изучи-

ли клиническое проявление болезни, а также диагностировали дерматомикозы собак и провели диф-

ференциальную диагностику от различных видов чесотки, гельминтозов, эктопаразитозов, дермати-

тов аллергического происхождения и других болезней кожи грибной этиологии. Успешно вылечили 

животных различными методами лечения и средствами. Также оговорили, какие методы профилак-

тики, возможны при данной патологии. 
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Annotation. There are about 120 thousand species of microscopic fungi in the world and they cause all kinds 

of diseases. Therefore, in this article, we studied the epizootic situation for canine dermatomycosis in the 

clinic for 3 years from 2018 to 2020. and conducted a study of the seasonality of the disease. We studied the 

clinical manifestation of the disease, and also diagnosed dermatomycosis of dogs and carried out differential 

diagnostics from various types of scabies, helminthiasis, ectoparasitosis, dermatitis of allergic origin and 

other skin diseases of fungal etiology. We have successfully cured the animals with various methods of 

treatment and means. We also discussed what methods of prevention are possible with this pathology. 

Key words: mycopathies, dermatomycosis, dermatophytosis, trichophytosis, microsporia, dogs, Microspori-

um lanosum, Trichophyton, otodectosis, demodicosis, lichen, microsporosis, ringworm. 

 

Введение. Микозы – грибковые заболевания, с характерным паразитированием гриба в жи-

вотном организме и в человеке. Из них возбудителями дерматомикозов являются такие рода грибов 

Trichophyton, Microsporum, Achoreon, из группы Dermatophytes, которые относятся к несовершенным 

грибам, повсеместно встречаются в ветеринарной практике [1]. 

Так при поражении кожи собак грибами рода Trichophyton воспалительная реакция на их ко-

же более резко выражена [2]. Для лечения можно применять противолешайные аэрозольные лекар-

ственные средства – кубатол, зоомиколь и другие [3,4]. 

За последние годы с числом увеличения беспризорных животных, растет и число заболевших 

различными группами заболеваний дерматомикозов как среди непродуктивных животных, так и про-

дуктивных [5, 6, 7, 8]. Тема дерматомикозов является актуальной и будет актуальной всегда, ведь по 

данным исследований в каждой пятой семье есть домашние питомцы, так в Москве 80% населения 

содержат собак или кошек, а также не стоит забывать о беспризорных животных, которых, к сожале-

нию тоже очень много [9, 10].  

Материалы и методы исследования. Работа по изучению эпизоотической обстановки с 2018 

по 2020 г., диагностики, дифференциальной диагностики, лечению и профилактики дерматомикозов 

была проведена в деревне Шуваево.  Анализ полученных результатов был проведен на кафедре Эпи-

зоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы института ПБиВМ 

ФГБОУ Красноярский ГАУ. 

Результаты исследований. Согласно ветеринарным отчетам за последние 3 года с 2018 по 

2020 год было исследовано 603 собаки на предмет заболеваемости дерматомикозами в частной кли-

нике в деревне Шуваево. Из них выявлено 50 случаев заражения микроспорией, 13 случаев заражения 

демодекозом. В статистике так же отражен отодекоз – 6 случаев заражения, так как он тоже сопро-

вождается поражением кожи (график 1). Из графика видно, что демодекоз встречается чаще, поэтому 

внимание к исследованию привлекло именно это заболевание кожи.  

 
График 1. Результаты исследования патологического материала при дерматитах  

собак за 2018-2020 гг. 
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Заболеваемость дерматомикозами собак носит сезонный характер, все выявленные случаи за-

болеваемости животных приходятся на весенне-осенний период, причем наиболее выражена заболе-

ваемость микроспорией в период с августа по ноябрь включительно (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Данные исследований на микроскопию собак по месяцам за 2018-2020 гг. 

Год Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Нояб Дек ито-

го 

2018 - - - 1 - - - - - 1 - - 2 

2019 - - 1 1 - - - - 1 2 - - 5 

2020 - - - 1 1 - - - 1 2 1 - 6 

 

При исследовании мы наблюдали различные образования на коже, которые находились на го-

лове, шее и конечностях в виде пятен. Вначале пятна были правильной округлой формы, в послед-

ствие стали овальной. Сливаясь, они становились многообразной величины и формы. Эти кожные 

образования почти всегда без волос, могут быть редкие волосы, а также они покрыты разного рода 

чешуйками или корочками.  

После снятия корок мы видели, что кожа в стадии гиперемии. Надавливая на эти участки, по-

являлись гноевидные истечения, после чего оставались корочки и струпья. Чаще поражения наблю-

дали на лапах, между пальцами и на мякишах пальцев.  Зуда, как правило, при этом почти не было 

или присутствовал в незначительной форме. В последствие форма болезни переходила в фоллику-

лярную. Надавливания на них собака испытывала дискомфорт и ощущала болезненность. 

После обследования провели идентификацию болезни. Провели посев волос и кожных обра-

зований. Формирование колоний при положительном результате наблюдали на 10-14 день. Диффе-

ренциальная диагностика заключалась в исключении таких заболеваний как различные виды чесотки, 

гельминтозы, эктопаразитозы, дерматиты аллергического происхождения и другие болезни кожи 

грибковой этиологии. 

Применяли различные способы лечения. Для приема внутрь использовали низорал. Его дава-

ли собакам в течение 3-7 недель по 1-2 таблетки. Также использовали и  различные специфические 

мази, которые показали результат: ундецин, цинкудан, клотримазол, их применяли согласно ин-

струкций. Также рекомендовали противогрибковые шампуни и аэрозоли. Из мазей использовали мазь 

Вилькинсона, которая обладала хорошим лечебным эффектом, мазь втирали в очаги поражения на 

коже 2 раза в сутки в течение 7-14 дней. Собаки выздоравливали в 100 % случаев. В нескольких слу-

чаях применяли вакцины, такие как «Вакдерм» и «Поливак-ТМ». 

Профилактикой в данном случае служила разъяснительная работа с владельцами, как прави-

ло, во время ранних обращений по поводу вакцинаций животных против вирусного гастроэнтерита, 

чумки, парвовирусного гепатита и других.  

Владельцам разъясняли о недопустимости выгулов животных без поводка и в отсутствие хо-

зяев, о необходимости ограничивать общение питомцев с бесхозными животными, о необходимости 

своевременной обработки собак от эктопаразитов. Особенно оговаривалась необходимость профи-

лактической вакцинации домашних питомцев против трихофитии и микроспории.  

Обсуждения. Ввести в практику обязательное диагностическое исследование животных на 

микроспорию при первичном обращении; наладить работу с клубами собаководства и питомниками с 

целью обязательной профилактической вакцинацией племенных животных; проводить разъяснитель-

ную работу среди владельцев животных с применением средств массовой информации о правилах 

содержания и ухода за домашними животными в городских условиях.  

Выводы. Причиной дерматомикозов собак явились несовершенные грибы рода Microsporium 

lanosum; современные диагностические методы позволяют своевременно выявлять больных дерма-

томикозом собак; дерматомикозы собак необходимо дифференцировать от незаразных дерматитов и 

дерматитов, вызванных эктопаразитами; особое внимание следует уделять ассоциативным формам 

дерматомикозов с дермодекозом, отодектозом. Вакцины «Вакдерм», «Поливак-ТМ» позволяют 

успешно лечить и профилактировать дерматомикозы собак.  
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