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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Всего было исследовано 302 пробы, все реакции 

были отрицательными. 
По данным исследований домашних северных 

оленей в 2013 г.на территории МУП «жилиндиский» 
п. жилинда Оленекского района положительно реа-
гирующих на бруцеллез оленей не выявлено.

Научный руководитель: д. в. н., профессор Н.И. 
Прокопьева
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Микозы - широкораспространенная группа ин-
фекций животных, вызванных большим числом ви-
дов различных патогенных и условно-патогенных 
грибов, например, таких как Candida. Инфицирова-
ние собак и кошек дрожжеподобными грибами (ДПГ) 
рода Candida из внешней среды осуществляется кон-
тактным путем через пищевые продукты и предметы 
обихода. Источником инфекции могут быть и боль-
ные кандидозом животные. Наиболее частыми ме-
стами обитания грибов являются слизистые оболоч-
ки ротовой и вагинальной полости, реже — кожные 
покровы. Носительство у собак и кошек может быть 
весьма длительным. В последние годы отмечается 
определенная тенденция роста кандидоносительства 
за счет частого использования антибиотиков. Роль 
нерациональной антибактериальной терапии в разви-

тии кандидоза обоснована подавлением нормальной 
микрофлоры макроорганизма животных, конкуриру-
ющей с Candida за рецепторы слизистых и глюкозу в 
качестве источника питания.

Дрожжевая фаза Candida представлена однокле-
точными организмами относительно крупных разме-
ров - 1,5х14 мкм округлой или овальной формы. Они 
сравнительно быстро растут на плотных и жидких 
питательных средах лучше с добавлением углеводов. 
При внедрении в ткани дрожжевые клетки C. albicans 
трансформируются в мицелиальную фазу.

По стандартной схеме микробиологической диа-
гностики кандидозов нами было обследовано 130 
домашних животных: 90 собак и 40 кошек разных 
пород, возраста, условий содержания и т.п. Соскобы 
слизистых оболочек забирали стерильным тампоном 
у самцов только из ротовой полости, у самок — из 
ротовой и вагинальной.

У собак наличие C. albicans  выявлено в 41% 
случаев (у 37 животных из 90 были положительные 
результаты). У кошек обсемененность кандидами со-
ставляет 47% (19 из 40). Определяли следующие по-
казатели: среднее число колоний C. albicans на одно 
инфицированное животное; а также среднее количе-
ство ДПГ в ротовой и вагинальной полости. В резуль-
тате выяснилось, что среднее число КОЕ у собак на 
порядок выше, чем у кошек и составляет 126,6±7,2 
по сравнению с 17,7±4,9. Также отмечено, что суще-
ственного отличия в кандидоносительстве по полово-
му признаку нет ни у собак, ни у кошек: из 37 зара-
женных животных самцов оказалось 22, а самок-15; 
в случае с кошками цифры следующие: 10 самцов и 
9 самок.

Секция «Актуальные проблемы незаразной патологии животных»,  
научный руководитель – Ермолаев В.А., канд. ветер. наук, профессор
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Введение. Травматический ретикулит и ретику-
лоперитонит - это  повреждение сетки и перфорация 
брюшных органов различными острыми металличе-
скими предметами, сопровождающиеся гнилостным 
процессом. Заболевают коровы, буйволы, реже овцы 
и козы.

Травматический  ретикулит и ретикулоперитонит  
в последние годы занимает одно из первых мест сре-
ди незаразных заболеваний крупного рогатого скота 
(1,2,3).

Причиной заболевания является заглатывание 
с кормом инородных тел(куски проволоки, гвозди, 
иглы др.).Этому способствуют жадный прием корма, 
недостаточное пережевывание корма, особенность 
строения языка с обилием на нем сосочков, направ-
ленных в сторону глотки (4,5).

Наблюдения показывают, что травматические 
болезни внутренних органов животных чаще встре-
чаются у высокопродуктивных животных, а также 
у  всех животных при недокорме, неполноценности 
рационов, особенно по витаминно-минеральному со-
ставу (). 

Другой причиной травматического ретикулита и 
ретикулоперитонита является засорение инородными 
предметами кормов и мест пребывания животных. 
Распространению травматических болезней предже-
лудков способствует и слабо поставленная на местах 

организационно-хозяйственная и ветеринарно-про-
филактическая работа (6,7).

Проглоченные инородные тела попадают в рубец, 
затем в сетку. Тупые тела могут долгое время нахо-
диться в сетке, острые тела при сокращении сетки 
повреждают ее стенку и вызывают воспалительный 
процесс, развивается ретикулоперитонит.

Наиболее характерными признаками травмати-
ческого ретикулита является угнетение животного, 
уменьшение аппетита, продуктивности, периодиче-
ская тимпания, отсутствие жвачки .Больные живот-
ные малоподвижны, стоят сгорбившись с вытянутой 
головой и шеей, конечности подставлены под живот, 
локти широко раздвинуты.Появляется фибриллярная 
дрожь. В этот период выражены температурная и бо-
левая реакции. Пульс и дыхание учащены, отмечает-
ся синюшность слизистых оболочек, переполнение 
ярёмных вен, отеки подгрудка, межчелюстного про-
странства. животное стонет, особенно при вставании.

Материалы и методы. В 2011-2012 гг в промыш-
ленно-аграрном объединении

«Стройпластмасс – Агропродукт» среди дойно-
го стада в количестве 250 голов наблюдалось резкое 
снижение молочной продуктивности. За 2 года были 
вынужденно убиты 18 голов высокопродуктивных 
коров, при исследовании которых было обнаружено 
множество металлических предметов в сетке, препят-
ствующих нормальной жизнедеятельности живот-
ных. Также были случаи, когда совершенно здоровые 
на вид коровы резко уменьшали надой молока. Слу-
чались и летальные исходы.

Руководство данного промышленного объедине-
ния обратилось за помощью в УГСХА, на кафедру 


