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distinct hepatic changes in poultry. Results of the conducted researches testify to gepatotoksichesky action 
imidakloprid-and tiaklopridsoderzhashchy pesticides on an organism of animals and prospects of further tests 
of an ozone/NO-containing gas mix for the purpose of optimization of technological schemes, modes and 
detoxication parameters in conditions of production.
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Проведено изучение распространения новообразований молочной железы у собак и кошек в городе 
Тюмени. Опухоли составили 33,8% из всех обращений с незаразной патологией, среди которых 31,9% 
заняли новообразования молочной железы различной степени зрелости.  При сравнении различных при-
емов при лечении опухолей молочной железы установлено, что наилучшие результаты были достигнуты 
при полном хирургическом удалении участков опухолей с захватом здоровых тканей и дальнейшие при-
менение метрономной терапии основу которой составили ингибиторы циклооксигеназы-2. Объективный 
терапевтический эффект от метрономной терапии составил 83,3% у кошек и 88,9% у собак. Применение 
химиотерапии оказалось менее эффективным и составило 72,7% у кошек и 57,1% у собак. Применение 
препарата Ализин позволило в 71,4% случаях эффективно бороться с доброкачественным разрастанием 
ткани молочной железы, без дополнительных вмешательств.  Собак с воспалительным раком молочной 
железы лечили препаратом Превикокс, благодаря чему добились улучшения качества жизни, период дожи-
тия составил 36,1+4,73 дней.
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The study of the spread of breast tumors in dogs and cats in the city of Tyumen. Tumors made up 33.8% of all 
complaints of non-communicable disorders, among which 31.9% occupied breast tumors varying degree maturity. 
When comparing different methods for the treatment of breast tumors found that the best results were achieved with 
complete surgical removal of the tumor site with the capture of healthy tissue, and further use of metronomic therapy 
the basis of which amounted to cyclooxygenase-2 inhibitors. Objective therapeutic effect metronomic therapy was 
83.3% at 88.9% of cats and dogs. The use of chemotherapy has been less effective and was 72.7% at 57.1% of cats and 
dogs. Use of the drug Alizin allowed in 71.4% cases, to deal effectively with a benign growth of breast tissue, without 
additional interventions. Dogs with inflammatory breast cancer treated with the drug Previkoks, so have improved the 
quality of life and survival period was 36.1 + 4.73 days. 
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До настоящего времени сравнительная морфология преддверно-улиткового органа у домашних птиц изу-
чена в недостаточной степени, как требует того биология и ветеринарная медицина. Это и послужило основа-
нием для намечаемого исследования. Данная работа является самостоятельным разделом комплексной науч-
но-исследовательской работы кафедры морфологии, физиологии и патологии Оренбургского государственного 
аграрного университета. На достаточном количестве экспериментального материала с использованием анато-
мических, гистологических и морфометрических методов исследования выявлены закономерности видовых 
особенностей морфологии  преддверно-улиткового органа домашних кур, уток и гусей. Полученные сведения 
дополняют накопленные сведения по морфологии и  физиологии преддверно-улиткового органа птиц и призва-
ны составить основу сравнительных морфофункциональных исследований, что позволит подтвердить ряд из-
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вестных общебиологических закономерностей и  уточнить эти вопросы для конкретного биологического вида. 
Материалы работы имеют определенное теоретическое и практическое значение и могут быть использованы 
при написании соответствующих разделов сравнительно-анатомических руководств, учебных и справочных 
пособий по видовой, возрастной и породной анатомии птиц, в учебном процессе на ветеринарных, зооинже-
нерных и биологических факультетах. В научно-исследовательских институтах и лабораториях, изучающих 
сенсорные системы в целом и преддверно-улитковый орган в частности, а также клиницистам при изучении 
патогенеза, разработке методов лечения и профилактики заболеваний наружного, среднего и внутреннего уха, 
при разработке и проведении хирургических манипуляций.
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Up to present moment, comparative morphology of the preddure-cochlear organ in poultry has been studied 
insufficiently, as required by biology and veterinary medicine. This was the basis for the proposed research. This is 
a separate section of complex scientific-research work of the department of morphology, physiology and pathology 
of the Orenburg state agrarian University. A sufficient amount of experimental material, which was achieved by 
the use of anatomical, histological and morphometric methods, identified the regularities of the specific features of 
morphology preddure-cochlear organ of hens, ducks and geese. Findings complement the accumulated information 
on the morphology and physiology of the preddure-cochlear organ of birds and are intended to form the basis of 
comparative morphological and functional studies that will confirm the number of well-known general biological laws 
and clarify these questions for a particular species. These materials have a certain theoretical and practical significance 
and can be used when writing the relevant sections of comparative anatomical guidelines, training and manuals on 
the species, age and breed anatomy of birds, in teaching in the veterinary, zoo- and biological faculties. They are also 
can supplement the studies in research institutes and laboratories studying sensory systems in general and preddure-
cochlear body in particular. The results may be considered by clinicians in the study of pathogenesis, the development 
of methods for the treatment and prevention of diseases of the outer, middle and inner ear, in the design and conducting 
of surgical procedures.
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В статье рассмотрены вопросы пренатальной и постнатальной фармакокоррекции иммунного статуса 
телят. Установлено, что применение иммуномодулятора нового поколения «НИКА-ЭМ» в пренатальный и 
постнатальный период позволяет повысить уровень гуморального иммунитета в системе «мать-потомство». 
Установлено достоверное повышение количества иммуоглобулинов в сывороке крови и молозиве коров кон-
трольной группы. Концентрация иммуноглобулинов G у телят опытной группы была достоверно выше по 
сравнению с контрольной группой на 115%; иммуноглобулинов А – на 91,2%  и иммуноглобулинов М – на 
116,9 % и составляла Ig G - 18,68±1,0 мг/мл; Ig A - 1,95±0,12 мг/мл; Ig M - 2,30±0,17 мг/мл, что свидетельс-
твует о высоком уровне гуморального ответа у телят контрольной группы. Таким образом, представленные 
результаты иммунологических исследований свидетельствуют о высоком иммуномодулирующем эффекте 
предложенной схемы фармакокоррекции.
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The paper presents prenatal and postnatal pharmacocorrection immune status of calves. It was found that the 
use of immunomodulators new generation «Nika-EM» in the prenatal and postnatal period can increase the level of 
humoral immunity in the «mother-offspring. Statistically significant increase in the number of immunoglobulines 
in sivaloka blood and colostrum of cows in the control group. The concentration of immunoglobulin G in calves 
of the experimental group was significantly higher compared with the control group 115%; immunoglobulin A 
- 91,2% and immunoglobulin M - by 116.9 % and amounted Ig G - 18,68±1.0 mg/ml; Ig A - 1,95±0,12 mg/ml; 
Ig M - 2,30±0.17 mg/ml, which indicates a high level of antibody response in calves of the control group. Thus, 
the results presented immunological studies indicate a high immunomodulatory effect of the proposed scheme 
pharmacocorrection. 


