Единое бытие должно иметь в себе
противоположные качества.
Периодический
научно-производственный журнал

«Вестник ветеринарии»

№ 36
(1/2006)

Основан в 1996 году
Учредитель ООО «Энтропос»
Зарегистрирован в Комитете
Российской Федерации по печати
(свидетельство о регистрации
средства массовой информации
№ 015903 от 26 марта 1997 года)

Составитель и редактор,
ответственный за выпуск, В.М. Сахно

Рукописи и фотографии
не рецензируются и не возвращаются.

При частичном или полном
цитировании ссылка на «Вестник
ветеринарии» обязательна.
Ответственность за достоверность
результатов и эффективность предлагаемых мероприятий несут авторы статей,
а за содержание и достоверность рекламы – рекламодатели.

Адрес редакции:
355012, Ставрополь-12, п.я.1465
(/факс (865-2) 95-01-66
E-mail: entropos@aport.ru
Web-страница: www.vestvet.narod.ru
Набор и верстка – Издательство "Энтропос"
Сдано в печать 21.02.06
Формат 70 х 100/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. л. 6,5.
Тираж 170 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ООО «Бюро новостей»
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191/43
Заказная ООО "Энтропос"
© ООО "Энтропос", информация
© ООО "Энтропос", оформление

Эмпедокл

СОДЕРЖАНИЕ
Ветеринария в законодательном пространстве
Cтруктура Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации на 10 января 2006 года
Приказ от 12 декабря 2005 г. № 207 «Об утверждении порядка организации и ветеринарного надзора за переадресовкой импортного мясосырья,
предназначенного для промышленной переработки и/или в корм непродуктивным животным»
Информация Россельхознадзора от 18.01.2006 г.
Перечень основных нормативных правовых документов, рекомендованных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору для использования в деятельности Управления ветеринарного надзора ............................
Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования. (Извлечение из ГОСТ
Р 51074— 2003. ) ...................................................
Животноводство
в современных эколого-экономических условиях
Кононов А. Н., Панасюк С. Д., Сидорчук А. А.
Комплексная система мероприятий по профилактике и борьбе с копытной гнилью .................
Моисеев О.Н. Аэрогенные аэрозольные обработки овец при эстрозе ...............................................
Слипченко С.Н. Регуляция репродуктивной функции овец ..............................................................
Михайленко А.К. Состав крови ягнят в зоне техногенного загрязнения .......................................
Погодаева И.В. Структуризация рынка продукции свиноводства в Ставропольском крае..........
Клименко А. И., Василенко В. Н., Белик В. В.
Оценка нейрогуморальной регуляции у свиноматок различных генотипов ................................
Грига Э.Н., Грига О.Э., Грига Э.Э. Фитотерапия послеродового эндометрита у коров ..........
Чеходариди Ф.Н., Персаев Ч.Р. Лечение гнойно-некротических язв копытец у коров мазью
из хлорофиллипта.................................................
Топурия Г.М., Вожжова К.А. Иммунологические показатели организма коров в условиях техногенного загрязнения агроэкосистем................
Чохатариди Л.Г., Цугкиев Б.Г., Галазова О.У. Воспроизводительные качества ремонтных телок разного генотипа в условиях цинковой интоксикации
Фисько М.А., Малышева Л.А. Синдром почечной недостаточности у собак при чуме плотоядных в ассоциации с дирофиляриозом ...............
Ермолаева А.В. Активность ферментов сыворотки крови кошек в норме и при уролитиазе.........
…а может и не шутка
Андреева А.Г. Проблемы общения с представителями внеземных цивилизаций ..........................

3

6
10

12
15

33
37
44
47
49
56
59
61
64
68
72
75

77

