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«Одна и та же вещь в одно и тоже время
и меняет место, и не меняет его»
Рене Декарт, (1596-1650)

С ОД Е РЖ АН И Е
Ветеринария в законодательном пространстве РФ
Постановление Правительства РФ «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных» .............................................
Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения об использовании наркотических
средств и психотропных веществ в ветеринарии» ..
По становл ение Правительства РФ «Воп росы
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» .............................................
Постановление Правительства РФ «Об утверждении
правил оказания платных ветеринарных услуг».......
Приказ МСХ «Об утверждении правил организации
послеубойных исследований крупного рогатого скота»
Диагностика, лечение и профилактика
заразных заболеваний
Нестеров И.А. Саморегуляция эпизоотического
процесса перфрингеоза животных .......................
Хаиров С.Г., Юсупов О.Ю., Дугричилова М.О.
Новый эритроцитарный бруцеллезный диагностикум
для РНГА ..............................................................
Минкаилова С.Р., Атаев А.М., Зубаирова М.М.,
Карсаков Н.Т. Фауна гельминтов овец аборигенных
пород в горном поясе Дагестана .........................
Колесников В.И., Стариков Р.А., Четвертнов В.И.,
Лоптева М.С. Эффективность новых препаратов
альбендазола при гельминтозах овец .....................
Диагностика, лечение и профилактика
незаразных заболеваний
Рослый И.М., Водолажская М.Г. Сравнительные
подходы в оценке состояния человека и животных:
3.Способ выявления общего адаптивного механизма
Боженов С.Е., Локтева И.Н., Грига Э.Н., Грига О.Э.,
Грига Э.Э., Дегтярев Д.Ю. Эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения аппарата
«СТП-6» при профилактике и терапии коров с
острым маститом ..................................................
Белозерова И.А. Морфометрическая характеристика
ядер кардиоми оци тов у овец в п ренатальн ом
онтогенезе .............................................................
Сахно В.М. Патогенез и морфологические проявления
гипертермии ...........................................................
Ветсанэкспертиза
Катаева Д.Г., Атаев А.М. Аминокислотный состав
мяса дикого кабана ................................................
Катаева Д.Г. Минеральный состав мяса дагестанского
тура .........................................................................
Катаева Д.Г. Физико-химические показатели мяса
серны в процессе хранения ..................................
О юбилеях и юбилярах
Клименко А.И., Коваленко А.В., Пигасова Т.Л.
Исторические рубежи – от станции до института
Коллектив ВИЭВ поздравляет с 80–летием со дня
рождения доктора биологических наук, профессора
Дьяконова Льва Петровича ...................................
…а может и не шутка
Звягинцева Э.В. Причи ны эпи зоотии авлантов
системы Дреи ...........................................................
Условия подписки на журнал «Вестник ветеринарии»
П уб л ич ный до го во р «Т ребов а н и я к ста тьям,
п редста в ляемым к п у бли ка ц и и в журн а ле
“Вестник Ветеринарии”» – 3 и 4 страницы обложки

3
8
9
12
16

18
22
31
34

38

53
56
61
64
65
67
69
72
76
79

