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терапии  лежит  направленное  изменение  об-
менных  функций  организма  с обязательным 
превалированием  ассимиляторных  процессов. 
Характер  изменения  метаболизма  зависит  от 
стимулирующего  фактора  и его  относительной 
специфичности.

В  настоящее  время  на  основании  экспери-
ментальных исследований установлено, что под 
влиянием  тканевой  терапии  происходит  повы-
шение общей реактивности организма, функци-
онального  состояния  ретикулоэндотелиальной 
системы, активация работы желудочных желез, 
усиление  иммунобиологической  активности 
организма,  стимулирование  регенеративных 
процессов,  газообмена,  гликолиза,  фосфорного 
обмена,  гемопоэза  и других  жизненно  важных 
функций организма [2,5,6].

Для повышения продуктивности сельскохо-
зяйственных животных  и при  лечении  от  мно-
гих  заболеваний широкое  применение  находит 
антиретикулярная  цитотоксическая  сыворотка 
(АЦС) –  сыворотка  крови  сельскохозяйствен-
ных животных,  гипериммунизированных анти-
геном, приготовленным из тканей селезенки или 
костного мозга. 

Так же лечение проводят тканевыми препа-
ратами из печени, селезенки крупного рогатого 
скота,  семенников  жеребцов  и баранов.  При-
менение  этих  веществ  в минимальных  количе-
ствах,  добавляемых  в корм  или  в качестве  ап-
пликаций на слизистые оболочки, ускоряет рост 
и развитие молодых животных, повышает при-
весы откормочного поголовья. Увеличивает по-
казатели естественной резистентности организ-
ма  (лизоцимную  и бактерицидную  активность 
сыворотки  крови,  фагоцитарную  активность 
лейкоцитов),  повышается  уровень  морфологи-
ческих и биохимических показателей крови (ко-
личество  эритроцитов,  лейкоцитов,  гематокри-
та, СОЭ, гемоглобина, общего белка) [7]. 

При этом улучшается обмен веществ, уско-
ряется  регенерация.  Вместе  с тем  повышается 
воспроизводительная функция животных.

Из методов патогенетической терапии наи-
более широкое распространение получила  тка-
невая  терапия,  гемотерапия,  протеинотерапия, 
новокаиновая  терапия.  Широкое  применение 
биостимуляторы  нашли  при  лечении  акушер-
ско-гинекологической  патологии  сельскохозяй-
ственных  животных:  при  хронических  эндо-
метритах,  элементарной  дистрофии  яичников. 
Применение  тканевых  препаратов  при  и ин-
фекционных  заболеваниях  свидетельствует  об 
общем стимулирующем влиянии их на организм 
и имеет практическое значение для повышения 
факторов  специфического  иммунитета  и для 
лучшей  диагностики  хронических  инфекцион-
ных заболеваний. 

В  связи  с этим поиск  эффективных,  эколо-
гически  чистых  и простых  в применении  спо-
собов  комплексного  воздействия  на  организм 

животных  остается  актуальным.  Вместе  с тем 
необходимо учитывать, что лечение продуктив-
ных  сельскохозяйственных  животных  должно 
быть экономически выгодным.
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Все  домашние  питомцы,  а в  особенности 
кошки  и собаки  подвержены  стрессу.  Основ-
ными причинами его возникновения являются: 
изменение  обстановки,  отношения  с хозяином, 
появление  новых  питомцев  в доме,  участие 
в выставках  и длительные  или  частые  транс-
портировки.  Стресс  может  стать  причиной  на-
рушения их обычного поведения и увеличивает 
риск  заболевания  животных  инфекционными 
болезнями, подавляя их иммунную систему. Для 
того  чтобы  избежать  возникновения  стресса 
используют  такие  лекарственные  ноотропные 
препараты  как Кот  Баюн  или Стоп-Стресс  для 
кошек и собак, основное действующее вещество 
данных  лекарственных  средств  фенибут.  При 
невралгиях назначают пирацетам и другие ноо-
тропные лекарственные средства.

Ноотропы  влияют  на  процессы  возбуж-
дения,  ослабляют  чувство  страха,  улучшают 
обучаемость  при  дрессировке,  толерантность 
к различным экзогенным факторам, в том числе 
медикаментам, общую устойчивость организма 
к действию  экстремальных  факторов.  Оказы-
вают  седативное  (транквилизирующее),  анти-
токсическое  действие  (путём  нейтрализации 
различных  вредных  соединений  и веществ  вы-
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вода  из  организма  продуктов  жизнедеятельно-
сти  клеток),  иммуностимулирующее  действие, 
уменьшение раздражительности [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Ноотропы –  это  нейрометаболические  сти-
муляторы. 

В  настоящее  время  выделяют  несколько 
классов ноотропных средств:

– производные  пирролидона;  пирацетам, 
луцетам, фенотропил;

– производные  диметиламиноэтанола;  де-
манол, деанола ацеглумат;

– производные  пиридоксина;  энцефабол, 
пиритинол;

– производные  ГАМК;  аминалон,  пиками-
лон, фенибут, гаммалон;

– производные гинкго билоба;  танакан, би-
лобил;

– препараты,  воздействующие  на  N-метил-
D-аспартатные  (NMDA)  рецепторы;  акатинол 
мемантин;

– препараты, обладающие тропностью к хо-
линергическим структурам, глиатилин;

– препараты животного происхождения; це-
ребролизин, кортексин, актовегин;

– препараты смешанного действия; инстенон.
Преимущество  ноотропных  препаратов  за-

ключается в том, что они практически не имеют 
побочных эффектов и малотоксичны. Ноотропы 
оказывают непосредственное влияние на когни-
тивные  способности  животных,  активизируют 
репаративные процессы в центральной нервной 
системе. Способствуют быстрому восстановле-
нию функций ЦНС после стрессов, положитель-
но влияют на состояние нервной системы и все-
го организма в целом. Поэтому, представляется 
целесообразным применение ноотропов в вете-

ринарной  практике.  Однако,  кратность  приема 
и дозы  ноотропных  препаратов  подбираются 
каждому  животному  строго  индивидуально 
и зависят от исходного состояния пациента.

Противопоказаниями  к их  применению 
являются  почечная  недостаточность,  беремен-
ность, лактация, диабет или индивидуальная не-
переносимость к компонентам препарата.

Для  кошек  и собак  наиболее  часто  приме-
няют Стоп – Сресс, Фоспасим, SANAL RELAX 
и другие. Они помогают избежать стресса кош-
ке или собаке во время поездки в ветеринарную 
клинику или при переезде на новое место жи-
тельства.

Вместе  с тем,  следует  отметить,  что  дей-
ствие ноотропных препаратов на организм жи-
вотных изучено недостаточно.
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Современные  условия  функционирования 
экономики  накладывают  целый  комплекс  тре-
бований  на  возможность  устойчивого  функци-
онирования  высшего  учебного  заведения  и его 
структурных подразделений  [1], на постоянное 
совершенствование  управленческой деятельно-
сти [2], ориентированной на обеспечение и по-
вышение  качества  предоставляемых  образова-
тельных услуг [3]. И вузы уделяют значительное 
внимание проблемам управления качеством, ис-

пользованию  средств  и методов  менеджмента 
качества [4].

Сегодня высокое качество предоставляемых 
услуг –  совершенно  необходимое  условие  вы-
живания и развития, причем термин «качество» 
необходимо  понимать  во  всей широте  его  воз-
можных  значений  [5]:  от  качества  продукции 
[6], услуг [7], процессов [8], персонала [9], дея-
тельности организации в целом [10] до качества 
жизни населения [11].

Одним  из  совершенно  необходимых  усло-
вий обеспечения высокого качества подготовки 
дипломированных  специалистов  [12]  (уровне-
вое  образование  для  бакалавров  и магистров, 
дополнительное  образование  [13])  является 
применение  системы  менеджмента  качества 
в образовательном процессе вузов [14] и их фи-
лиалов [15]. Указанная система включает в себя 
организационные  структуры,  наборы процедур 


