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Аннотация 

В данной работе рассмотрены особенности выращивания верблюдов и повышения 
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PRODUCTIVITY OF CAMEL BREEDING AND WAYS TO INCREASE IT 

Abstract 

In this paper, the features of growing camels and improving the efficiency of animal husbandry are 

considered. Recommendations and directions for increasing the efficiency of implementing research 

developments in the livestock breeding system are given. 

Keywords 

Analysis, method, evaluation, animal husbandry, camel breeding. 

Верблюды (Camelus dromedarius) — животные, выращенные в пустыне и впервые 

одомашненные в южной части Аравии более 4500 лет назад. Верблюды впервые использовались для 
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решения транспортных проблем и предлагали местным жителям мясо, молоко, меха, туризм, 

сельскохозяйственные работы, скачки и конкурсы красоты. Таким образом, верблюды играют 

большую роль в удовлетворении жизненных потребностей в засушливых и полузасушливых землях. 

Верблюдов в основном разводят для производства молока, поскольку они производят молоко в течение 

более длительного времени по сравнению с крупным рогатым скотом, особенно в засушливых районах. 

Верблюжье молоко обеспечивает потребителей питательными веществами и лечебными свойствами.  

По данным FAOSTAT, мировая популяция верблюдов составляет примерно 37,51 млн, из которых 

89,4% составляют одногорбые верблюды (Camelus dromedarius) и 10,6% — двугорбые верблюды 

(Camelus bactrianus). 

Кроме того, около 87,1% (32,7 миллиона) мировой популяции верблюдов находится в Африке, 

из них 13,71 миллиона верблюдов - в странах Восточной Африки, включая Кению, Сомали, Эфиопию и 

Южный Судан. 

Одногорбый верблюд (Camelus dromedarius) — важный вид домашнего скота, уникально 

приспособленный к жаркой и засушливой среде. Он производит молоко, мясо, шерсть, волосы и 

шкуры и служит для верховой езды, вьючного и тяглового животного для сельского хозяйства и 

перевозки на короткие расстояния. По оценкам, мировая популяция одомашненных крупных 

верблюдовых (верблюдов и бактрианов) составляет около 28 миллионов особей. Это число, вероятно, 

занижено, особенно в странах Сахеля (Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Судан) и Эфиопии.  

Системы животноводства можно в целом разделить на две: традиционные производственные 

системы (пастбищно-кочевые, пастбищно-отгонные, агро-пастбищные и мелкоземельные смешанные 

культуры и животноводство) и современные производственные системы (скотоводство, 

интенсивное/полуинтенсивное пригородное/животноводческое хозяйство), городское, откормочное 

и промышленное производство). Верблюдов преимущественно содержат в пастбищных и агро-

пастбищных системах производства. Лишь несколько верблюдов-самцов встречаются в смешанной 

системе растениеводства и животноводства. 

В условиях открытого выгула верблюды, как правило, быстро перемещаются от одного места 

кормления к другому, и поэтому они могут использовать самые разные растения и их части. Скорость 

заглатывания может быть высокой там, где предпочтительная или избранная поросль многочисленна, 

но она намного медленнее у колючих видов с небольшим количеством листьев. Требуемое время 

кормления может достигать 15 и более часов в день, поскольку исследования показали, что общее 

потребление сухого вещества должно составлять около 4% массы тела. Таким образом, взрослому 

дромадеру весом 650 кг потребуется 25 кг сухого вещества, что может составлять от 80 до 100 кг 

общего потребления корма растениями с высоким содержанием влаги. Верблюды могут потреблять 

такое количество пищи только в том случае, если им не нужно много ходить пешком к пастбищу и 

обратно. Рабочие верблюды, очевидно, не получают того количества времени, которое необходимо 

для кормления, чтобы удовлетворить общее потребление корма. Верблюды могут решить эту 

проблему, при условии, что работа не является непрерывной, съедая больше, чем им необходимо, и 

откладывая лишнее в виде жира в горбе. 

Список использованной литературы: 

1. П. Бургер, Э. Чиани и Б. Фэй, «Верблюды Старого Света в современном мире — баланс между

сохранением и генетическим улучшением», Animal Genetics , vol. 50, нет. 6, стр. 598–612, 2019. 

2. MG Gebryohanes и AM Assen, «Механизмы адаптации верблюдов (Camelus dromedarius) к среде

пустыни: обзор», Journal of Veterinary Science & Technology , vol. 8, нет. 6, стр. 1–5, 2017. 

3. О. Альхай и Х. Канхал, «Композиционные, технологические и питательные аспекты молока

верблюжьего верблюда», International Dairy Journal , vol. 20, стр. 811–821, 2010. 
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО СУКСУНСКОЕ, 

СУКСУНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Аннотация 

В статье рассмотрена сущность маркетинговой деятельности предприятия, перечислены 

основные элементы плана маркетинга, приведены результаты изучения по сегментированию 

покупателей молочной продукции с целью улучшения маркетинговой деятельности ООО 

«Суксунское». 

Ключевые слова 

Маркетинг, сегментирование, молочная продукция, спрос, ассортимент. 

Маркетинг - это система организации и управления производственной и сбытовой работой 

предприятия, анализ рынка с целью развития и удовлетворения спроса на продукцию и услуги, а также 

получение дохода. 

Из сущности маркетинга вытекают главные принципы. Но в отечественной и иностранной 

литературе под «принципами маркетинга» понимаются довольно различные вещи. Рассмотрев 

позиции разных авторов, сравнив их, выделим следующие основные принципы: 

 Детальный учет потребностей, состояния и динамики спроса, а также рыночной конъюнктуры 

при принятии экономических решений; 

 Создание условий для наибольшего приспособления производства к условиям рынка, к 

структуре спроса (при этом исходя не из сиюминутной выгоды, а из долгосрочной перспективы); 

 Воздействие на рынок, на потребителя вместе с поддержкой всех доступных средств, прежде 

всего рекламы[1]; 

Главной целью деятельности OOO «Суксунскoe» является получение прибыли от производства 

аграрной продукции. Деятельность Пермского филиала OOO «Суксунскoe» предполагает переработку 

и продажу сырого молока и молочной продукции, В таблице 1 показан состав и структура товарной 

продукции ООО «Суксунское». 

Таблица 1 

Состав и структура товарной продукции ООО «Суксунское» 

Вид продукции Структура,%. 

Масло сливочное, кг 6 

Молоко питьевое пастеризованное 3,4-4%  10,5 

Молоко пастеризованное разливное 18,2 

Молоко питьевое пастеризованное 2,5% 32 

Молоко питьевое пастеризованное 3,2% 12,7 

Сливки питьевые пастеризованные 10% 4 
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По данным таблицы можно заметить, что наибольший удельный вес в производстве продукции 

занимает молоко питьевое пастеризованное 2,5%. А на втором месте молоко пастеризованное 

разливное. Именно эти продукты более востребованы у потребителей организации, а это значит, что 

они приносят предприятию максимальный доход. 

Миссией предприятия считается удовлетворенность нужд потребителей. Общество 

изготавливает и реализует аграрную продукцию, выполняет работы и услуги.  

В настоящее время рынок молочной продукции представлен следующими предприятиями-

производителями: Филиал «Молочный комбинат «Пермский» ОАО компании «Юнимилк — Данон» 

(36,74 %), ООО «Маслозавод Нытвенский» (26,74 %), ЗАО «Вемол» (16,06 %), ОАО «Кунгурский 

молочный комбинат» (13,16 %), ООО «Ашатли» (5,13 %), ООО «Суксунское» (0,5 %) — это связано с 

небольшими объемами производства. На рисунке 1 представлены доли рынка, занимаемые данными 

предприятиями [3]. 

Рисунок 1 – Доли рынка, занимаемые производителями молочной продукции 

Проведя SWOT-анализ можно выделить ряд слабых сторон. Были выделены такие слабые 

стороны, как: маленький объем производства, трудности в доставке продукции, недостаток рекламы, 

а также минимальная обратная связь с покупателями - таблица 2. 

Таблица 2 

SWOT-анализ ООО «Суксунское» 

Внутренняя среда 

Сильные стороны: 

 Широкий ассортимент; 

 Контроль качества; 

 Квалифицированный персонал; 

 Доступная цена; 

 Современное оборудование и новые технологии; 

Слабые стороны: 

 минимальная реклама; 

 малый объём производства 

 небольшое количество продукции в сетевых 
супермаркетах; 

 низкая узнаваемость торговой марки; 

36,74
26,74

16,06 13,16
5,13 0,5
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Столбец1

Вид продукции Структура,%. 

Сливки питьевые пастеризованные 30% 0,6 

Сметана 30% 7,06 

Творог 5%  6,9 

Йогурт 0,4 

Сыр 0,007 

Твороженная масса 0,5 

Бутыль 0,9 

Всего 100 
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Внутренняя среда 

 Натуральный продукт.  продажа продукции только на территории 
Пермского края. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

 увеличение производства; 

 увеличение ассортимента выпускаемой продукции; 

 внедрение молочной продукции на новые рынки; 

 расширение клиентской базы; 

 улучшение рекламы. 

 высокая конкурентность; 

 сезонный спад спроса на продукцию. 

Предприятию следует найти решение проблемы выхода продажи продукции за территорией 

Пермского края. Одна из слабых сторон ООО «Суксунское» является минимальная реклама. Реклама 

представляет собой большие возможности в поиске нового рынка потребителей, непосредственно по 

этой причине следует усилить рекламную деятельность предприятия. Предприятие использует 

подобные виды реклам, такие как: телевизионная, интернет-реклама, наружная реклама и 

социальные сети. В таблице 3 представлены примеры рекламы ООО «Суксунское». 

Таблица 3 

Виды рекламных активностей ООО «Суксунское» 

Вид рекламы Как реализуется реклама 

Телевизионная В октябре месяце был запущен рекламный ролик ООО «Суксунское» продолжительностью 
в 10 секунд. Видеоролик неудачен в том плане, что не раскрывает всю сущность продукции 

Интернет реклама ООО «Суксунское »имеет свой собственный сайт, на котором отражена основная 
информация о качестве продукции, об ассортименте продукции, о технологиях 
производства молока.  

Наружная Рекламные баннеры распложены на фургонах газелей, на молоковозах. 

Личная группа в 
социальной сети 
«ВКонтакте» 

Группа создана 13 марта 2014 года. Для того чтобы привлечь аудиторию и инициировать 
коллективное обсуждение. Также в группе постоянно обновляется расписание 
передвижных торговых точек. 

Канал в социальной сети 
«Telegram» 

Реклама продуктов, новости предприятия, факты о продукции 

Для улучшения маркетинговой деятельности, привлечения новых покупателей, а в целом, 

повышения уровня рентабельности производства следует провести более полный рекламный ролик 

на телевидение Пермского края и на интернет сервисе «YouTube». Рекламный ролик о продукции ООО 

«Суксунское» будет актуален для людей любого возраста.  

Предприятию следует руководствоваться стратегии концентрированного роста. Данная 

стратегия связана с изменением продукта или с производством новой в этой же отрасли. Что касается 

рынка, в таком случае предприятие проводит поиск способностей улучшения собственного положения 

на существующем рынке, либо же перехода на новый рынок. 

С предлагаемых маркетинговых мероприятий позволит повышение дохода на 3-5%, с 

дальнейшим увеличением, при правильном использовании маркетинговых инструментов. На основе 

анализа маркетинговой деятельности можно сделать вывод, что маркетинг - это регулярный поиск и 

создание лучших условий для производителя, продавца и покупателя. 

Таким образом, на основе изученных исследований можно сделать вывод, что ООО 

«Суксунское» – стабильно развивающиеся и перспективное предприятие. Оно стремится к улучшению 

собственных конкурентных преимуществ, направленных на увеличение уровня 

конкурентоспособности предприятия. Следовательно, деятельность ориентирована на значительное 

повышение производительности, наиболее полное удовлетворение нужд потребителей в готовой 

продукции и услугах, а также длительное и безопасное наличие конкурентоспособных предприятий 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470      №7 / 2022 

11 

на целевом рынке, а предложенные мероприятия будут способствовать развитию маркетинговой 

деятельности предприятия. 
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общелитературные языковые средства, термины, характерные для профессиональной речи, 

новообразования разговорной речи, жаргонизмы (автосленг) и бывшие терминологические слова, 
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STYLISTICAL QUALITY AND NORMATIVITY OF AUTOMOBILE LEXIC 

Abstract: 

This article is devoted to the issue of determining the normative and stylistic characteristics of 

automobile lexic. Vocabulary related to the car includes general literary language means, terms characteristic 

of professional speech, neologisms of colloquial speech, jargon (autoslang) and former terminological words 

that have come into use in modern colloquial speech. 
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Автомобильный жаргон утрачивает свою «камерность» и исключительную связь с повседневно-

бытовой сферой, стремительно проникая в средства массовой коммуникации, социально-культурную 

и художественно-эстетическую сферы. Показательны рассуждения Е.Ю. Поздняковой, связанные с 

функционированием автомобильного жаргона в сфере неофициальной городской коммуникации: 

«Автомобильный жаргон перестает быть принадлежностью замкнутой профессиональной группы и 

начинает использоваться людьми, разными по возрасту, роду занятий, но объединенными одной 

существенной чертой – интересом к автомобилям» [8, с.120].  

Пополнение автомобильной лексики продолжается. Современными словарями фиксируются 

такие слова, как гаишник, дальнобой, автобусник, бардачок, автоград, автолавка, автостоп, 

автодело, автозаводец [1], уазик, газовать, дворники, джип [7], экомобиль, электробус, 

автомагазин, автоклуб, автодизайн, аварийщик [4], стритрейсинг, тюнинг, тест-драйв, 

караванинг, парктроник, челленджер, автоквест [9], гибэдэдэшник, автоинвалид, бомбила, тест-

пилот, лобовик, экобус, автомир, автоаксессуары, лифтбек, краш-бокс, автомобиль-бомба, 

автостоповец [6], автоледи, автогурман [5] и мн. др. При этом, остается вопрос об их кодификации 
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и корректной квалификации некодифицированных единиц, поскольку в силу распространенности и 

стертости экспрессивного компонента, не каждое слово автомобильной семантики можно 

безоговорочно отнести к автосленгу.  

Можно заметить, что лексика АД стилистически маркирована, т.к. обладает эмоционально-

экспрессивной характеристикой среднего и низкого стилей. Так, например, слова автоледи, 

автоджентельмен, субарышня несут на себе ироническую оценку «высокости» и соответствуют 

среднему стилю общения, в то же время общеупотребительные синонимы данных слов – женщина за 

рулем, неопытный водитель, первокат, владелица «Субару» – нейтральны и общеизвестны. Однако 

в рамках «напряженной» дорожной ситуации употребительны и сниженные номинации с тем же 

значением, например, автобаба, авточайник, водилка «Субару». 

Основной процесс развития автомобильной лексики мы видим в ее перераспределении под 

действием трех факторов: 1) демократизация русского литературного языка; 2) тенденции развития 

автомобильной метафоризации; 

3) тенденции развития автомобильной фразеологии. Как утверждает Э.В. Шаламова: «Русская

автомобильная лексика за последние 40 лет демонстрирует отчетливую тенденцию к активному 

развитию, повышается ее частотность; в значительной ее части она выходит за пределы 

профессиональной автомобильной сферы и становится общеупотребительной» [10, с.5]. 

Приведем несколько примеров проникновения языковых средств АД в сферу политики и науки. 

Так, в последнее время устойчивое словосочетание «дорожная карта» приобрело особую 

популярность. См.: Медведев утвердил «дорожную карту» развития конкуренции – в значении план 

действий, мероприятий разрешения каких-либо проблем («Российская газета», 24.08.2018). 

Не менее популярной стала метафора «подушка безопасности», которая употребляется в трех 

значениях: 1) смягчение удара; 2) золотовалютные резервы России; 3) теневая экономика. См.: 

Финансовая «подушка безопасности» очень важна и действительно даёт ощущение спокойствия 

и независимости от обстоятельств – в значении «смягчение удара», то, что помогает уменьшить 

силу воздействия неблагоприятных обстоятельств («АиФ», № 14, 04.04.2018).  

В следующем примере актуализируется второе значение: Путин рассказал о золотовалютной 

«подушке безопасности» [3]. Третье значение связано с теневой экономикой, неуплатой налогов: 

Кроме того, теневая экономика является своеобразной “подушкой безопасности” для части 

граждан, которые во время кризиса теряют работу [2]. 

Заслуживают внимания некоторые выражения, типичные для данного дискурса, которые 

определяют общение АД. Среди участников дорожного движения распространены, вербальные 

дискурсивные формулы-приветствия / прощания и напутствие: «Запаса жизненных сил и тормозного 

пути!», «Регистратор в помощь!», «Ровных дорог!», «Зеленой волны!», «Ни гвоздя, ни жезла!», «Ни 

гвоздя, ни гаишника!»; – злобное напутствие водителю: «Ни дна, ни покрышки!», «Шершавенько!». 

Таким образом, в виду того, что стиль общения отличается размытостью границ между разными 

коммуникативными сферами нам представляется возможным упорядочить стилистически 

разнородные языковые единицы автомобильного дискурса посредством полевой организации. В 

центре поля и микрополей находятся нейтральные языковые средства, на ближней периферии 

экспрессивно-разговорные и на дальней периферии жаргон. При этом обсценная лексика, по 

экстралингвистическим причинам, инвективное употребление которой распространено в речи 

автомобилистов, не входит в поле зрения данного исследования. 
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Аннотация 

Тесная взаимосвязь участников автомобильной коммуникации связана с массовостью, 

повсеместной распространенностью автомобильного дискурса. В зависимости от функции и 

коммуникативной сферы мы выделили шесть групп участников автодорожной интеракции: 1) 

специалисты в области автомобилестроения и автосервиса; 2) представители автомобильно-

транспортных институтов; 3) участники дорожного движения; 4) лица, объединенные интересом к 

автомобилю; 5) участники автоспорта; 6) участники коммуникации в повседневно-бытовой сфере, 

которые необязательно владеют каким-либо транспортным средством, но обсуждают различные 

проблемы, связанные с автомобильной тематикой. 
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Abstract 

The close relationship between the participants in automobile communication is associated with the 

mass character, the ubiquity of automobile discourse. Depending on the function and the communicative 

sphere, we have identified six groups of road interaction participants: 1) specialists in the automotive 

industry and car service; 2) representatives of automobile transport institutions; 3) road users; 4) persons 

united by an interest in the car; 5) motorsport participants; 6) participants in everyday life communication, 

who do not necessarily own any vehicle, but discuss various problems related to automotive topics. 
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Впервые вопрос об автомобильном дискурсе и его участниках был рассмотрен А.В. Оляничем. 

Лингвист отнес рассматриваемый дискурс к институционально-персональному типу интеракции и 

интерпретировал его как «дуальный коммуникативный феномен, в котором осуществляются: а) 

речевое взаимодействие персон-участников дорожного движения, подчиняющихся или намеренно не 

подчиняющихся институционально одобренным федеральным правительством любой страны 

Правилам поведения на участках передвижения транспортных средств; взаимодействие, состоящее в 

обмене языковыми знаками; б) актуализация сугубо семиотического (невербального) подчинения / 

неподчинения регулятивным правилам передвижения по дорожному полотну, отраженным в знаках 

дорожного движения» [2, с.153]. Исследователь выделил два типа участников − институционалов и 

участников дорожного движения. К первому типу относятся лица, регулирующие дорожное движение 

(сотрудники ГИБДД, аварийные комиссары, дорожный патруль), ко второму типу − лица по отношению 

к которым институционалы применяют санкции, накладывают штрафы или проверяют соблюдение 

ими ПДД (водители транспортных средств, пассажиры, пешеходы и др.).  

В данной статье мы предлагаем расширить представление о коммуникативных ролях участников 

автомобильного дискурса, выделив шесть ключевых групп. При структуризации параметров 

автомобильного дискурса воспользуемся моделью В.И. Карасика, согласно которой базовые признаки 

дискурса включают участников общения, т.е. людей в их статусно-ролевых и ситуационно-

коммуникативных амплуа, сферу общения и коммуникативную среду [1, с.8]. Опишем наиболее 

релевантные параметры выбранного дискурса. Отнесение участника к той или иной группе 

осуществляется по параметру его основной роли в автомобильном дискурсе. В роли участников также 

включен элемент прагматики. Отметим условность подобного вычленения, т.к. каждый из участников 

тесно взаимодействует с другими субъектами и может попеременно примерять на себя разные роли. 

Например, сотрудник ГИБДД помимо своей основной роли может выступать в качестве водителя, 

пешехода, пассажира, нарушителя ПДД, пострадавшего, члена автоклуба или болельщика какого-либо 

вида автоспорта. 

К первой группе мы отнесли тех участников, благодаря которым, собственно и появился 

автомобиль – специалисты в области автомобилестроения и автосервиса: автоинженеры-

конструкторы, автомобильные дизайнеры, автомеханики, испытатели, автослесари, автосварщики, 

шиномонтажники, автомаляры, работники кузовного цеха, работники АЗС, автожестянщики, 
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автодилеры, автомотористы и мн. др. С развитием технологий добавляются новые участники, 

например, программисты, которые создают программное обеспечение для автомобилей 

беспилотников, гуглмобилей. Основная роль участников первой группы – изготовление, ремонт и 

техническое обслуживание автомобиля. 

Вторую группу участников образуют представители автомобильно-транспортных 

институтов: министерство транспорта, работники дорожной комиссии, отвечающие за разметку 

дорог, расстановку знаков дорожного движения; автоэксперты, автоюристы, автостраховщики, 

автоспасатели, автодиспетчеры, научные сотрудники, студенты автомобильно-дорожных институтов, 

автотранспортных техникумов, автомобильных колледжей, ученики автошкол, автоинструкторы. Их 

основная роль – подготовка квалифицированных специалистов автотранспорта. 

Следующая группа включает участников дорожного движения: а) водители транспортных 

средств (таксисты, водители маршруток, водители наземного городского общественного транспорта); 

б) институционалы – автоинспекторы, аварийные комиссары, регулировщики, сотрудники ГИБДД, 

подразделения Госавтоинспекции по исполнению административного законодательства, служба 

дорожной инспекции и организации движения, дорожный патруль, подразделения розыска 

автомобильного транспорта; в) пешеходы, пассажиры, которые могут выступать в роли пострадавших, 

очевидцев, свидетелей, понятых ДТП; г) животные, которые препятствуют передвижению 

транспортных средств. 

Основные функции институционалов – контроль за соблюдением ПДД, обеспечение 

безопасности дорожного движения, регулирование дорожного движения, предупреждение ДТП. 

Основная функция водителей – управление транспортным средством.  

Наши наблюдения показывают, что общение участников данной группы является центральным 

в полевой структуре автомобильного дискурса. В дисплейных текстах СМИ, интернет-коммуникации, 

в текстах художественной литературы и кино на автомобильную тематику, как правило, фигурируют 

участники дорожного движения. 

Коммуникация институционалов и автомобилистов носит субординативный характер и 

предполагает некую дистанцию, т.к. первые наделены определенными полномочиями и властью – 

ношение табельного оружия, применение санкций по отношению к водителям нарушителям (выписка 

штрафов), задержание подозрительных участников дорожного движения, остановка и осмотр 

транспортного средства. Тем не менее в таком статусно-ориентированном общении водитель является 

главным субъектом данной группы, поскольку 1) он несет юридическую и этическую ответственность 

за соблюдение ПДД и безопасность пассажиров; 2) ПДД, дорожные разметки и знаки 

преимущественно регламентируют поведение автомобилистов. В русском языке существует масса 

пейоративных номинаций, которые отражают всю сложность общения рассматриваемых групп 

участников. 

Четвертую группу составляют лица, объединенные интересом к автомобилю. Так, например, 

члены различных автоклубов (ассамблея «Автоасса», «Клуб любителей ВАЗ»), коллекционеры ретро 

автомобилей, автореставраторы, автотуристы, автостопщики и лица, формирующие определенные 

социальные движения («СтопХам», «Убитые дороги») реализуют функцию аффилиации, функцию 

получения статусного признания, а также функцию накопления социального капитала.  

Автомобильные сообщества в равной степени участвуют в культурной и политической жизни 

граждан. Участники общественных движений типа «DRIVE2», «Общество синих ведерок» ведут 

издательскую деятельность, организуют автомобильные состязания, выставки и автофлешмобы. Их 

основной задачей является мобилизация людей для проведения акций направленных против 

нарушителей ПДД. Волюнтативная функция активно проявляется в данной группе.  
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Отношения между участниками группы, по большей части, паритетные, основанные на 

коллективной солидарности. На интернет-форумах, в блогах автолюбителей преобладают следующие 

обращения: драйвовчане, братья-водители, родственники-пешеходы. См.: Всем фордонутым 

привет! [3]. В представленном примере используется словообразовательная модель с отрицательной 

коннотацией – «тронутый», «обманутый», но при этом номинация имеет положительную оценку. 

Обращение «фордонутые» выступает в качестве индикатора интимизации общения (водители 

автомобиля марки «Форд»). 

В пятую группу входят участники автоспорта: автогонщики, штурманы, дрифтеры, 

стритрейсеры, раллисты, стюарды, джентельмен-драйверы или рента-драйверы (непрофессионалы, 

оплачивающие гонку и участвующие в ней ради удовольствия), маршалы (обслуживающий персонал), 

болельщики и др. Состязательный и рекреационный моменты являются основными для данного 

коллектива.  

В последнюю группу мы включили коммуникацию в повседневно-бытовой сфере. Участники 

такого общения необязательно владеют каким-либо транспортным средством, но обсуждают 

различные проблемы, связанные с автомобильной тематикой. Основные функции представленной 

группы: фатическая и рекреативная. 

Таким образом, в сценарии речевого взаимодействия, роли, предписанные участникам 

автомобильного дискурса, как правило, парные, и в большинстве случаев носят оппозитивный 

характер, например, «водитель – институционал», «водитель – пешеход», «водитель городского 

транспорта – пассажиры», «женщина за рулем – водитель-мужчина», «таксист – бомбила» (водитель-

частник), «автомобилист – мотоциклист», «рядовой водитель – «мигалка» (водитель, который имеет 

преимущество на дороге), «дальнобойщик – водитель-дачник», «сторонники экомобилей – 

сторонники двигателей внутреннего сгорания». 
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Abstract 

Automobile discourse, like other types of discourses, has its own specifics, which is manifested 

primarily in the characteristics and basic parameters that qualify it: mass character, situational and thematic 

conditionality, institutionality-personality of interaction between participants, field organization, polycode, 

dynamic values, gender marking, precedence and interdiscursivity. 
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Под автомобильным дискурсом (далее АД) понимается коммуникативная деятельность 

субъектов в сферах дорожно-транспортной и социокультурной коммуникации, обусловленная 

социально-ролевой иерархией и объективированная в виде совокупности актуализированных текстов 

ситуативно-тематической автомобильной направленности. Наши наблюдения позволяют выделить 

следующие особенности рассматриваемого дискурса: 

1. Массовая распространенность. В условиях глобальной коммуникации АД охватывает

многие сферы жизнедеятельности общества, становится массовым дискурсом широкого социального 

взаимодействия, поэтому занимает особое место в реальной коммуникации. АД представлен в 

профессиональной и повседневно-бытовой речи, медиа- и интернет коммуникации. Однако главное 

заключается в развитии и социальном расширении пространства АД. Так, например, автоновости 

различной тематики входят как обязательная часть в информационное пространство средств массовой 

коммуникации. Иначе говоря, АД это дискурс массового общения. 

2. Ситуативно-тематическая обусловленность с основой на ключевом концепте (в нашем

случае «автомобиль»). Фактор темы, фактор ситуации и концептуальный фактор, на наш взгляд, 

являются ключевыми при выделении данного типа дискурса. 

3. Институциональность-персональность. Двойственность автомобильной интеракции

проявляется в том, что общение в АД осуществляется по линиям статусно-ориентированного и 

личностно-ориентированного общения. С одной стороны, реализуется взаимодействие участников 

дорожного движения и сотрудников дорожной инспекции, регулируемое правовыми нормами. С 

другой стороны, происходит индивидуально-направленное взаимодействие между участниками 

дорожного движения, во многом регулируемое конвенциональными нормами культуры (пассажир и 

водитель городского транспорта, прохожий и паркующийся водитель, водитель и автомеханик).  

4. Полевая организация. В основе работы лежит полевая система организации всех параметров

АД. Такие параметры коммуникации как типы общения, типы текста, сферы, ситуации, тематика, 
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функции, канал, топос, участники, стилистическое качество и нормативность иерархически 

репрезентируются в пределах ядра, ближней и дальней зон периферии.  

Ядро АД включает институционально-персональное общение в административно-правовой 

регламентируемой сфере дорожного движения. На ближней периферии формируется 

институционально-персональное общение в социокультурной сфере коммуникации. Крайняя зона 

поля (дальняя периферия) представлена межличностным общением в повседневно-бытовой сфере 

коммуникации.  

5. Поликодовость. Тексты АД характеризуются такой спецификой как наличие сложной

полизнаковой природы. Иначе говоря, тексты АД являются симбиозом разных семиотических систем: 

вербальные знаки, комплексные знаки с вербальным компонентом (автограффити), визуальные знаки 

(знаки дорожного движения), аудиальные знаки (сигнал клаксона, автосигнализация, сирена 

экстренных служб), световые знаки (мигание фар, поворотников, стоп-сигналов). Кодировка 

сообщения семиотически разнородными средствами обусловлена функционированием АД в разных 

типах коммуникации: повседневная речь, телекоммуникация, радиокоммуникация, интернет-

коммуникация (заголовок + видео + комментарии блогеров). При дистантном общении 

(автомобилисты отделены друг от друга немалыми расстояниями) повышается доля невербальных 

средств. 

6. Динамичность ценностей. АД может менять оценочный знак с отрицательного на

положительный и наоборот. Так, в советское время иметь дачу, автомобиль и гараж было 

«вызывающе» и «неприлично», такого человека считали вором и спекулянтом, живущим на 

нетрудовые доходы, если опираться на кинотексты («Гараж», «Берегись автомобиля» Э. Рязанова). Для 

современности такая негативная оценка нивелируется.  

7. Прецедентность. Автомобильный дискурс одновременно вбирает в себя признаки

материальной и духовной культур, включается в контекст многочисленных символов и смыслов. 

Например, надпись у арок на тротуаре – Берегись автомобиля!; о богатых людях с иронией – Наши 

люди в булочную на такси не ездят!; оценка человека по его автомобилю – Какой водитель, такая 

и машина; оправдание больших расходов на приобретение необходимых вещей – Автомобиль не 

роскошь, а средство передвижения; попытка обратить на себя внимание (сниж.) – Але, гараж!; призыв 

к переменам и борьбе с чем-либо – Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству 

[1;2;5;4;]. 

8. Гендерная маркированность. Разнообразная дифференциация наименований автомобилей,

лиц женского пола в АД, отражает дихотомию конкурирующих типов «мужского» и «женского»: 

розовое такси (для женщин и детей), автоледи и автоджентельмен, «туфелька», блондинка за 

рулем. Так, например, классификация автомобилей может осуществляться не только по техническим, 

но и по гендерным параметрам: «женский автомобиль», «женская автомодель», «мужской 

автомобиль». См.: Эксперты узнали предпочтения россиян при выборе автомобиля и составили 

рейтинг самых «мужских» и «женских» машин [6]. Широкая дифференциация номинаций женского 

рода вызвана активным участием женщин в автомобильной сфере, где мужское доминирование 

изначально было традиционным.  

9. Интердискурсивность. АД не является изолированным типом дискурса. Рассматриваемый

дискурс находится на пересечении с рядом других дискурсивных разновидностей, имея при этом 

признаки самостоятельности и целостности. Так, АД взаимодействует с туристическим дискурсом в 

жанре «путеводитель» и «автопутешествие», граничит с уголовным дискурсом в ситуации ДТП и 

нарушения ПДД, тематически переплетается с экологическим дискурсом в вопросах загрязнения 

окружающей среды и создания «зеленых» экомобилей, соединяется со спортивным дискурсом в 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470      №7 / 2022 

21 

освещении автосоревнований, пересекается с рекламным дискурсом в жанре автомобильной 

рекламы, контактирует с дискурсом моды в жанре «презентация модных автомобильных тенденций 

сезона» (тюнинг, стикербомбинг, лифтинг, биодизайн), сближается с художественным дискурсом в 

жанрах кино, художественной литературы, городского фольклора (частушки, анекдоты). 

Рассмотрим специфику синкретизма АД на конкретном примере. Так, в 2010 году Владимир 

Путин провел тест-драйв «Лады Калины» на трассе Хабаровск-Чита. В силу статуса власти – премьер-

министра (на данный момент действующий Президент РФ), сопровождала охрана с машинами, по 

линии маршрута были выдвинуты отряды полиции, а у местного населения изъято оружие. Во время 

автопробега В. Путин останавливался и общался с водителями дальнобойщиками, журналистами: 

– Может, в «Белом доме» плохо коробка передач работает или рычаги переключения

скоростей, что вы, как простой шофер, вынуждены ехать и проверять дороги? 

– Мне захотелось своими глазами посмотреть, как распорядились деньгами из казны…

И вот вчера Путин воспользовался той самой «коробкой передач» – с помощью 

видеоконференции он решил взглянуть на ключевые дорожные стройки России. Сначала связался с 

Читой, куда уже добрались участники автопробега, которые устроили движение «Убитые дороги» 

[3]. 

В приведенном фрагменте одновременно пересекаются несколько типов дискурса: 

автомобильный, политический, рекламный и PR-дискурс. В этом ряду, по степени актуализации 

дискурсивных параметров, доминантным является АД. Признаки автомобильной коммуникации: 

хронотоп – дорога, ситуация – автопробег, тематика – испытание нового автомобиля, жанр – тест-

драйв, участники – водитель, дальнобойщики, – превалируют над признаками смежных дискурсов. 

Так, к элементам политического дискурса можно отнести участников (политическая фигура – 

премьер-министр и его охрана) и подчеркнутую дистанцированность представителей власти и 

народа (оцепление трассы).  

В отношении рекламного и PR-дискурса, можно утверждать, что они объединены общей целью 

– формирование определенного общественного мнения, однако наполнены разным содержанием.

Для PR-дискурса в приведенном примере – это создание положительного имиджа, в данном случае 

политика, а для рекламного дискурса – это стремление возбудить потребительский интерес, внушить 

доверие к товару. В конце поездки В. Путин добавил: «А вы попробуйте приобрести такую машину. 

Уверяю вас, не пожалеете! (Там же). 

Сказанное позволяет заключить, что автомобильный дискурс – это самостоятельный, 

представительный, социально и культурно значимый тип дискурса, имеющий репертуар 

квалифицирующих его специфических признаков и параметров.  
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The work considers the motive of loss, as well as the artistic features of V. Rasputin's story «Fire». The 

characteristic of the writer's philosophical reflections is given, the author's position and the emotional mood 

of the text are determined. 
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«Пожар» (1985) В. Распутина – это оригинальное философское размышление писателя о 

современной жизни, в котором доминирует мотив утраты, определяя ее сюжетодвижение и 

композицию. Автора волнует нравственная проблема соприкосновения человеческого опыта с новым 

миром. Это произведение – тревога о том, что необходимо сделать сегодня, чтобы не сгорела душа 

человека в завтрашнем «пожаре», предупреждение, в котором «<…> доминирует философская мысль 

и глубина психологизма образов главных героев» [1, С. 233]. 

Предметом размышлений автора является и многострадальная земля и взаимоотношения 

человека и природы. Шофер Иван Петрович Егоров – центральный персонаж повести, неотъемлемая 

часть поселка, этой земли – тоже страдающий, размышляющий, ищущий ответ. Герой «<…> вобрал 

социально-культурный опыт своих предшественников» [1, С. 65]. Больше двадцати лет назад переехал 

он из родной затопленной Егоровки, которая все еще живет в его памяти. За это время распались из 

года в год складывающиеся простые деревенские истины: добро и зло перемешались, хороший – 
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плохой человек стали устаревшими словами, свои люди стали чужими. Да и Иван Петрович не нашел 

приюта на этом постое, потому что «<…> чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть 

дома» [2, С. 408]. Родная земля затоплена, а эта опорожнена лесозаготовками. 

Неожиданное изменение привычного образа жизни Ивана Петровича, вызванное войной, 

привело к необратимым потерям – физического и душевного покоя, мирной гражданской жизни, 

родных и близких, оставшихся в далекой, суровой Сибири. Война несла в себе неисчислимое 

множество горьких утрат. На что только не нагляделся герой, неся бремя защитника земли русской: 

«<···> и на несчастья, и на бедность, и на поруху, все кругом вопило от страданий и молило о помощи, 

много что было переворочено и обезображено, но даже в самых пугающих разрушениях 

просматривалась надежда: дайте время, дайте руки – оживет и отстроится, человек не потерпит 

разора» [2, С. 370]. 

Вернувшись со щитом с поля брани, Иван Петрович пережил новое душевное потрясение, глядя 

на запустение отчей земли и бездомье. Повсюду в тисках застывшего и безгласого времени отчаянно 

бедствовали не только егоровцы, но и вся до боли близкая округа. Где-то там, вдали от тайги, роилась 

другая жизнь, «здесь же все оставалось и словно навсегда остановилось без перемен. Ничего не 

убавилось, но ничего и не прибавилось, и как бы даже не положено, чтоб прибавлялось» [2, С. 370]. 

Грустно размышлял бывший солдат, сознавая свое бессилие что-либо изменить в теперешней жизни, 

переживая необъяснимое чувство вины: словно он принес с войны к мирному очагу громовое 

проклятье: «<···> все то же, все то же, все то же… как представишь, да еще на первых порах, и будто 

пришел с войны помирать своей смертью» [2, С. 371]. Художественный прием ретардации, 

использованный автором, несомненно повысил рецепционное напряжение основного конфликта 

произведения. 

Очередной потерей главного героя повести и окружающих его людей стало «исчезновение» 

Егоровки в могучих ангарских водах. Судьбу деревеньки решила возведенная внизу по течению реки 

гидроэлектростанция: Егоровка стала ложем водохранилища, навсегда похоронив в водах величавой 

и невозмутимой реки историю осиротевших егоровцев, нешумное прошлое селян и их чаяния. 

Утратам и испытаниям подвержены как люди, так и природные стихии, которые пронизывают 

весь текст «Пожара», выступая в форме различных описаний – статистических, развернутых или 

минивставках (конкретно-реальных, символических и т.п.), а также в виде динамичной, 

развивающейся живой природы, например, воды, огня или леса. Лес в повести воссоздан не только 

как проявление материального мира, но и как важнейшая составляющая сюжетных конфликтов и 

противостояний внутренней жизни героев, а также авторских отступлений, диалогов и монологов 

персонажей независимо от исторического контекста, народно-поэтического или мифологического 

континуумов. Литературные критики, как правило, природные стихии (воды и воздуха, солнца и огня, 

земли и растительного мира и др.) соотносят, «<…> с одной стороны, с историко-культурным 

пространством, с другой, бытом и бытием литературного героя» [3, С. 814]. Природные стихии В. 

Распутина выступают в тексте то в качестве «сквозных» образов-метафор или разновеликих 

лейтмотивов, то как архетипический фон или философский символ, выражая мировидение 

повествователя. 
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Семья – это то первое общество, в ребенок усваивает ключевые нравственные ценности, 

приобретает основные знания, умения и навыки деятельности и общения, с которыми он потом 

вступает в мир. Следовательно все, что будет недополучено в детстве, с большим трудом 

восполняется, а порой и вовсе не восполняется в будущей жизни. И потери эти в значительной степени 

прибывают следствием того, что в семье отсутствовала совместная досуговая деятельность. 

Досуг – это наше свободное время, не занятое делами, объединенными с рабочими 

обязанностями. 

Семейный досуг – время, проведенное совместно за приятными занятиями – совместной 

прогулкой, настольными играми, беседами и т.д. Хорошее проведение досуга – очень многозначащий 
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момент в жизни семьи, который укрепляет отношения, направляет на семейные ценности и 

основывает совместные приятные воспоминания. верно созданный семейный досуг, осуществляет 

восстановительную функцию семьи, т.е. обладает своей целью восстановления и поддержания 

здоровья его членов, удовлетворения разнообразных душевных потребностей. общее время 

препровождение содействует основанию настоящей дружбы среди взрослых и детей.  

Совместный домашний досуг обладает самостоятельной педагогической ценностью: с одной 

стороны, ориентирован на поддержание семьи как целостной системы, с другой стороны, оказывает 

воспитательное и формирующее воздействие на все стороны жизнедеятельности ребенка, приобщает 

его к изучению богатств духовной культуры, реализует то лучшее, что имеется в человеке, позволяет 

преодолеть личные недостатки путем творческой активности создание семейных традиций в 

проведении свободного времени является залогом счастливой дружной семьи, в которой не остается 

места вредным привычкам и непониманию, отчужденности, озлобленности, скуке.  

У ребенка, растущего на добрых традициях, понемногу складывается "образ семьи", который он 

проносит сквозь свою жизнь, и, став взрослым человеком, создает свою семью, основанную на любви, 

уважении друг к другу и совместных общих делах. Основная цель семейного досуга – возможность 

услышать друг друга. Очень часто в спешке дней либо при загруженности работой, родители не 

спрашивают у детей, чего они хотят. Никакие средства не смогут заменить материнской ласки, а 

семейный отдых – средство показать, что старшее поколение слышит желания младшего, и идет им 

навстречу. Правильно и занимательно подобранный досуг – это яркие и запоминающиеся на всю 

жизнь впечатления. Родители по своему опыту знают, что счастливые моменты детства запоминаются 

на всю жизнь. Самые яркие эмоции у детей остаются от совместных поездок с родителями на отдых. 

Дети с восхищением рассказывают об этом своим друзьям, о том, где они были, что видели, как 

собирали грибы и ягоды, как купались в реке. Никакой мультфильм, никакая сказка не заменят ребенку 

личных впечатлений, собственной живой мысли и собственного действия. Совместный отдых на 

природе способствует межличностному общению детей и родителей, который обладает огромный 

воспитательный потенциалом. Ребенок всегда испытывает потребность в общении с другим 

человеком и этим человеком для ребенка должен быть в первую очередь родителей.  

Задача родителей – суметь, верно, использовать ту или другую форму организации домашнего 

досуга. Культура организации досуга, безусловно, зависит от взрослых.  

В их обязанности входит научить своих любимых детей отдыхать с выгодой для здоровья. Только 

поэтому планирование досуга, в котором найдется место каждому члену семьи, не меньше важно, чем 

планирование трудовых будней. Со временем это может стать хорошей нужной привычкой, 

укрепляющей ваш «семейный корабль» и позволяющий отлично отдохнуть в кругу семьи.  

Правила семейного досуга: 

1. Родителям и детям должно быть одинаково интересно вместе.

2. Досуг должен быть полезен всей семье.

3. Досуг должен способствовать отвлечению от насущных проблем и получению позитивных

эмоций. 

Используя многообразные современные формы организации совместных семейных досугов, 

педагог должен открыть перед родителем значительные стороны психологического формирования 

ребенка, порекомендовав подходящие приемы воспитания. Правильное построение взаимодействия 

воспитателя и семьи, это залог эффективного воспитания дошкольника.  

Досуговое направление и формы работы с родителями, оказались самыми тяжелыми в 

организации, но самыми нужными и полезными в воспитании детей. Любое совместное мероприятие, 

позволяет увидеть трудности воспитания, изнутри своего малыша все его трудности во 
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взаимоотношениях. Совместные события позволяют испробовать различные подходы, посмотреть, 

как это делают другие. Тем самым, приобрести опыт взаимодействия, не только со своим ребенком, 

но и с родителями в целом.  

Таким образом, досуговая деятельность с ребёнком в семье является необходимой частью 

семейного воспитания, т.к. во время общих игр, развлечений взрослые особенно контактируют с 

ребёнком, а это позитивно сказывается на эмоциях ребёнка, что в свою очередь отражается и на 

здоровье. 
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Аннотация 

В настоящее время всё чаще возникает вопрос о совершенствовании и разработке новых и более 

дешёвых способов лечения инфекционных ран. Этот вопрос является особенно актуальным для 

приютов, где часто возникают раны, полученные от скученного содержания собак. В данной статье 

приведён обзор литературы по различным методам лечения инфекционных ран у собак.   
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Abstract 

Currently, the question of improving and developing new and cheaper methods of treating infectious 

wounds is increasingly being raised. This issue is particularly relevant in shelters, where injuries from 

overcrowded dogs often occur. This article provides a review of the literature on various methods of treating 

infectious wounds in dogs. 
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Главной причиной образования травм на теле животных считают нарушения зоогигиенических 

норм и правил к условиям содержания животных, эксплуатации, а также агрессивный контакт 

животных, в частности скученное содержание животных в тесных вольерах, содержание 

нестерилизованных сук с некастрированными кобелями и др. По итогам образования травм в 

организме животных происходят нарушения обмена веществ, формирование дистрофических 

процессов, что ведёт к дистонии и дисфункции органов и систем живого организма, понижению 

резистентности клеток и тканей организма вредоносными агентами, что ведёт к положительному 

состоянию для образования травм разной этиологии.   

Рана (vulnus) – открытое механическое повреждение кожи, мягких тканей и слизистой оболочки.  

Клинические признаки проявления ран состоят из местных и общих симптомов – кровотечение, 

зияние, боль, нарушение функций. В зависимости от наличия раневой микрофлоры и показателя ее 

развития, различают асептические, бактериальные, загрязненные, инфицированные и гнойные раны. 
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В микробном загрязнении раны различают: микрофлору раны, состоящую из микроорганизмов, 

находящихся в процессе заживления раны [4].   

На данный момент главными среди возбудителей хирургической инфекции считаются 

стафилококки, стрептококки и грамотрицательные бактерии семейства энтеробактерий и к большой 

на данный момент плохо изученной группе неферментирующих грамотрицательных бактерий [9].   

Лечение ран должно быть комплексным. В первую очередь нужно убрать причину заболевания 

и воссоздать хорошие гигиенические условия содержания и кормления животных. Спустя детальную 

механическую очистку близлежащих тканей от поражённых тканей необходимо провести 

соответствующую хирургическую обработку с применением антисептических, бактериостатических, 

либо же бактерицидных средств [5, 6, 7].   

При лечении животных с ранами, загрязнёнными микрофлорой, ограничивающим моментом 

является скорейшее удаление некротизированных тканей, угнетение роста микрофлоры, 

нормализация биохимических процессов в фазе гидратации, её сокращение, стимуляция роста 

грануляционной ткани и предоставление минимальных экономических затрат [2].   

В.Н. Виденин и соавторами при лечении осложненных гнойной инфекцией ран у собак 

использовали мазь «Олифен». Состав мази включает нестероидное противовоспалительное средство 

диклофенак натрия. В ходе эксперимента установили, что мазь «Олифен» не оказывает 

раздражающего эффекта, на 4 день поверхность раны очищалась от гноя, равномерно покрыта 

грануляциями, и к 7 дню наблюдали заживление раневой поверхности [3].  

Барышев В. А. в своей работе «Применение геля на основе хлоргексидина при лечении ран у 

собак» сделал следующее заключение, что гнойное воспаление раны вызывает группа условно – 

патогенной микрофлоры. Антибактериальное изучение 4% геля с хлоргексидином показало довольно 

высокую антимикробную активность по части выделенной с раны микрофлоры. Клинические 

испытания дают возможность сделать вывод, что 4% с хлоргексидином гель демонстрирует 

ранозаживляющие действие. Заживление раны у собак, в опытной группе, где в качестве лечения 

использовали 4% гель с хлоргексидином, начиналось на 12 день, а при использовании мази 

Левомеколь на 16 день [1].  

С.Г. Гадзаонов, Ф.Н. Чеходариди, М.С. Гугкаева установили, что использование 10%-ой 

чистотеловой мази на фоне физиотерапии ведет к уменьшению срока формирования грануляции у 

опытных собак и составляет 14 дней, тогда как у собак контрольной группы формирования грануляции 

приходится на 18 сутки лечения [10].   

Сидорина Т.З. в результате комплексного лечения (квантовое излучение в совокупности с 

линиментом Вишневского) выяснила, что терапия приводит к скорейшему заживлению раневых 

дефектов у собак в опытной группе на 13,2 день, так как в контрольной группе у собак – на 18 день 

терапии [8].   

Т.Н. Шнякина, А.М. Билан, Н.П. Щербаков в своей работе «Лечение инфицированной раны у 

собак в эксперименте» использовали в начальной фазе заживления влажной высыхающей 

всасывающей повязки с трипсинметрогиловым раствором, во 2-ой и 3-ей фазах заживления 

аппликацией актовегин-хлорофилиптового линимента. Авторы получили следующие результаты у 

собак в контрольной группе на седьмые сутки средняя площадь инфицированной раневой 

поверхности уменьшилась на 17,9%, у собак первой опытной группы – на 30%, второй опытной – на 

41%. На четырнадцатые сутки у собак в контрольной группе средняя площадь инфицированной 

раневой поверхности уменьшилась на 44,7%; собак первой опытной группы – на 57,9%; собак второй 

опытной – на 67,6% [11].  

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
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1. Раневая инфекция является одной из самых распространённых проблем в ветеринарной

практике. 

2. Для лечения и заживления инфицированных ран у собак необходимо использовать

комплексное лечение. 

3. Мазь «Олифен» очищает от гноя и способствует заживлению инфированных ран на 7 день

лечения.  

4. Заживление раны у собак, где в качестве лечения использовали 4% гель с хлоргексидином,

начиналось на 12 день, а при использовании мази Левомеколь на 16 день. 

5. Использование 10%-ой чистотеловой мази на фоне физиотерапии ведет к уменьшению срока

формирования грануляции составляет 14 дней. 

6. Квантовое излучение в совокупности с линиментом Вишневского приводит к скорейшему

заживлению ран у собак на 13 день. 

7. Лечение инфицированных ран у собак в начальной фазе заживления влажной высыхающей

всасывающей повязки с трипсинметрогиловым раствором, и во 2-ой и 3-ей фазах заживления 

аппликацией актовегинхлорофилиптового линимента уменьшает к 21 дню размеры раневого дефекта 

более чем на 50%.   
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