
Достижения кафедры анатомии с.-х. животных

   В  1918  году  на  базе  Пермского государственного университета  был
организован сельскохозяйственный и лесной факультет с кафедрой анатомии
и физиологии животных.

Доцент  Е.С.  Данини  организовал  кабинет  анатомии
домашних животных и преподавал этот курс с 1924 г. по 1930 г.

Летом 1992 г. зооинженерный факультет переезжает в новый корпус на
Липовой  горе,  где  создаются  два  музея  анатомический  и  зоологический.
Собраны скелеты, чучела, сделаны влажные препараты внутренних органов
различных  животных.  Большой  вклад  в  подборе  музейных  экспонатов
сделали сотрудники кафедры и заведующая музеями А.Е.  Бородулина.  По
настоящее  время  музеи  постоянно  пополняются  новыми  экспонатами  и
активно используются в учебном процессе. 

 

С  1999  по  2001  гг.  проводилось  исследование  ферментативных  и
структурных  характеристик  мембранного  пищеварения  в  разных  отделах
ЖКТ у новорожденных поросят при гипотрофии. Разработаны рекомендации
по диагностике этиопатогенезу, лечению и  профилактике болезни  ЖКТ у
новорожденных  поросят.  Результаты  исследования  легли  в  основу
докторской диссертации доцента Г.Г. Егоровой (2001 г.).

С 2000 г. основными научными направлениями кафедры  являются две
темы:  «Патогенез,  профилактика  и  лечение  ряда  заболеваний  у  с.-х.
животных»  и  «Разработка  мероприятий  по  проведению  ветеринарно-



санитарной  экспертизы,  ветеринарной  санитарии,  государственного
ветеринарного  контроля  и  надзора  с  целью  выпуска  безопасной  в
ветеринарно-санитарном  отношении  продукции». В  рамках  данных
направлений  защищены  5  кандидатских  диссертаций:  «Лечебно-
профилактические  аспекты  применения  пробиотиков  в  ранний
постнатальный  период  у  телят»  (Е.А.  Доронин-Доргелинский,  2005г.),
«Клинико-биохимические  особенности  бронхопневмонии  домашних
животных и лечебно-профилатические мероприятия» (Н.Б. Никулина, 2005г.),
«Лимфотропная  терапия  бронхопневмонии  телят»  (С.В.  Гурова  –  2008г.),
«Активность  137Сs и  90Sr в  грибах  и  некоторых  объектах  растительного  и
животного  происхождения  в  Пермском  крае»  (Т.А.  Мещурова,  2012г.),
«Диагностика ранних стадий гидронефроза у кошек (в эксперименте)» (М.В.
Новикова,  2013г.)  и  1  докторская  диссертация  «Научно  -обоснованные
методы лечения и профилактики неспецифической бронхопневмонии телят в
Пермском крае» (Н.Б. Никулина, 2012г.).

В 2007 г.   И.С. Гордеевой была  выполнена диссертационная работа по
научному  направлению:  «Совершенствование  черно-пестрой  породы  с
использованием  генофонда  голштинской  породы»  на  тему  «Мясная
продуктивность,  экстерьер и интерьер голштинизированных черно-пестрых
бычков разных генотипов».    

В настоящее время на кафедре постоянно работают 8 преподавателей,
из них 2 профессора (Аксенова В.М., Никулина Н.Б.),  6 доцентов (Гордеева
И.С.,  Гурова С.В.,  Доронин-Доргелинский Е.А.,  Никонова Н.А.,  Шилкова
Т.А.,  Шураков С.А.).  Ученое звание имеют: Аксенова В.М. – профессора,
Никулина Н.Б.  –  доцента.  Средний возраст  преподавателей составляет  45
лет,  остепенённость  100  %.  В  штат  кафедры  входят  мастер
производственного  обучения  (Митяшова  Л.А.),  2   старших  лаборанта
(Чудинова Н.С., Кузнецова А.В.), 1 лаборант (Костина Р.М.). 

Преподавание  ведется  по  30  дисциплинам,  читаемых  на  3-х
факультетах  (факультет  ветеринарной  медицины  и  зоотехнии,  факультет
агротехнологий  и  лесного  хозяйства,  факультет  почвоведения,  агрохимии
экологии и товароведения). 

Согласно  плана  работы  НИР факультета  ветеринарной  медицины и
зоотехнии  кафедрой  проведены  Международная  научно-практическая
конференция  «Современные  технологии  в  ветеринарии  и  зоотехнии.
Творческое  наследие  В.К.  Бириха  (к  110-летию  со  дня  рождения)»  (3-4
апреля 2013 г.) и дискуссионный круглый стол с участием федеральных и
краевых  органов  государственной  власти  в  области  ветеринарии,
руководителей государственных ветеринарных учреждений, профессорско-
преподавательского  состава  ПГСХА  «Место  частнопрактикующего
ветеринарного врача в структуре ветеринарной службы РФ на современном
этапе» (6 декабря 2011 г.).



Конференция, посвященная 110-летию со дня рожденияБ.К. Бириха и
круглый стол

За  последнее  десятилетие  сотрудники  кафедры  подготовили  и
опубликовали более 250 научных работ, 2 монографии, 20 учебных пособий и
5  методических  рекомендаций  для  практикующих  ветеринарных  врачей,
получены и защищены 2 патента на изобретения.

                                         

В рамках проведения практических и лабораторных занятий, а также
летних  практик  преподаватели  кафедры  и  студенты  принимают  участие  в



профилактических  и  противоэпизоотических  мероприятиях  на
сельскохозяйственных предприятиях Пермского района.

    

Практические занятия и летняя практика студентов
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