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Целью исследований явилось изучение технологии и экономической целесообразности перевозки 

животных автомобильным транспортом по сравнению с традиционным способом  при отгонной 

системе ведения овцеводства в Республике Дагестан, испытание средств  профилактики 

транспортного стресса, а также разработка проекта ветеринарных правил  при перевозке 

животных в Дагестане. Подобные исследования на территории Республики Дагестан ранее не 

проводились. 

В отчете  приводятся результаты  клинических, гематологических и биохимических показателей 

крови  у овец при перевозке  их с зимних пастбищ на летние автомобильным транспортом и 

традиционным способом перегона. Определена  потеря массы тела животных. Результаты 

показали, что в группе овец  (перевозимых автомобилями) потеря в живом весе была в пределах  

1,5 кг, в то  время как в  другой группе (осуществляющих перегон традиционным способом) эти 

показатели были в среднем по группе в пределах 2,8 кг. Испытаны  и рекомендованы к 

применению средства для профилактики транспортного стресса. Разработаны методические 

рекомендации   ветеринарных  правил при перевозках животных, которые обеспечат решение 

вопросов профилактики  ряда инфекционных и инвазионных заболеваний, транспортного стресса, 

устранения   факторов отрицательно  влияющих на организм животных, позволят эффективней 

осуществлять ветеринарный контроль при  перевозке  овец автомобильным транспортом 

Научная новизна - впервые в Республике Дагестан изучена технология перевозки животных, 

проведен анализ накопленного  опыта при  организации перевозок животных  с целью  

обеспечения ветеринарного благополучия, представлен проект ветеринарных правил при 

перевозках животных. 

Практическая значимость - разработка ветеринарных  правил при перевозках животных обеспечит 

решение вопросов профилактики  ряда инфекционных и инвазионных заболеваний, транспортного 

стресса,   устранения некоторых  факторов отрицательно  влияющих на организм животных, 

позволит эффективней осуществлять ветеринарный контроль 

Внедрение - Методические рекомендации ветеринарных правил перевозки животных 

 автомобильным транспортом в Республике Дагестан внедрены в хозяйствах горной и предгорной 

зоны,  будут содействовать недопущению падежа и заболеваний, а так же потере живой массы, 

позволят эффективней осуществлять ветеринарный контроль во время перевозки. 
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За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте agro-iks@mcx-
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