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СБОРНИКИ  

 Сборник научных трудов по кинологии. Т. 1 /  

отв. ред. А.А. Голдырев, Л.В. Лазаренко. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт 

ФСИН России, 2015. – 128 с  

В I томе сборника научных трудов по кинологии объединены результаты 

научной деятельности сотрудников, курсантов, студентов и слушателей Пермского 

института ФСИН России за период 2013 и 2014 гг. Исследовательская работа 

проводилась по нескольким направлениям: вопросы организации кинологической 

службы ФСИН России и подготовки квалифицированных кадров; подготовка 

служебных собак; вопросы, связанные с содержанием, кормлением и ветеринарным 

обслуживанием собак; изучение зарубежного опыта по использованию собак. 

Сборник научных трудов предназначен для ознакомления и практического 

использования в кинологических подразделениях ФСИН России. 

 

  

Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. 

материалов II Междунар. науч.-практ. конф.,  

02-04 апреля 2015 г. В 2 т. Т. 2 / сост. Ю.С. Ломакина. – Пермь: ФКОУ ВПО 

Пермский институт ФСИН России, 2015. – 178 с. 

Том. 2. Секция «Вопросы квалификации, раскрытия, расследования и 

профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; Секция 

«Кинологическая служба: проблемы содержания, кормления и дрессировки 

служебных собак»; Секция «Ветеринарные проблемы в деятельности уголовно-

исполнительной системы». 

 

 

 

 

 

 

Проблемы развития животноводства в условиях учреждений ФСИН 

России : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 4 апр. 2014 г. / сост. 

И. С. Шилова. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. – 110 с. 

В сборнике опубликованы материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы развития животноводства в условиях учреждений ФСИН 

России», проведенной в рамках фестиваля курсантов, студентов и слушателей 

«Пермский период». 

Сборник может представлять интерес для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 

 

Разведение служебных собак – актуальные проблемы и перспективы : сб. 

материалов Всерос. науч.-практ. конф., 13 ноября 2013 г. / отв. ред. Л.В. Лазаренко. – 

Пермь : ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. – 68 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совершенствование содержания служебных собак : сб. материалов межвуз. 

науч.-практ. конф., 20 октября 2014 г. / отв. ред. Л.В. Лазаренко. – Пермь: ФКОУ ВПО 

Пермский институт ФСИН России, 2014. – 96 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНОГРАФИИ 

 Лекарственные поражения печени и поджелудочной железы у животных 

при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов: 

монография / Л. В. Лазаренко. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 

2016. – 94 с. 

В монографии рассматриваются вопросы патологоморфологических 

изменений в пищеварительных железах животных, возникающих при длительном 

приеме нестероидных противоспалительных препаратов. Препараты данной группы 

широко применяются в клинической практике для лечения болезней опорно-

двигательного аппарата, в послеоперационный период, при травмах.  

 

 

 

 

 

Эффективность использования бетулина в кормлении собак : монография / 

В. М. Медведев, А. А. Голдырев, В. А. Ситников; – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский 

институт ФСИН России, 2015. – 100 с. 

Целью данной монографии является освещение проблем кормления 

служебных собак в уголовно-исполнительной системе России сухими кормами и пути 

решения, которые должны способствовать улучшению общего физиологического 

состояния животных и повышению эффективности применения их на службе. В 

монографии приведены как результаты собственных исследований авторов, так и 

обобщены современные сведения из других источников о результатах и 

эффективности использования биологически активной добавки экстрактов бересты 

березы в кормлении собак. 

Монография предназначена для кинологов, зоотехников, ветеринарных 

специалистов, преподавателей и обучающихся сельскохозяйственных 

и биологических вузов по профилю «Кинология». 

 

 
Диагностика и профилактика хламидиоза животных: монография / 

О. В. Кочетова. – Пермь : ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2015. – 94 с. 

Монография посвящена изучению микро- и ультраструктурных изменений 

тканей конечного мозга при спонтанном хламидиозе свиней, крупного рогатого скота 

и экспериментальном хламидиозе крыс. 

В монографии, подготовленной старшим преподавателем кафедры зоотехнии 

ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России кандидатом ветеринарных наук 

О.В. Кочетовой, приведены результаты собственных исследований, сопровождаемые 

фотоматериалами.  

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, зоотехников, 

научных работников, преподавателей, аспирантов и обучающихся 

в сельскохозяйственных и биологических вузах по направлениям подготовки 

«Ветеринария» и «Зоотехния». 

 

 
 
 
 

Этиология и патогенез заболеваний кишечника у поросят: монография / 

Л.В. Лазаренко. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2012. – 85 с. 

В монографии рассматривается один из аспектов этиологии и патогенеза  

кишечных заболеваний у поросят. Одной из причин диареи у новорожденных 

животных является недостаток запаса ферментов слизистой оболочки тонкой кишки.  

В течение заболевания происходят компенсаторные процессы, проявляющиеся в 

смещении активности кишечных ферментов в дистальные участки кишечника. 



 
 

Кормление сельскохозяйственной птицы в условиях учреждений ФСИН 

России: монография / Н. В. Старцева. – Пермь : ФКОУ ВПО Пермский институт 

ФСИН России, 2014. – 128 с. 

В монографии рассмотрены научные основы кормления 

сельскохозяйственной птицы с учетом особенностей пищеварения, применение 

которых в учреждениях ФСИН России улучшит общее физиологическое состояние 

птицы и повысит ее продуктивность. В работе приведены результаты собственных 

исследований автора, а также сведения, взятые из компетентных по данному вопросу 

источников. 

Монография предназначена для зоотехников, ветеринарных специалистов, 

преподавателей и обучающихся в вузах по профилю «Зоотехния». 

 

 

 

 

Возможности применения поликарбонильных соединений в ветеринарной 

практике структурных подразделений ФСИН России : монография / 

С. С. Зыкова. – Пермь : ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. – 66 с. 

Монография посвящена исследованию вопросов практического применения 

поликарбонильных соединений в ветеринарной практике структурных подразделений 

ФСИН России с целью улучшения и совершенствования ветеринарной помощи в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Издание может представлять интерес для ветеринарных специалистов, 

кинологов, зооветеринарных специалистов учреждений уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации. Результаты исследования могут использоваться в 

учебном процессе вузов, а также в рамках курсов повышения квалификации в системе 

ФСИН России по таким дисциплинам, как «Основы ветеринарии», «Ветеринарная 

фармакология». 

 

 

 

Вопросы организации кормления служебных собак: монография / С.М. 

Шляпников, А.А. Голдырев, В.А. Ситников. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт 

ФСИН России: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 93 с. 

В монографии, подготовленной начальником кафедры зоотехнии ФКОУ ВПО 

Пермский институт ФСИН России кандидатом сельскохозяйственных наук С.М. 

Шляпниковым, начальником кафедры кинологии ФКОУ ВПО Пермский институт 

ФСИН России кандидатом сельскохозяйственных наук А.А. Голдыревым и 

профессором кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных 

ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. 

академика Д.Н. Прянишникова» кандидатом сельскохозяйственных наук доцентом 

В.А. Ситниковым, приведены результаты собственных исследований авторов, а также 

обобщены современные сведения из других источников.  

Монография предназначена для кинологов, зоотехников, ветеринарных 

специалистов, преподавателей и обучающихся сельскохозяйственных и 

биологических вузов по профилю «Кинология». 

Целью данной монографии является освещение и решение проблем 

кормления служебных собак в УИС с учетом особенностей их пищеварения и 

использования различных схем кормления, что должно способствовать улучшению 

общего физиологического состояния служебных собак и повышению эффективности 

применения их на службе. 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, КУРСЫ ЛЕКЦИЙ 

 Кормление собак в условиях питомников учреждений ФСИН России : 
учебное пособие / С.М. Шляпников, А.А. Голдырев ; ФКОУ ВПО Пермский институт 

ФСИН России. – Пермь, 2013. – 76 с. 

Целью данного издания является разностороннее освещение основных 

вопросов, связанных с кормлением служебных собак в УИС, в том числе 

рассмотрение особенностей и потребностей организма собаки, видов кормов, норм 

скармливания, а также рекомендуемых схем кормления, способствующих улучшению 

общего физиологического состояния служебных собак и повышению эффективности 

применения их на службе. 

В учебном пособии обобщаются актуальные сведения из различных 

источников, а также приводятся рекомендации, основанные на результатах 

собственных исследований авторов.  

Учебное пособие предназначено для кинологов, зоотехников, ветеринарных 

специалистов, преподавателей и обучающихся по профилю «Кинология». 



 
Оказание неотложной помощи крупному рогатому скоту: учебно-

методическое пособие / О. В. Кочетова, С. В. Поносов. – Пермь: ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН России, 2016. – 54 с. 

В учебно-методическом пособии представлена информация об анатомии, 

физиологии, фиксации крупного рогатого скота. Освещены вопросы этиологии 

и терапии некоторых заболеваний, требующих безотлагательной помощи со стороны 

животноводческого персонала.  

Издание предназначено для зооинженеров, ветеринарных специалистов, 

непосредственно работающих с животными, а также преподавателей и студентов в 

рамках изучения дисциплин по направлению подготовки «Зоотехния» и 

специальности «Ветеринария». 

 

 

 

 

Кормление племенных собак и щенков в условиях питомников 

учреждений ФСИН России: учебное пособие / С. М. Шляпников, А. А. Голдырев, 

Н. В. Старцева. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2015. – 54 с. 

В учебном пособии освещены основные вопросы, связанные с кормлением 

племенных собак и щенков в УИС, в том числе рассмотрены особенности их обмена 

веществ, организации кормления в соответствии с потребностями в энергии и 

питательных веществах, а также рекомендуемые схемы кормления, способствующие 

улучшению общего физиологического состояния и повышению эффективности 

племенной работы в ФСИН России. Обобщаются актуальные сведения по вопросам 

кормления племенных собак, а также приводятся рекомендации по кормлению, 

основанные на различных источниках, в том числе собственных исследованиях 

авторов. 

Учебное пособие предназначено для кинологов, зоотехников, ветеринарных 

специалистов, преподавателей и обучающихся по профилю «Кинология». 

 

 

Этология собаки: учебное пособие / сост. Л.В. Лазаренко, О.С. Попцова, 

А.А. Голдырев, С.М. Шляпников. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН 

России, 2015. – 62 с. 

Учебное пособие рассматривает некоторые аспекты поведения собаки. 

Описаны биологические формы поведения, направленные на реализацию 

жизнеобеспечения особи и поддержания биологического вида. Рассмотрено 

формирование поведения собаки в онтогенезе, дана характеристика высшей нервной 

деятельности. 

Содержание учебного пособия соответствует программе дисциплины 

«Этология животных с основами зоопсихологии» и предназначена для использования 

в образовательном процессе. 

 

 

 

 

Гигиена служебных собак в условиях учреждений ФСИН России : учебное 

пособие / под общ. ред. Л.В. Лазаренко. – Пермь : ФКОУ ВПО Пермский институт 

ФСИН России, 2014. – 90 с. 

В учебном пособии освещены вопросы гигиены содержания, кормления, ухода 

и транспортировки служебных собак, а также методы  

ветеринарно-санитарной защиты объектов служебного собаководства, рассмотрены 

особенности физиологии собак. 

Учебное пособие предназначено для курсантов и слушателей образовательных 

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, а также специалистов-

кинологов пенитенциарной системы и других силовых ведомств. 

 

 

 

 

 Болезни собак. Часть 1. Заразные болезни. Инфекционные: учебное 

пособие / под общ. ред. Л.В. Лазаренко; сост. Л.В. Лазаренко и [др.].  – Пермь: ФКОУ 

ВПО Пермский институт ФСИН России, 2015. – 80 с. 

В учебном пособии дано описание распространенных на территории 

Российской Федерации инфекционных болезней собак. Рассмотрены особенности 

клинических признаков, закономерности заражения возбудителем инфекции, лечение 

и профилактика болезни. 

Учебное пособие предназначено для специалистов, сферой деятельности 

которых является собаководство и кинология. Пособие может быть использовано при 

изучении дисциплины «Основы ветеринарии» по направлению подготовки 

«Зоотехния» (профиль Кинология). 

 



 

 

 
Краткий курс физиологии собаки : учебное пособие / Л. В. Лазаренко, А. 

А. Голдырев, С. М. Шляпников ; ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России. – 

Пермь, 2013. – 230 с. 

В данном пособии обобщены основные сведения по физиологии собаки, дано 

представление о функциях систем и органов. 

Учебное пособие предназначено для курсантов и слушателей 

образовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, а также 

для специалистов-кинологов пенитенциарной системы 

 
 

Оценка и отбор служебных собак по рабочим качествам: учебное пособие 

/ В.М. Медведев [и др.]; под общ. ред. д-ра с.-х. н., проф. Ж.А. Перевойко. – Пермь: 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2016. – 46 с. 

В учебном пособие рассмотрены методики отбора собак при их закупке, 

непосредственном отборе в кинологические подразделения и входном контроле собак 

в образовательных организациях, осуществляющих обучение специалистов-

кинологов, с целью определения у них природных качеств, необходимых для 

результативной подготовки по служебным направлениям. 

Учебное пособие предназначено для курсантов и слушателей, обучающихся 

по профилю «Кинология»,  а также специалистов-кинологов. 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Использование полнорационных сбалансированных готовых сухих 

кормов и кормов, приготовляемых из натуральных продуктов, в 

кинологических подразделениях ФСИН России : методические рекомендации / 

А.А. Голдырев, С.М. Шляпников. – Пермь : ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН 

России, 2015. – 16 с. 

В методических рекомендациях представлены результаты научно-

исследовательской работы профессорско-преподавательского состава кафедр 

кинологии и зоотехнии ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России по вопросам 

изучения распространенных недорогих полнорационных сбалансированных готовых 

сухих кормов на соответствие норм их выдачи, установленных приказом ФСИН 

России от 13.05.2008 № 330, физиологическим потребностям организма животного, а 

также требования к этим кормам, предъявляемые данным приказом. В качестве 

результата исследования представлены рекомендуемые схемы и рационы кормления 

служебных собак. 

 

 Организация и проведение дезинфекции в помещениях учреждений 

уголовно-исполнительной системы методом озонирования : учебно-методическое 

пособие / С. С. Зыкова. – Пермь : ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 

2014. – 24 с. 

Учебно-методическое пособие является кратким методическим руководством 

по организации и проведению дезинфекции методом озонирования. 

Учебно-методическое пособие предназначено для медицинских специалистов 

учреждений УИС, ответственных за проведение дезинфекционных мероприятий, 

сотрудников кинологических подразделений УИС, зооветеринарных специалистов. 


