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Цель НИР: изучение микроструктурного окружения и морфометрия органов 

и тканей продуктивных и лабораторных животных в моделируемых эксперимен-
тальных условиях.  

Сроки проведения НИР:  01.02.2014–31.12.2016 
Наименование годового этапа НИР: изучение морфофизиологических ас-

пектов становления и развития систем органов и тканей продуктивных животных 
в моделируемых экспериментальных условиях. 

Полученные научные результаты: изучена структурно-функциональная 
специфика систем органов и тканей животных при применении новых биогенных 
соединений с учетом почвенно-климатических особенностей Чувашии. Разрабо-
тана научно-обоснованная схема назначения новых биогенных препаратов жи-
вотным с целью снижения реактивности организма к воздействию эксперимен-
тальных условий, раскрытия адаптационных резервов и интенсификации произ-
водства. Выявлены общие закономерности морфогенеза организма продуктивных 
животных в моделируемых экспериментальных условиях, включающие примене-
ние биогенных препаратов в разных сочетаниях и дозах. Выявлены структурно-
функциональные особенности в морфофизиологических показателях организма 
экспериментальных животных в онтогенезе. Установлены количественно-
качественные характеристики между изученными структурно-функциональными 
параметрами и адаптированностью к окружающей среде.  
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