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The article discusses the influence of fortified drugs on the qualitative compo-
sition of milk and dairy products.
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В настоящее время окружающая среда испытывает сильное негативное 
воздействие от хозяйственной деятельности человека, в результате 
вымиранию подвержены многие редко встречаемые виды животных. 
Поэтому наряду с государственным регулированием экологических про-
блем как регионального так международного уровня существует ряд 
общественных природоохранных организаций. Основная цель таких ор-
ганизаций добиться решения глобальных экологических проблем, привле-
кая к ним внимания общественности и властей. Наиболее значимыми 
общественными природоохранными организациями являются: 

Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Всероссийское обще-
ство охраны природы (ВООП) было основано в 1924 году, как добровольное 
Общество охраны природы. На сегодняшний день ВООП - это общероссийская, 
общественная и культурно-просветительная экологическая организация. Целя-
ми общества являются: сохранение окружающей среды и поддержание много-
образия флоры и фауны, сохранение и укрепление здоровья населения.
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Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Обще-
российская общественная организация «Зеленый патруль» была зарегистрирова-
на в мае 2006 года. Основная цель организации – содействие росту экологической 
культуры общества, защита прав человека на благоприятную окружающую среду, 
чистую воду, качественные продукты питания, охрана уникальной природы Рос-
сии, развитие тенденций, необходимых для устойчивого развития страны.

Российский Зеленый крест. Зелёный крест - неправительственная обще-
ственная организация, член Международной ассоциации «Зелёный крест», 
создан в 1994 году. Зелёный крест основное внимание сосредотачивает на 
проведении в жизнь мероприятий по охране окружающей среды, воспитанию 
у широкого круга населения умения жить и развиваться в соответствии с зако-
нами природы, сохранению её для потомков с тем же ресурсным потенциалом, 
которым человечество владеет сегодня. 

Международная экологическая организация «Беллона». Беллона (Bel-
lona) - международное экологическое объединение. Объединение «Беллона» 
начало свою работу как неправительственная организация 1986 года. Основная 
цель организации - борьба с разрушением окружающей среды, с угрозами для 
здоровья человека, вызываемыми загрязнениями, и негативными экологиче-
скими последствиями тех или иных стратегий мирового экономического раз-
вития. Деятельность организации основана на убеждении, что права человека 
жить в благоприятной окружающей среде и иметь достоверную экологическую 
информацию - это фундаментальные права каждого человека, поскольку эти 
права касаются самого ценного - здоровья и жизни людей.

Фонд дикой природы (WWF). Всемирный фонд дикой природы 
(WorldWideFundforNature) - это международная общественная независимая ор-
ганизация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и вос-
становления окружающей среды. Миссия Всемирного фонда дикой природы 
заключается в предотвращении нарастающей деградации естественной среды 
планеты и достижении гармонии человека и природы. Главная цель - сохране-
ние биологического разнообразия Земли.
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В ветеринарной практике наркоз применяют при различных хирурги-
ческих операциях, для проведения обследования и лечения животных.

Наркоз (от греч. narkosis - оцепенение), искусственно вызванный сон, со-
провождающийся потерей сознания и чувствительности, расслаблением ске-
летной мускулатуры (релаксацией) и утратой рефлексов. 

В зависимости от путей введения наркотического вещества различают 
наркоз ингаляционный(эфир, хлороформ,фторотан, хлорэтил, закись азота, ци-
клопропан)  и неингаляционный(гексенал, тиопентал натрия, хлоралгидрат и 
др.) [1-14]. 

Для уменьшения побочного влияния и удлинения наркоза, средства для 
наркоза нередко применяют в смеси, в комбинации друг с другом или вводят их 
различными путями. В связи с этим различают наркозы:

Простой (однокомпонентный) – используется одно вещество.
Смешанный – назначают смесь двух или нескольких веществ.
Сочетанный – вначале вводят наркотическое средство для общей анесте-

зии, а затем применяютместноанестезирующее средство.


