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Аннотация. При проведении гигиенической оценки условий 
содержания дойных коров изучены особенности формирования 
микроклимата в помещениях с различными архитектурно-
планировочными решениями. По результатам проведенных иссле-
дований даны рекомендации, способствующие увеличению про-
дуктивности животных и повышению рентабельности производи-
мой продукции. 

Ключевые слова: коровники, микроклимат помещений, коро-
вы, молочная продуктивность. 

 
Введение. Эффективность ведения животноводства зависит от 

создания комфортных условий содержания животных, которые в 
значительной мере определяются наличием оптимального микро-
климата в помещениях. Какими бы высокими породными и пле-
менными качествами ни обладали животные, без создания соответ-
ствующего микроклимата невозможно сохранить их здоровье и 
создать условия для проявления их потенциальных продуктивных 
способностей, обусловленных наследственностью [1 - С. 62-72; 2. - 
С. 189-193; 3. - С. 29-33]. 

Микроклимат – это не только физическая, экологическая, но и 
экономическая категория, ибо создание нормируемых показателей 
среды обитания животных требует определенных затрат матери-
альных, финансовых и трудовых ресурсов. Поэтому, как и любая 
экономическая категория, он должен быть оптимизирован. При 
этом важно не только делать точную оценку состояния воздушной 
среды в животноводческих помещениях, но и использовать эти 
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данные, чтобы прогнозировать влияние микроклимата на организм 
животных [4 - С. 60-63; 5. - С. 63-65].  

В связи с этим, изыскание эффективных путей обеспечения, 
оптимизации и коррекции микроклимата помещений для повыше-
ния продуктивности животных является актуальным. 

Цель. Данная работы посвящена исследованию особенностей 
формирования и состояния параметров воздушной среды коровни-
ков разных объемно-планировочных и конструктивных решений и 
изучению продуктивности дойных коров при содержании в различ-
ных микроклиматических условиях. 

Материал и методика исследования. Экспериментальная 
часть работы выполнена в ОАО «Агрофирма Малеч» Березовского 
района Брестской области. 

Материалом для исследований служили: коровники, микро-
климат помещений, коровы черно-пестрой породы, молочная про-
дуктивность. 

На молочно-товарной ферме «Малеч» используется стойлово-
пастбищная система содержания животных. Для содержания дойно-
го стада предназначен переоборудованный коровник на 138 скотоме-
ста (коровник № 1). Здание было построено  по типовому проекту 
для привязного содержания животных, разработанному в 1978 г. 
Морально и физически износилось следующее оборудование: уста-
новки для доения коров, скребковые транспортеры навозоудаления, 
полы в стойлах и др. Поэтому в 2016 г. была проведена  реконструк-
ция помещения с заменой технологического и инженерного обору-
дования,  и с перепланировкой для беспривязного содержания коров. 
Здание коровника одноэтажное прямоугольной формы с размерами  
в плане 66 х 18 м (в осях). Содержание коров групповое, беспривяз-
ное, боксовое. Предусмотрено трехрядное расположение боксов. 
Кормление коров производится с кормового стола. Раздача кормов – 
мобильным кормораздатчиком. Поение – из групповых автопоилок с 
электроподогревом. Доение коров – в доильно-молочном блоке на 
установке типа «Елочка 2х12». Удаление навоза из здания произво-
дится бульдозером. 

Естественное освещение коровника осуществляется через ок-
на. Система вентиляция в животноводческом помещении – с есте-
ственным побуждением. Вытяжка воздуха происходит через 4 вы-
тяжные шахты, площадь сечения каждой 0,42 м

2 
, приток воздуха не 

организован и осуществляется через строительные поры и неплот-
ности в ограждающих конструкциях, а также во время открывания 
ворот. 
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На зоокомплексе «Павловичи» предусмотрена стойлово-
выгульная система содержания животных. Для беспривязного со-
держания дойного стада используется коровник шириной 21 м, 
длиной – 78 м и вместимостью 200 скотомест (коровник № 2). В 
коровнике предусмотрено четырехрядное расположение боксов с 
одним кормовым столом. Корма раздаются мобильным  кормораз-
датчиком-смесителем «Хозяин ИСРК-12». Для поения животных 
предусмотрены групповые поилки с поплавковым механизмом. На-
воз ежедневно удаляется из помещения погрузчиком с бульдозер-
ной навеской БН–1. Доение коров осуществляется в доильном зале 
на установке GEA «WESTFALIA» 2Х12. В кровле с целью обеспе-
чения естественной освещенности предусмотрено устройство двух 
линий световых фонарей из сотового поликарбоната. Для организа-
ции вентиляции в коньке оборудованы два вентиляционных аэрато-
ра, по наружным продольным стенам – горизонтальные проемы. 
Для нормального воздухообмена приток свежего воздуха осущест-
вляется через горизонтальные проемы в продольных стенах, работа 
которых регулируется специальными шторами.  

Изучение параметров микроклимата в животноводческих по-
мещениях осуществляли по следующим показателям: температура и 
относительная влажность воздуха с помощью динамического пси-
хрометра Ассмана; скорость движения воздуха  – анемометром ТКА-
ПКМ (50); концентрация аммиака –  газоанализатором Mini-Warn 
фирмы Drager; микробную обсемененность – седиментационным 
методом [6. - С. 6-30]. 

При проведении гигиенической оценки коровников выполняли 
расчеты вентиляции и теплового баланса по общепринятым методи-
кам, используемым в практике животноводства [7. - С. 230-245]. 

Оценку молочной продуктивности животных проводили по ре-
зультатам контрольных доек. 

Результаты исследования. При изучении состояния и дина-
мики основных параметров воздушной среды в помещениях в зим-
ний период установлено, что в реконструируемом коровнике (ко-
ровник № 1) отрицательный тепловой баланс и  несовершенство 
системы вентиляции: недостаточная площадь вытяжных шахт (в 4 
раза меньше необходимой) и отсутствие приточных каналов, вслед-
ствие этого в помещении не обеспечивается нормативный воздухо-
обмен и формировался микроклимат, не соответствующий гигие-
ническим нормативам. Так, установлено снижение температуры 
воздуха на 3,9 

0
С, скорости движения воздуха – в 3 раза, увеличе-
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ние относительной влажности и концентрации аммиака соответст-
венно на 14,5 % и 4 мг/м

3
.  

Показатели микроклимата коровника № 2 характеризовались 
более малыми диапазонами отклонения параметров воздуха от ги-
гиенических значений.  

Проведенные исследования, расчеты и анализ полученных 
данных свидетельствуют о необходимости проведения модерниза-
ции системы вентиляции  в коровнике № 1. 

В настоящее время для конкурентоспособного производства 
молока и молочных продуктов необходимы инновационные техно-
логические, технические и организационно-экономические меро-
приятия [8. - С. 234-236]. Многие хозяйства идут по пути реконст-
рукции помещений, применяя более совершенные технологии со-
держания животных. Однако реконструкция почти не затрагивает 
совершенствование систем вентиляции. Поэтому никакая «сверх-
новая» технология не обеспечит повышения продуктивности жи-
вотных в холодных, мокрых, с высокой концентрацией вредных 
газов, помещениях. При планировании работ по реконструкции 
следует обязательно предусмотреть мероприятия, направленные на 
оборудование рациональных и эффективных систем создания оп-
тимальной воздушной среды для животных.  

Благоприятное воздействие оптимального микроклимата спо-
собствовало повышению молочной продуктивности коров, в част-
ности среднесуточный удой в зимний период увеличился на 0,5 кг  
(4,3 %). 

Уровень рентабельности производства молока при содержании 
коров в лучших микроклиматических условиях типового коровника 
на 1,07 п.п. выше, чем производство молока при содержании жи-
вотных в переоборудованном помещении. 

Вывод. При эксплуатации и реконструкции существующих 
помещений особое внимание следует уделять созданию комфорт-
ных условий, в том числе и обеспечению нормативного микрокли-
мата в коровниках, что является необходимым условием здоровья 
животных и высокой их продуктивности.  
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of keeping dairy cows, the features of the formation of a microclimate in 
rooms with various architectural and planning decisions were studied. 
Based on the results of the studies, recommendations are given that con-
tribute to increasing the productivity of animals and increasing the prof-
itability of products. 
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Аннотация. Изучена динамика продуктивности и качества мо-

лока при оптимизации кормления дойных коров. Изучены резуль-
таты исследований при корректировке рациона кормления. Изучен 
рацион кормления. Определены следующие показатели молока: 
соматические клетки, жирность, белковость, лактоза, СОМО, Сухое 
вещество, точка замерзания, мочевина. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, кормление, удой, 
качество молока. 

 
Введение. Молочное скотоводство – одна из ведущих состав-

ных отраслей животноводства. Молоко содержит все необходимые 
для роста молодого организма питательные вещества в легкоусвояе-
мой форме. Ценность молока как продукта питания определяется 
содержанием большого количества белка, высокой калорийностью 
молочного жира, содержанием растворимых в жире витаминов, а 
также наличием кальция и других минеральных веществ [1-5]. 

Увеличение производства молока и повышение его качества 
было и остается одной из приоритетной задач аграрного комплекса 
Республики Беларусь. Решение ее должно базироваться на интен-
сификации молочного скотоводства, основным фактором которой 
является организация полноценного сбалансированного кормления. 
Это означает, что животные должны получать с кормом все пита-
тельные и биологически активные вещества в соответствии с их 
потребностями при определенном физиологическом состоянии и 
уровне продуктивности. Только полная сбалансированность рацио-
нов по всем элементам питания – энергии, протеину, аминокисло-
там, минеральным веществам, витаминам и другим биологически 
активным веществам гарантирует высокую продуктивность живот-
ных и низкие затраты кормов на производство животноводческой 
продукции. 
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В этой связи оптимизация кормления дойных коров за счет 
подбора кормов и их ингредиентов в рационе является актуальной 
и перспективной задачей.  

Цель. Изучить динамику молочной продуктивности и качество 
молока при оптимизации кормления дойных коров. 

Материалы и методика исследования.  Исследования прово-
дили на молочно-товарном комплексе «Паршино» РУП «Учхоз 
БГСХА» Горецкого района. Была создана контрольная группа жи-
вотных в количестве 17 голов. Уровень продуктивности животных 
и качество молока устанавливали при ежемесячном проведении 
контрольных доек. Анализ проб молока проводили в  лаборатории 
мониторинга качества молока УО «БГСХА». Определяли следую-
щие показатели: соматические клетки, жирность, белковость, со-
держание лактозы, СОМО, сухое вещество, мочевина. Рацион 
кормления на стойловый период был оптимизирован с учетом фак-
тической питательности кормов, определяемый в химико-
экологической лаборатории УО «БГСХА». Корректировка  рациона 
состояла в оптимизации состава и количества кормов с помощью 
программы Microsoft Exel. Рацион состоял из: 

- сенажа разнотравного (18 кг); 
- силоса кукурузного (29 кг); 
- концентраты (7 кг); 
- сено (1 кг);   
- патока (1 кг). 
В целом рацион кормления соответствовал норме для получе-

ния 20 кг молока. 
Результаты исследования. Корректировка рациона и оптими-

зация его состава дала следующие результаты (рисунок 1). 
 

 

 

Рисунок 1 - Динамика удоя молока, кг 
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Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод о том, что удой 
молока с каждым контрольным доением увеличивался. Так, напри-
мер при первом контрольном доении удой составил 9,04 кг, а при 
втором контрольном доении он составил 9,15 кг, это на 0,11 кг 
больше, чем при первом. При втором контрольном доении удой со-
ставил 9,15 кг, а при третьем контрольном доении он составил 9,90 
кг, что на 0,75 кг больше.  

 

 

Рисунок 2 - Динамика количества соматических клеток, тыс. / см
3
 

 
Из данных, представленных на рисунке 2,  можно сделать вы-

вод, о том, что количество соматических клеток с каждым контроль-
ным доением изменяется. Минимального количества они достигли 
при втором контрольном доении и составили 164 тыс./см3. Это гово-
рит о том, что оптимизация кормления способствует снижению ко-
личества соматических клеток в молоке. 

Анализируя данные рисунка 3, можно сделать следующее за-
ключение. Максимальной жирности молоко достигло при первом 
контрольном доении и составило 4,23 %.Минимальной жирности 
молоко достигло на втором контрольном доении и составило 3,7 %.  

 

Рисунок 3 - Жирность молока 
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Рисунок 4 - Белковость молока 
 
Из рисунка 4 видно, что белковость молока изменяется при 

каждом контрольном доении. Максимальная белковость показана 
на графике при третьем контрольном доении и составляет 3,36 %, а 
минимальная белковость показана при втором контрольном доении 
с показателем 3,23 %. 

Вывод. Уровень продуктивности и качество молока у коров в 
значительной степени зависит от оптимизации рациона кормления. 
При корректировке кормления повысилось количество и качество 
молока животных. 
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DYNAMICS OF DAIRY PRODUCTIVITY AND QUALITY  

OF MILK WHEN OPTIMIZING FEEDING OF DAIRY COWS 
Abstract. The dynamics of milk productivity and quality was stud-

ied while optimizing the feeding of dairy cows. Studied the results of 
studies when adjusting the diet. Studied the diet. The following indica-
tors of milk were determined: somatic cells, fat content, protein content, 
lactose, SOMO, Dry matter, freezing point, urea. 

Key words: milk production, feeding, milk, yield, milk quality. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ ПРИВЯЗНЫМ  

И БЕСПРИВЯЗНО-БОКСОВЫМ СПОСОБОМ 
Рубина М.В., кандидат c.-х. наук, доцент, 

zoogigiene@mail.ru, 
УО ВГАВМ, Республика Беларусь 

 
Аннотация. Главной задачей современной технологии содержа-

ния молочного скота является постоянное увеличение продуктивно-
сти животных и получение от них высококачественного молока. Это 
будет способствовать повышению производительности труда работ-
ников животноводства и снижению себестоимости продукции за 
счет полноценного кормления животных, механизации основных 
технологических процессов, а также рационального содержания. По-
этому улучшение условий содержания животных независимо от спо-
соба их содержания является вопросом актуальным. 

Ключевые слова: коровы, способы содержания, продуктивность, 
микроклимат. 

 
Введение. В настоящее время в сельском хозяйстве используют-

ся два способа содержания крупного рогатого скота – привязный и 
беспривязный (с разновидностью беспривязно-боксового содержа-
ния). Издавна привязный способ считался традиционным для содер-
жания коров. Но в последние годы нашла широкое применение в ско-
товодстве и беспривязная система содержания крупного рогатого ско-
та. Она имеет некоторые недостатки: групповые стрессы в борьбе за 
лидерство, большое количество травм, отсутствие индивидуального 

mailto:zoogigiene@mail.ru
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подхода к животным, а также ухода за ними. При всех имеющихся 
недостатках беспривязная система имеет и свои преимущества перед 
привязным способом: обеспечивает содержание и кормление живот-
ных с применением новых технологий, является экономичной, так как 
уменьшаются затраты труда и количество обслуживающих животных 
операторов. Но в любом случае, при применении каждого способа не-
обходимо решать в комплексе вопросы санитарии, ветеринарной за-
щиты животных от болезней, кормовой базы, технологии доения и 
условий содержания животных [1-4].   

Цель. Определить эффективность содержания коров при привяз-
ном и беспривязно-боксовом содержании в СУП «Северный» Горо-
докского района Витебской области.   

Материал и методика исследований. Научные исследования 
проводились в стойловый период на молочно-товарной ферме и мо-
лочно-товарном комплексе. В своих исследованиях мы изучали 
влияние разных условий содержания на продуктивность коров. 1 
опытная группа коров содержалась привязным способом, 2 опытная 
– беспривязно-боксовым.   

Результаты исследований. Стадо коров на молочно-товарной 
ферме «Володарка» насчитывало 224 головы. Содержание 4-х ряд-
ное. На ферме применялся привязный способ содержания животных. 
Кормление осуществлялось с кормового стола. Раздача кормов про-
изводилась кормораздатчиком «Хозяин». Поение коров - из индиви-
дуальных поилок. Доение животных производилось в стойлах на до-
ильной установке с молокопроводом типа АДСН 200. После доения 
молоко поступало в доильный блок с холодильной установкой, где 
хранилось до отправки на Лепельский молокозавод. На ферме при-
менялся моцион животных. Животных 3-4 раза в неделю выпускали 
на выгульные площадки. По нормативам моцион коров должен осу-
ществляться ежедневно в течение 2-х часов. Помещение коровника 
очищалось от навоза с помощью навозных транспортеров ТСН-2. 
Подстилочным материалом являлись опилки, но они не всегда были 
на ферме. После удаления навоза за пределы помещения, он попадал 
в прицеп и далее его отвозили в навозохранилище.  

Наша обследуемая ферма не везде имела ограждение. Согласно 
отраслевого регламента территория молочно-товарной фермы долж-
на быть ограждена сплошным забором или мелкоячеистой металли-
ческой сеткой.  

С одной стороны здание было оборудовано тамбуром, поэтому 
в зимний период в помещении сохранялось тепло. В осенне-ве-



14 

сенний периоды, когда на улице была высокая влажность, в поме-
щении образовывался туман, так как объем помещения маленький. 

Естественная освещенность осуществлялась через окна. Боль-
шая часть их была заделана блоками, что ухудшало световой режим 
помещения. Расчеты показали, что световой коэффициент составлял 
1:57 при норме 1:10-1:15. Чтобы обеспечить необходимый световой 
режим, нужно дополнительно установить еще 21 окно. 

В целом условия содержания на ферме были не очень хорошие, 
что отрицательно влияло на микроклимате. 

На молочно-товарном комплексе «Кабище» содержалось 460 
голов крупного рогатого скота. Содержание четырёхрядное, беспри-
вязно-боксовое. Кормление осуществлялось, как и при привязном 
способе, на кормовом столе. Доение коров производилось на доиль-
ной установке типа «Елочка». 

Нормативный световой режим обеспечивался за счет естествен-
ного и искусственного освещения. Естественное освещение проис-
ходило через свето-аэрационный конек, установленный по середине 
здания, и окна, которые располагались по всей продольной стороне 
помещения.  

Объем помещения большой, поэтому у животных во все сезоны 
года поддерживался достаточный воздухообмен.  

При отрицательных температурах на улице, поддерживать в зим-
ний период в здании положительный тепловой баланс было трудно, 
что отрицательно сказывалось на микроклимате в помещении. 

Навоз из помещения удалялся регулярно с помощью скрепер-
ной установки. 

Таким образом, условия содержания животных были благопри-
ятными, что положительно влияло на микроклимат и продуктив-
ность животных.  

Исследования микроклимата в помещениях с привязным и бес-
привязно-боксовым содержанием коров показали, что условия со-
держания их различались. Так, температура в помещении с привяз-
ным содержанием коров во все месяцы соответствовала норматив-
ному значению, с беспривязно-боксовым была в норме в октябре, 
ноябре, декабре и марте и составила, соответственно 13,2; 8,6; 5,9 и 
9,7 

0
С.  
В январе при понижении температуры воздуха на улице до минус 

9 
0
С в помещении с беспривязно-боксовым содержанием температура 

понизилась до 1,4 
0
С, что оказалось ниже допустимого значения на   

3,6 
0
С. В феврале температура оказалась ниже нормы на 4,9 

0
С. Темпе-
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ратура воздуха в помещении у коров с привязным содержанием в ян-
варе месяце была ниже нормы на 0,7 

0
С, в феврале на 1,6 

0
С.  

Относительная влажность воздуха в помещении у коров с при-
вязным содержанием была выше нормы в октябре, ноябре, декабре и 
марте на 10, 18, 3 и 5 п.п., с беспривязно-боксовым содержанием - в 
ноябре и марте, соответственно, на 5 и 2 п.п. 

Таким образом, в осенне-весенний период более комфортные 
условия были в группе коров, которые находились в помещении с 
беспривязно-боксовым способом содержания. В зимний сезон более 
благоприятные условия были у коров на привязи, что в дальнейшем 
сказалось на продуктивности животных. 

При содержании коров беспривязно-боксовым способом сред-
несуточные удои у них в октябре, ноябре, декабре и марте превыша-
ли удои животных, содержащихся привязно на 10; 8,5; 12,9 и 7 %. В 
январе удой коров 1 опытной группы был выше, чем во 2 опытной на 
2,5 %, а в феврале – на 3,6 %. На конец опыта среднесуточный удой 
коров второй опытной группы был выше, чем первой на 5,5 %.  

Вывод. Содержание коров беспривязно-боксовым способом для 
хозяйства более эффективно, чем привязным способом. Рентабель-
ность молока в двух группах оказалась положительной, но во 2 
опытной группе она была выше, чем в первой на 2,4 п.п.  
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EFFICIENCY OF KEEPING COWS TETHERED AND  

UNBOUND WAY  
Rubina M.V. 

Abstract. The main task of modern technology of keeping dairy cat-
tle is to increase the productivity of animals and obtain high-quality milk 
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to increase the productivity of livestock workers and reduce the cost of 
production due to the full feeding of animals, mechanization of basic 
technological processes, as well as rational content. Therefore, improving 
the conditions of animals, regardless of the type of their content is an ur-
gent task.  

Key words: cows, methods of maintenance, productivity, microcli-
mate. 
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Аннотация. Изучено состояние здоровья молодняка крупного 

рогатого скота айрширской породы в условиях крестьянского 
(фермерского) хозяйства при использовании в рационах экструди-
рованного зерна ячменя и экструдированного зерна ячменя с фито-
биотиком «Руминант». Проанализированы фактические рационы 
откормочных бычков. 

Ключевые слова: рацион, откорм, экструдированный корм, 
бычки, здоровье, фитобиотик. 

 
Введение. «Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» предусмотрена 
необходимость обеспечения роста поголовья скота и повышение 
его продуктивности, что к настоящему времени сдерживается огра-
ниченными возможностями кормовой базы. Кроме того, низкое ка-
чество кормов усугубляет проблему организации полноценного 
кормления животных и в особенности – молодняка. В связи с этим 
одним из важных условий достижения намеченного уровня продук-
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тивности скота является разработка эффективных для конкретного 
региона способов повышения биологической полноценности их 
питания. [1. - С. 1].  

Однако до настоящего времени, зоотехническая наука не рас-
полагает научно – обоснованными данными о влиянии на организм 
молодняка крупного рогатого скота рационов с экструдированным 
зерном с фитобиотиком «Руминант» на здоровье молодняка круп-
ного рогатого скота, поэтому исследования являются актуальными 
и представляют определенный интерес для наук и производства. 

Эта проблема может быть успешно решена путем предвари-
тельной подготовки кормов к скармливанию. Экструзионная обра-
ботка кормов в последние годы получила широкое распростране-
ние. Она позволяет иметь ряд преимуществ по сравнению с тради-
ционными методами, интенсифицировать производственный про-
цесс, повысить степень использования сырья, обеспечить высокую 
усвояемость кормов, практически исключить их микробиологиче-
скую загрязненность [2. – С. 14-15; 3. – С. 1]. 

Цель работы - изучение влияния экструдированных кормов и 
экструдированных кормов с фитобиотиком «Руминант»в рационах 
молодняка крупного рогатого скота айширской породы на здоровье 
животных. 

Материал и методика исследований. Теоретической предпо-
сылкой намечаемых исследований являлось предположение о том, 
что экструдированное зерно ячменя при скармливании будет поло-
жительно влиять на клиническое состояние животного и его мета-
болизм. Метод исследования – экспериментальный. 

 
Таблица 1 – Схема научно – хозяйственного опыта 

Группа 
Количество 
животных 

Особенности кормления 

Кон-
трольная 12 

Основной рацион – ОР (сено, силос, 
зерно ячмень, горох, мел, соль, пре-
микс) 

Опытная 
(I) 

12 

Основной рацион – ОР (сено, силос, 
зерно ячмень (80 % ячмень + 20 % 
экструдированный ячмень), горох, 
мел, соль, премикс) 

Опытная 
(II) 

12 

Основной рацион – ОР (сено, силос, 
зерно ячмень (80 % ячмень + 20 % 
экструдированный ячмень с фитобио-
тиком «Руминант»), горох, мел, соль, 
премикс) 
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Объектом исследований послужили бычки айширской породы в 
возрасте от 2 до 5 месяцев. Эксперимент проводился на двух группах 
животных по 12 голов в каждой, отобранных по принципу пар - ана-
логов с учетом возраста, живой массы.  

Длительность проведения опыта (его учетный период) – 90 
дней. 

Структура рациона была типична для большинства хозяйств 
Вологодской области. В рационы включают силос, сено, концентра-
ты. Набор кормов определен с учетом возможности полноценного 
кормления животных. Для производства концентрированных кормов 
в хозяйстве выращивают овёс, ячмень, горох. Молодняку до 6-
месячного возраста скармливают концентраты из гороха, ячменя, 
овса. 

Поскольку откормочные бычки в опытных группахпотребляли 
большее количество сена, силоса и зерносмеси, а так же в их пита-
нии присутствовало экструдированное зерно, то содержание энер-
гии и отдельных питательных веществ в рационах у них незначи-
тельно выше, что скажется на их росте (таблица 2). 

Учитывая, что уровень среднесуточных приростов за первый-
месяц исследований составлял 1027 г (контрольная) и 1114 и1102 г 
(опытные I и II соответственно) по группам, то наблюдается тен-
денция более эффективного использования кормов животными, 
которым скармливали экструдированное зерно.  

 
Таблица 2 – Анализ фактических рационов откормочных бычков 

Показатель 
Группа 

Контрольная 
Опытная 

(I) 
Опытная 

(II) 
Концентрация в сухом веществе: 
– кормовых единиц, кг 

1,42 1,38 1,38 

– обменной энергии, МДж 13,4 13,2 13,2 
– сырого протеина, % 18,2 18,0 18,0 

– сырого жира, % 8,0 7,8 7,8 
– сырой клетчатки, % 8,1 8,5 8,5 
Затраты переваримого протеина 
на 1 кормовую единицу 

100,0 100,0 100,0 

Затраты на 1 кг прироста: 
– кормовых единиц, кг 

3,51 3,30 3,38 

– обменной энергии, МДж 33,6 31,2 32,4 
– концентратов, кг 1,78 1,69 1,73 
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Скармливание экструдированного зерна и экструдированного 
зерна с экстрактом Руминанта в дозе 0,5 кг на голову в сутки позволи-
ло сократить расход кормов на 1 кг прироста с 3,51 до 3,38 3,3 к. ед. 
(на 3,7и 4,0 %) и концентратов с 1,78 до 1,73 и 1,69 кг (на 2,8 и 3,1 %). 

Здоровье животных находилось под контролем как при подборе 
групп, так и в течение опыта: учитывали внешний вид, упитанность, 
состояние костно-мышечной системы. Существенное значение при 
контроле обмена веществ имеют клинические показатели, которые 
нами определялись двукратно за период проведения испытаний: в 
середине и конце опыта (температура тела, пульс, дыхание, состоя-
ние перистальтики, число жевательных движений). 

Температуру тела измеряли специальным ветеринарным термо-
метром (в прямой кишке). Частоту пульса определяли наложением 
пальцев на бедренную артерию, частоту дыхания по движению груд-
ной клетки. 

Клиническое состояние животных на протяжении опыта пред-
ставлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Клинические показатели опытной и контрольной 

групп телят 

Показатель 
Группы 

Контрольная 
Опытная 

(I) 
Опытная 

(II) 
Температура тела, С    
середина опыта 39,0 +  0,5 39,0 + 0,5 38,5 +  0,76 
конец опыта 39,3  + 0,2 39,0 + 0,2 39,0 +  0,4 
Частота пульса в 1 мин.,уд.    
середина опыта 74,0 + 5,6 78,9 + 5,4 76,8 + 6,7 
конец опыта 89,2 + 2,1 85,4 + 8,9 85,2 + 5,3 
Частота дыхания в 1 мин.    
середина опыта 34,8 + 5,9 37,3 + 4,1 35,4 + 5,1 
конец опыта 38,2 + 36 37,9 + 6,3 39 + 8,7 
Сокращение рубца в 5 
мин. 

  
 

середина опыта 8,1 + 0,65 8,3 + 0,5 7,4 + 2,3 
конец опыта 8,1 + 0,38 9,3 + 1,8 9,2 + 1,3 
Жевательных движений, 
раз 

  
 

середина опыта 76,6 + 5,9 73,3 + 5,9 81,2 + 5,1 
конец опыта 86,0 + 4,9 79,5 + 6,4 89,2 + 3,4 
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Из данных таблицы 3 видно, что клинические показатели жи-
вотных опытных и контрольной групп находились в пределах фи-
зиологической нормы. Температура тела, частота пульса и дыхания, 
сокращение рубца соответствуют среднему оптимальному значе-
нию для молодняка данного возраста. Значительных колебаний в 
процессе опыта не отмечено, однако у опытных групп мы видим 
небольшое увеличение частоты дыхания, и увеличение числа со-
кращений рубца за период, что может говорить о росте интенсив-
ности обмена веществ в организме. 

Вывод. Значительных колебаний в процессе опыта не отмече-
но, однако у опытных групп наблюдается небольшое увеличение 
частоты дыхания, и увеличение числа сокращений рубца за период, 
что может говорить о росте интенсивности обмена веществ в орга-
низме. 
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Аннотация. Изучено влияние на динамику роста пчелиных се-

мей и их медовую продуктивность пробиотического препарата 
«Апиврач». Исследования показали, что эффект от препарата заме-
тен лишь при весенней подкормке - увеличивается печатный рас-
плод до 81 %. При профилактической подкормке препаратом отли-
чия показателей от контрольных групп не установлены. 

Ключевые слова. Кормовая добавка, Bacillus subtilis, пчелиные 
семьи, АпиВрач, медовая продуктивность, расплод. 

 
Введение. Пчелы подвержены огромному количеству заболе-

ваний, с которыми пчеловоды вынуждены непрерывно бороться, 
используя массу средств. Многие из них имеют токсичные вещест-
ва, подавляющие возбудителей болезней. Однако не все вещества 
положительно влияют на жизнедеятельность пчел и не вызывают 
сомнения в экологической безопасности вырабатываемой ими про-
дукции [1. – С. 32-35; 2. – С. 198-209]. В качестве альтернативы мо-
гут быть использованы пробиотики, имеющие в составе бактери-
альные культуры, выступающие в качестве естественных угнетате-
лей жизнедеятельности патогенной микрофлоры [3. – С. 81-85; 4. – 
С. 243-244]. Пробиотические препараты используются в пчеловод-
стве как профилактические средства инфекционных и инвазионных 

mailto:marinaroshya@gmail.com
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заболеваний, так и как лечебные препараты против конкретных за-
болеваний [5. – C. 72-75]. 

Использование пробиотиков в пчеловодстве в составе побуди-
тельных подкормок приводит к повышению уровня метаболизма у 
рабочих пчел и обеспечивает достаточное накопление резервных пи-
тательных веществ в жировом теле пчелы [6. – C. 12-13; 7. – С. 50-52].  

Целью данного исследования является оценка влияния про-
биотической кормовой добавки «АпиВрач», разработанной ООО 
«НВП «БашИнком» на динамику роста пчелиных семей и их медо-
вую продуктивность.  

Препарат «АпиВрач» содержит 5 штамов живых бактерий 
Bacillus subtilis, в результате чего препарат оказывает на организм 
антибиотическое действие против патогенной микрофлоры при ви-
русных, бактериальных, грибковых инфекциях, стимулирует имму-
нитет пчел, ускоряет рост и продуктивность пчелиных семей, уве-
личивает сопротивляемость к распространенным заболеваниям и 
активизации обменных процессов в организме пчелы. 

Материал и методика исследования. Для проведения опыта 
на пасеке Можгинского района Удмуртской Республики было 
сформировано 2 группы пчелиных семей по методу пар-аналогов, 
по 10 семей в каждой, с одновозрастными матками. Их сила на на-
чало эксперимента весной составляла в среднем 8,5, а на конец экс-
перимента в июне 16 улочек. Пчелиные семьи первой (контроль-
ной) группы получали 50 %-ый сахарный сироп, семьи второй 
группы – сахарный сироп с препаратом «Апиврач». В опытах пре-
парат «Апиврач» скармливали пчелиным семьям  следующим обра-
зом: 2 мл препарата растворяли в 1 л 50 %-ого сахарного сиропа и  
вносили во внутриульевые кормушки  по 300 мл  трехкратно с ин-
тервалом в 5 суток. Подкормка проводилась в 2 курса – весной и за 
14 дней до главного медосбора. В течении пчеловодного сезона 
оценивали состояние пчелиных семей, учитывая их воспроизводи-
тельные показатели и продуктивность. 

Яйценоскость пчелиных маток, как один из основных показа-
телей нормального развития пчелиных семей, определяли через ка-
ждые 12 дней, учитывая количество печатного расплода с помощью 
рамки-сетки (размер квадрата 5х5). 

Полученные данные подвергнуты статистической обработке 
методами вариационной статистики на персональном компьютере с 
использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. Данные, приведенные в таблице 1, 
указывают, что пчелиная семья, получавшая препарат «Апиврач» 
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активно выращивала расплод в течение всего анализируемого перио-
да (с 6 мая по 28 мая 2019 г.) – к концу эксперимента количество 
расплода увеличилось на 81 %, в то время как в контрольной группе 
этот показатель составил 78 %. В конечном итоге, опытная группа 
превосходит по динамике выращивания расплода контрольную 
группу к концу периода эксперимента на 5 %.  
 

Таблица 1 – Динамика развития пчелиных семей 

Группа 

Количество печатного расплода, квадратов шт. 
(5х5 см

2
) 

06.05.19 17.05.19 28.05.19 

Контрольная  56,3±9,12 109,1±14,73 257,6±16,47 

Опытная 51,3±10,15 122,4±15,42 270,4±18,14 

 
Летний сезон 2019 г. в Удмуртской Республике был крайне не 

продуктивен для пчеловодческой деятельности - климатические 
условия в период главного медосбора не соответствовали нормаль-
ному температурному режиму. Температура воздуха практически 
ежедневно находилась ниже отметки +15

О
С и фиксировались осад-

ки, что мешало сбору нектара. 
Результат анализа количества меда подопытных групп в отчет-

ный период (рисунок 1) показал следующее: в контрольной группе 
данный показатель с начала эксперимента увеличился на 23 %, а в 
опытной – на 30 %, что позволяет им представить медовую продук-
тивность в конце опытного периода на одном уровне. 

 

 

 
Рисунок 1 - Влияние препарата на медопродуктивность пчели-

ных семей 
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По окончанию главного медосборного периода производст-
венные показатели пчелиных семей контрольной группы превосхо-
дят группу, использующую препарат «Апиврач» (рисунок 2). Так, 
объем валовой медовой продуктивности пчелиных семей контроль-
ной группы получен на 12 % больше, чем в опытной, что соответ-
ственно влияет и на количество товарного и кормового меда анали-
зируемых групп. 

 

 

 
Рисунок 2 - Производственные показатели исследуемых групп 
 
Выводы. Таким образом, установлено, что препарат «Апив-

рач» активно проявляет себя лишь при весенней подкормке – уве-
личивается количество печатного расплода (до 81 %) и обеспечива-
ется положительное влияние на количество медовой продуктивно-
сти пчелиных семей. Однако профилактическое скармливание пче-
линым семьям данного препарата перед главным медосбором не 
дало ожидаемых результатов – от пчелиных семей, не потребляв-
ших стимулирующие препараты, получено в 1,1 раза больше про-
дукции, чем при применении препарата «Апиврач». 

Данные исследования будут продолжены для выявления мак-
симального эффекта влияния препарата «Апиврач» на показатели 
продуктивности пчелиных семей.  
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EFFICIENCY OF USE OF THE DRUG  
«APIVRACH»IN HUMAN BEARING 

Tronina A.S., Vorobieva S.L. Yudin V.M., Vasilieva M.I., Manurov 

I.M., Kolbina L.M. 
Abstract. The effect on the growth dynamics of bee colonies and 

their honey productivity of the «Apivrach» probiotic preparation was 
studied. Studies have shown that the effect of the drug is noticeable only 
during spring feeding - printed brood increases to 81 %. During prophy-
lactic feeding with the drug, differences of indicators from control 
groups have not been established. 

Key words. Feed supplement, Bacillus subtilis, bee colonies, 
«Apivrach», honey productivity, brood. 
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Аннотация. В статье представлены результаты мониторинга 
эпизоотической ситуации по инфекционному ринотрахеиту кошек в 
клиниках г. Нур-Султан на основании изучения статистических 
данных за последние 4 года. 

Ключевые слова: мониторинг, инфекционный ринотрахеит, 
кошки, сезонность. 

 
Введение. Инфекционный ринотрахеит кошек - это одна из 

практических проблем инфекционной патологии животного [1. - C. 
655]. Возбудитель болезни относится к субфамилии Fehv-1 
Alphaherpesvirinae и относится к варикозному вирусу, этиология в 
основном дыхательных путей и глазных болезней. Вирус является 
типичным морфологическим и физико-химическим типом герпес-
вирусов и относится к одному антигенному типу, который имеет 
ограниченный круг клеток-хозяев и не связан с другим герпесвиру-
сом [2. - С. 59]. Частота и тяжесть клинических проявлений заболе-
вания коррелируют с концентрацией животных, а также с наличием 
сопутствующих инфекций [3. - С. 10-12]. Наличие большого коли-
чества средств профилактики и их применение не приводит к сни-
жению, так как иммунизация проводится без учета эпизоотической 
ситуации, возраста и состояния кошек.  

В настоящее время выросла заинтересованность в выращивании 
высокопородных животных, которые постоянно экспортируются и 
импортируются, в итоге ухудшают эпизоотическую ситуацию по 
инфекционным заболеваниям [4. - С. 17-18]. Эпизоотологический 
мониторинг является основой для эффективного планирования и 
реализации мер по борьбе с инфекционными заболеваниями и их 
эффективности. В нем дается обзор эпизоотических и социально-
экономических последствий и изменений, и выявляются причины, 

mailto:ersyn_1974@mail.ru
mailto:ualhanova_erkejan@mail.ru
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обеспечивается комплексное и быстрое улучшение антиэпизоотиче-
ских мер и разработка периодических прогнозов. Эпизоотический 
мониторинг и прогнозирование, а также внедрение их результатов в 
общенациональном масштабе для обеспечения профилактики и 
борьбы с инфекционными заболеваниями являются ключевыми за-
дачами ветеринарной науки и практики [5. - С. 15-16; 6. - С. 36; 7. – 
С. 21; 8. – С. 233; 9. – С. 29; 10. – С. 237].  

Цель. Проведение эпизоотологического мониторинга и оценка 
эпизоотической ситуации инфекционного ринотрахеита кошек в 
клиниках г. Нур-Султан. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводи-
лось в трех ветеринарных клиниках: «Актобан», «Зоосфера», «Ви-
зантия». Материалы исследования включали информацию о количе-
стве больных животных, ветеринарные записи, реестр больных жи-
вотных, журнал вакцинации, протоколы патологоанатомического 
убоя мертвых животных. На основании исследований был использо-
ван комплексный эпизоотический подход, который включает сле-
дующие методы: сравнительно-историческое и сравнительно-
географическое описание, эпизоотологическая статистика, эпизоото-
логическое исследование. Общие методы статистического и матема-
тического анализа были использованы при анализе материалов. 

Результаты исследований. Анализ и статистический анализ 
регистрации инфекционных заболеваний кошек, зарегистрирован-
ных в ветеринарных клиниках «Актобан», «Зоосфера» и «Византия», 
проводился с целью изучения распространения инфекционного ри-
нотрахеита кошек и определения его доли в общем пуле инфекцион-
ных заболеваний (таблица 1). 

Сравнительный анализ показывает, что в 2016 г. доля заболе-
ваемости ИРТ в общей массе инфекционных заболеваний составила 
13,5 %. В 2017 г. общая тенденция регистрации инфекционных забо-
леваний кошек снижается до 152 случаев или 19 % в сравнении с 
2016 г., когда наблюдается рост заболеваемости на 37 случаев или на 
33 %. Пик ринотрахеита кошачьей инфекции в рассматриваемом пе-
риоде наблюдался в 2018 г., когда было зарегистрировано 154 случая 
ИРТТ кошек, что составило 20,0 % от всех зарегистрированных ин-
фекционных заболеваний в этот период. В 2019 г. наблюдается сни-
жение инфекционных заболеваний у кошек, в том числе инфекцион-
ного ринотрахеита, который в сравнении с 2018 г. снизился ниже на 
55 случаев или на 35 %. Ринотрахеит регистрировался у различных 
пород (норвежская лесная, сибирская, сиамская, персидская, евро-
пейская, корат, донской сфинкс) в возрасте от 3 месяцев и старше.  
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Таблица 1 – Регистрация инфекционных болезней кошек в не-
которых клиниках г. Нур-Султан за 2016-2019 гг. 

Год Показатель 

Количество заболевших  
кошек в клиниках  
г. Нур-Султан, гол Всего 

актабан зоосфера византия 

2
0
1
6
 

Всего инф. болез-
ней 

250 342 211 803 

В том числе ИРТ 34 55 20 109 

Доля ИРТ, % 13,6 16 9,5 13,5 

2
0
1
7
 

Всего инф. болез-
ней 

160 297 194 651 

В том числе ИРТ 19 74 53 146 

Доля ИРТ, % 12 25 27 22 

2
0
1
8
 

Всего инф. болез-
ней 

175 310 264 749 

В том числе ИРТ 36 69 49 154 

Доля ИРТ, % 21 22 18 20 

2
0

1
9
 

Всего инф. болез-
ней 

210 285 150 645 

В том числе ИРТ 22 45 32 99 

Доля ИРТ, % 10 16 21 15 

 
Ринотрахеит чаще всего наблюдается в острой форме в возрас-

те от 1-6 месяцев. Учитывая чувствительность животных к инфек-
ционному ринотрахеиту, трудно сделать вывод, поскольку нет дан-
ных об относительном распределении конкретных пород кошек в 
конкретном регионе. 

Путем эпизоотологического анализа определили, что распро-
страненность вируса ринотрахеита имеет сезонный характер, пики 
которого приходятся на летние, весенние и осенние месяцы, а в 
зимние месяцы заметно эпизоотическое снижение, представленное 
на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Проявление сезонности ИРТ кошек 

 

В результате исследований установлено, что сезонность проявле-
ния инфекционного ринотрахеита среди кошек отмечается макси-
мальными значениями в осенне-весенний период, при этом пик реги-
страции заболеваемости во всех трех клиниках отмечен в мае и октяб-
ре месяцах. Так, в мае месяце были зафиксированы 21 случаев ИРТ 
кошек в клинике «Актабан», 32 случаев в «Византия» и 46 случаев в 
клинике «Зоосфера». В октябре самый большой показатель зафикси-
рован в клинике «Зоосфера» (53 случая), 32 случая отмечены в «Ви-
зантия» и 25 случаев в клинике «Актабан».  

Выводы. Анализ эпизоотической ситуации в клиниках Нур-
султан на 2016-2019 гг. по инфекционному ринотрахеиту кошек сви-
детельствует о широком распространении животных среди частных 
собственников. Заболевание регистрировалось у животных в возрас-
те от 3 месяцев и старше. В осенне-весенние месяцы выявлены при-
знаки повышения заболеваемости, в результате, распространенность 
вируса ринотрахеита имеет сезонный характер. 
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Аннотация. Изучена молочная продуктивность и репродук-

тивная способность первотелок голштинской породы зарубежной 
селекции. Показано, что в условиях промышленной технологии 
животные успешно реализуют свой продуктивный потенциал. Удой 
коров колеблется от 6515 до 9735 кг, содержание жира в молоке 
3,59-4,28 %, содержание белка – 3,20-3,46 %.  

Ключевые слова: голштинский скот, молочный жир, молочный 
белок, сервис-период. 

 
Введение. В 1990 г. в РСФСР насчитывалось 57 млн голов 

крупного рогатого скота, и по этому показателю страна занимала 5 
место в мире. А уже к 2011 г. численность поголовья сократилась 
на 39,1 %, в т. ч. коров на 47,9 % и составила 20,1 и 9,0 млн голов 
соответственно. И это вопреки тому, что наша страна занимает ли-
дирующее место по наличию сельскохозяйственных угодий среди 
стран мира. Отрицательная динамика численности крупного рога-
того скота в РФ по-прежнему сохраняется, но темпы ее после 2005 
г. замедлились. По данным Росстата, на конец декабря 2018 г. пого-
ловье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизво-
дителей составляло 18,1 млн голов (на 0,8 % меньше по сравнению 
с соответствующей датой предыдущего года), из него коров –7,9 
млн. (на 0,4 % меньше) [1. – С. 26-27; 2]. 

Опыт стран с развитым животноводством свидетельствует о 
перспективности интенсификации отрасли молочного скотоводства 
России на основе качественного преобразования разводимых пород 
скота. С этой целью в Российскую Федерацию завозятся высоко-
продуктивные животные из стран Европы и Америки. В качестве 
улучшающей породы, как в нашей стране, так и за рубежом широко 
используется голштинская порода, имеющая высокий генетический 
потенциал молочной продуктивности и хорошую приспособляе-
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мость к промышленной технологии производства молока [3. – С. 
16-20; 4. – С. 14-15; 5. – С. 32-33; 6. – С. 10-11].  

Согласно последним данным в Российской Федерации за счет 
импортного поголовья голштинского скота сформировано 67 высо-
копродуктивных стад с поголовьем 88438 коров продуктивностью 
от 7001 кг до 11000 и более. В условиях Курской области (ООО 
«Агрофирма «Благодатенская») молочная продуктивность гол-
штинских коров линии Вис Бэк Айдиал в среднем за три лактации 
составила 6354,3 кг с массовой долей жира в молоке 4,03 %, белка – 
3,12 % [7. –С. 22-23; 8. –С. 111-112].  

Цель. Изучение продуктивных показателей и воспроизводи-
тельных способностей коров-первотелок голштинской породы чер-
но-пестрой масти.  

Материал и методика исследования. При проведении иссле-
дований использовали сведения о хозяйственно-биологических осо-
бенностях животных ОАО «Белгородские молочные фермы». Пред-
приятие в 2006-2014 гг. комплектовалось голштинским скотом зару-
бежной селекции, численность которого к настоящему времени со-
ставляет более 3500 голов с удоем 7600 –8300 кг молока.  

Случайной выборкой из картотеки племенных коров архива 
программы зоотехнического и племенного учета «СЕЛЭКС Молоч-
ный» была сформирована группа из 25 животных. Молочную про-
дуктивность коров оценивали по показателям удоя за лактацию, 
содержанию жира и белка в молоке, молочному жиру и белку. Мас-
совую долю жира (МДЖ) и массовую долю белка (МДБ) в молоке 
определяли прибором Лактан 1-4.  

Молочный жир рассчитывали по формуле:  
 

удой за 305 дней лактации × МДЖ 
100 

 
Воспроизводительные функции животных изучались по воз-

расту 1 осеменения и отела, продолжительности сервис-периода, 

индексу осеменения.  

Индекс осеменений определяли по формуле: 

 
число осемененных – число сомнительных животных 

число стельных животных 
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Результаты исследования. Реализация продуктивного потен-
циала животных во многом обусловлена адаптационными возможно-
стями организма, применяемыми хозяйствами технологиями при их 
содержании. О количественных признаках, к числу которых отно-
сится молочная продуктивность, содержание жира и белка в молоке, 
других компонентов, судят по фенотипу, их проявлению в конкрет-
ных условиях внешней среды [9. – С. 53]. 

Результаты обработки данных учета показали, что первое осе-
менение подопытных животных происходило в возрасте 14,9±0,6 
месяцев, а первый отел регистрировался через 23,8±0,4 месяца. Сер-
вис-период после первой лактации длился в среднем 113,3±8,9 суток. 
Для достижения стельности требовалось 2,2±0,3 осеменений. 

При анализе продолжительности лактации первотелок установ-
лено, что у всех животных она была более 305 дней и в среднем дли-
лась 386 дней.  

Результаты оценки молочной продуктивности представлены в 
таблице 1. Как следует из ее данных за 305 дней первой лактации от 
коров было получено в среднем по 8223±138,6 кг молока при коэф-
фициенте изменчивости 10,9±0,07 с содержанием жира в 3,82±0,02 % 
(Сv 2,7±0,7). Количество полученного молочного жира составляло 
310,7±9,4 кг (Сv 11,7±0,06). Массовая доля белка (МДБ) в молоке ко-
ров регистрировалась в пределах 3,33±0,04 %, а количество молоч-
ного белка – 273,9±6,08 кг.  

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров за 305 дней пер-

вой лактации 

Лакта-
ция 

Удой, кг МДЖ, % 
Молоч-
ный жир, 

кг 
МДБ, % 

Молоч-
ный 
белок, 
кг 

Первая 8223,3±138,6 3,82±0,02 310,7±9,4 3,33±0,04 273,9±6,08 
 

Вывод. Проведенные исследования позволяют сделать заклю-
чение о том, что в ОАО «Белгородские молочные фермы» созданы 
необходимые условия для реализации коровами первотелками про-
дуктивного потенциала. По первому отелу от животных получают 
6515 –9735 кг молока с содержанием жира 3,59 –4,28 %, белка – 
3,20 –3,46 %.  
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ECONOMICALLY USEFUL SIGNS OF THE HOLSTEIN COWS  

OF THE FIRST CALVING 
Samburov N.V., Simonenko K.A.  

Abstract. Studied milk productivity and reproductive ability of first-
born heifers of Holstein breed of foreign selection. It is shown that in the 
conditions of industrial technology, animals successfully realize their pro-
ductive potential. Cow's milk yield ranges from 6515 to 9735 kg, the fat 
content in milk is 3,59–4,28 %, and the protein content is 3,20–3,46 %. 
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Аннотация. Изучена эффективность скармливания в составе 

комбикорма пробиотической кормовой добавки, включающей 
штаммы Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus natto на от-
кормочные и мясные качества свиней. Выявлено положительное 
влияние добавки на зоотехнические показатели, откормочные и 
мясные качества животных. 

Ключевые слова: пробиотики, патогенная микрофлора, рацион, 
живая масса, среднесуточный прирост. 

 
Введение. Развитие свиноводства в Российской Федерации, 

повышение качественных показателей и вывод отрасли на новый 
уровень является первостепенной задачей, указанной в стратегии 
развития мясного животноводства в Российской Федерации до 2020 
года. В 2017 году производство скота и птицы на убой в живом весе 
в хозяйствах всех категорий страны составило 14,6 млн. т. Из этого 
объема на говядину приходится 938,5 тыс. т, свинину – 3758,1 тыс. 
т и на мясо птицы 6106,1 тыс. т. [1. – С. 28]. 

На экономических показателях предприятий сказывается па-
деж молодняка свиней сверх принятых нормативов, который дости-
гает до полумиллиона голов в год. В результате прямые потери хо-
зяйств приближаются к 400 млн. рублей, а упущенная выгода со-
ставляет более 4 млрд. рублей [2]. 

Улучшить процессы пищеварения у растущих свиней, повы-
сить продуктивное действие комбикормов позволяет обогащение 
их пробиотиками. Пробиотики эффективно подавляют патогенную 
и условно патогенную микрофлору кишечника у свиней, стабили-
зируя тем самым нормальную здоровую, нормализуют обмен ве-
ществ, производят биологически активные компоненты – витами-
ны, аминокислоты и молочную кислоту, что положительно сказы-
вается на профилактике желудочно-кишечных заболеваний живот-
ных [3. – С. 69-70; 4. – С. 29-30]. 
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Выраженными полезными биологическими свойствами и анта-
гонистической активностью в сравнении с бифидо-, коли- и лакто-
бактериями обладают спорообразующие бактерии рода Bacillus. На 
основе представителей рода Bacillus и других спорообразующих 
микроорганизмов учеными нашей страны разработано более 25 на-
именований препаратов [5. – С. 66-67]. 

Результаты испытаний отечественного пробиотика «Энзим-
спорин», созданного на основе спорообразующих бактерий рода 
Bacillus, показали его высокую эффективность. Среднесуточные 
приросты живой массы поросят на доращивании увеличивались на 
5 %, откормочных свиней – на 6 %. При этом повышалась сохран-
ность поголовья, иммунорезистентность организма животных, 
профилактировались желудочно-кишечные заболевания, затраты на 
комбикорма снижались до 10 % [6]. 

Цель. Изучение влияния пробиотической кормовой добавки, 
включающей штаммы Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacil-
lus natto (проект СТО-40092868-2015) на откормочные и мясные 
качества свиней. 

Материал и методика исследования. Исследования проведе-
ны на трехпородном (Л × КБ) × Д молодняке свиней на откорме. Из 
поросят 75-суточного возраста отобрали 45 животных, которые во-
шли в контрольную и две опытные группы по 15 голов в каждой. 
Свиньи опытных групп получали комбикорм с пробиотической 
кормовой добавкой по следующей схеме (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Схема опыта  

Группы 
 Количество 
животных 

Условия кормления 

1 контрольная  15 Основной рацион (ОР) 

2 опытная  15 
ОР + кормовая добавка 2,5 г/кг  
комбикорма 1 раз в 3 дня 

3 опытная  15 
ОР + кормовая добавка 3,0 г/кг  
комбикорма еженедельно 

 
Весовой рост животных изучали по результатам взвешиваний пе-

ред постановкой на откорм и по его окончании. По данным взвешива-
ний свиней вычисляли абсолютный, среднесуточный и относительный 
приросты живой массы. Для характеристики мясной продуктивности 
и качества туш свиней провели контрольный убой трех свиней из ка-
ждой группы, по результатам которого определяли предубойную жи-
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вую массу, убойную массу, убойный выход, толщину шпика. Убойные 
качества определяли по ГОСТ Р 53221-2008 «Свиньи для убоя. Сви-
нина в тушах и полутушах. Технические условия». 

Результаты исследования. Средняя живая масса подопытных 
животных на начало опыта варьировала от 31,6 до 31,9 кг (таблица 2). 
Скармливание пробиотика свиньям опытных групп способствовало 
активизации микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, улучше-
нию усвояемости питательных компонентов рациона, что положи-
тельно сказалось на их росте. Так живая масса животных 2 опытной 
группы по окончании откорма составляла в среднем 115,2±1,2 кг, 
третьей опытной - 116,8±1,3 кг, что выше в сравнении с контролем 
соответственно на 9,7 % и 8,9 %. 

Высокими среднесуточными приростами живой массы характе-
ризовались животные, получавшие пробиотическую кормовую добав-
ку в дозе 3,0 г/кг комбикорма еженедельно. За время откорма их сред-
несуточный прирост живой массы составил 815,2±14,0 г или на 110,5 г 
выше показателя контрольной группы. Во 2 опытной группе средне-
суточные приросты живой массы свиней превышали результаты кон-
троля только на 83 г. 

 
Таблица 2 - Интенсивность роста поросят, сохранность и конвер-

сия корма 

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 
Живая масса, кг: 
на начало откорма  
по окончании откорма 

 
31,9±1,16 
105,8±1,8 

 
32,3±1,19 
115,2±1,2 

 
31,6±1,01 
116,8±1,3 

Абсолютный прирост 
живой массы, кг 

74,7±2,5 262,1±10,9 286,1±13,0 

Относительный прирост 
живой массы, % 

250,0±15,3 262,1±10,9 286,1±13,0 

Среднесуточный при-
рост живой массы, г 

704,7±23,8 787,7±7,5 815,2±14,0 

Сохранность, % 93,3 100,0 100,0 
Затраты комбикорма на 
1 кг прироста живой 
массы, ЭКЕ 

3,54 3,43 3,31 

 
Как показали результаты контрольного убоя животных более тя-

желовесные туши получены от животных, которым скармливали ком-
бикорм, обогащенный пробиотиком 116,6±1,04 и 119,4±1,14 кг соот-
ветственно (таблица 3). 
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Таблица 3 – Мясная продуктивность туш свиней  

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 
Живая масса перед 
убоем , кг 

110,9±1,82 116,6±1,04 119,4±1,14 

Убойная масса, кг 66,8±1,46 75,2±1,31 79,5±1,73 
Убойный выход, % 60,2±1,80 64,5±1,16 66,6±1,57 
Выход мяса, кг 37,64±2,11 41,52±1,19 44,03±1,25 
Выход костей, кг 6,27±0,97 6,72±1,02 6,56±0,89 
Выход жира, кг 17,98±0,94 18,89±1,11 15,68±0,86 
Толщина шпика, мм 27,7±1,26 27,8±1,14 28,3±1,35 
Масса окорока, кг 10,69±1,05 11,72±0,84 11,98±0,91 
Индекс откормочных 
качеств, I(100) 

183,95 189,37 198,16 

 
Наименьшее содержание жировой ткани наблюдалось в тушах 

свиней 3 опытной группы 19,72 %, во 2 опытной группе 25,13 %, в 
сравнении с контролем ниже на 7,19 % и 1,78 %. Более тонкий сред-
ний слой сала был у животных контроля и 2 опытной группы, т.к. они 
имели наименьшую предубойную массу. Подсвинки 3 опытной груп-
пы имели среднюю толщину шпика в пределах 28,3 мм. Следует отме-
тить достаточную выравненность шпика на тушах.  

По содержанию в мясе влаги, жира и белка свинина, полученная 
от животных получавших кормовую добавку, оказалась предпочти-
тельнее контрольной группы. Мясо свиней 3 опытной группы отлича-
лось наименьшим содержанием жира 16,56±2,37 %. Содержание белка 
в мясе животных 2 опытной группы превышало показатель контроля 
на 2,74 %.  

Вывод. Введение в рацион молодняка свиней опытных групп 
пробиотической кормовой добавки позволило повысить абсолютный и 
среднесуточный прирост живой массы в сравнении с контролем на 
11,8 и 15,7 %. Сохранность подсвинков опытных групп на 6,7 % была 
выше показателя контроля. 

Более тяжеловесные туши получены от животных 3 опытной 
группы. Их предубойная живая масса оказалась равной 119,4 кг, убой-
ная масса – 79,5 кг, убойный выход – 66,6 %. 
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Abstract. The efficiency of feeding probiotic feed additive including 
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus natto strains on fattening 
and meat qualities of pigs was studied. Positive influence of the additive 
on zootechnical indicators, fattening and meat qualities of animals is re-
vealed. 
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Аннотация. Рассмотрены основные методы искусственного 
вывода маток в условиях климата Курской области. Показаны наи-
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Благополучное и успешное развитие любого пчелохозяйства 

невозможно без своевременного и качественного обеспечения па-
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сек молодыми плодными матками, обладающими высокими пока-
зателями яйценоскости, а также передающими по наследству хо-
рошую продуктивность [1, 2]. Для увеличения производительности 
труда пчеловода и продуктивности хозяйства необходимо в первую 
очередь грамотно организовывать племенную работу и матковыве-
дение. 

Всё чаще и чаще в пчеловодческой практике люди стараются 
вести самостоятельный вывод маток, реже прибегая к услугам пче-
ловодческих питомников. В данной работе мы постараемся рас-
крыть особенности и тонкости получения маток различными мето-
дами, а также сравним их практическое использование в период 
главного медосбора [4-6]. 

В исследовании принимали участие матки самостоятельного 
выведения, полученные от племенных родителей карпатской поро-
ды пчел, среднерусской, карника, бакфаст. Данные породы завезли 
из Кисловодского пчелопитомника-репродуктора с целью выявить 
наиболее продуктивную и спокойную породу насекомых для Кур-
ской области. 

Применяли два основных метода вывода маток. Первый за-
ключался в переносе личинок суточного засева в специально под-
готовленную восковую мисочку на прививочной рамке. Второй – 
использовали вырезанные фрагменты сотов из соторамки с суточ-
ными личинками и переносили их на прививочную рамку.  

Все работы  проводили в период хорошего взятка пчелами 
нектара и пыльцы. В Курской области наиболее благоприятным 
временем для выведения пчелиных маток можно считать середину 
июня, когда отцветает Акация Белая в садах и семьи наращивают 
максимальное количество пчёл. 

Отбор семей, участвующих в выводе, производили согласно 
породам, завезенным ранее. В семьях карпатского и среднерусского 
генотипов использовали метод выведения маток без переноса ли-
чинок. Для этого в середину каждого из гнезд помещали светло-
коричневый сот, предварительно сбрызнув его сахарным сиропом с 
пыльцой. Спустя три дня старые матки отложили в соты одноднев-
ные личинки. Затем маток из семьи отобрали и поместили в ма-
ленький нуклеус. Сот из гнезда вынули и осторожно острым ножом 
сделали на нем надрезы в виде треугольников и поставили в гнездо. 
Через три дня проверили отстройку маточников на этом соте и уда-
лили свищевые маточники на других сотах. Через пять дней пчелы 
начали запечатывать маточники. Через 10 дней после постановки ли-
чинок на воспитание зрелые маточники изъяли из семей-
воспитательниц и заключили их в так называемее колпачки-
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изоляторы. Помещение зрелого маточника в колпачок крайне необхо-
димо. Так как если хотя бы одна матка выйдет из маточника, все ос-
тальные матки будут убиты, а маточники испорчены. В результате 
использования этой методики получилось 6 полноценных маточников 
среднерусской породы и 5 маточников карпатской породы. 

В семьях немецкой селекции Карника и Бакфаст применяли вы-
вод маток с переносом личинок. Подготовку суточного засева прово-
дили так же, как описано выше. На пасеке заранее подготовили воско-
вые мисочки с помощью деревянного шаблона – палочки длиной 10 
см с круглым и тщательно отшлифованным концом. Заготовленные 
мисочки просушили и прикрепили к прививочной рамке, предвари-
тельно поместив в каждую из них каплю свежего маточного молочка, 
взятого из заранее полученных открытых маточников. Личинок пере-
носили шпателем, сделанным из алюминиевой проволоки, в виде ло-
паточки. Под плавающих в корме личинок осторожно подвели снизу 
шпатель и перенесли в мисочку. Данная методика требовала крайней 
осторожности и внимательности. Если личинку сразу поднять не уда-
лось или она перевернется в мисочке при переносе, её пчёлы уже не 
примут. Подготовленные прививочные рамки поместили в семьи – 
воспитательницы. Спустя 10 дней отстроенные запечатанные маточ-
ники изъяли и поместили в нуклеусы. По прохождении всех стадий 
развития маточников, мы получили 8 маток породы Бакфаст и 5 маток 
породы Карника. Методика представляла большую сложность, поэто-
му на частных пасеках её лучше не использовать. 

К началу главного медосбора (июль-август) семьи всех иссле-
дуемых пород приступили к сбору нектара и пыльцы. Этому благо-
приятствовала долгая и ранняя весна 2018 г., а также сухое и жаркое 
лето. Все полученные матки имели средний вес больше 200 мг, что 
соответствовало заявленным требованиям. Однако, матки пород Кар-
патская и Карника засеяли всего по пять рамок открытого и печатного 
расплода, что привело к их более длительному развитию. Данные 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 -  

Порода 
Средняя масса 
полученных 
маток (мг) 

Кол-во рамок 
открытого и 
печатного 
расплода в 
семьях 

Период  
развития се-
мьи (в днях) 

Среднерусская 292 9 34 
Карпатская 246 5 45 
Карника 268 5 43 
Бакфаст 285 11 30 
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Следует подчеркнуть также использование семьями трудового 
дня. Карпатская порода начинала активный лёт только к девяти ча-
сам утра, в свою очередь остальные пчёлы приступали к вылетам с 
рассветом. Данное обстоятельство повлияло на количество полу-
ченного меда. Лучшими показателями продуктивности обладали 
семьи среднерусской породы и Бакфаст.  
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Аннотация. Проведены исследования состояния молочного ско-

товодства в хозяйствах Курской области и, в частности, в СПК «Амо-
совский» Медвенского района. Выявлено, что за прошлый год сред-
ний удой коров в сельхозпредприятиях области равен 5758 кг. Многие 
хозяйства имеют прибыль в молочном скотоводстве. В отдельных хо-
зяйствах отмечен высокий уровень рентабельности (до 80 %). В СПК 
«Амосовский» поголовье коров составляет 550 голов при среднем го-
довом удое на корову 6138 кг. Разводят скот симментальской породы. 
В текущем году сданы в эксплуатацию два помещения для животных 
вместимостью 250 голов в каждом. Все трудоемкие процессы механи-
зированы. Содержание животных привязное. На каждую корову заго-
тавливают более 60ц кормовых единиц. Телок осеменяют при дости-
жении живой массы 350-380 кг и выше. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, симменталы, удой, по-
головье, корма. 

 
Введение. Работники животноводства и специалисты на многих 

опытах убедились в преимуществах интенсивных методов производ-
ства молока: рост продуктивности дойного стада, несмотря на сниже-
ние численности поголовья коров. Так если несколько лет тому назад 
в хозяйствах Курской области содержали более 300 тысяч коров, то в 
настоящее время их находится немногим более 30 тысяч. В тоже вре-
мя продуктивность дойного стада за это время в сельхоз предприятиях 
области составляет 5758 кг молока в среднем на корову. Многие хо-
зяйства имеют прибыль в молочном скотоводстве. В среднем по об-
ласти уровень рентабельности молочного животноводства составил  
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18 %. В отдельных хозяйствах отмечен высокий уровень рентабельно-
сти (до 80 %). Вместе с тем имеются некоторые хозяйства и целые 
районы, где молочное скотоводство убыточно [1, 2, 3]. 

Цель исследований. Провести анализ развития молочного ско-
товодства на базе отдельных хозяйств области. 

Материал и методика исследования. Исследования проведены 
на базе СПК «Амосовский» Медвенского района по общепринятым 
методикам. Использовали статистические материалы и личные на-
блюдения. 

Результаты исследования. СПК «Амосовский» - единственный 
в Медвенском районе, остальные предприятия частные. Это многоот-
раслевое хозяйство, которому принадлежит 4360 га земли. Для выра-
щивания зерновых культур (ячмень, пшеница, горох, кукуруза на зер-
но, гречиха и др.) отведено 2300 га. 

Уже немало лет в области идут дебаты о рациональной структуре 
кормовых площадей. Опыт показал, что самый оптимальный вариант- 
это насыщение их культурами, дающими максимальный выход кор-
мовых единиц с гектара при высоком содержании белка. Такими куль-
турами, например, являются многолетние травы. Если строго следо-
вать научно обоснованной системе земледелия, их площади должны 
составлять не менее 10 % пашни. 

Одним из важных является вопрос о качестве кормов, сбаланси-
рованности рационов по белку, аминокислотам. Во многих хозяйствах 
эта проблема номер один. Животным нужны не просто тонны кормов, 
а тонны кормовых единиц с высоким содержанием протеина и сахара. 
Так, сено первого класса по питательности и содержанию протеина 
превосходит неклассное в 1,7 раза. Силос, заложенный с консерванта-
ми, по питательности выше обычного на 19-20 процентов. Между тем, 
в некоторых хозяйствах продолжают заготавливать неклассные корма. 
А это, как известно, ведет к большому перерасходу кормов на единицу 
продукции, снижению надоев и привесов.  

Путь решения проблемы, в этом убеждает передовой опыт СПК 
«Амосовский», видится в широком внедрении прогрессивных техно-
логий заготовки кормов. В хозяйстве заготавливают высококачествен-
ное сено из луговых трав. Для этого отведены необходимые площади 
в Стрелецкой степи. На условную голову скота в хозяйстве заготавли-
вают 1,5-2,0 тонны хорошего сена. Всего на каждую корову прихо-
диться не менее 60 центнеров кормовых единиц с содержанием 105-
110 граммов переваримого протеина.  

В кооперативе хорошо развито животноводство, здесь содержат 
1760 голов крупного рогатого скота. Поголовье коров составляет 550 
голов. Производство молока за прошлый год составило 3317,7 тонн 
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или больше уровня предыдущего года на 10,6 процента. Удой на ко-
рову в среднем за год составил 6138 кг. Разводят скот симментальской 
породы, завезенный ранее из Австрии.  

Животноводство полностью обеспеченно кормами собственного 
производства, кормовой клин занимает 1300 га. 

Ведется строительство животноводческих объектов. В текущем 
году сданы в эксплуатацию два помещения для крупного рогатого 
скота.  В каждом из них размещается по 250 голов дойного стада. Все 
трудоемкие процессы в помещениях полностью механизированы.  

Скот находиться на привязи. Для доения коров применяют до-
ильную установку с молокопроводом типа АДМ-8. Нагрузка на опера-
тора составляет 55 коров. 

В весенне-летнее время дойное стадо находиться в летнем лагере, 
где также установлен молокопровод. 

Для дальнейшего повышения продуктивности молочного стада 
австрийских симменталов скрещивают с красно-пестрой голштинской 
породой. В настоящее время в молочном стаде кооператива 85 про-
центов животных-помеси разных поколений. Голшинизированный 
скот прихотлив к условиям содержания и кормления, в связи с чем в 
хозяйстве хорошо налажено содержание и полноценное кормление 
молодняка. Начиная от рождения животных обеспечивают всеми не-
обходимыми питательными кормами. Ремонтные телочки получают 
по 360 кг цельного молока и 500-заменителя цельного молок (ЗЦМ). 
Им в достатке дают хорошее сено, злаково-бобовый и кукурузный си-
лос, концентраты с таким расчетом, чтобы в 16-18 месячном возрасте 
телки имели живую массу 350-380 кг. 

Нарождающихся бычков хозяйство реализует в 2-3 недельном 
возрасте. Их с удовольствием приобретают фермеры или в личные 
подсобные хозяйства, а там интенсивно откармливают и реализуют на 
мясо. 

В кооперативе применяют привязное содержание животных. 
Здесь можно отметить как преимущества, так и недостатки указанной 
технологии. При привязном содержании можно обеспечить организа-
цию нормированного кормления коров, учет индивидуальных особен-
ностей при доении. Вместе с тем между особями практически исклю-
чаются стрессовые ситуации, профилактические мероприятия можно 
проводить своевременно и как итог – продолжительность хозяйствен-
ного использования животных. В тоже время имеются и недостатки 
привязного способа содержания – это низкая производительность тру-
да, что в свою очередь отрицательно влияет на рентабельность в мо-
лочном скотоводстве. 



46 

Говоря о товарности молока, необходимо отметить, что в сред-
нем по Курской области удельный вес молока, поступившего на пере-
работку в прошлом году, составил 71 процент. В СПК «Амосовский» 
он равен более 90 процентов. 

В зимнее время хозяйство реализует молоко по 28 руб./кг, а в 
летнее время значительно ниже. 

Чтобы получить достойную цену за реализуемое молоко, необхо-
димо иметь стабильные объемы производства молока и соответствен-
но качественные показатели. Если крупные сельхозтоваропроизводи-
тели решают данный вопрос за счет технологических решений, то для 
фермерских хозяйств выходом из данной ситуации является создание 
потребительских сбытовых кооперативов [4, 5]. 

В настоящее время большинство фермеров не располагают дос-
таточным количеством средств, которые позволили бы создать мате-
риально-техническую базу кооператива. Первоначальное формирова-
ние кооперативов затруднительно без поддержки со стороны государ-
ства. 

Выводы. Несмотря на рост валового производства молока, доля 
самообеспеченности региона данным видом продукции остается не-
высокой. В связи с этим разрешением данного вопроса является 
строительство животноводческих комплексов молочного направления, 
увеличение численности скота молочных пород и повышение продук-
тивности. 
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ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF DAIRY CATTLE BREEDING 

Kibkalo L.I., Shumakova N.O., Ozerov, A.M., Nepochatykh S.A., 
Pinchuk E.P. 

Abstract. Researches of the of dairy cattle breeding situation on farms 

in the Kursk region and, in particular, in APC "Amosovsky" of the 

Medvensky district  were carried out. It was revealed that last year the aver-

age milk yield of the cows at the farming enterprises of the region was 5758 

kg. Many farms have a profit in dairy cattle breeding. A high level of profit-

ability (up to 80 %) was observed on some farms. In APC "Amosovsky"  

the number of cows amounts to 550 heads with an average annual milk 

yield of 6138 kg per cow. Simmentals are bred. This year two cowsheds for 

250 heads each have been put into operation. All labor-intensive processes 

are mechanized. Tie-stall housing system is used. More than 60 centers of 

feed units are prepared for each cow. Heifers are inseminated when their 

live weight is equal to 350-380 kg and above. 

Key words: dairy cattle breeding, simmentals, milk yield, head, 

feed. 
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Аннотация. Изучено состояние развития животноводства в хо-

зяйствах Курской области. За прошлый год сельхозпредприятиями 
всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 532 
тыс. тонн или 102 процента к уровню предыдущего года. Это пятое 
место среди регионов России. Рост производства продукции животно-
водства обеспечен за счёт выхода на проектную мощность животно-
водческих объектов. Проведены научно-хозяйственные опыты по вы-
ращиванию и откорму животных мясного направления продуктивно-
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сти. Установлено, что выращивание и откорм бычков мясных пород 
позволяет получать прибыль. Уровень рентабельности при этом со-
ставляет более 40 процентов. 

Ключевые слова: животные, откорм, порода, бычки, уровень рен-
табельности. 

 
Введение. Вначале отметим, что для увеличения производства 

молока следует повышать не численность, а продуктивность дойного 
стада. Другое дело – производство говядины. Расчёты учёных показы-
вают, что тех коров, которых вполне достаточно, чтобы снабдить на-
селение молоком, не хватит для запланированного увеличения произ-
водства говядины, следовательно, требуется соответствующее поголо-
вье, а не только увеличение продуктивности скота. Речь идет о разве-
дении мясных пород, а не любых животных.  

Многочисленными опытами подтверждено, что молодняк круп-
ных мясных пород (шароле, кианы, герефорды) к 16-18 месяцам пре-
восходит животных молочных и комбинированных пород по живой 
массе на 8-10, а по убойному выходу – на 1-2 процента. Это значит, 
что от каждого такого животного получают на 25-30 кг мяса больше.  

В то же время, есть и другие преимущества. Мясное скотоводст-
во требует значительно меньше трудовых затрат и капиталовложений 
по сравнению с молочным. В этом основная выгода разведения скота 
мясных пород. Затраты на строительство и оборудование в расчёте на 
голову мясного скота в 3-4 раза меньше, чем скота молочного. На 
мясных фермах не нужно устанавливать сложное оборудование, стро-
ить телятники (молодняк до 8 месяцев содержат с коровами-
матерями), здесь легче внедрить беспривязное содержание, цеховую 
организацию труда, проще вести зоотехнический учёт. Но главное, 
естественно, в значительном росте производительности труда [1, 2, 3]. 

Целью исследования является изучение состояния мясного жи-
вотноводства в условиях Центрального Черноземья, итоги работы от-
расли за прошедший год и мероприятия по дальнейшему развитию 
животноводства на перспективу.  

Материал и методика исследования. В работе использовался 
такой общенаучный метод, как анализ. Объектами и методами иссле-
дований являются сельскохозяйственные предприятия Курской облас-
ти. Использованы материалы собственных научно-хозяйственных 
опытов по разведению скота мясных пород.  

Результаты исследования. Анализ экономических показателей 
отрасли животноводства в хозяйствах Курской области показал, что 
выручка от реализации продукции животноводства за прошедший год 
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составила 48 млрд. рублей, что составляет 45 % от общей выручки, 
полученной сельхозпредприятиями области. Прибыль при этом соста-
вила 9,7 млрд. рублей, рентабельность отрасли 35 процентов. Объём 
производства продукции сельского хозяйства за прошлый год в хозяй-
ствах всех категорий составил 130,4 млрд. рублей, в том числе про-
дукции животноводства 55,5 млрд. рублей.  

В прошлом году хозяйствами всех категорий произведено скота и 
птицы на убой в живом весе 532 тыс. тонн или 102 процента к уровню 
предыдущего года. Это пятый результат среди регионов России и тре-
тий среди регионов Центрального федерального округа. Основной 
объем производства мяса приходится на крупнотоварное производст-
во. Так за прошлый год сельхозтоваропроизводителями произведено 
мяса 11 тыс. тонн или 96 процентов от общего производства.  

Рост производства продукции животноводства обеспечен за счёт 
выхода на проектную мощность животноводческих объектов, а также 
ввода в эксплуатацию новых, отличающихся высокой производитель-
ностью.  

На сегодняшний день в регионе действует 96 площадок по про-
изводству скота и птицы на убой в живом весе. Производимая здесь 
продукция в полном объёме обеспечивает жителей области мясом 
всех видов, а также реализуется в другие регионы нашей страны. Ос-
новной прирост производства мяса в прошлом году обеспечили в сле-
дующих регионах: Суджанском, Обоянском, Дмитриевском, Белов-
ском, Конышевском и др. В то же время в семи районах области на-
блюдается снижение производства скота на убой в живом весе.  

Рост производства говядины обеспечен за счёт выхода на проект-
ную мощность фермы по производству розовой телятины ООО «АФ 
«Благодатенская» Суджанского района. В прошлом году здесь было 
произведено 8 тыс. тонн телятины в живом весе. Всего реализовали 
29,8 тыс. голов при средней массе одной головы 270 кг. Эти парамет-
ры соответствуют технологическим требованиям, которые предусмот-
рены проектом. Уровень рентабельности в этом хозяйстве составил 
три процента.  

Необходимо отметить, что не все специалисты считают важным 
и перспективным развитие отрасли мясного скотоводства. Многие 
считают, что хорошую мясную продукцию можно получить и от скота 
плановых пород молочного и двойного направления продуктивности. 
Некоторые высказывают мысль, что мясное скотоводство, при кото-
ром от коровы никакой другой продукции, кроме телёнка, не получа-
ют, может быть рентабельным только в зонах с обширными естест-
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венными пастбищами, а в регионах интенсивного земледелия обяза-
тельно принесёт убытки. Практика опровергла эти утверждения. 

Нами проведены научно-хозяйственные опыты в ЗАО «Мир» 
Железногорского района (Л.И. Кибкало, А.А. Маньшин, 20). Для опы-
та были отобраны бычки симментальской, обракской пород и помеси 
первого поколения симментал×лимузин. Животных выращивали и 
откармливали до 18-месячного возраста, затем сдали на мясокомби-
нат. При расчёте экономической эффективности выращивания живот-
ных оказалось, что уровень рентабельности по группе бычков мясной 
породы обрак составил 24,3 %, по группе симментал×лимузин – 23,2 и 
по группе симметальских бычков – 9,3 [4]. 

Следующий опыт в этом же хозяйстве был проведен с использо-
ванием животных молочных, комбинированных, мясных пород и по-
месей первого поколения (О.С. Долгих, 2007). В полуторагодовалом 
возрасте животных провели контрольный убой и рассчитали экономи-
ческую эффективность. Установлено, что высокая рентабельность по-
лучена от бычков мясной (герефордской) породы и помесей первого 
поколения герефорд×симментал. Уровень рентабельности составил 
27,9-29,7 %, против 18,1-20,8 у животных по группе симменталов и 
симменталов с голштинами (помесей) [5]. 

В 2010-2012 гг проведены исследования в ОАО «Агропромыш-
ленный Альянс-Юг» Суджанског района. В опыте были использованы 
бычки чёрно-пестрой, симментальской, абердин-ангуской пород и их 
помеси. Исследованиями установлено, что в возрасте 18 месяцев мож-
но получать хорошо откормленных животных с живой массой 527-550 
кг. Уровень рентабельности абердин-ангусских бычков достигает 47-
53 %, что выше, чем у сверстников чёрно-пестрой и симментальской 
пород на 3,7-8,6 % [6, 7, 8, 9]. 

Казалось бы, есть все условиях для развития важной отрасли. Но 
дело повернулось иначе. Имеющийся мясной скот начали сдавать на 
убой. Отрасль практически свернули, ее перестали поддерживать 
свыше. В итоге численность чистопородного скота, завезенного в хо-
зяйства области мясных пород, резко уменьшилась. Некоторые фермы 
прекратили существование.  

Вывод. Проведённые нами научно-хозяйственные опыты и по-
лученные при этом материалы убедительно свидетельствуют о том, 
что специализированная отрасль – мясное скотоводство – доказала 
свою жизненность. Надо ей дорогу и продолжить развитие.  
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ON THE ISSUE OF BREEDING BEEF CATTLE  

IN THE CONDITIONS OF CENTRAL BLACK EARTH REGION 
Kibkalo L.I., Bugaev S.P., Goncharova N.A., Grochowska T.O.  

Abstract. The state of development of animal husbandry in farms of 
Kursk region is studied. Over the past year, agricultural enterprises of all 
categories produced livestock and poultry for slaughter in live weight of 532 
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thousand tons or 102 percent compared to the previous year. This is the fifth 
place among the regions of Russia. The growth of livestock production is 
ensured by reaching the design capacity of livestock facilities. Scientific and 
economic experiments on the cultivation and forage of animals of meat 
productivity direction were carried out. It is established that the cultivation 
and fattening of steers of meat breeds allows you to make a profit. The level 
of profitability is more than 40 cents. 

Key words: animals, fattening, breed, bulls, level of rent. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению влияния гено-

типа кобыл русской тяжеловозной породы на их хозяйственное 
долголетие и пожизненную продуктивность. Были изучены показа-
тели продуктивного долголетия 63 чистопородных кобыл русской 
тяжеловозной породы в ЗАО ПЗ «Семеновский» республики Марий 
Эл. Исследования по установлению генотипов проводились в лабо-
ратории клинической диагностики и биохимических исследований 
кафедры технологии производства продукции животноводства Ма-
рийского государственного университета.   

Ключевые слова: молочное коневодство, генотип, молочная 
продуктивность, лактация, русская тяжеловозная порода, хозяйст-
венное долголетие, пожизненная продуктивность. 

 
Введение. В современных экономических условиях разведением 

лошадей для получения молочной продукции занимаются только ре-
гионы, где кобылье молоко считается национальным продуктом пита-
ния. Это связано с небольшой молочной продуктивностью кобыл по 
сравнению с крупнорогатым скотом чье молоко является основным 
сырьем для изготовления молочных продуктов. Однако по пищевой 
ценности молоко кобыл не уступает коровьему или козьему, а по не-
которым показателям даже превосходит (жир кобыльего молока обо-
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гащен линолевой , линоленовой и арахидовой кислотами, которые 
препятствуют развитию туберкулезных бактерий; большое количество 
витаминов группы А,В, С и Е; содержит К, Са, Na, Co, Cu, Y, Mn, Zn, 
Al и Fe) [1. ‒ С. 199 ‒ 203].  

Одним из основных условий, обеспечения увеличения объемов 
кобыльего молока, является ускорение темпов племенной работы, на-
правленной на создание дойных табунов, кобылы которых отвечают 
современным требованиям эффективного использования кормов, ха-
рактеризуются высоким уровнем скороспелости и долголетия и мак-
симально полной реализацией генетического потенциала [2. ‒ С. 65 ‒ 
69; 3. ‒ С. 165 ‒ 167].  

Цель данной работы выявить и изучить влияние генотипических 
факторов на продолжительность продуктивного использования и 
уровень пожизненного удоя кобыл русской тяжеловозной породы на 
племенном кумысном комплексе ЗАО «Семеновский» республики 
Марий Эл.  

Материал и методика исследования: Объектом исследований 
являлись кобылы русской тяжеловозной породы, разводимые в пле-
менном кумысном комплексе ЗАО «Семеновский». Для работы ис-
пользовались данные племенного и зоотехнического учета кобыл с 
1980 г. по 2014 г., база данных включала 63 кобылы. 

Продолжительность жизни рассчитывалась как разница между 
датой выбытия и датой рождения животного. Продолжительность 
продуктивного использования, по разнице между продолжительно-
стью жизни животного и возрастом первой выжеребки [4. - С. 28 ‒ 30]. 

Для характеристики аллелофонда и генетической структуры бы-
ли исследованы пробы крови лошадей русской тяжеловозной породы. 
Группы крови определялись по методическим рекомендациям Старо-
думова и Дубровской. Антигены эритроцитов систем А и D групп 
крови типировали моноспецифическими сыворотками. Аллели и гено-
типы лошадей по системе D групп крови установили методом семей-
ного анализа. Частота генов определялась путем простого подсчёта по 
формуле Харди – Вайнберга [5. ‒ С. 457 ‒ 458; 6. ‒ С. 454 ‒ 256].  

Молочная продуктивность за лактацию определялась методом 
контрольных доений, которые проводились ежемесячно с определе-
нием качественных показателей молока.  По формуле Сайгина опре-
деляли суточную молочную продуктивность. Для исследования ис-
пользовались показатели молочной продуктивности за 210 дней пер-
вой лактации [7. ‒ С. 25 ‒ 27]. 

Результаты исследования. Проведенные исследования позво-
лили установить генотипы групп крови системы Dу сформированной 
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группы кобыл русской тяжеловозной породы. Частота встречаемости 
генотипов представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Частота встречаемости генотиповгрупп крови сис-

темы D у кобыл русской тяжеловозной породы 
№ 
п.п. 

Генотип 
Частота  

встречаемости, % 
№ 
п.п. 

Генотип 
Частота  

встречаемости, % 
1 de/dghm 22,22 11 ad/cegm 1,59 
2 ad/dghm 19,05 12 ad/dfk 3,17 
3 cegm/dghm 3,17 13 dk/dghm 3,17 
4 bcm/cegm 1,59 14 ad/cgm 3,17 
5 cegm/cegm 1,59 15 dghm/dfk 1,59 
6 dghm/dghm 7,94 16 ad/de 7,94 
7 cgm/dk 3,17 17 ad/dk 4,76 
8 ad/bcm 1,59 18 dghm/cgm 1,59 
9 de/de 3,17 19 dghm/bcm 1,59 

10 ad/ad 6,35 20 de/cgm 1,59 
 
Исходя из полученных данных для установления связей пока-

зателей молочной продуктивности с генотипами групп крови сис-
темы Dбыли отобраны генотипы с высокой частотой встречаемости 
которые являются более информативны для их характеристики. 
Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Связь показателей молочной продуктивности с ге-

нотипами групп крови системы D кобыл русской тяжеловозной по-
роды 

Генотип de/dghm ad/dghm cegm/dghm 
dghm/ 

dghm 
cgm/dk de/de 

Частота встречаемости, % 22,22 19,05 3,17 7,94 3,17 3,17 

Удой за 1  

лактацию, кг 

M±m 2817,5±226,1 3252,5±241,7 3010±306,9 2648,4±542,2 3034±1664,5 3912,5±457,5 

σ 815,3 801,7 306,9 1084,3 1664,5 457,5 

Cv 28,9 24,6 10,2 40,9 54,9 11,7 

Средний удой за 

лактацию, кг 

M±m 3118,6±216,4 3561,3±207,3 3868,4±246,6 3613±187,1 3701±707 3817±87,5 

σ 780,4 687,6 246,6 374,1 707 87,5 

Cv 25,0 19,3 6,4 10,4 19,1 2,3 

Наивысший удой за 

лактацию, кг 

M±m 4037,6±278,4 4680,2±335,5 6439±318,1 5009,2±393,4 4457±680,2 4675,0±588,3 

σ 1003,8 1112,6 318,1 786,9 680,2 588,3 

Cv 24,9 23,8 4,9 15,7 15,3 12,6 

Пожизненный 

удой, кг 

M±m 25942,5±4324,1 24333,3±3612,3 26904±3744,8 29060,6±5209 31208±3392,7 21028±3180,6 

σ 15590,7 11980,5 3744,8 10418 3392,7 3180,6 

Cv 60,1 49,2 13,9 35,8 10,9 15,1 

Продолжительность 

хозяйственного 

использования, лет 

M±m 10,6±1,3 8,8±1,3 10±2,8 11,4±2,3 11,5±0,7 7±1,4 

σ 4,8 4,5 2,8 4,7 0,7 1,4 

Cv 45,7 50,9 28,3 41,0 6,1 20,2 

Количество 

лактаций, шт. 

M±m 8,0±1,2 6,9±1,1 7±1,4 8,2±1,6 8,5±0,7 5,5±0,7 

σ 4,3 3,7 1,4 3,2 0,7 0,7 

Cv 53,3 53,9 20,2 38,9 8,3 12,9 
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Продолжение таблицы 2 

Генотип 

ad
/a

d
 

ad
/d

fk
 

d
k
/d

g
h
m

 

ad
/c

g
m

 

ad
/d

e 

ad
/d

k
 

С
р
ед
н
ее
 п
о
 

гр
у
п
п
е 

Частота 

встречае-

мости, % 

6,35 3,17 3,17 3,17 7,94 4,76 - 

Удой за 1 

лактацию, 

кг 

M±m 3238±540 2509,5±139,3 2375,5±1301,8 2640±11,3 2944±240,8 2367,7±202,2 2916,4± 98 

σ 935,3 139,3 1301,8 11,3 481,7 285,9 771,3 

Cv 28,9 5,6 54,8 0,4 16,4 12,1 26,4 

Средний 

удой за 

лактацию, 

кг 

M±m 3019,3±358,4 3182±439 3098±750,5 2947,2±333,5 3273±78,2 3033,7±249,1 3361,2± 77 

σ 620,8 439 750,5 333,5 156,4 352,3 606,2 

Cv 20,6 13,8 24,2 11,5 4,8 11,6 18 

Наивыс-

ший удой 

за лакта-

цию, кг 

M±m 3847,8±337 3719,5±717,7 3990±769,3 4151,5±563,6 4414,6±369,2 4144,7±996,1 4444,7± 125,5 

σ 583,7 717,7 769,3 563,6 738,3 1408,7 988,5 

Cv 15,2 19,3 19,3 13,6 16,7 34 22,2 

Пожиз-

ненный 

удой, кг 

M±m 19974±4424,9 25455,5±3511,2 20402±7068,2 24520,5±19340,1 25254±5569,2 17649,7±9331,2 24973,2±1421,5 

σ 7664,1 3511,2 7068,2 19340,1 11138,3 13196,4 11192,8 

Cv 38,4 13,8 34,6 78,9 44,1 74,8 44,8 

Продол-

житель-

ность 

хозяйст-

венного 

использо-

вания, лет 

M±m 8,8±2,4 9,5±0,7 8±1,4 10,5±6,4 9,6±2,6 7±4,3 9,7±0,5 

σ 4,1 0,7 1,4 6,4 5,2 6,1 4,1 

Cv 47 7,4 17,7 60,6 54,4 86,9 42,6 

Количе-

ство 

лактаций, 

шт. 

M±m 6,5±1 8 6,5±0,7 8±5,7 7,6±1,6 5,7±2,7 7,4±0,4 

σ 1,7 0 0,7 5,7 3,1 3,8 3,2 

Cv 26,6 0 10,9 70,7 41,2 66,8 43,1 

 

Вывод. Проанализировав полученные результаты было установ-
лено что наилучшими показателями обладают кобылы с генотипом 
cgm/dk их средняя продолжительность использования составляет 
11,5±0,7 лет а количество лактаций 8,5±0,7 , но количество данных 
животных всего составляет 3,17 % от отобранного поголовья. В целях 
увеличения продолжительности хозяйственного использования кобыл 
в данном племенном кумысном комплексе рекомендуется в разработ-
ке перспективных планов селекционной работы учитывать влияние 
генотипов групп крови системы D. 
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INFLUENCE OF THE GENOTYPE OF MARES OF RUSSIAN 
HEAVY BREED ON THE DURATION OF THEIR ECONOMIC USE 

А. I. Strelnikov, А. V. Onegov 
Abstract. This article is devoted to the study of the influence of the 

genotype of Russian heavy-breed mares on their economic longevity and 
lifelong productivity. We studied the indicators of productive longevity 
of 63 purebred Russian heavy-duty mares in ZAO Semenovsky of the 
Mari El Republic. Studies on the establishment of genotypes were car-
ried out in the laboratory of clinical diagnostics and biochemical studies 
of the department of livestock production technology at Mari State Uni-
versity. 

Key words: milk horse breeding, genotype, milk productivity, lac-
tation, Russian heavy breed, economic longevity, lifelong productivity. 
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Аннотация. В статье приводится сравнение некоторых показа-
телей воспроизводства дочерей быков-производителей, используе-
мых в хозяйстве. Нами исследовались длительность сервис-
периода, продолжительность сухостойного периода, возраст перво-
го осеменения и возраст первого отёла. Наибольшую вариабель-
ность имеет срок сервис-периода. Самый короткий сервис-период 
отмечен у дочерей Манита-М, Моржика, Инспиратора-М, Берн 
Голдкей, Окленда-М. 

Ключевые слова: воспроизводительные качества, бык-
производитель, сервис-период, сухостойный период, возраст перво-
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Введение. В современных условиях высокопродуктивного мо-
лочного скотоводства всё более заметными становятся проблемы 
воспроизводства стада.  

Цель. Ухудшение показателей воспроизводительной способ-
ности негативно отражается на обороте стада, себестоимости вы-
ращивания молодняка и продуктивном долголетии коров [1. – С. 
221-223; 2. – С. 27-30; 3. – С. 214-215].  

Материал и методика исследования. Многими исследова-
ниями установлено, что с повышением уровня молочной продук-
тивности коров неизбежно удлиняется продолжительность сервис-
периода.  

Результаты исследования. Нами была предпринята попытка 
выявления влияния происхождения коров на показатели их воспро-
изводства. Исследования проводились на предприятии СХПК-СХА 
(колхоз) Первое Мая Новоторъяльского района Республики Марий 
Эл. Были изучены показатели воспроизводства 1600 коров разного 
происхождения: возраст первого осеменения, возраст первого отёла 
и длительность последнего сервис-периода (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Некоторые показатели воспроизводства дочерей 

разных быков 

Производитель 
Код 
линии 

Сервис-
период, сут. 

Сухо-
стойный 
период, 
сут. 

Возраст 
первого 
осемене-
ния, мес. 

Возраст 
первого 
отёла, 
мес. 

1 2 3 4 5 6 
Алан 1001 01 128,0±27,14 54,5±1,23 15,3±0,41 24,2±0,38 
Альта Блейд 
61894966 

01 138,7±21,73 51,7±3,12 14,5±0,82 23,6±1,35 

Арагон 2102 01 133,7±18,24 55,5±1,26 15,5±0,19 24,8±0,23 
Калифорно-М 463324 01 136,3±6,93 54,6±0,76 15,0±0,06 24,7±0,09 
Лексайд 431724687 01 124,9±10,40 54,1±0,68 15,2±0,13 24,7±0,15 
Манит-М 438266333 01 106,6±9,26 51,9±2,11 14,3±0,16 23,9±0,22 
Опек-М 465473 01 129,3±13,31 52,2±2,19 15,0±0,15 24,7±0,21 
Хитачи 61684196 01 129,3±19,42 52,7±2,43 15,5±0,76 24,9±0,79 
Шорник 218 01 126,8±10,12 53,9±1,45 16,2±0,20 25,0±0,21 
Альта Алерт61303968 05 139,4±35,78 57,9±1,43 15,8±0,36 24,6±0,41 
Версаль 79552467 05 135,8±21,00 58,0±1,48 15,9±0,59 24,8±0,62 
Моржик 2612 05 111,8±12,34 54,7±1,75 16,5±0,42 25,2±0,44 
Мудрец 390 05 122,3±11,38 52,6±4,11 15,6±0,31 24,8±0,45 
Окленд-М 426436885 05 116,3±8,21 56,3±0,82 14,9±0,11 24,4±0,14 
Причал 541 05 119,1±18,94 49,3±2,30 15,7±0,22 24,7±0,28 
Яс-М 462771 05 130,6±11,52 56,5±0,48 15,5±0,18 25,0±0,24 
Аллегро-М 831360 06 135,4±23,02 53,3±2,03 14,6±0,24 24,2±0,38 
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Продолдение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Базилио 79311663 06 132,4±16,18 52,3±3,86 15,2±0,26 24,4±0,30 
Байфаль-М 462484 06 135,5±24,95 54,3±2,61 15,3±0,33 25,2±0,34 
Берн Голдкей 137520251 06 116,9±10,87 53,6±1,16 15,2±0,13 24,8±0,16 
Блистер-М 831453 06 131,7±5,90 53,7±1,57 14,7±0,08 24,2±0,11 
Игнац 61774733 06 122,9±17,44 51,8±1,91 15,8±0,22 25,3±0,30 
Инспиратор-М 
831435 

06 114,9±8,04 55,9±1,20 14,6±0,11 24,2±0,15 

Мануэль 62827891 06 120,4±13,53 52,6±1,52 15,3±0,23 25,2±0,40 
Саян 2237 06 123,1±15,81 55,1±0,80 15,2±0,18 24,6±0,23 
Спартак 3889 06 125,1±14,52 52,6±1,76 15,3±0,14 24,8±0,19 

Код линии: 01 - В.Б. Айдиал; 05 - М. Чифтейн; 06 - Р. Соверинг 
 
Средний удой за лактацию у исследуемых животных составил 

7373 кг с массовой долей жира 3,98 %. Средний возраст коров равен 
2,5 отёлам. Наиболее сильно варьирует именно возраст коров, так как 
в разные годы предпочтения в использовании той или иной биопро-
дукции для осеменения поголовья хозяйства менялись. Так, дочери 
быков Аллегро-М, Берн Голдкей, Блистер-М, Игнац, Инспиратор-М, 
Калифорно-М, Лексайд, Манит-М, Мануэль, Окленд-М, Опек-М и 
Спартак имеют средний возраст в 1-2 лактации; потомки Арагона, 
Байфаля-М, Саяна и Яса-М – 2-3 лактации; коровы, происходящие от 
быков Альта Блейда, Причала и Альта Алерта – 3-4 лактации; а дочери 
быков Алана, Базилио, Версаля, Моржика, Мудреца, Хитачи и Шор-
ника имеют по 4-6 лактаций.  

Живая масса ремонтных телок при первом осеменении в возрасте 
15 месяцев составляет около 400 кг. Это свидетельствует об интенсив-
ном выращивании молодняка. Продолжительность сухостойного пе-
риода, возраст первого осеменения и возраст первого отёла не под-
вержены значительным колебаниям. Сухостойный период длится в 
среднем 54 дня, что соответствует нормам. Кратность осеменений у 
ремонтных тёлок близка к единице, поэтому первый отёл проходит в 
среднем в возрасте 25 месяцев. В последующем высокий уровень мо-
лочной продуктивности, видимо, сказывается на увеличении сроков 
сервис-периода. 

Говорить о том, коровы какой линии имеют лучшие показатели 
воспроизводства не приходится. В каждой линии можно выделить 
лучших и худших по протяжённости сервис-периода. В линии 01 
лучшие показатели у дочерей Манита-М. Его потомки, к тому же, 
имели ранний возраст отёла.(23,9 мес.). В линии 05 наименьший сер-
вис-период отмечается у потомков Моржика (112 сут.), Окленда-М 
(116 сут.) и Причала (119 сут), а в линии 06 – у дочерей Инспиратора-
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М (115 сут.) и Берна Голдкея (117 сут.). Средняя длительность сервис-
периода у исследуемого поголовья равна 127 дням. 

Вывод. Как известно, на показатели воспроизводства большое 
влияние оказывают уровень и полноценность кормления, способ и 
условия содержания животных, упитанность коров, принятая в хозяй-
стве технология ведения отрасли, квалификация техника-осеменатора 
и используемое им оборудование, способ осеменения, качество спер-
мы, возраст коров, их состояние здоровья и прочие факторы. Наслед-
ственность здесь, скорее всего, играет косвенную роль. Поэтому, 
уменьшить срок сервис-периода и в целом улучшить воспроизводи-
тельные качества возможно только при комплексном подходе к дан-
ной проблеме. 

 
Список использованных источников 

1. Холодова Л.В, Новоселова К.С. Влияние генотипа на рост, 
продуктивность и реализацию генетического потенциала коров // в 
КН.: Актуальные вопросы совершенствования технологии производ-
ства и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чте-
ния: Материалы международной научно-практической конференции. - 
Мар. Гос. Ун-т.- Йошкар-Ола.-2015. - С. 221-223. 

2. Клеточный состав крови и показатели иммунитета у коров на 
ранних сроках беременности / О.В. Баковецкая, Л.В. Никулова, О.А. 
Федосова, А.А. Терехина // Зоотехния. – 2019. – № 9. – С. 27-30. 

3. Каширина Л.Г. Качина Е.Н. Влияние ультрадисперсного по-
рошка кобальта на морфологические показатели крови бычков при 
откорме / «Инновационные направления и методы реализации науч-
ных исследований в АПК» Сборник научных трудов преподавателей и 
аспирантов РГАТУ – 2012. – С. 214-215. 

 
CHARACTERIZATION OF REPRODUCTIVE PERFORMANCE  

OF DAUGHTERS OF DIFFERENT BULLS IN SKHPK-SKHA (KOL-
KHOZ) THE FIRST OF MAY NOVOTOR DISTRICT  

OF THE REPUBLIC OF MARI EL 
Mikhalev E.V., Krutikhin V.A., Krutikhina M.V. 

Abstract. The article presents a comparison of some indicators of re-
production of daughters of bulls-producers used in the economy. We inves-
tigated the duration of the service period, dry period, age at first insemina-
tion and age at first calving. The service period has the greatest variability. 
The shortest service period is noted in the daughters of manit-M, Walrus, 
Inspirator, burn gold key, Oakland-M. 

Key words: reproductive qualities, producer bull, service period, dry 
period, age of the first calving. 
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Аннотация. Изучено влияние включения в комбикорма для 

цыплят-бройлеров рапсового фосфатидного концентрата по перио-
дам их откорма. Проведенными исследованиями было установлено, 
что добавка рапсового фуза  в количестве 6,5 г на одного бройлера, 
способствовало достоверному повышению среднесуточного при-
роста живой массы за весь опытный период на 7,36 %. Добавка в 
количестве 3,5 г/гол цыплятам оказывало заметно меньшее влияние 
(на 2,7 %). Наибольшая денежная прибыль составила в третьей 
группе 9,25 руб. на один килограмм мяса, а сумма дополнительной 
прибыли была больше на 63 руб., по сравнению с первой. Рента-
бельность производства мяса птицы в третьей группе также была 
выше на 3,0 %, по сравнению с получавшей обычный рацион груп-
пой и, соответственно - на 1,1 % во второй опытной группе. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовой фосфатидный 
концентрат, прирост, живая масса 

 
Введение. В увеличении производства мяса птицы важное 

значение имеет выращивание цыплят-бройлеров. Эта птица имеют 
высокую энергию роста, хорошо усваивает и эффективно использу-
ет питательные и биологически активные вещества корма на обра-
зование продукции.  

Цель. В технологии выращивания цыплят-бройлеров осново-
полагающим принципом является полноценное и сбалансированное 
кормление. Немаловажное значение при этом уделяется также и 
липидному питанию. 

Материалы и методика исследования. Известно, что фосфо-
липиды играют важную и разнообразную роль в живом организме. 
Совместно с белками обеспечивают формирование биологических 
мембран, входя в их состав. Следовательно, они преимущественно 
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содержатся в клетках и лишь в небольших количествах в жидкостях 
и жировых отложениях организма.  

При этом являясь одним из основных компонентов клеточных 
мембран, фосфолипиды обуславливают прохождение почти всех 
биологических реакций в клетке и всем организме. Участвуют в 
деятельности некоторых ферментативных и гормональных систем, 
синтеза белка, гормонов, ДНК, формирования костной ткани, обла-
дают антиоксидантным действием [1].  

В составе общих липидов организма животных наибольший 
удельный вес (до 50-70 %) занимают фосфолипиды. Они представ-
ляют собой значительную группу органических соединений разно-
образных по химической структуре, но объединяемых тем, что со-
держит в своем составе фосфорную кислоту и жирные кислоты. 
Фосфолипиды выполняют более важные и разнообразные функции в 
организме животных, чем другие липиды. Они содержатся преиму-
щественно в клеточных мембранах и лишь в очень небольшом коли-
честве в составе жировых отложений и жидкостях животных [3]. 

Фосфолипиды и холестерол входят в состав всех растительных 
и животных клеток и тканей и являются обязательным составным 
компонентом липидов, выполняя при этом различные физиологи-
ческие функции [5].  

Замена дефицитных и дорогостоящих жировых компонентов 
на более доступные и дешёвые отходы маслоэкстракционной про-
мышленности позволит без существенного снижения питательно-
сти рационов увеличить продуктивные качества сельскохозяйст-
венных животных [2, 4]. 

Задачей наших исследований являлось - изучение влияния 
скармливания с комбикормом цыплятам - бройлерам различных 
уровней кормовых фосфатидов и изучить их влияние  на изменение 
показателей роста.  

В целях решения поставленной задачи  в ЗАО «Марийское» 
был проведен научно-хозяйственный опыт по изучению влияния 
различных уровней фосфатидной добавки на показатели продук-
тивности цыплят-бройлеров. 

Результаты исследования. В группы подбирали суточных 
цыплят кросса «Смена-2» методом групп-аналогов. Научно-
хозяйственный опыт проходил  в два периода: первый - уравни-
тельный в течение 10 суток и учетный (30 суток). В ходе проведе-
ния опыта были сформированы три группы по 40-50 голов в каж-
дой, первая была контрольная. Технология выращивания цыплят-
бройлеров соответствовала отраслевому стандарту (ГОСТ 10105-
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88). Содержание всей птицы было батарейное по 35-40 гол в каж-
дой клетке. Кормовые фосфатиды (рапсовый фосфатидный концен-
трат с незначительным содержанием подсолнечникового фуза) бы-
ли введены в комбикорм, путем ступенчатого смешивания начиная 
с суточного возраста и до конца завершения эксперимента. Схема 
научно-хозяйственного опыта представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1- Общая схема исследований 

Группа 
Количество, 

гол 
Особенности кормления 

Стартер 95100913 (1-14 дн) 
I 50 Основной рацион (ОР) 
II 50 ОР + 0,5 г фосфатидного концентрата (ФК) 
III 50 ОР + 0,5 г фосфатидного концентрата (ФК) 

Гроуэр 95294146 (15-35 дн) 
I 50 Основной рацион (ОР) 
II 50 ОР + 1 г фосфатидного концентрата (ФК) 
III 50 ОР + 2 г фосфатидного концентрата (ФК) 

Финишер 95500658 (36-40 дан) 
I 50 Основной рацион (ОР) 
II 50 ОР + 2 г фосфатидного концентрата (ФК) 
III 50 ОР + 4 г фосфатидного концентрата (ФК) 
 
Проведенные нами исследования показали эффективность скарм-

ливания различных уровней фосфатидного концентрата (табл. 2).  
При одинаковой живой массе в суточном возрасте у цыплят 

второй и третьей групп до 8-дневного возраста повышался  средне-
суточный прирост в среднем на 3,9 %. Это, вероятно, можно объяс-
нить тем, что это был уравнительный период, и цыплят приучали к 
фосфатидным добавкам постепенно, вводя их в рацион.  

Начиная с 8 дня повышение прироста  составило 2,6 и 3,1 % у 
цыплят второй и третьей групп соответственно, по сравнению с пер-
вой в 14- дневном возрасте.  

В период с 15 по 21 день опыта прирост цыплят второй группы 
был выше, чем у аналогов на 2,4 %, в третьей на 3, 52 %. Дополни-
тельное внесение 1 и 2 г добавки во и третьей группах привело к 
увеличению массы цыплят на 21,3 и 38,2 г соответственно в период с 
22 по 28 день. 

В заключительную стадию откорма повышение массы цыплят-
бройлеров при внесении 2 и 4 г фосфатидной добавки способствова-
ло получению предубойной массы во второй группе 1667,50 г, в 
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третьей 1749,70 г, в то время, как у  сверстников первой группы со-
ставило1623,70 г. 

 
Таблица 2 - Динамика изменения прироста живой массы цып-

лят-бройлеров (г /гол) 
Дни  
опыта 

Норма 
Группы 

I II III 
1-7 132 125,070,55 130,110,52 130,200,52 
8-14 328 320,900,90 329,500,57 331,300,80 

15-21 601 600,000,31 614,901,02 621,900,33 
22-28 926 999,100,51 1020,400,53 1037,300,42 
29-35 1275 1380,500,63 1417,170,50 1485,700,45 
36-40 1621 1623,700,52 1667,500,63 1749,700,39 
Среднесуточный 

прирост  
живой массы 

39,620,01 40,760,04 42,770,02 *** 

*** Р<0,001 
 
Увеличение массы бройлеров опытных групп во все периоды 

выращивания, вероятно, можно объяснить тем, что рапсовый фуз 
содержит в одном килограмме около 1,5 ЭКЕ, 20 % жира, 25 % про-
теина, и соответственно является высоэнергетической жиро-
протеиновой добавкой. Кроме того, составляющие ее основу фосфо-
липиды обладают исключительной биологической активностью.  

Увеличение процента ввода в рационы мясной птицы фосфа-
тидных добавок представляет особый интерес, однако следует отме-
тить, что уровень жира в комбикормах цыплят-бройлеров должен 
быть не более 7 %, взрослых кур- 2,5-2,8 %, а молодняка- 2,4-3,0 %. 

Таким образом, дополнительное введение в рационы (по перио-
дам)  фосфатидной добавки из рапсового фуза  в количестве 6,5 г на 
одного бройлера в третьей группе способствовало достоверному по-
вышению среднесуточного прироста живой массы за весь опытный 
период на 7,36 % (Р<0,001). Добавка в количестве 3,5 г/гол цыплятам 
второй группы оказала  меньшее влияние (на 2,7 %).  

Важным показателем экономической эффективности примене-
ния того или иного кормового фактора является сумма дополни-
тельно полученной прибыли и рентабельность производства. Сни-
жение себестоимости производства и затрат на реализацию являет-
ся важным фактором роста и расширения производства. Если себе-
стоимость выше цен реализации, то предприятие несет убыток. 
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Несмотря на некоторое увеличение затрат кормов на кило-
грамм прироста, удорожания стоимости самого рациона, а также 
повышения себестоимости конечной продукции во второй и треть-
их группах, с учетом того, что добавка фосфатидного концентрата 
оказывала повышение среднесуточного прироста живой массы, 
увеличения веса цыплят при убое, при одинаковой цене реализации 
продукции, отмечена эффективность использования фосфатидной 
добавки. 

Величина прибыли определяется только по реализации продук-
ции как разность между фактической выручкой от её реализации и 
полной себестоимостью. Следовательно, при себестоимости  31,1 
рубля в третьей группе, наибольшая прибыль составила 9,25 руб. на 
один килограмм мяса, а сумма дополнительной прибыли по этой 
группе была больше на 63 руб., по сравнению с первой. Рентабель-
ность производства мяса птицы в третьей группе также была выше 
на 3,0 %, по сравнению с первой и на 1,1 % во второй (таблица 3). 

  
Таблица 3 - Экономическая эффективность использования 

фосфатидного концентрата 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Группы 

I II III 
Срок выращивания Дн. 40 40 40 
Поступило на откорм гол 50 50 50 
Сохранность птицы % 100 100 100 
Добавлено рапсового фосфатидного 
концентрата (гол/сут) 

гр -  3,5 6,5 

Среднесуточный прирост гр. 39,62 40,76 42,77 
Валовой прирост за период опыта кг 79,2 81,4  85,5 
Средний вес 1 головы при снятии с 
откорма 

кг 1,623 1,667  1,749 

Затраты кормов на 1 кг прироста кг 1,93 1,94 1,95 
Стоимость 1 кг корма руб 8,3 8,32 8,35 
Себестоимость 1 кг живого веса руб 24,27 24,82 25,30 
Себестоимость 1 кг мяса руб 29,91 30,46 31,10 
Средняя цена реализации 1кг мяса руб 45,09 
Прибыль (+), убыток (-) на 1 кг мяса руб 7,99 8,74 9,25 
Прибыль (+), убыток (-) от реализации 
мяса птицы, всего 

руб 399,5 437,0 462,5 

Рентабельность % 26,7 28,6 29,7 
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Наибольший экономический эффект также был получен в 
третьей группе цыплят-бройлеров, которые получали с комбикор-
мом 6,5 рапсового фосфатидного концентрата.  

Таким образом, в целях повышения интенсивности выращива-
ния цыплят-бройлеров и снижения себестоимости затрат, рекомен-
дуем в состав полнорационного комбикорма дополнительно вно-
сить 6,5 – 7 г рапсового фосфатидного концентрата. 
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EFFICIENCY OF SWITCHING ON THE FEED 

PHOSPHATIDIC CONCENTRATE BASED ON RAPESEED FUZ  
IN FEED FOR BROILER CHICKENS 

Rozhentsov A. L., Biryukov S. I. 
Abstract. Inclusion influence in mixed fodders for chickens-broilers 

rapeseed phosphatide concentrate (on the periods) is studied. By the 
spent researches it has been established that an additive rapeseed phos-
phatide concentrate in number of 6,5 г on one broiler, for all period от-
корма, promoted authentic increase of a daily average gain of live 
weight for all skilled period on 7,36 %. An additive in number of 3,5 
g/goal to chickens (considerably smaller impact made on 2,7 %). The 
greatest monetary profit has made in the third group 9,25 rbl. on one kg 
of meat, and the sum of additional profit was more for 63 rbl., in com-
parison with the first. Profitability of manufacture of fowl in the third 
group also was above on 3,0 %, in comparison with group receiving a 
usual diet and, accordingly - on 1,1 % in the second skilled group. 

Key words. Chickens-broilers, fodder rapeseed phosphatide con-
centrate, a gain, live weight. 
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Аннотация. Животноводство и было и остаётся чрезвычайно 

рискованной сферой деятельности. Остро стоит проблема невозмож-
ности эффективного комплектования стада, по причине невозможно-
сти прогнозирования будущей продуктивности молодняка. Одним из 
способов поправить ситуацию является метод кардиоинтерваломет-
рических исследований по Р.М. Баевскому. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, животноводство, ин-
декс напряжения, электрокардиограмма. 

 
Введение. Метод Баевского основан на выявлении таких пока-

зателей, как индекс напряжения и исходный вегетативный тонус. 
Первоисточником для выявления данных показателей служит ЭКГ 
животного фиксирующее 100 кардиоинтервалов, то есть интервалов 
R-R. Эти данные помогают прогнозировать развитие желательных 
качеств у молодняка в раннем возрасте и, следовательно, проводить 
выборку животных с высокой хозяйственной ценностью [1].  

Цель. Идея работы состоит в формировании быстрого и эконо-
мически выгодного метода эффективного комплектования стада хо-
зяйственно ценными животными. Существенную выгоду смогут по-
лучать как крупные агропромышленные предприятия так и неболь-
шие частные хозяйства. 

Научная новизна идеи состоит в разработке методики, учиты-
вающий кардиоинтервалометрическиепараметры а, также их возрас-
тные изменения, при выявлении из общего поголовья молодняка 
перспективных и хозяйственно ценных животных [1, 2]. 

Материал и методика исследования. Использование предла-
гаемой методики позволить наладить систему отбора хозяйственно-
ценных животных непосредственно на предприятии, существенно 
снижая экономические риски при формировании стада. 
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Появится возможность учёта условий содержания, кормления, 
возрастных особенностей животных без дорогостоящих анализов [3, 
4, 5]. 

Проведение необходимого исследования возможно, как с при-
влечением выездных специалистов, так и непосредственно ветери-
нарным персоналом самого хозяйства так, как процесс является тех-
нически несложным [6]. 

Необходимо наличие аппарата Баевского и персонального ком-
пьютера для обработки данных. Время, затрачиваемое на каждое жи-
вотное не превышает 5-7 минут. Обработка электронных данных 
осуществляется автоматически. Все описанные факторы указывают 
на простоту реализации метода, как в техническом плане так, и с 
точки зрения затрат времени и человеческих ресурсов [7, 8, 9]. 

Методика не требует долгого узко направленного обучения со-
трудников так, как большая часть анализа данных проводится авто-
матизированной компьютерной программой. 

В результате применения разработки ожидается значительное 
повышение экономической эффективности работы животноводче-
ского предприятия. Разработка не характеризуется высокими требо-
ваниями к условиям эксперимента [10]. 

Для проведения опыта с одним отдельно взятым животным дос-
таточно вовлечения двух сотрудников имеющих опыт работы с 
крупным рогатым скотом и хотя-бы минимальное владение персо-
нальным компьютером. Аппарат Баевского сопровождается специа-
лизированным программным обеспечением (комплексная электро-
физиологическая лаборатория CONAN), которое подходит для уста-
новки на любом персональном компьютере и не отличается высоки-
ми системными требованиями [11, 12]. 

От сотрудников, непосредственно занятых в исследовании, не 
требуются широкие познания ни в области ветеринарной кардиоло-
гии, ни в принципах расшифровки электрокардиограммы так, как 
большая часть анализа данных проводится автоматически. Статисти-
ческая работа также реализуется специальной программой, предос-
тавляя готовую исчерпывающую информацию о результатах иссле-
дования. 

В настоящее время метод кардиоинтервалометрических иссле-
дований широко применяется в гуманитарной медицине, однако не 
имеет аналогов в медицине ветеринарной. Комплектование стада 
проводится, на основании эмпирических данных таких, как экстерь-
ер животных [13]. 
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Кроме того, используются общий анализ крови и биохимиче-
ский анализ крови. 

Приведённые методы необходимы в рамках ветеринарного об-
служивания сельскохозяйственных животных, однако они не дают 
исчерпывающей информации, которая могла бы быть использована 
как основа для комплектования стада исключительно продуктив-
ными животными. 

Описанные методы отражают лишь текущее состояние каждо-
го животного и малоэффективны в вопросе прогнозирования буду-
щего изменения состояния. Метод кардиоинтервалометрических 
исследований учитывает возрастные изменения животных, и их бы-
стро меняющиеся физиологические показатели, что делает его 
удобным для долгосрочного прогнозирования хозяйственной про-
дуктивности каждого животного. Такой подход позволяет эффек-
тивно комплектовать стадо животными с желательными признака-
ми [11, 14]. 

Индекс напряжения указывает на степень централизации 
управления сердечной деятельностью, то есть то, насколько высо-
кие центры нервной деятельности приходится задействовать орга-
низму животного, чтобы сохранять состояние вегетативного гомео-
стаза. 

Исходный вегетативный тонус определяется типом нервной 
деятельности и, следовательно, степенью напряжённости вегета-
тивной регуляции. Чем большую напряжённость показывает веге-
тативная нервная система в состоянии покоя, тем труднее сохраня-
ется гомеостаз и тем ниже функциональные резервы организма.  

Именно функциональные резервы являются первостепенным 
фактором, обеспечивающим долговременную и эффективную экс-
плуатацию животных, так как существует прямая взаимосвязь 
нервной деятельности не только с общим физиологическим состоя-
нием, но и с молочной продуктивностью животных [15, 16]. 

Таким образом, определение исходного вегетативного тонуса 
позволяет уже в раннем возрасте выявить животных желательных 
для дальнейшего хозяйственного использования. 

Результаты исследования. Для проверки теории был разра-
ботан эксперимент по следующей схеме. Регистрация кардиоинтер-
валлограмм проводились в системе фронтальных отведений с по-
мощью, специализированной комплексной электрофизиологиче-
ской лаборатории «CONAN 4.5.», регистрировались 100 последова-
тельных кардиоинтервалов (R-R), что позволяло привести расчёт 
индекса напряжения (ИН) регуляторных систем, а также исходный 
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вегетативный тонус. С учётом уже известных закономерностей к 
возрастному нарастанию роли парасимпатического отдела нервной 
системы, животные у которых будет выявлена ваготония в столь 
раннем возрасте, ен могут считатся желательными для интенсивной 
хозяйственной эксплуатации. Наибольшей ценностью будут обла-
дать симпатикотоники, у которых отмечается умеренное преобла-
дание симпатического отдела нервной системы. С возрастом обос-
нованно ожидать прихода их физиологических процессов в состоя-
ние нормотонии, что свидетельствует о невысокой степени центра-
лизации управления сердечной деятельностью а, стало быть наибо-
лее значительным запасом функциональных резервов. [17, 18]. 

Было взято соответствующее количество животных (N=103), 
тёлочек в возрасте 1 месяца. Полученные результаты представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Соотношение типов нервной деятельности в масси-

ве исследуемых тёлочек, % 

Исходный вегетативный тонус по индексу напряжения 

менее 50 у.е. 51-150 у.е. 151-250 у.е. более 251 у.е. 

Ваготония Нормотония Симпатикотония Гиперсимпатикотония 

4,3 18,9 50,5 22,5 

 
Вывод. Таким образом, анализ таблицы позволяет нам вы-

явить, что наиболее желательными к хозяйственному использова-
нию являются животные из групп нормотонии и симпатикотонии.  
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Abstract. Animal husbandry has been and remains an extremely 
risky field of activity. There is an acute problem of the impossibility of 
effective acquisition of the herd, due to the inability to predict the future 
productivity of young animals. One way to improve the situation is 
cardiointervalography method of research by R. M. Baevsky. 
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Аннотация. Изучение показателей кардиоинтервалограмм – 

является перспективным направлением научных исследований в 
биомедицине и ветеринарной медицине. Выявление возрастных 
закономерностей изменения показателей ЭКГ, позволяет сделать 
выводы о смещении вегетативного тонуса и в определении типа 
высшей нервной деятельности. Эти данные помогают прогнозиро-
вать развитие желательных качеств у животного и, следовательно, 
проводить выборку животных с высокой хозяйственной ценностью. 
Однако, на данный момент, методика проведения кардиоинтерва-
лометрического исследования не проработана детально. Остаётся 
ряд невыясненных вопросов, связанных с тем, как влияют на ре-
зультат эксперимента экзогенные, сопутствующие ему условия.  

Ключевые слова: молочная продуктивность, исходный веге-
тативный тонус, индекс напряжения, джерсейская порода. 

 
Введение. С момента принятия Правительством Российской 

Федерации решения о реализации Приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» прошло более 10 лет. За эти годы в ре-
зультате беспрецедентных мер государственной поддержки отече-
ственное животноводство достигло по многим качественным и ко-
личественным показателям европейского уровня. Прежде всего, 
речь идет о птицеводстве и свиноводстве, а также молочном и мяс-
ном скотоводстве в части повышения генетического потенциала [1, 
2]. Вместе с тем, развитие молочного скотоводства и в целом мо-
лочной отрасли остаются самыми проблематичными на сегодняш-
ний день. Большое значение в питании населения страны играют 
мясная и молочная продукция, поэтому в последние годы наращи-
валось их производство [3-7]. 
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Однако в литературных источниках отсутствуют данные о 
возможности прогнозирования молочной продуктивности по со-
стоянию их нервной системы и прослеживания динамики  вариа-
бельности сердечного ритма коров джерсейской породы в возрас-
тном аспекте. У коров джерсейской породы исследования в области 
динамики молочной продуктивности в возрастном аспекте ранее не 
проводились и в доступной литературе не описаны. В связи с этим 
целью исследования явилось: определить динамику молочной про-
дуктивности коров джерсейской породы с учетом исходного веге-
тативного тонуса [8, 9].  

Для решения данной цели были поставлены следующие зада-
чи: определить ИВТ коров джерсейской породы, используя инте-
гральный параметр кардиоинтервалограмм – ИН; проследить дина-
мику молочной продуктивности в разные лактации (2016 г. – 2 лак-
тация, 2018 г. – 4 лактация) с учетом их нервной системы. 

Материалы и методика исследований. Исследования прово-
дили в животноводческом комплексе ООО «Вакинское Агро» 2016 г. 
и 2018 г., расположенном в селе Вакино (Рязанская область, Рыбнов-
ский район) на коровах джерсейской породы в количестве 103 голо-
вы. У исследуемых животных снимали клинические и электрокар-
диографические показатели. Клиническое обследование и общее ис-
следование сердечно-сосудистой системы проводились по методи-
кам клинического осмотра животных Б.В. Уша. Клинические показа-
тели включали в себя: осмотр и определение общего состояния жи-
вотного по волосяному покрову, кожи и слизистых оболочек [10, 11]. 
Проводили оценку молочной продуктивности коров в 2016 г. (2 лак-
тация) и в 2018 г. (4 лактация). В период проведения исследований 
животные находились в одинаковых условиях кормления и содержа-
ния в соответствии с зоогигиеническими требованиями [12, 13]. 

Оценивали физиолого-функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы методом вариабельности сердечного ритма. 
Для регистрации ЭКГ использовали комплексную электрофизиоло-
гическую лабораторию «CONAN–4.5» в системе фронтальных от-
ведений по методике Рощевского за 2 – 3 часа до приема пищи. 
Статистическую обработку результатов проводили в программе 
«Statistica 10» с расчетом следующих показателей: средняя арифме-
тическая (M), ошибка средней арифметической (m), t-критерия 
Стьюдента. Различия считали достоверными при p < 0,05. 

Результаты и обсуждения. Исследуемые животные были раз-
делены на группы, основываясь на показателях исходного вегета-
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тивного тонуса (ИВТ) и была проанализирована молочная продук-
тивность за 305 дней в разные годы [14, 15]. 

В таблице 1 представлены данные исходного вегетативного 
тонуса и молочная продуктивность за 305 дней – 2016 и 2018 гг. 

 
Таблица 1 - Возрастные изменения молочной продуктивности 

коров  
с разным ИВТ, M±m 

ИН, 
у.е. 

ИВТ по ИН 
Молочная продуктивность за 305 

дней, кг 
2016 г. 2018 г. Разность 

менее 
50 

Ваготония 5448±162* 5080±120* –368 

51-
150 

Нормотония 5697±131* 5790±108* +93 

151-
250 

Симпатикотония 5903±196* 5710±150* –193 

более 
251 

Гиперсимпатикотония 5668±189* 5300±123* –368 

Примечание: значком *обозначена достоверная разница мо-
лочной продуктивности за 2016 и 2018 гг. относительно ИВТ – 
р<0,05 

 
Анализ таблицы показывает, что у исследуемых животных с 

исходным вегетативным тонусом – симпатикотония,  в 2016 г. был 
самый высокий показатель молочной продуктивности за 305 дней – 
5903±196 кг – это свидетельствует о том, что здоровый организм 
данной группы обладает большими запасами функциональных ре-
зервов (энергетических и метаболических). Организм отвечает на 
нагрузку, которая обеспечивается лактационным процессом и обла-
дает автономным контуром регуляции. А в 2018 г. молочная про-
дуктивность у симпатикотоников составила – 5710 кг, то есть про-
изошло ее уменьшение на 193 кг [16, 17]. 

Самый низкий показатель молочной продуктивности в 2016 г. 
из всего исследуемого массива составил – 5448±162 кг, исходный 
вегетативный тонус предполагает ваготонию. Данная группа харак-
теризуется преобладанием работы парасимпатической нервной сис-
темы. В 2018 г у этой же группы произошло уменьшение молочной 
продуктивности на 368 кг, так же как и у симпатикотоников, только 
на 175 кг меньше. 
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Близкие по значения в 2016 г. данные молочной продуктивно-
сти за 305 дней составляют у коров джерсейской породы с исход-
ным вегетативным тонусом – нормотония и гиперсимпатикотония – 
5697±131 кг и 5668±189 кг соответственно. Только у нормотоников 
молочная продуктивность увеличилась за два года на 93 кг, а не 
уменьшилась, как у всех проанализированных групп. А у гипер-
симпатикотоников, как и у ваготоников, произошло уменьшение 
молочной продуктивности на 368 кг. 

У гиперсимпатикотоников в отличие от нормотоников расхо-
дуется автономный контур регуляции механизмов для адаптации к 
лактационному процессу. Это свидетельствует о том, что у данной 
группы происходит смещение вегетативного гомеостаза в сторону 
усиления симпатической вегетативной нервной системы. Все это 
приводит к высокой степени напряжения и снижению лактацион-
ной функции. 

Нормотоники, также как и симпатикотоники богаты необхо-
димыми жизненными силами и обладают своим определенным за-
пасом важных функций необходимых для осуществления нормаль-
ной лактации.  

Рисунок 1 - Изменение молочной продуктивности за 2016 г. 
 

Как видно из рисунка 1, молочная продуктивность в 2016 г. по-

степенно повышается с повышением индекса напряжения, на его 

основе рассчитан исходный вегетативный тонус коров джерсейской 

породы. Распределение молочной продуктивности сосредоточено в 

пределах индекса напряжения – 150-250 у.е. Соответственно пред-

полагаемый исходный тонус этих коров – симпатикотония, у кото-

Диаграмма рассеяния для молочная продуктивность за 2018 и Индекс напряжения, у.е.
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рых преобладает симпатический отдел вегетативной нервной 

системы [18, 19]. 

Рисунок 2 - Изменение молочной продуктивности за 2018 г. 
 

Как видно из рисунка 2, молочная продуктивность в 2018 г. по-
степенно снижается с повышением индекса напряжения. Распреде-
ление молочной продуктивности сосредоточено в пределах индекса 
напряжения – 51-150 у.е. Соответственно предполагаемый тонус 
этих коров – нормотония, у которых преобладает равновесие между 
парасимпатической и симпатической отделами вегетативной нерв-
ной системы. 

Происходят физиологические изменения работы в головном моз-
ге, а именно в задней доле гипофиза. Этот отдел отвечает за выделе-
ние окситоцина в кровь, который в свою очередь участвует в процессе 
выведения молока из молочной железы. С возрастом его становится 
меньше, и это связано с вегетативной нервной системой, так с возрас-
том симпатические отделы отдают свою работу парасимпатической 
нервной системе [20, 21]. В связи с этим на нашем графике четко про-
слеживается связь работы двух этих подсистем вегетативной нервной 
системы, в 2016 г. молочная продуктивность преобладала у симпати-
котоников, а в 2018 г. наибольшая продуктивность повышается, это 
четко отражается на графике, где красная линия показывает повыше-
ние молочной продуктивности у нормотоников.  

Таким образом, данная группа с возрастом не теряет свои функ-
циональные резервы, а сохраняет их в своих информационных и ме-
таболических процессах в организме, так как эти системы находятся 
в балансе. 

У ваготоников в 2016 г. наблюдалась наименьшая молочная 
продуктивность, а в 2018 г. эта молочная продуктивность еще упала 

Диаграмма рассеяния для молочная продуктивность за 2016 и Индекс напряжения, у.е.

Таблица данных1 3v*103c

молочная продуктивность за 2016 = 5619,0501+0,8314*x
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на 368 кг. Данная группа характеризуется работой парасимпатиче-
ским отдел вегетативной нервной системы, с возрастом она изнаши-
вается, весь функциональный резерв снижается. 

Заключение. В ходе проведенных исследований были рассчи-
таны индексы напряжения, а на их основе установлены исходные 
вегетативные тонусы. Динамика молочной продуктивности за две 
разные лактации показывает, что  прирост на 93 кг наблюдается у 
нормотоников, характеризуются врожденной потенциальной воз-
можностью циркуляции большего количество крови, а так же полно-
ценными метаболическими процессами. В других группах наблюда-
ется снижение молочной продуктивности, у ваготоников - снижение 
сократительных функций миокарда, уменьшение числа сердечных 
сокращений, брадикардия.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DYNAMICS OF MILK 

PRODUCTIVITY AND THE INITIAL VEGETATIVE TONUS IN 
COWS OF THE JERSEY BREED 

Emelyanova A.S., Kashirina L.G., Stepura E.E., Emelyanov S.D., 
Gerasimov M.A. 

Abstract. The study of cardiointervalogram indicators is a promising 
area of research in Biomedicine and veterinary medicine. The identification 
of age-related patterns of changes in ECG parameters, allows us to draw 
conclusions about the shift of autonomic tone and in determining the type of 
higher nervous activity. These data help to predict the development of de-
sirable qualities in the animal and, therefore, to conduct a sample of animals 
with high economic value. However, at this point, the methodology of the 
research cardiointervalogram not worked out in detail. There remain a num-
ber of outstanding questions related to how exogenous, accompanying con-
ditions affect the result of the experiment.  

Key words: milk productivity, initial vegetative tone, stress index, Jer-
sey breed. 
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ОПЫТ ВЛИЯНИЯ ТЕСТИСЭКТОМИИ В 2,5 МЕСЯЧНОМ  
ВОЗРАСТЕ НА ВОЗРАСТНУЮ ДИНАМИКУ РОСТА  
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ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, Россия 
 

Аннотация. В данной работе установлено, что проведение каст-
рации в 2,5 -месячном возрасте влияет на весовую динамику вилочко-
вой железы в сторону увеличения, а также на показатели соотношения 
коркового и мозгового вещества (к 18-месячному возрасту угнетает 
мозговое вещество). К 18-месячному проведение кастрации в этом 
возрасте способствует сохранению уровня ДНК на уровне 6 месяцев. 

Ключевые слова:кастрация, щитовидная железа, эндокринные 
железы, нуклеиновые кислоты, ДНК, РНК 

 
Введение. Сегодня животноводство и в частности скотоводство 

является одной из прибыльных отраслей агропромышленного ком-
плекса не только зарубежом, но и в России. На данный момент в жи-
вотноводстве существует ряд проблем с сезонными заболеваниями, 
которые необходимо предотвращать стимуляцией иммунной системы. 
Поскольку эндокринная железа тимус сильно влияет на иммунологи-
ческий статус животного посредством образования Т-лимфоцитов, 
синтезируя тимозин (дифференцировка лимфоцитов), снижает сахар в 
крови посредством инсулиноподобного фактора. А также влияет на 
снижение кальция и фосфора в крови и вырабатывает фактор роста, а 
значит и влияет на мясную продуктивность и возможно половое со-
зревание. На все эти факторы могу как угнетающе, так и стимули-
рующее действие оказать такая операция как кастрация. 

Цель – установить влияние проведения тестисэктомии в 2,5 -
месячном возрасте на показатели возрастной динамики веса и содер-
жание нуклеиновых кислот в разных частях тимуса. 

Материалы и методика исследования. Исследования были 
проведены на телятах черно-пестрой породы до достижения ими воз-
раста 18 месяцев. Подопытных животных подбирали по принципу 
аналогов с учётом породы, возраста и живого веса.Кормление и со-
держание для всех групп было одинаковым. Показатели микроклимата 
были в пределах нормативных показателей. Для проведения исследо-
ваний было сформировано 2 группы животных. Животных первой 
(контрольной) группы (n=6), не кастрировали. Животным второй 
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(опытной) группы (n=6), кастрировали в возрасте 2,5 месяца. Кормле-
ние и содержание для всех групп было одинаковым. Показатели мик-
роклимата были в пределах нормативных показателей.Убой животных 
производился планово, в соответствии с принятой технологии на про-
изводстве, в 6,12 и 18 месяцев. Содержание нуклеиновых кислот оп-
ределялось на спектрофотометре СФ-4А. Определение РНК осущест-
влялось по методу Дише и Шварца (реакция рибозы с орцином). Ме-
тодом Штумпфа определялось содержание ДНК (реакция дезоксири-
бозы с солянокислым цистеином). 

Результаты исследования. Возрастная динамика веса щитовид-
ной железы подопытных животных представлена в таблице 1 

 
Таблица 1 - Возрастная динамика веса вилочковой железы 

Группа 
Возраст, мес. 

6 12 18 
I 286,8±8,56 459,1±6,23 313,0±12,76 
II 352,5±9,67** 331,8±12,45* 563,2±19,32** 

Примечание: * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001 по от-
ношению к контролю 

 
Как видно из полученных данных, к 18-месячному возрасту вес 

вилочковой железы у опытной группы был выше, чем у контрольной 
на 79,9 %. В то время мы не наблюдали прогрессирующую динамику 
ни в одной из групп, что объясняется возрастным колебанием веса 
железы. В 12-месячнов возрасте, вес железы у опытной группы был 
ниже, чем у контрольной на 27,88 %. А в 6-месячном возрасте показа-
тели опытной  группы были выше на 22,9 % 

 
Таблица 2 - Соотношение корковой и мозговой тканей в вилоч-

ковых железах в связи с возрастом и временем кастрации подопытных 
бычков 

Возраст 
животных, 

мес. 

Группы 
1 2 

Корковая, 
% 

Мозговая, 
% 

Корковая, 
% 

Мозговая, 
% 

Новорождённые 72,1±2,12 28,3±2,33 - - 
6 81,0±2,03* 19,1±2,81** 76,9±0,23 23,2±0,25 
12 81,2±1,99* 18,9±3,01** 78,6±0,24** 21,4±0,39* 
18 55,1±3,45 44,9±5,78* 80,5±0,76* 19,5±0,65* 

Примечание: * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001 по отношению к 
контролю 

Как видно из таблицы, показатели соотношения коркового и моз-
гового вещества у контрольной группы в возрасте 6 и 12 месяцев мало 
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чем отличаются и изменения составили 0,2%. В опытной же группе 
эти изменения достигали 2%. При этом в контрольной группе  показа-
тели коркового вещества резко сократились, а мозгового вещества 
резко увеличилось, что не наблюдалось в опытной группе.  

 
Таблица 3 - Содержание ДНК и РНК в Тимусе (шейном отде-

ле) в зависимости от возраста и кастрации. (в мг/г сырой ткани) 

Группа Возраст, мес ДНК РНК 

I 

Новорождённые 26,05±0,12 7,81±0,15 
6 25,37±0,09* 9,77±0,12* 

12 27,12±0,03* 8,67±0,01* 
18 18,10±0,54** 12,87±0,14* 

II 
6 21,66±0,26* 8,21±0,11* 

12 27,17±0,12* 9,51±0,15* 
18 27,97±0,15* 6,91±0,21* 

 
По данным полученным в ходе исследования мы видим, что со-

держание ДНК в шейном отделе тимуса снижается к 18-месячному 
возрасту у контрольной группы на 33,25 %, в то время этот показатель 
у опытной группы не изменяется. В показателях РНК у контрольной 
группы содержание данной кислоты увеличивается к 18-месячному 
возрасту, в то время у опытной группы этот показатель уменьшается 
на 27,3 %.  

 
Таблица 4 - Содержание ДНК и РНК в Тимусе (грудном отде-

ле) в зависимости от возраста и кастрации. (в мг/г сырой ткани) 

Группа Возраст, мес 
Тимус (шейный отдел) 
ДНК РНК 

I 

Новорождённые 28,31±0,45 6,18±0,42 
6 25,86±0,41* 8,91±0,44* 
12 26,93±0,39* 8,41±0,35* 
18 15,82±2,16** 12,05±1,28** 

II 
6 22,31±0,78* 7,41±0,39* 
12 23,45±0,65** 8,51±0,55* 
18 25,02±0,77* 5,02±0,41* 

Примечание: * - Р< 0,05; ** - Р< 0,01; *** - Р< 0,001 по от-
ношению к контролю 

 
Содержание ДНК в шейном отделе тимуса у контрольной группы 

к 18-месячному возрасту снижается на 41,25 %. В то время у опытной 
группы содержание кислоты незначительно увеличилось на 6,27 %. 
Содержание РНК у контрольной группы к 18-месячному возрасту 
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увеличилось на 43,28 %, в то время у опытной группы этот показатель 
снизился на 41 %. 

Выводы. Исходя из полученных данных, мы можем сделать вы-
вод, что проведение кастрации в 2,5-месячном возрасте влияет на ве-
совую динамику вилочковой железы в сторону увеличения, а также на 
показатели соотношения коркового и мозгового вещества (к 18-
месячному возрасту угнетает мозговое вещество). К 18-месячному 
проведение кастрации в этом возрасте способствует сохранению 
уровня ДНК на уровне 6 месяцев. Что безусловно влияет на диетиче-
ские качества мяса. Таким образом мы можем предположить, что уро-
вень заболеваемости сезонными заболеваниями посредством проведе-
ня кастрации бычков в возрасте 2,5 месяце и в целом установка вре-
менных ограничений на проведение данной операции.  
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EXPERIENCE INFLUENCE TESTOLACTONE 2.5 MONTHS  

OF AGE ON THE AGE DYNAMICS OF GROWTH AND  
THE CONTENTS OF NUCLEIC ACIDS IN THYMUS 

Orlov M.M., Savinkov A.V. 
Abstract. In this paper, it was found that castration at 2.5 months of 

age affects the weight dynamics of the thymus gland in the direction of in-
crease, as well as the ratio of cortical and cerebral matter (by 18 months of 
age inhibits the brain matter). By 18 months of age, castration at this age 
helps to maintain DNA levels at 6 months. 

Key words: castration, thyroid gland, endocrine glands, nucleic acids, 
DNA, RNA. 
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И ВЕСА КУРИНЫХ ЭМБРИОНОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ  

РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ D1-ОРНИТИНА 
Петряков В.В., кандидат биол. наук, доцент,  
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Орлов М.М., студент,  
meod.adir@yandex.ru, 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, Россия  
 

Аннотация. В работе отображены результаты опыта по изуче-
нию влияния диаминомонокарбоновой кислоты D1-орнитина на 
показатели дифференциации пола и веса куриных эмбрионов.  

Ключевые слова: птицеводство, куриный эмбрион, яйцо птицы, 
пол, орнитин. 

 
Введение. Птицеводческая отрасль является одной из важ-

нейших составляющих агропромышленного комплекса России, ко-
торая создавалась как комплексная интегрированная система, обес-
печивающая все процессы от воспроизводства птицы до производ-
ства готовой продукции и её реализации [1, 2]. Промышленное 
птицеводство – это технологически оснащённая отрасль сельского 
хозяйства, характеризующаяся использованием высокопродуктив-
ных кроссов, системы сбалансированного питания и условий со-
держания птиц, способствующих наиболее полной реализации их 
генетического потенциала. 

В этой связи весьма актуальна тема изменения и коррекции 
половой дифференцировки как в птицеводстве, так и в животновод-
стве [3, 4]. Данная коррекция сегодня достигается в результате 
сложной работы генетиков, но данное направление развивается в 
нашей стране весьма слабо из-за дороговизны и сложности проце-
дуры.  

Цель работы – установить влияние аминокислоты D1-
орнитина в 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5% концентрации, оказываю-
щей корректирующее действие на половую принадлежность эм-
брионов кур и их весовые показатели.  

В задачи исследований входило: 
1. Изучить влияние аминокислоты D1-орнитин на половую 

принадлежность куриных эмбрионов. 
2. Изучить влияние аминокислоты D1-орнитин на весовые по-

казатели куриных эмбрионов.  
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Материал и методика исследования. Исследования прово-
дились на территории Самарской области в период с июля по ав-
густ 2019 года. Было сформировано 7 групп птицы, первая группа 
контрольная и 6 опытных группы по 36 яиц в каждой. В куриные 
яйца опытных групп вводилась аминокислота D1-орнитина в сле-
дующих концентрациях: в первой опытной группе – 0,25%, во вто-
рой – 0,5%, в третьей – 1,0%, в четвертой – 1,5%, в пятой – 2,0% и в 
шестой опытной группе – 2,5%. Данная концентрация достигалась 
разведением аминокислоты в 100 мл дистиллированной воде. По-
лученные водные растворы аминокислот вводились в белок яиц на 
4-й день инкубации яиц.  

На 14-й день инкубации проводилось вскрытие эмбрионов и 
определение половой принадлежности путём определения гонад и 
их взвешивания. 

Результаты исследования. Результаты исследований влияния 
аминокислоты D1-орнитин на половую принадлежность и весовые 
показатели куриных эмбрионов отображены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Влияние  аминокислоты D1-орнитин на половую 

принадлежность и весовые показатели куриных эмбрионов 
Концентра-
ция амино-
кислоты, % 

Количество, шт. 
Пало, 
шт. 

Вес, г. 

Всего Самцы Самки 
Сам-
цы 

Сам-
ки 

0,25 36 
12 

 (33,3 %) 
15  

(41,7 %) 
9 (25 %) 7,80 7,50 

0,5 36 
11 

 (30,5 %) 
12 

 (33,3 %) 
13 

 (36,1 %) 
7,28 7,25 

1,0 36 12 (33,3%) 
13 

 (33,3 %) 
11 

(30,5 %) 
7,62 7,21 

1,5 36 
17  

(47,2 %) 
7 

 (19,4 %) 
12 

 (33,3 %) 
7,95 7,39 

2,0 36 18 (50 %) 
12 

 (33,3 %) 
6  

(16,7 %) 
9,81 9,59 

2,5 36 
10 

 (27,8 %) 
6 

 (16,7 %) 
20  

(55,5 %) 
7,20 6,09 

Контроль 36 
12  

(33,3 %) 
12 

 (33,3 %) 
12  

(33,3 %) 
7,93 7,45 

 
Исходя из полученных данных, можно отметить, что показате-

ли веса самцов и самок при низких концентрациях включения ее в 
белок яиц в первой, второй и третьей опытных группах, получав-
ших аминокислоту D1- орнитина в концентрациях 0,25, 0,5 и 1 % 
имели незначительные изменения.  



87 

Вывод. Полученные данные дают основание отнести амино-
кислоту D1-орнитин к числу аминокислот, корректирующих поло-
вую принадлежность куриных эмбрионов в сторону самок и оказы-
вающей стимулирующее влияние на их весовые показатели. 
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CORRECTION OF INDICATORS OF DIFFERENTIATION  

OF SEX AND WEIGHT OF CHICKEN EMBRYOS UNDER THE  
INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRATIONS  

OF D1-ORNITHINE 
Petryakov V.V, Orlov M.M. 

Abstract. The paper presents the results of the experiment to study 
the effect of diaminomonocarboxylic acids D1-carnitine on the differen-
tiation of sex and weight of chicken embryos.  
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ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ 10 КГ ХЛОРИСТОГО КОБАЛЬТА  
В ПРОМЫСЛОВЫЙ ПРУД НА ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ  

ВИТАМИНА В12 В ИЛЕ И ХИРОНОМИДАХ 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты опыта 

по введению в промысловый пруд 10-ти кг хлористого кобальта и 
его влияние на содержания кобальта в данном пруду, а также со-
держания витамина В12 в иле и хирономиды обитающем в пруду. 

Ключевые слова: хлористый кобальт, пруд, промысл, ил, хиро-
номиды, витамин В12. 

 
Актуальность. Сегодня актуален вопрос повышения пита-

тельности естественного корма в прудах, где выращивается промы-
словая рыба[1-4]. Один из таких путей это внесение минеральных 
добавок и удобрений [5, 6]. Одна из них это хлористый кобальт, 
который влияет на синтез кобальтосодержащих витаминов в пруду 
и хирономидах [7, 8]. 

Цель исследования. Установить влияние введение 10-ти кг 
хлористого кобальта в промысловый пруд на содержание кобальта 
в иле и воде пруда, содержание витамина В12 в иле и хирономидах. 

Исходя из поставленной цели, задачами нашего исследования 
явились: во-первых, установить содержание кобальта в иле и воде 
до внесения хлористого кобальта, через 30 дней и через 60 дней. 
Во-вторых, установить содержание витамина В12 в иле до внесения 
хлористого кобальта, через 30 и 60 дней. В-третьих, получить ре-
зультаты по содержанию витамина В12 в хирономидах населяющий 
данный пруд. 

Материалы и методы исследования. Наши исследования 
проводились на территории  Самарской области. В период с мая по 
июль 2019 г. Для опыта было выбрано 2 пруда, схожих между со-
бой по гидрологическому режиму, площадь прудов составила  
≈0,11 Га. Средняя глубина 80 см. Уровень пруда на протяжении 
всего опыта не изменялся. В пруах не допускалось развитие над-
водных жёстких растений и поддерживалось умеренное зарастание 
подводной мягкой растительностью. Газовый режим удовлетвори-
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тельный. В прудах наблюдался повышенный водообмен, каждые 5 
суток, фильтрация осуществлялась через дамбы и ложе прудов, в 
связи с этим пруды постоянно пополнялись водой. 

Хлористый кобальт вводился в виде водного раствора. Коли-
чество веществ определялось с помощью фотоэлектроколориметра 
КФК-3. Содержание витамина В12 в иле пруда определялось мик-
робиологическим методом с Escherichiacoli 113-3 в качестве тест-
объекта. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты ис-
следований отображены в таблицах 1, 2 и 3. 

 
Таблица 1 - Содержание кобальта в иле и воде 

Доза 
внесения 
удобрений 
на 1 Га 

Содержание кобальта  
в иле, % 

Содержание кобальта  
в воде, % 

до вне-
сения 

через 
30 
дней 

через 
60 
дней 

до вне-
сения 

через 
30 
дней 

через 
60 
дней 

10 кг хлори-
стого ко-
бальта 

7,2 х10
-4
 2,0х10

-3
 1,4х10

-3
 0,9х10

-7
 3,5х10

-7
 2,0х10

-7
 

Контроль 6,4х10
-4
 6,4х10

-4
 6,4х10

-4
 1,1х10

-7
 1,1х10

-7
 1,1х10

-7
 

 
Как видно из таблицы, содержание кобальта в иле и воде в 

контрольном пруду не изменяется с течением времени, в опытном 
же пруду содержание кобальта как в иле, так и в воде достигает 
своего пика через месяц после внесения. Повысилось в 2,5 раза. 

 
Таблица 2 - Содержание витамина В12 в иле прудов 

Доза внесения 
удобрений на 1 Га 

До внесения,% 
Через 30 
дней,% 

Через 60 
дней,% 

10 кг хлористого 
кобальта 

23,0 6,9 13,5 

Контроль 18,3 5,1 10,9 
 
Как видно из таблицы содержание витамина В12 через 30 было 

выше, чем у контроля на 35,3 %, а через 60 дней после внесения на 
23,85 %. При этом сравнивая показатели, которые мы получили че-
рез месяц и через 2 месяца, в опытном пруду, мы видим, что  со-
держание к 2-м месяцам выросло почти в 2 раза. 

Таблица 3 - Содержание витамина В12 в хирономидах прудов 
через 20 дней после внесения удобрения 
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Доза внесения удобрений на 1 Га Содержание вит В12, % 
10 кг хлористого кобальта+ 12 ц 
аммиачной селитры+2 ц супер-
фосфата 

13,26 

Контроль 3,29 
 
Из данной таблицы мы видим, что показатели  содержания ви-

тамина В12 в зоопланктоне выше, чему контроля на 303,0%. 
Вывод.  Исходя из полученных данных, мы можем сделать 

вывод, что внесение 10 кг хлористого кобальта в промысловый 
пруд благоприятно влияет на содержание кобальта в иле и в воде, а 
также на содержание витамина В12 в иле и хирономидах. 
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EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF 10 KG OF COBALT 

CHLORIDE INTO A FISHING POND ON INDICATORS  
OF VITAMIN B12 CONTENT IN SILT AND CHIRONOMIDES 

Orlov M.M., Tarabrin V.V. 
Abstract. This paper presents the results of the experiment on the 

introduction of 10 kg of cobalt chloride into the fishing pond and its ef-
fect on the cobalt content in this pond, as well as the content of vitamin 
B12 in the silt and chironomides living in the pond. 

Key words: cobalt chloride, pond, fished, chironomides, vitamin B12. 
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Аннотация. Автором проведен сравнительный анализ внешних 

особенностей миниатюрных и стандартных бультерьеров. Произве-
дены промеры, рассчитаны индексы телосложения, построен экс-
терьерный профиль, а так же выявлены основные недостатки эк-
терьера. В результате проведенных исследований выявлено, что 
наиболее приближены к желаемому типу оказались собаки породы 
стандартный бультерьер. Выявлено, что они имели лучшие показа-
тели промеров и индексов телосложения, наиболее характерные для 
породы. 

Ключевые слова: порода собак, стандартный бультерьер, ми-
ниатюрный бультерьер, промеры, индексы телосложения, стандарт 
породы, экстерьерный профиль. 

Введение. Выявление особей наиболее желаемого типа имеет 
важное значение при усовершенствовании племенных и пользова-
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тельских качеств собак. Племенное использование собак невоз-
можно без учета их экстерьерных особенностей и типа конститу-
ции, поэтому, особое внимание при отборе следует уделять экс-
терьеру [1. – C. 23].  

Цель. Определение телосложения и сравнения экстерьера.  
Материал и методика исследования. Материалами исследо-

вания послужили следующие породы собак – стандартный буль-
терьер и миниатюрный бультерьер. Собаки изучаемых пород были 
выбраны из брянского питомника «Звездная Капель» (миниатюр-
ный) и филиала московского питомника в Смоленске «Рашн Гейз» 
(стандартный).  

Для исследования было отобрано по 7 собак из каждой породы 
в возрасте от 1 года до 5 лет. Произведены промеры собак, рассчи-
таны индексы телосложения. Для оценки экстерьера был применен 
графический метод (экстерьерный профиль).  

Результаты исследования. В результате исследований уста-
новлено, что стандартные бультерьеры превосходят миниатюрных 
по высоте в холке (8,64 см), в крестце (8,43 см), косой длине туло-
вища (10 см), длине передней ноги (2,43 см), глубине груди (6,43 
см), обхвату груди (5,57 см) и ширине груди спереди (3,14 см). По 
длине морды, лба, головы и ширине головы в скулах наибольшее 
превосходство у миниатюрных бультерьеров, в сравнении со стан-
дартными оно составило 0,5 см; 2,14 см; 2,65 см и 0,78 см соответ-
ственно.  

Для характеристики конституциональных типов и сравнитель-
ной характеристики экстерьера были проанализированы также ин-
дексы телосложения с построением экстерьерного профиля (рису-
нок 1) [2. – C. 56].  

Наибольшие значения индексов были отмечены в породе ми-
ниатюрный бультерьер. Показатели по индексам костистости, вы-
соконогости, грудному, массивности, длинноголовости и перерос-
лости были выше по сравнению с показателями другой породы со-
ответственно на 20,3, 10,5, 18,5, 13,8, 37,8 и 1,4 %.  

Миниатюрные бультерьеры отличаются излишне развитым 
костяком, а также грубым и сырым конституциональным типом. 
длинноногостью, значительной глубиной и шириной груди, излиш-
не длинной головой [3. C. 99; 4. – C. 36-37]. 
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Рисунок 1 – Экстерьерный профиль представителей пород 

стандартного и миниатюрного бультерьера 
 
В породе стандартный бультерьер отмечены превышающие 

значения миниатюрных только по трем индексам – растянутости, 
широколобости и длинномордости на 2,3, 7,5 и 9,6 % соответствен-
но. У стандартного бультерьера наблюдаются растянутый формат, 
широкий лоб, длинная морда, сухость и изнеженность конститу-
ционального типа [5. – C. 34-56].  

Вывод. Анализируя полученные результаты, можно отметить, 
что наблюдается тенденция на увеличение большинства индексов у 
исследуемых пород. Также, выявлено, что наиболее приближенным 
к желательному стандарту породы оказались собаки породы стан-
дартный бультерьер. Также необходимо отметить, что по стандарту 
у изучаемых пород нет никаких различий между собой, за исклю-
чением размера. Но, исходя из проведенного анализа экстерьерного 
профиля, у пород наблюдаются некоторые отличия в пропорциях. 
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USING THE EXTERIOR PROFILE 

IN THE COMPARATIVE EVALUATION 
MINIATURE AND STANDARD BULLTERRIER 

Timofeeva O.A, Chukantseva N.R. 
Abstract. The author conducted a comparative analysis of the exte-

rior features of miniature and standard bullterriers. The conventional 
measurements were evaluated, the indexes of constitution were calculat-
ed exterior profile and drawbacks of constitution were revealed. 

As a result of the research it is revealed that the most approximate 
to the desired production type were dogs of standard bullterrier breed.  It 
was found that they had better measurements and indices typical for 
breed. 

Key words: breed, standard bullterrier, miniature bullterrier, meas-
urement, index of constitution, breed standard, exterior profile. 
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Аннотация. В статье приведены данные научно-хозяйственно- 

го опыта по применению в составе рационов белкового концентра-
та (производство компании ООО «Агро-Матик», г. Выкса Нижего-
родская обл.) взамен других белковых кормов. Введение в рацион 
коров белкового концентрата в количестве 1,0 кг/гол/сутки способ-
ствовало достоверному повышению выхода белка молока до 137,7 
кг, а в количестве 1,5 кг/гол/сутки – до 141,4 кг. При анализе полу-
ченного молока от коров опытных групп было отмечено достовер-



95 

ное превышение выхода незаменимых аминокислот у животных, 
получавших 1,5 кг/гол/сутки белкового концентрата. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, аминокислоты, 
белковый концентрат, люпин, крупный рогатый скот, кормление.  

 
Введение. Обеспечение продовольственной безопасности Рос-

сии является первоочередной задачей развития конкурентоспособ-
ного производства отечественных продуктов питания. Большое 
значение для решения приобретает получение качественного сырья 
для перерабатывающих предприятий молочной промышленности 
[1, 4, 7]. 

В молоке содержится все незаменимые аминокислоты, а также 
его белок относят к протеину с высокой биологической ценностью. 
Наиболее богаты незаменимыми аминокислотами белки сыворотки 
молока – в них наибольшее содержание триптофана, лизина и цис-
теина по сравнению с фракцией казеина [2, 8, 16, 17, 18, 22].  

В современном мире перед пищевой промышленностью стоит 
задача восполнения дефицита биологически ценных белковых про-
дуктов для питания человека. Белки молока коров относятся к про-
теину животного происхождения, которые доступны для использо-
вания в различных отраслях пищевой промышленности [5, 17]. 

Молочной белок также обладает детоксикологическими свой-
ствами, т.е. способен обезвреживать ядовитые, токсичные и вред-
ные вещества в желудочно-кишечном тракте [3, 7, 17, 19]. Благода-
ря этим способностям молоко и молочные продукты получили ши-
рокое распространение как лечебно-профилактическое средство 
при отравлении организма человека ядовитыми веществами и пато-
генной микрофлорой [1-3, 8]. 

Особый интерес представляет изучение влияния кормления 
отечественных кормовых добавок, кормов для животных и их 
влияние на функциональные свойства получаемых продуктов пита-
ния животного происхождения для потребностей населения страны 
[3-7, 10, 11, 21, 25]. 

Целью исследования являлось изучение включения в состав 
концентратной части рациона разного уровня белкового концентра-
та «Агро-Матик» для молочного скота взамен других белковых 
кормов. 

Материал и методика исследования. Исследования проводи-
ли в хозяйстве СХПК «Племенной завод Майский» Вологодской об-
ласти. Объектом исследования являлись чистопородные нетели во 
вторую половину стельности, первотелки и высокопродуктивные 
коровы старшего возраста айрширской породы с молочной продук-
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тивностью более 8000 кг молока за лактацию. Животных отбирали 
по методу пар-аналогов на 8-ом месяце стельности. Коровы и нетели 
были распределены на 3 подопытные группы.  

Животные контрольной группы получали основной рацион, ко-
торый был сбалансирован по питательности, соответствовал реко-
мендациям по детализированному кормлению молочного скота ВИ-
Жа (2016) [9] и рассчитан на получение суточного удоя 39 кг молока 
в период раздоя. Коровы контрольной группы получали основной 
рацион, применяемый в хозяйстве, однако в состав рациона опытных 
групп коров включали разный уровень белкового концентрата «Аг-
ро-Матик» (1,0 и 1,5 кг соответственно) с одновременным снижени-
ем уровня других белковых кормов. Рационы по содержанию обмен-
ной энергии и уровню сырого протеина соответствовали уровню 
контрольной группы.  

В молоке определяли процент молочного жира согласно стан-
дартной методике по Герберу (ГОСТ 5867-1990); массовую долю 
белка по Кьельдалю (ГОСТ Р 55246-2012). Содержание заменимых и 
незаменимых аминокислот в сухом веществе молока определяли в 
лаборатории ООО «Эвоник Химия» на спектрометре Foss 
AMINONIR DS2500. 

Биометрическая обработка полученных экспериментальных 
данных была выполнена на ПК с использованием современных про-
грамм (MS Excel 2010) с помощью метода математической статисти-
ки по В.С. Антоновой, Г.М. Топурия, В.И. Косилову (2011). 

Результаты исследования. Высокопродуктивные лактирую-
щие коровы характеризуются активным преобразованием элементов 
питания в молоко, высокой степенью метаболизма в организме коров 
и низкими затратами на единицу животноводческой продукции [5, 6, 
10, 15, 18, 25]. 

 

 

Рисунок 1 – Валовой выход жира и белка в молоке коров, кг 
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Анализируя полученные данные (рисунок 1), необходимо отме-
тить, что при введении в рацион 1,0 и 1,5 кг белкового концентрата 
наблюдали увеличение валового удоя молока 4%-ной жирности, ко-
торый в свою очередь составил выше контроля на 5,93 и 9,91 % со-
ответственно. Валовой удой молока натуральной жирностью жирно-
сти был достоверно выше в 3-ей опытной группе по отношению к 
контролю и составил 4297,5 кг молока.  

Состав и питательность молока коров имеет важное значение в 
процессе переработки, так как оно влияет на количество произво-
димого продукта и экономическую эффективность молочного про-
изводства. Высокое содержание белка в молоке способствует под-
держанию термостабильности и желатинизации [8, 12]. 

В белке молока содержится все незаменимые аминокислоты, и 
относят к протеину с высокой биологической ценностью. Наиболее 
богаты незаменимыми аминокислотами белки сыворотки молока – 
в них наибольшее содержание триптофана, лизина и цистеина по 
сравнению с фракцией казеина [5, 7, 8, 11, 12, 23, 24].  

 

 

Рисунок 2. – Содержание незаменимых аминокислот в молоке 
коров, мг % 
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далось увеличение его выхода на 10,2 мг % и 8,2 мг % соответственно 
(рисунок 2). 
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Фенилаланин облегчает депрессию, уменьшает чувство голода, 
является источником норадреналина, адреналина, тироксина, участву-
ет в процессе кроветворения, входит в состав инсулина в большом ко-
личестве [3, 7]. Введение в рацион 1,0 кг на голову в сутки белкового 
концентрата «Агро-Матик» в состав рациона способствовало недосто-
верному снижению выхода уровня фенилаланина на 1,3 мг %, однако, 
при этом введение его в большем количестве (1,5 кг/гол/сутки) спо-
собствовало достоверному повышению его выхода с молоком по от-
ношению к контрольной группе. В молоке подопытных коров 3-ей 
опытной группы наблюдали достоверное увеличение выхода суммы 
незаменимых аминокислот. 

На образование молока приходится более 70 % поступивших в 
организм аминокислот. Из исследований, проводимых на лактирую-
щих коровах с годовой молочной продуктивностью 6-8 тыс. кг с жир-
ностью молока 3,4 %, при сбалансированном составе обменного про-
теина потребность в незаменимых аминокислотах таких, как метионин 
и лейцин были дефицитными [10, 14, 20].  

Триптофан, тирозин и фенилаланин являются прекурсорами био-
генных аминов и биорегуляторов, входят в состав желчных кислот – 
таурина и глицина, а глутаминовая и аспарагиновая аминокислоты, 
глицин являются биологически активными веществами [7, 14, 19, 22].  

Выход аминокислот приведен в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Содержание аминокислот в молоке коров, мг % 

Показатель 
Группа (n=3) 

контроль 2 опытная 3 опытная 
Аланин 104,0±5,61 99,3±6,38 105,3±8,95 
Аспарагиновая 
кислота 

246,0±4,64 256,7±8,29 252,0±6,48 

Глутаминовая 
кислота 

632,3±7,63 680,3±14,15 679,7±24,15 

Пролин 296,0±6,04 299,7±7,43 294,0±14,97 
Глицин 67,7±1,78 70,3±4,81 70,0±4,95 
Серин 159,0±2,12 164,7±9,34 163,0±4,30 
Суммарный вы-
ход заменимых 
аминокислот 

1505,0±2,12 1571,0±22,63 1564,0±14,14* 

Суммарный  
выход незамени-
мых аминокислот 

1480,2±5,85 1546,5±5,59 1560,9±16,90* 

Примечание: * – разность достоверна по отношению к контро-
лю при P > 0,95 
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Аланин является одной из группы заменимых аминокислот. Син-
тезируется аланин, при его недостаточном поступлении с рационом в 
организм из пировиноградной кислоты, также данная реакция может 
идти и в противоположном направлении. Основная функция в орга-
низме – это регуляция энергетического и белкового метаболизма. При 
избыточном поступлении в организм может без последствий в печени 
трансформироваться в глюкозу, а также в работах ученых отмечено, 
что усиливает детоксикацию печени и снижает скорость распада бел-
ков мышечной ткани, является источником энергии для ЦНС, способ-
ствует укреплению иммунитета за счет выработки антител, участвует 
в обмене органических кислот и углеводов (глюкоза). При его недос-
татке в рационе может синтезироваться из разветвленных аминокис-
лот – валина, изолейцина и лейцина [3, 7, 14, 15, 19, 22]. 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что в 3-ей 
опытной группе коров содержание аланина в составе молока было 
выше на 1,3 мг %, однако применение белкового концентрата в со-
ставе рационов кормления в количестве 1,0 кг/гол/сутки уровень не-
значительно снизился на 4,7 мг %.  

Доказано, что аспарагиновая аминокислота (аспартовая, амино-
янтарная кислота, аспартат) способна связывать и удерживать сво-
бодный аммиак, а ее метаболит аспарагин также участвует в синтезе 
новых аминокислот. Она принимает участие в синтетических про-
цессах, связанных с процессом переаминиравания, взаимопревраще-
ние белков и углеводов, реакциях цикла Кребса. Аминоянтарная ки-
слота необходима для оптимального функционирования нервной 
системы, регуляции обмена азота [1, 3, 7, 14, 22]. 

Применение белкового концентрата «Агро-Матик» в составе 
рационов кормления опытных групп способствовало увеличения вы-
хода аспарагиновой аминокислоты с молоком коров. Так, использо-
вание белкового концентрата в составе рациона способствовало наи-
большему выходу этой аминокислоты с молоком коров, так это зна-
чение составило 256,7 мг % против 246,0 и 252,0 мг % в контрольной 
и 3-ей опытной группе соответственно. 

Заменимая глутаминовая аминокислота способствует проник-
новению кальция в костную ткань, а также переносу ионов  калия 
внутрь клетки, принимает активное участие в работе калий-
натриевого насоса и его активации в мышцах, утилизирует избыточ-
ный аммиак. Также регулирует содержание сахаров в крови и при-
нимает участие в заживлении поражений желудка, формирует здоро-
вый пищеварительный тракт [7, 14, 15, 19-22]. Так, при анализе мо-
лока подопытных коров следует отметить, что выход этой аминокис-
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лоты в максимальном количестве было обнаружено в молоке коров, 
получавших белковый концентрат. 

Пролин является составной частью многих гормонов, однако 
преимущественно он входит в состав андренокортикотропного 
гормона и инсулина и при недостаточном поступлении в организм 
наблюдается низкая гормональная активность поджелудочной же-
лезы [3, 7, 14, 22].  

Анализируя данные таблицы 1, следует отметить, что уровень 
содержания пролина в молоке коров контрольной и 3-ей опытной 
группы отличался незначительно, однако животные, получавшие 1,0 
кг белкового концентрата «Агро-Матик» его был выше по отноше-
нию к этим группам на 3,7 и 5,7 мг % соответственно. 

Комплексные исследования по изучению включения в состав 
рациона разного уровня белкового концентрата «Агро-Матик» вза-
мен других белковых кормов в условиях СХПК «Племзавод Май-
ский» позволяют сделать следующие выводы: 

1. Включение белкового концентрата «Агро-Матик» в количе-
стве 1,5 кг/гол/сутки способствовало достоверному увеличению су-
точного удоя молока коров натуральной жирности.  

2. Молочная продуктивность коров опытной группы за период 
раздоя составила 4297,5 кг, что на 9,82 % выше, чем у аналогов из 
контрольной группы.  

3. Использование максимального количества белкового концен-
трата «Агро-Матик» способствовало изменению аминокислотного 
состава молока. Максимальное количество суммы незаменимых 
аминокислот в молоке коров 3-ей опытной группы было достоверно 
выше и составило 1560,9 мг % против 1480,17 мг % в контроле. По 
валовому выходу заменимых аминокислот наилучшими достовер-
ным значением обладали животные, получавшие в составе рациона 
1,5 кг/гол/сутки  белкового концентрата. 
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Abstract. The article presents the data of scientific and economic 

experience on the use of protein concentrate in the diet (manufactured by 



103 

«Agro-Matic» Company, Vyksa, Nizhny Novgorod region) as a substi-
tute to other protein feeds. The introduction of protein concentrate to the 
diet of cows in the amount of 1,0 kg per head per day contributed to a 
significant increase in the yield of milk protein to 137,7 kg, and in the 
amount of 1,5 kg per head per day – up to 141,4 kg. When analyzing the 
milk obtained from cows of experimental groups, a significant excess in 
the yield of essential amino acids was observed in animals receiving 1,5 
kg per head per day of protein concentrate. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа 
полиморфизма микросателлитных локусов, рекомендованных меж-
дународным сообществом по генетике животных (ISAG), у групп 
собак в основных регионах их разведения: Европа, Азия, Африка, 
Северная Америка. Выявлены существенные различия в полимор-
физме по 6 локусам – AHT121, FH2054, INU005, PEZ3, PEZ8, 
PEZ12. 

Ключевые слова: микросателлиты, ДНК-маркеры, гетерозигот-
ность, полиморфизм, собака. 

 
Введение. Анализ микросателлитов является привычной прак-

тикой в современном собаководстве. Он проводится, например, в 
тестах на контроль происхождения, выступает важным инструмен-
том в установлении различий между породами. Для этих целей ISAG 
(The International Society for Animal Genetics) разработан список ре-
комендуемых к использованию микросателлитных локусов [1]. 

Однако, стоит заметить, что в целом полиморфизм предлагае-
мых ДНК-маркеров исследован недостаточно, например, точно не 
установлено влияние такого фактора, как разведение собак в разных 
экологических условиях. Включение этой зависимости в исследова-
ния даст лучшее представление о вариативности каждого отдельно 
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взятого локуса, аллельном разнообразии, за счёт чего выявление 
межпородной дифференциации может стать точнее. 

В целях накопления такой информации в настоящей работе 
проведён анализ литературных данных о полиморфизме ряда реко-
мендованных ISAG ДНК-маркеров у различных групп собак в сле-
дующих регионах: Европа, Азия, Африка, Северная Америка. 

Материалы и методы. Нами были рассмотрены микросател-
литные локусы в 30 группах собак, описанных в ряде научных статей 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Все они были распределены по четырём 
регионам в соответствии с указанной географией для каждой из них. 
Европа: итальянский бракк, итальянская гончая, немецкая овчарка, 
малинуа, лабрадор-ретривер, английский спрингер-спаниель, русская 
псовая борзая, французский бульдог, чихуахуа, кавказская овчарка, 
бернский зенненхунд, немецкий дог. Азия: Тибетский мастиф, кунь-
минская овчарка, пхунсан, корейский джиндо, бигль, грейхаунд, не-
мецкая овчарка, акбаш, кангал, white kar shepherd, black kar shepherd, 
grey kar shepherd, turkish greyhound. Африка: уличные собаки Кении 
из трёх регионов: Kulal, Ngyiro, озеро Turkana. Северная Америка: 
две группы немецких догов. 

Сравнение маркеров проводили по величине информационного 
полиморфизма (PIC) и ожидаемой гетерозиготности (He). Эти пока-
затели не разделяли, поскольку можно считать, что они эквивалент-
ны друг другу [12]. Полиморфизм групп собак из разных регионов 
сравнивали попарно по каждому анализируемому локусу. 

Включение того или иного микросателлита в исследование вы-
полнялось только в том случае, если значения PIC или He по нему 
присутствовали хотя бы в двух регионах из четырёх, а их количество 
было не меньше двух в каждой области. В сравнении участвуют ис-
ключительно те ДНК-маркеры, которые включены в официальные 
рекомендации ISAG: AHT121, AHT137, AHTh171, AHTh260, 
AHTk211, AHTk253, CXX279, FH2054, FH2848, INRA21, INU005, 
INU030, INU055, REN162C04, REN169018, REN169D01, 
REN247M23, REN54P11, PEZ3, PEZ8, PEZ12. Суммарно анализ вы-
полнялся по 21-му микросателлиту. 

Результаты исследования. По итогам сравнения видно (табл. 
1), что основными регионами, для которых найдены общие маркеры, 
являются Европа и Африка. Статистически достоверные отличия 
обнаружены только по некоторым локусам. 

По AHT121 они найдены между Европой и Африкой. Для со-
бак Африки типичен несколько больший полиморфизм. 
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Таблица 1 – Средние значения PIC и He по микросателлитам в 
регионах 

Локус Европа Азия Африка С. Америка 

1 2 3 4 5 

AHT121 0,741 
а
 — 0,789 

а
 — 

AHT137 0,703 — 0,845 — 

AHTh171 0,784 — 0,631 — 

AHTh260 0,608 — 0,753 — 

AHTk211 0,557 — 0,560 — 

AHTk253 0,593 — 0,733 — 

CXX279 0,713 — 0,716 — 

FH2054 0,680 
а,c

 0,826 
а,b,f

 0,773 
c,d,f 

0,635 
b,d

 

FH2848 0,643 — 0,688 — 

INRA21 0,733 — 0,673 — 

INU005 0,492
 c
 — 0,669

 c
 — 

INU030 0,598 — 0,644 — 

INU055 0,521 — 0,506 — 

REN162C04 0,685 — 0,635 — 

REN169018 0,708 — 0,724 — 

REN169D01 0,734 — 0,500 — 

REN247M23 0,569 — 0,529 — 

REN54P11 0,686 — 0,699 — 

PEZ3 0,691
 c
 0,616 0,801

 c
 0,650 

PEZ8 0,705
 c
 0,757 0,733

 c
 — 

PEZ12 0,668 
c
 0,784 0,740 

c
 0,775 

а
 
b d 
–

 
P≤0,05 

c
 
f
 – P≤0,01 

 
По FH2054 наблюдаются различия между Европой и Азией, 

Европой и Африкой, Азией и Северной Америкой, Азией и Афри-
кой, Африкой и Северной Америкой. Азиатский регион отличается 
большим полиморфизмом по сравнению с собаками остальных ре-
гионов по данному локусу. 

По INU005 отличия найдены между Европой и Африкой. 
Большим полиморфизмом отличается африканский регион. 

По группе микросателлитов PEZ обнаружены отличия между 
Европой и Африкой. По всем трем локусам (PEZ3, PEZ8, PEZ12) 
больший полиморфизм выявлен у собак африканского региона по 
сравнению с европейским. 
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Выводы. Из 21-го локуса, включенного в анализ, только по 6-
ти выявлены статистически достоверные отличия между группами 
собак, воспроизводящимися в разных регионах, это AHT121, 
FH2054, INU005, PEZ3, PEZ8, PEZ12.  Часть данных микросателли-
тов относится к высокополиморфным по количеству аллельных ва-
риантов, выявляемых у собак: по FH2054 описано 13 аллелей, по 
PEZ3 – 18, по PEZ8 – 16, по PEZ12 – 12 [13]. Маловероятно, что у 
собак - основателей пород в генофонде присутствовали все аллель-
ные варианты, поэтому такое их разнообразие может быть вызвано 
«дрейфом генов».  

По 15-ти остальным микросателлитам отличий не выявлено, 
следовательно, принадлежность групп собак к рассмотренным гео-
графическим регионам на них не повлияла. Это может быть связано 
с их нейтральностью по отношению к действию факторов естест-
венного отбора на повышенный адаптивный потенциал для прожи-
вания и воспроизводства в различных регионах. Возможность 
влияния активного обмена генетическим материалом между груп-
пами собак, приводящего к относительной однородности полимор-
физма локусов, следует исключить как минимум для тех из них, что 
являются признанным FCI, т. к. их разведение ведётся строго внут-
ри породы в соответствии со стандартом. 
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Аннотация. Генотипирование по микросателлитам широко ис-

пользуется в собаководстве. В свою очередь, полиморфизм ДНК-
маркеров – важный показатель в генетических исследованиях, 
имеющий большой диапазон использования. В статье представлены 
результаты анализы групп заводских и аборигенных собак по 21 ло-
кусу. Выявлены 4 наиболее полиморфных микросателлитов: FH2054, 
INU005, PEZ3, PEZ8. 

Ключевые слова: микросателлиты, ДНК-маркеры, гетерозигот-
ность, полиморфизм, собака.  

 
Введение. На сегодняшний день микросателлитный анализ яв-

ляется удобным и распространенным методом, встречаясь всё чаще в 
самых разнообразных сферах деятельности: от различных фундамен-
тальных исследований до непосредственно прикладного использова-
ния.  

В собаководстве микросателлиты нашли широкое применение 
как удобный инструмент проверки родословной животных, оценки 
методов разведения, определение близкородственных пород, состав-
ления характеристики отдельных групп собак. 

Микросателлитные панели, разрабатываемые ISAG (The 
International Society for Animal Genetics) [1] – в собаководстве явля-
ются приоритетными. Для дополнения данных об этих ДНК-
маркерах в настоящей работе был проведен анализ литературных 
данных о полиморфизме миросателлитных локусов в зависимости от 
принадлежности животных к породам разной степени инбредности. 

Исходно предполагается, что полиморфизм будет отличаться у 
заводских и аборигенных собак, так как увеличение относительного 
обилия гомозиготности локусов свидетельствует о повышении ко-
эффициента инбридинга особей [2]. 
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В работе с микросателлитами предпочтительно использовать 
наиболее высокополиморфные элементы, так как это дает больший 
диапазон значений полиморфизма и большую вариативность по ко-
личеству аллелей.   

Материал и методика исследования. В данной работе были 
рассмотрены микросателлитные локусы 31 группы собак, которые 
были описаны в научных статьях [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Описан-
ные собаки были распределены на две группы: заводские и абори-
генные (примитивные, переходные группы). К заводским были отне-
сены собаки с устоявшимися экстерьерными и физиологическими 
особенностями. К аборигенным были отнесены собаки примитивно-
го и переходного типов. То есть те, которые в меньшей степени под-
вержены направленному искусственному отбору, нежели заводские 
породы.  

Заводские собаки (Курсивом выделены породы признанные FCI 
– Fédération Cynologique Internationale): итальянский бракк, итальян-
ская гончая, немецкая овчарка 2 субпопуляции, малинуа, лабрадор-
ретривер, английский спрингер-спаниель, русская псовая борзая, 
французский бульдог, чихуахуа, немецкий дог 3 субпопуляции, 
бигль, грейхаунд, ибетский мастиф. 

Аборигенные собаки: уличные собаки Кении из трёх регионов 
(Kulal, Ngyiro, озеро Turkana), кавказская овчарка, куньминская ов-
чарка, пхунсан, корейский джиндо, акбаш, кангал, White Kar Shep-
herd, Black Kar Shepherd, Grey Kar Shepherd, Turkish Greyhound. 

ДНК-маркеры сравнивались по значению PIC (рolymorphism in-
formation content) и Hе (expected heterozygosity). Данные показатели 
не разделялись между собой, поскольку являются эквивалентными 
друг другу [12]. Подсчет достоверности проводился только в том 
случае, если в группе собак было минимум 2 значения PIC или He. 
Исследование проводилось по маркерам, рекомендованным ISAG: 
AHT121, AHT137, AHTh171, AHTh260, AHTk211, AHTk253, 
CXX279, FH2054, FH2848, INRA21, INU005, INU030, INU055, 
REN162C04, REN169018, REN169D01, REN247M23, REN54P11, 
PEZ3, PEZ8, PEZ12. Всего было рассмотрен 21 маркер. 

Результаты исследования. Достоверные различия были выяв-
лены по четырем маркерам: FH2054, INU005, PEZ3, PEZ8. Высокий 
полиморфизм по всем маркерам наблюдается у группы аборигенных 
собак. 

Усреднённые значения PIC и Hе для каждого локуса и группе 
пород приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Средние значения PIC и Hе микросателлитных 
маркеров  
Микросателлиты Заводские собаки Аборигенные собаки 

AHT121 0,741 0,877 
AHT137 0,703 0,733 

AHTh171 0,784 0,830 
AHTh260 0,608 0,764 
AHTk211 0,568 0,641 
AHTk253 0,593 0,762 
CXX279 0,713 0,736 
FH2054 0,674*** 0,844 
FH2848 0,643 0,756 
INRA21 0,733 0,729 
INU005 0,492** 0,760 
INU030 0,598 0,693 
INU055 0,521 0,645 

REN162C04 0,685 0,688 
REN169018 0,708 0,789 
REN169D01 0,734 0,583 
REN247M23 0,569 0,605 
REN54P11 0,686 0,726 

PEZ3 0,688* 0,819 
PEZ8 0,687* 0,789 

PEZ12 0,669 0,779 
* – P≤0,05, ** – P≤0,01, *** – P≤0,001 
 
Из таблицы видно, некоторые микросателлиты более вариа-

бельны, нежели большинство других. Для заводских собак характе-
рен в среднем более низкий полиморфизм, чем для аборигенных; 
это связано с тем, что для них степень влияния искусственного от-
бора увеличена по сравнению с аборигенными.  

Выводы. Такой спектр значений PIC и Не также может быть 
связан с тем, что данные маркеры (FH2054, INU005, PEZ3, PEZ8) 
являются более высокополиморфными по количеству аллелей. Так, 
например, у собак описано по микросателлиту FH2054 – 13 алле-
лей, по PEZ3 – 18, по PEZ8 – 16 [13].  

Не исключено также влияние других зависимостей, провоци-
рующих колебания в сходстве или различиях, кроме направленного 
отбора. Например, разведение собак в различающихся экологиче-
ских условиях. В связи с этим требуются дополнительные исследо-
вания влияния различных факторов на полиморфизм. 
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Аннотация. Экспериментально доказано повышение среднесу-

точного привеса и снижение проявления «стрижки» у забойного 
молодняка норок темно-коричневого окраса при введении в рацион 
кремнийсодержащего препарата «Silaccess». 

Ключевые слова: норки, среднесуточный привес, рацион, 
кремнийсодержащие препараты, «стрижка» волосяного покрова. 

 
Введение. Эффективность звероводства зависит от многих об-

стоятельств, но в основном определяется условиями организации 
кормления зверей и племенной работы. Несбалансированность ра-
циона сопровождается менее интенсивным ростом зверя, предрас-
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полагает к развитию многих заболеваний, что в итоге снижает ре-
зультативность производства [5]. 

Цель. Согласно отечественным и зарубежным исследованиям 
кремнийсодержащие препараты оказывают существенное влияние на 
процессы пищеварения, усвоение питательных и биологически актив-
ных веществ корма, способствуют повышению активности гидроли-
тических ферментов, всасыванию отдельных метаболитов [1]. 

Материал и методика исследования. Исследования Ворон-
кова М. Г. подтверждают, что использование кремниевых препара-
тов в кормлении молодняка норок повышает прирост живой массы 
и сокращает потери на дефектность шкурок. Тем самым подтвер-
ждается, что кремний в рационе зверя позволяет получить шкурки 
большего размера и лучшего качества [2]. Известно, что кремний 
входит в состав кератина, соединяя макромолекулы этого белка по-
перечными мостиками, обеспечивая механическую и химическую 
устойчивость [4]. 

В 2018 г. на базе звероводческого предприятия Тверской об-
ласти был проведенэксперимент по исследованию влияния крем-
нийсодержащей добавки на экономически значимые параметры 
зверей на примере норок темно-коричневогоокраса. Предполагает-
ся, что введение в рацион биологически активного кремния позво-
лит оптимизировать питание животного. Цель эксперимента – про-
верить влияние кремнийсодержащего препарата «Silaccess» на при-
рост живой массы животного и проявление «стрижки».  

 В ходе эксперимента к основному рациону норок коричневого 
окраса был введен новый российский препарат «Silaccess», пред-
ставляющий собой коллоидный раствор смеси минеральных ком-
понентов (изготовленных по уникальной технологии) – кремния, 
железа, меди и цинка.  

Для тогочтобы определить эффективность использования мине-
ральной добавки «Silaccess» из норок одинакового возраста было 
отобрано 108 животных, из которых были сформированы контроль-
ная (1) и опытная (2) группы. Для исследования эффективности пре-
парата в борьбе с проявлением «стрижки» были выделены две груп-
пы животных по 300 голов. Препарат вводился в рацион опытной 
группы с 15 сентября, в период линьки и созревания волоса. 

Результаты исследования. Ниже представлены результаты ис-
следования влияния препарата на прирост живой массы животных 
(таблица 1). Согласно таблице, в первый период исследования (17 
дней) у животных опытной группы наблюдалась тенденция к сниже-
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нию среднего суточного привеса (на 4,96 % у самцов и 19,19 % у са-
мок (P<0,95)). 

В последующих периодах исследования наблюдался достовер-
ный рост ССП. В заключительный период исследования показатель 
для самцов и самок опытной группы составлял 5,95г и 3,26г соот-
ветственно, показатель контрольной группы – 4,38г (♂) и 2,51г (♀), 
что нивелировало снижение показателей привеса опытной группы в 
первый период исследования. Следовательно, у животных опытной 
группы наблюдалась тенденция к повышенному набору живой мас-
сы по сравнению с контрольной группой. 

 
Таблица 1 - Среднесуточный привес (ССП) животных в разные 

периоды исследования. 

Группа 

Учетный 
период 

1-17 день 18-48 день 48-74 день 

параметр 2 1 2 1 2 1 

Самцы 

ССП, г/сут. 
13,49 
±1,532 

14,20 
±1,067 

7,52 
±0,237 

6,31 
±0,179 

5,95 
±0,176 

4,38 
±0,098 

Изменение, 
% 

-4,96 +19,29 +35,93 

Общее из-
менение, % 

+7,62 

Самки 

ССП, г/сут. 
6,18 
±0,953 

7,65 
±0,907 

3,45 
±0,121 

2,66 
±0,113 

3,26 
±0,106 

2,51 
±0,131 

Изменение, 
% 

-19,19 +29,60 +30,12 

Общее из-
менение, % 

+12,53 

 
Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что 

препарат влияет на набор живой массы. Однако, в осенний период 
развития молодняка норок большее значение имеет созревание меха, 
нежели привес. По этой причине остаются необходимыми исследова-
ния на ранних периодах роста. 

Осмотр зверя на наличие «стрижки» волосяного покрова прово-
дился в день убоя. Среди 300 зверей контрольной группы было выяв-
лено 9 зверей с пораженной шкуркой (3 % от общего количества зве-
рей). В аналогичной группе, получавшей вместе с основным рационом 
кремнийсодержащий препарат, доля норок с проявлением стрижки 
составила 0,67 %. Следовательно, результатом применения препарата 
явилось достоверное (P>0,95) сокращение проявлений «стрижки» у 
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норок в 4,5 раза, при осмотре также отмечалась уменьшение площади 
поражения меха животных опытной группы.  

По данным некоторых литературных источников, «стрижка» во-
лосяного покрова норок обусловлена повышенным содержанием мик-
роэлементов, что приводит к ломкости волос. Этиологическая состав-
ляющая данной патологии предположительно связана с нарушениями 
липидного обмена, а именно недостатком холестерина [3]. Возможно, 
положительное влияние препарата обусловлено его участием в липид-
ном обмене, а также тем, что кремний входит в состав кератина, со-
единяя макромолекулы этого белка поперечными мостиками, обеспе-
чивая механическую и химическую устойчивость [4]. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования по оценке 

влияния новой комплексной пробиотической кормовой добавки «Эн-
зимспорин» на морфометрические показатели радужной форели при 
её выращивании в садках. Дано описание состава кормовой добавки. 
Показано, что «Энзимспорин» в составе полнорационных комбикор-
мов (0,5-1,0 г/кг корма) может быть эффективен при кормлении ра-
дужной форели.  

Ключевые слова: пробиотик, радужная форель, кормление, мор-
фометрические показатели рыб. 

 
Введение. Лососеводство, (в т.ч. форелеводство) в Российской 

Федерации интенсивноразвивается истановиться одним из ведущих 
направлений аквакультуры. По итогам 2018 г. лососевые уверенно 
занимают второе место после карповых по доле выращивания –       
28 %, что составляет 66,6 тыс. тонн.  

Основной задачей товарного форелеводства является выращи-
вание рыбы в наиболее короткий срок с минимальными затратами. 
При этом главными факторами, влияющими на быстрый рост ры-
бы, являются поддержание оптимальных условий выращивания и 
полноценность кормления в индустриальных условиях садков и 
бассейнов.  

Изучение эффективности применения и влияния биологически 
активных добавок на рост, развитие и товарные качества рыбы мо-
жет стать основой для практических рекомендаций использования 
биологически активных веществ в комбикормах для радужной фо-
рели. 

Одним из таких препаратов является «Энзимспорин», который 
представляет собой кормовую пробиотическую добавку для оптими-



117 

зации процессов пищеварения, повышения продуктивности и со-
хранности рыбы. Регистрационный номер в России ПВР 2-8.16/03297 
от 26.09.2016 г. 

Энзимспорин содержит комплекс спорообразующих бактерий 
Bacillussubtilis ВКМ В-2998D (ВКПМ В-314), Bacilluslicheniformis 
ВКМ В-2999D (ВКПМ В-8054), Bacillussubtilisnatto ВКМ В-3057D 
(ВКПМ В-12079) и наполнитель - кукурузную муку. В 1 г кормовой 
добавки содержится не менее 5 х 10

9
 КОЕ/г (колониеобразующих 

единиц) спорообразующих бактерий рода Bacillus.  
Цель проведенных исследования – оценить влияние пробио-

тической кормовой добавки «Энзимспорин» на морфометрические 
показатели радужной форели при ее выращивании в садках.  

Материал и методика исследования. Изучение действия пре-
парата «Энзимспорин» на молодь форели проводили в производст-
венных условиях тепловодной садковой линии, расположенной на 
акватории Десногорского водохранилища, которое является водо-
ёмом-охладителем Смоленской АЭС.Площадь каждого садка для 
содержания форели составляла 10 м

2
, глубина - более 2,5 м. Темпе-

ратурный режим в районе сбросного канала и описываемой аквато-
рии позволяет успешно культивировать форель в период с октября 
по май [1. - С. 97-101]. Кислородный режим и другие гидрохимиче-
ские показатели в этот период соответствуют технологическим нор-
мативам. 

Исследования проводили с октября 2017 по март 2018 гг. (в тече-
ние 120 суток, в т. ч. 90 суток с применением препарата «Энзимспо-
рин») в трех вариантах, при одинаковых плотности посадки и началь-
ной массе тела сеголетков (таблица 1).При этом в контроле рыбу кор-
мили продукционным кормом для форели ЛимКорм 42/17 - эффек-
тивным, сбалансированным кормом с пониженным уровнем сырого 
жира для товарного выращивания форели. Он рекомендуется для ис-
пользования в условиях повышенных температур воды и характеризу-
ется следующими показателями: содержание протеина      42 %, жира 
– 17 %, золы – 10 %, клетчатки - 2,5 %, переваримой энергии - 18,9 
Мдж/кг. Энерго-протеиновое отношение составляет 45,0 кДж/г. Ос-
новные ингредиенты корма: рыбная мука, пшеница, экстракты расти-
тельного белка (концентрат белка подсолнечника, кукурузный глю-
тен), шрот соевый, рыбий жир, растительное масло, порошковый ге-
моглобин, премикс, комплекс биологических добавок.  

В варианте 1 к основному рациону (ОР), добавляли 0,5 г/кг кор-
ма «Энзимспорина». Во втором варианте кормление осуществляли 
ОР с добавлением 1,0 г/кг корма этой БАД. Норму кормления рас-
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считывали на основании рекомендаций производителя кормов. Вно-
сили пробиотикв корм на месте (в хозяйстве) широко практикуемым 
ихтиопатологами методом - протравливания [2], равномерно распы-
ляя полученную суспензию (раствор) на корм и давая ему просох-
нуть. Пробиотик растворяли в небольшом количестве воды (10-15 мл 
на 1 кг корма), так чтобы вода могла полностью быстро впитаться в 
корм.  

 
Таблица 1 - Схема проведения опыта  

Вариант 
Плотность 
посадки, 
шт./м

2 

Средняя 
исходная 
масса, г 

Ихтиомасса, 
кг/м

2 Корм 

Контроль 100,0 57,0 5,7 ОР* 

Вариант 1 100,0 57,0 5,7 
ОР+0,5 г/кг 

БАД 

Вариант 2 100,0 57,0 5,7 
ОР+1,0 г/кг 

БАД 
*- ОР - основной рацион (продукционный корм для форели Лим-
Корм 42/17)  

 
Корма с пробиотиком готовили по необходимости – порцион-

но. Всего за период проведения эксперимента было приготовлено 
три партии корма с пробиотиком для каждой повторности и кон-
центрации препарата – всего 64 кг.  

Результаты исследования. Экстерьерные признаки, характе-
ризующие телосложение, широко используются в селекции рыб, 
поскольку в процессе одомашнивания их форма тела может суще-
ственно изменяться. Отбор по экстерьерным признакам эффекти-
вен, несмотря на большую их зависимость от условий существова-
ния. В связи с этим для каждой породы или породной группы ха-
рактерно свое телосложение. Выход за его пределы может привести 
к изменению продуктивных свойств селекционированных групп 
животных. 

При выращивании рыбы в искусственных условиях, так же как 
и в природе, изменчивость размеров имеет огромное теоретическое 
и практическое значение. В период осуществления опыта было 
проведено обследование 10 контрольных и 10 опытных экземпля-
ров из каждой группы рыб, выращиваемых с добавлением пробио-
тика. Результаты изучения экстерьерных признаков представлены в 
таблице 2.  
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Таблица 2 - Экстерьерные показатели выращенной форели  

Показатель М ± m 
Размах  

колебаний  
(мин. - макс.) 

Коэффициент  
вариации (Сv), % 

1 2 3 4 
Контроль 

Масса, г 88,1 ± 7,5 68,3 – 112,0 20,2 
Общая длина, см 19,4 ± 0,6 17,0 - 21,5 9,2 
Малая длина, см 17,6 ± 0,6 15,2 - 19,5 7,7 
Длина головы, см 3,7 ± 0,1 3,1 - 4,1 11,1 
Максимальная  
высота тела, см 

 
4,4 ± 0,2 

 
3,8 – 5,0 

 
7,0 

Минимальная  
высота тела, см 

 
1,7 ± 0,06 

 
1,5 - 1,9 

 
21, 8 

Толщина тела, см 2,1 ± 0,07 2,0 – 2,5 12,9 
Обхват тела, см 11,8 ± 0,4 10,2 - 13,5 8,1 
Длина тушки, см 13,3 ± 0,9 10,0 - 16,85 6,3 
Длина кишечника, см 13,4 ± 0,7 10,2 - 15,0 4,0 
Длина желудка, см 5,4 ± 0,5 3,5 – 7,0 15,8 
Коэффициент  
упитанности, % 

 
1,1 ± 0,05 

 
1,04 - 1,39 

 
7,2 

Вариант 1 
Масса, г 88,5 ± 8,4 57,0 - 114,1 23,2 
Общая длина, см 19,3 ± 0,6 17,0 – 21,0 8,6 
Малая длина, см 17,2 ± 0,7 14,2 – 19,0 10,2 
Длина головы, см 3,5 ± 0,1 3,2 – 4,0 8,7 
Максимальная  
высота тела, см 

 
4,5 ± 0,1 

 
3,9 - 4,9 

 
8,6 

Минимальная  
высота тела, см 

 
1,7 ± 0,1 

 
1,3 - 2,0 

 
15,5 

Толщина тела, см 2,1 ± 0,1 1,9 - 2,7 13,1 
Обхват тела, см 12,2 ± 0,5 9,8 - 14,1 11,7 
Длина тушки, см 13,0 ± 0,5 11,5 - 15,0 10,0 
Длина кишечника, см 14,4 ± 0,3 13,0 - 15,2 5,9 
Длина желудка, см 6,7 ± 0,5 5,1 - 9,0 20,1 
Коэффициент  
упитанности, % 

 
1,2 ± 0,05 

 
1,06 - 1,42 

 
11,3 

Вариант 2 
Масса, г 69,2 ± 6,4 48,4 - 94,2 22,7 
Общая длина, см 17,9 ± 0,5 15,6 - 19,6 7,4 
Малая длина, см 16,2 ± 0,5 14,0 - 17,6 8,0 
Длина головы, см 3,6 ± 0,1 3,2 - 4,1 10,5 
Максимальная высота 
тела, см 

 
4,5 ± 0,1 

 
4,0 - 4,8 

 
6,5 

Минимальная высота 
тела, см 
 

 
1,5 ± 0,10 

 
1,1 - 1,9 

 
16,8 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Толщина тела, см 2,2 ± 0,1 1,9 - 2,5 9,8 
Обхват тела, см 11,1 ± 0,2 10,5 – 12,0 5,2 
Длина тушки, см 12,3 ± 0,5 11,0 – 14,0 10,8 
Длина кишечника, см 13,3 ± 0,8 10,8 - 15,5 14,3 
Длина желудка, см 6,5 ± 0,5 5,0 – 8,0 18,4 
Коэффициент упи-
танности, % 

1,2 ± 0,03 1,08 - 1,32 7,9 

 
Рост рыб обусловлен изменением не только абсолютных зна-

чений различных морфологических структур, но и их соотношени-
ем, а, следовательно, и относительными показателями (таблица 3).  

 
Таблица 3 - Экстерьерные признаки форели (относительные 

значения, % к длине по Смитту)  

Показатель М ± m 
Размах  

колебаний  
(мин. - макс.) 

Коэффициент 
вариации (Сv), % 

1 2 3 4 
Контроль 

Малая длина тела 90,7 ± 0,3 89,4 - 92,1 1,0 
Длина головы 19,0 ± 0,4 18,2 - 20,8 4,8 
Максимальная 
высота тела 

 
22,5 ± 0,4 

 
21,4 – 24,0 

 
4,0 

Минимальная  
высота тела 

 
9,1 ± 0,2 

 
8,4 - 9,9 

 
5,8 

Толщина тела 11,0 ± 0,6 9,5 - 13,2 13,4 
Обхват тела 60,9 ± 0,8 58,1 - 64,3 3,4 
Длина тушки 68,1 ± 3,0 58,8 - 78,1 10,9 
Длина кишечника 69,3 ± 3,0 55,1 - 74,5 10,7 
Длина желудка 28,0 ± 2,1 20,6 - 33,7 18,1 

Вариант 1 
Малая длина тела 89,2 ± 1,3 83,5 - 93,1 3,6 
Длина головы 18,2 ± 0,3 17,1 – 19,1 4,1 
Максимальная 
высота тела 

 
23,4 ± 0,2 

 
22,9 – 24,0 

 
2,2 

Минимальная  
высота тела 

 
8,5 ± 0,3 

 
7,4 – 10,0 

 
10,7 

Толщина тела 11,8 ± 0,5 10,0 - 13,2 10,0 
Обхват тела 63,3 ± 1,7 57,6 - 68,6 6,8 
Длина тушки 67,5 ± 2,4 60,0 - 74,1 8,7 
Длина кишечника 74,5 ± 1,5* 70,0 – 80,0 5,0 
Длина желудка 34,3 ± 2,2* 29,1 - 43,9 15,4 

Вариант 2 
Малая длина тела 90,5 ±1,1 88,6 - 96,1 3,1 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 

Длина головы 19,9 ± 0,7 17,8 - 21,8 8,7 
Максимальная 
высота тела 

25,2 ±0,9 22,2 - 28,8 9,1 

Минимальная  
высота тела 

 
8,6±0,46 

 
7,1 - 10,3 

 
13,2 

Толщина тела 12,3±0,5 10,2 - 13,9 10,0 
Обхват тела 62,61,5 57,6 - 67,3 6,1 
Длина тушки 69,2±2,4 61,1 - 75,6 8,8 
Длина кишечника 74,4±2,7 64,4 - 82,1 8,9 
Длина желудка 36,6±2,9* 27,8 - 46,1 19,4 

*- разность достоверна по отношению к контролю, при p> 0,05 
 
Полученные данные свидетельствуют о том, что существуют не-

которые различия в показателях телосложения исследуемых групп 
форели (таблицы 2, 3). При недостоверной разности длины рыбы по 
Смитту выявлена тенденция отличий по индексам большеголовости, 
максимальной и минимальной высоты, толщины тела между опытной 
радужной форели. Особенно следует отметить отличия по индексам 
длины кишечника и желудка у исследуемых групп. Как правило, эти 
различия по относительной длине, связывают с характером питания 
рыбы и её видовыми особенностями [3. – С. 83-92.]. У форели в опыт-
ных вариантах их значения достоверно больше, чем в контроле. Эти 
различия обусловлены, скорее всего, использованием кормов, отли-
чающихся по составу. Другие пластические показатели у изучаемых 
групп различаются не достоверно.  

Вывод. Анализ изученных показателей показывает, что «Энзим-
спорин» в качестве кормовой добавки в составе полнорационных ком-
бикормов (0,5-1,0 г/кг корма) способствует увеличению индексов дли-
ны кишечника и желудка у опытных групп, что указывает на интен-
сификацию процессов пищеварения при кормлении радужной форели.  
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INFLUENCE OF PROBIOTIC FEED ADDITIVE "ANTISPIN"  
ON MORPHOMETRIC PARAMETERS OF RAINBOW TROUT 

Maksimenkova A.A., Zhigin A.V., AndY. Esavkin 
Abstract. The paper Presents the results of a study to assess the effect 

of a new complex probiotic feed additive "Enzimsporin" on the morphomet-
ric parameters of rainbow trout when it is grown in cages. The composition 
of the feed additive is described. It is shown that "Enzimsporin" in the com-
position of complete feed (0.5-1.0 g/kg of feed) can be effective in feeding 
rainbow trout. 

Key words: probiotic, rainbow trout, feeding, morphometric indicators 
of fish. 
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С ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
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ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, Россия 
 

Аннотация. В целях проверки хромосомного района локализации 
локуса WBSCR17, ассоциированного с социальным поведением, на 
наличие инсерций мобильных генетических элементов, выполнен ана-
лиз его полиморфизма у собак с использованием в качестве праймеров 
ранее описанных нуклеотидных последовательностей к флангам ге-
номного участка Cfa6.6. Обнаружены внутри- и межпородные отличия 
по длинам амплифицируемых фрагментов геномной ДНК в полиме-
разной цепной реакции. Полученные результаты позволяют предпола-
гать полиморфизм по количеству инсерций в данной области, обсуж-
даются возможные механизмы его возникновения. 

Ключевые слова: генетика поведения, инсерции, ретротранспо-
зоны, полиморфизм, породы собак. 

 
Введение. На сегодняшний день коэволюция и вопросы генети-

ческих основ социального взаимодействия собак и человека являют-
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ся дискуссионными. К их числу относятся как история происхожде-
ния древнейших и современных пород собак, так и выявление генов, 
отвечающих за предрасположенность псовых к контакту с челове-
ком. Анализ генома собак позволил выявить участок ортологичный 
локализации локуса WBSCR17 генома человека [1], делеции в кото-
ром (7q11.23) отвечают за проявление синдрома Уильямса [2], в то 
время как инсерции ретротранспозонов в сходной области на 6 хро-
мосоме у псовых могут влиять на проявление повышенного стрем-
ления к общению и поиску внимания со стороны человека [1]. В 
свою очередь, такое поведение могло являться фактором отбора на 
ранних этапах доместикации. 

Цель. Для определения наличия или отсутствия инсерций в 
районе, ортологичном локализации локуса WBSCR17 у человека, в 
данной работе выполнен анализ представителей нескольких групп 
собак – вьетнамские аборигенные (хмонг, фукуок и волкообразные 
собаки), борзые (грейхаунды, русские псовые борзые), и собак по-
родной группы шалайки при помощи пары праймеров Cfa6.6, соот-
ветствующего флангам последовательности, в которой у ряда пород 
собак ранее были выявлены инсерции ретротранспозонов [2]. Ожи-
даемая величина фрагмента, содержащего инсерции – 555 пар осно-
ваний (п.о.), без инсерций – 357 п.о. 

Материалы и методы. В работу включено 23 собаки различ-
ных пород (9 особей различных пород борзых, 9 собак вьетнамских 
пород, 5 шалаек). В качестве праймера Cfa6.6 были взяты следующие 
последовательности: forward: 5’ – CCCCTTCAGCCAGCATATAA – 
3’; Cfa6.6 reverse: 3’ – TTCTCTGGGCTGTCTGGACT – 5’ [1]. Поли-
меразная цепная реакция (ПЦР) проводилось на амплификаторе 
«Терцик» (Россия) с применением смеси ПЦР («Синтол», Россия). 
Условия и стадии проведения ПЦР: первоначальная денатурация 
94°С – 2 мин, денатурация 94°С – 30 с, отжиг 58°С – 30 с, элонгация 
72°С – 2 мин, заключительная элонгация 72°С – 10 мин, 40 циклов. 
Горизонтальный электрофорез выполнялся в 1.5 % агарозном геле с 
окрашиванием бромистым этидием, в качестве маркера молекуляр-
ных масс использовался ДНК-маркер молекулярных масс 100 bp+1.5 
Kb+3 Kb (12 фрагментов от 100 до 3000 bp) (НПО "СибЭнзим", Рос-
сия) для определения длин полученных фрагментов. 

Результаты исследования. При анализе результатов электро-
форетического разделения продуктов амплификации участков ге-
номной ДНК, фланкированных парой праймеров Cfa6.6, получены 
следующие данные: только у одной борзой из девяти был выявлен 
участок величиной в 555-575 п.о., у пяти собак обнаружены участки 
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в 350-375 п.о., а также у семи представителей данной выборки выяв-
лены участки различных длин в пределах от 700-750 п.о. до 2200-
2300 п.о. У всех девяти вьетнамских собак обнаружен участок ге-
номной ДНК длиной в 555-575 п.о., у четырёх представителей собак 
другого происхождения – участки в 350-375 п.о. Кроме того, у вось-
ми собак присутствовали фрагменты различных длин в пределах от 
600-650 п.о. до 900-950 п.о. У двух из пяти шалаек был выявлен уча-
сток величиной в 555-575 п.о., у одной – 350-375 п.о., и у двух при-
сутствуют участки различных длин в пределах от 600-650 п.о. до 
700-750 п.о.  

Выводы. На основании полученных данных можно заключить, 
что в ДНК собак, история одомашнивания которых крайне различна 
по времени и степени влияния искусственного отбора (наибольшее 
количество участков размером от 1000 п.о. до 2300 п.о. обнаружено у 
собак двух заводских пород борзых, чей направленный отбор по со-
циальным и рабочим качествам ведётся уже несколько столетий, в 
отличии от местных вьетнамских пород, чьё происхождение мало 
изучено, и недавно признанной породной группы шалаек, которая 
является межвидовым гибридом) в области WBSCR17 присутствуют 
как спрогнозированные участки с инсерциями фрагментов рет-
ротранспозонов (длиной в 555 п.о.) и без (длиной в 357 п.о.), так и в 
отдельных случаях более длинные участки (600 п.о. до 2300 п.о.), 
наличие и величина которых, по нашему предположению, может 
свидетельствовать о появлении уникальных породоспецифичных 
инсерций и дупликаций внутри исследуемой области, в результате 
направленного отбора у собак по поведению. 
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POLYMORPHISM OF GENOME REGION ON A DOG 
 (CANIS FAMILIARIS) CHROMOSOME 6 ASSOCIATED  

WITH SOCIAL BEHAVIOUR 
Zhirkova A.A., Kahnovich B.V., Glazko V.I. 

Abstract. In order to test chromosomal region of WBSCR17 locus lo-
calisation associated with social behaviour for insertions of mobile genetic 
elements the polymorphism analysis of this region in dogs has been carried 
out. The previously discussed nucleotide sequences of the flanging motives 
of Cfa6.6 in this genome region are used as a primer. The intra- and inter-
breed differences of lengths in amplified fragments of genome DNA are 
detected through PCR. The results obtained suggest the polymorphism of 
insertion numbers in studied region and the possible patterns of it are dis-
cussed. 

Key words: behavioural genetics, insertions, retrotransposons, poly-
morphism, dog breeds.  
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ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОСТОЧНОЙ 
ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ LACERTA AGILIS EXIGUA  

(REPTIILIA, LACERTIDAE), ОЦЕНЕННАЯ  
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Аннотация. Впервые описано присутствие участков гомологии в 
геномах восточной прыткой ящерицы к длинным концевым повторам 
эндогенных ретровирусов Sabrina и SIRE-1 и выполнен сравнитель-
ный анализ спектров продуктов амплификации фрагментов геномной 
ДНК ящерицы Lacerta agilis exigua, полученных с использованием 
двух типов ДНК маркеров – фрагментов геномной ДНК, ящериц, 
фланкированных инвертированными повторами микросателлитных 
локусов и длинными концевыми повторами эндогенных ретровирусов.  

Ключевые слова: мобильные генетические элементы, микроса-
теллиты, прыткая ящерица. 

 
Введение. Семейство Настоящие ящерицы (Lacertidae Bonaparte, 

1831) – наиболее изученное семейство отряда Ящерицы, Lacertilia Ow-
en, 1842. Представители семейства встречаются в большинстве биото-
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пах суши: от лесов до полупустынь [1]. Ящерицы разных видов широ-
ко используются в качестве биоиндикаторных для выявления антро-
погенного давления, загрязнения разного происхождения [2,3]. Под-
вид прыткой ящерицы - восточная прыткая ящерица (Lacerta agilis 
exigua) обладает широким ареалом и высоким разнообразием по це-
лому ряду фенотипических признаков, в некоторых европейских стра-
нах встречается относительно редко, однако в России широко пред-
ставлен в странах бывшего СССР [4, 5].  

Несмотря на очевидный интерес к прыткой ящерице, до сих пор 
недостаточно исследованными остаются подвидовые, популяционно-
генетические особенности ее разнообразия. Наиболее подробно эти 
вопросы рассматривались в исследованиях Гречко В.В. и соавторов по 
ряду молекулярно-генетических маркеров ядерных геномов и мито-
хондриальной ДНК [6]. В этой связи, в настоящей работе выполнен 
сравнительный анализ результатов полилокусного генотипирования 
прытких ящериц по фрагментам геномной ДНК, фланкированных 
участками различных микросателлитов (Inter Simple Sequence Repeat - 
ISSR-PCR маркеры) и длинных концевых повторов (Long Terminal 
Repeat – LTR) эндогенных ретровирусов (Inter Retrotransposon Ampli-
fied Polymorphism - IRAP-PCR маркеры). 

Материал и методы исследования. Исследования проводили в 
2018-2019 гг. на базе центра Нанобиотехнологий РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Ящериц отлавливали в двух локалитетах – в Ново-
николаевском районе Волгоградской области (11 самок, 8 самцов и 2 
неопределенные особи) и в окрестностях горы Стрижамент Ставро-
польского края (7 самок, 7 самцов).  

Полимеразная цепная реакция (PCR) проводилась на амплифика-
торе «Терцик» со следующими параметрами: первичная денатурация 
(t= 94 ºC, 2 мин), денатурация (t= 94 ºC, 30 сек), отжиг (t=58 ºС, 30 сек), 
элонгация (t=72 ºС, 2 мин) – 40 циклов, финальная элонгация (t=72 ºС, 
10 мин). Продукты амплификации разделяли в 1,5 % агарозном геле в 
ТBЕ-буфере. Визуализация производилась при помощи УФ трансил-
люминатора УВТ-1 («Биоком» Россия). Размеры фрагментов ДНК оп-
ределяли при помощи маркера молекулярных масс 100 bp+1.5 Kb+3 
Kb (12 фрагментов от 100 до 3000 bp) М27 (СибЭнзим, Россия). Рас-
считывалась доля полиморфных локусов и ожидаемая гетерозигот-
ность (полиморфное информационное содержание спектра – 
Polymorphic Information Content, PIC). 

В качестве праймеров были использованы тринуклеотидные 
микросателлиты (CAC)7T, (ACC)6T, (TGC)6C, (GAG)6C и участки 
длинных концевых повторов эндогенных ретровирусов LTR-SIRE1 (5’ 
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– GCAGTTATGCAAGTGGGATCAGCA – 3’) и Sabrina 111 (5’ - 
AAACAAGAACTGACACTTGGCACT- 3’). Элементы семейства эн-
догенного ретровируса Sabrina впервые описаны у ячменя [7], LTR-
SIRE-1 - у сои [8]. 

Результаты и обсуждение. Суммарно с использованием двух 
групп праймеров у прытких ящериц было выделено 79 фрагментов 
ДНК. Выполнен сравнительный анализ полиморфизма геномных 
фрагментов ДНК разной длины, фланкированных инвертированными 
повторами каждого из праймеров. В результате получены данные, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты сравнительный анализ полиморфизма 

геномных фрагментов ДНК 

Праймер PIC 
Количество фрагментов ДНК ДПЛ 

(%) Всего Консервативные Полиморфные 
Sabrina 0,31 19 0 19 100 

LTR-SIRE-1 0,29 16 2 14 88 
(CAC)7T 0,31 9 1 8 89 
(ACC)6T 0,25 16 4 12 75 
(TGC)6C 0,27 8 1 7 88 
(GAG)6C 0,13 11 7 4 36 

 
Наиболее полиморфные спектры по праймеру Sabrina 111 под-

разделили ящериц на три основных кластера, один из которых ло-
кализовался более автономно и преимущественно состоял из от-
ловленных в Ставрополе (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 - Дендрограмма генетических взаимоотношений 
между прыткими ящерицами, отловленными в Волгоградской 
(красный цвет) и Ставропольской (синий цвет) областях, построен-
ная на основании расчета генетических расстояний (М.Ней, 1972). 
Номера особей в случае самки обведены кругом, самца - квадратом 
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На дендрограмме (рисунок 1) дифференциация ящериц сопро-
вождается и отличиями в вовлеченности в нее животных разного 
пола. В этой связи выполнено сравнение величин генетических рас-
стояний между полами в двух популяциях, отловленных в разных 
местообитаниях (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Сравнение величин генетических расстояний ме-
жду полами в двух популяциях 

Местообитание 
 отлова 

Волгоградская 
 область 

Ставропольский край 

Все особи 0,0241 
Самцы/самки 0,0428 0,1845 
Самки/самки  
суммарно 

0,1233 

Самцы/самцы  
суммарно 

0,2068 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что по индивиду-

альным генетическим дистанциям спектров праймера Sabrina 
111самцы с генетической точки зрения более неоднородны чем 
самки (почти в два раза) (таблица 2). 

 

 
Рисунок 2 - Дендрограмма генетических взаимоотношений 

между самками прыткой ящерицы Волгоградской (красный цвет) и 
Ставропольской (синий цвет) областей 

 
На дендрограмме волгоградские самки формируют два отдель-

ных кластера, промежуточное положение между которыми занимают 
ставропольские особи (рисунок 2). 

Дендрограмма индивидуальных генетических взаимоотноше-
ний между самцами дала похожую картину: самцы Волгоградской 
области более генетически подразделены и формируют два отдель-
ных кластера (рисунок 3).  
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Помимо дендрограмм, бо льшие значения генетических дистан-
ций между самками и самцами двух локалитетов  подтвердились и 
признаками морфометрии и фолидоза (закономерности щиткования), 
снятых по стандартной методике [4]: между всеми особями волго-
градских и ставропольских ящериц оказалось 14 достоверно разли-
чимых признаков, между самками из двух областей – 2, между сам-
цами – один признак. 

 

 
Рисунок 3 - Дендрограмма генетических взаимоотношений 

между самцами Волгоградской (красный цвет) и Ставропольской 
(синий цвет) областей 

 
Между самками и самцами одного локалитета не было выявлено 

достоверно значимых различий ни по одному из признаков морфомет-
рии и фолидоза. Достоверность различий устанавливали с помощью 
критерия Манна-Уитни. 

Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Наибольшее количество фрагментов ДНК было получено с ис-

пользованием праймера Sabrina, наименьшее количество фрагментов – 
с использованием праймера (TGC)6C. 

2. Наибольшая доля полиморфных локусов наблюдается при ис-
пользовании в качестве праймера Sabrina. Наименьшее их число полу-
чено с праймером (GAG)6C. 

3. Наибольшее значение PIC наблюдается при использовании 
праймеров Sabrina и (CAC)7T, наименьшее – при использовании 
(GAG)6C. 

4. Генетические расстояния между самцами и самками восточной 
прыткой ящерицы из Волгоградской области по праймеру Sabrina со-
ставила 0,0428, из Ставропольского края - 0,1845. 

5. Генетические дистанции по праймеру Sabrina между самцами и 
самками внутри популяций меньше, чем между ними. При этом гене-
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тические дистанции между самцами в два раза больше, чем между 
самками. 
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Abstract. For the first time, the presence of homology regions in the 
genomes of the eastern fast-lizard was described for the long terminal re-
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of DNA markers — fragments of genomic DNA, lizards, was performed 
flanked by inverted repeats of microsatellite loci and long terminal repeats 
of endogenous retroviruses. 

Key words: mobile genetic elements, microsatellites, sand lizard. 
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Аннотация: уровень кормления оказывает большое влияние на 
живую массу и формирование формы тела, физиологию и на уро-
вень продуктивности животных. При этом для достаточного обес-
печения рационов в макро- и микроэлементов используют нетради-
ционные корма, такие как цеолиты, сапропели и различные соли. В 
животноводстве Якутии кормовые добавки не получили широкое 
распространение по причине не достаточной информации по их 
нормированию в рационах сельскохозяйственных животных и 
птиц. По этому проведены ряд научно-производственных опытов 
по апробации местных нетрадиционных кормовых добавок в корм-
лении сельскохозяйственных животных и птиц в Якутии. Опыты 
организованы в соответствии с общепринятыми методиками иссле-
дований. Определены оптимальные дозы включения нетрадицион-
ных кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и 
птиц. 
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Введение. Нетрадиционные кормовые добавки, такие как са-
пропели, цеолиты и минеральные соли в кормлении сельскохозяй-
ственных животных и птиц получили широкое научное признание в 
разных уголках нашей страны [1-4].  

В условиях Якутии имеются крупные залежи цеолитов, сапро-
пелей и минеральных солей [5]. 

Поэтому ставилась цель: устано эффективность использования 
различных нетрадиционных кормовых добавок в кормлении сель-
скохозяйственных животных и птиц в условиях Якутии. 

Материалы и методы исследования. Для проведения иссле-
дований были отобраны клинически здоровые птицы (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Схема научно-хозяйственных опытов 

№  
Группа  

животных  
Подопытные 

группы  
Количество  

голов  
Условия  
кормления  

ЯГСХА 

1 
Откормочный 
молодняк  
гусей 

Контрольная 20 ОР 

I опытная 20 
ОР + Х 3% от 

сухого вещества 
рациона 

II опытная 20 
ОР + Х 5% от 

сухого вещества 
рациона 

Примечание: ОР – основной рацион, Х – цеолит хонгурин, С – са-
пропель, К – Кемпендяйская соль. 

 
Научно-хозяйственный опыт по выращиванию овец породы 

Буубей с 6 до 18 мес. возраста проведен на базе ООО Артик Трэвел. 
Для проведения опытов было сформировано 3 группы по 12 голов в 
каждой. Опытные группы дополнительно кОР получали хонгурин в 
дозах 0,1 и 0,2 г/кг ж.м. и 10-12 г Кемпендяйской соли. Научно-
хозяйственный опыт по кормлению коз проводится на базе КФХ 
Жендринская. Используемые кормовые добавки: хонгурин, сапро-
пель и Кемпендяйская соль. 

Результаты исследований и их обсуждения. Включение хон-
гурина врационаоткормочного молодняка гусей (таблица 2), повлиял 
на коэффициент переваримости питательных веществ. Так кон-
трольная группа гусей уступила I и II опытным группам по сухому 
веществу на 1,61 % и 2,64 %, органическому веществу на 0,20 % и 
0,32 %, протеину на 1,73 % и 2,18 %, жиру на 0,41 % и 1,21 %, клет-
чатке на 0,99 % и 1,58 %, БЭВна 0,03 % и 0,14 % соответственно. 
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Таблица 2 - Рацион гусей в период опыта (возраст 8 недель, 
ж.м. 3250 г), на голову в сутки 

Показатель  Контрольная  I опытная  II опытная  

Комбикорм куриный, г.  

Капустный лист, г.  

Хонгурин, % от сухого ве-

щества рациона или г в су-

тки на 1 голову.  

В рационе содержатся, г:  

Обменной энергии, мдж  

Сухого вещества  

Сырого протеина  

Сырой клетчатки  

Сырого жира  

Кальция  

Фосфора  

Лизина  

Метеонина + цистина 

Натрий  

328  

100  

   

   

-  

  3,557  

288,8  

43,2  

16,1  

13,7  

4,06  

2,33  

2,02  

1,61  

1,00  

328  

100  

   

   

3 (8,6 г)  

  3,557  

288,8  

43,2  

16,1  

13,7  

5,2  

2,46  

2,02  

1,61  

1,03  

328  

100  

   

   

5 (14,4 г)  

  3,557  

288,8  

43,2  

16,1  

13,7  

6,5  

2,88  

2,02  

1,61  

1,07  

 
При этом лучшим обменом веществ характеризовались опыт-

ные группы гусей, которые превосходили контроль по азоту 3,42% 
и 17,93 %. 

Живая масса молодняка гусей в начале опыта была в среднем 
равнялась 3250 г, в конце опыта уконтрольной она была составяла 
5600 г, у I опытной – 5902 г и II опытной – 6008,8 г соответственно 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 - Динамика живой массы гусят, г (M±mn=10) 

Возраст, дней 
Группа 

Контрольная I опытная II опытная 

Начало опыта, 
60 

3248±9,33 3253±8,18 3250±8,29 

70 4014±9,55 4038±17,18* 4070±23,15** 

80 4796±25,37 4888±26,45* 4930±25,57** 

90 5600±48,31 5902±43,39* 6008,8±41,73** 

Валовой прирост 2352±31,21 2649±42,15 2758,8±38,23** 

Среднесуточный 
прирост 

78,4±0,62 88,3±0,75 91,96±0,68** 

Примечание: *P>0.95 **P>0.99 
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Добавление к основному рациону хонгурина повышает вало-
вой прирост живой массы в I опытной на 12,63%, во II опытной 
группе на 17,3%, по сравнению с контрольной.  

 

 
 
Рисунок 1 - Гуси подсобного хозяйства 
 
Для оценки влияния хонгурина на физиологию подопытных 

гусят провели исследования биохимического состава крови под-
опытных птиц (таблица 4).  

 
Таблица 4 - Биохимические показатели крови гусят в возрасте 

8 недель (М±m, n=3) 

Показатель  

Группа 

Контрольная  I опытная 
II  

опытная 

Гемоглобин, г % 9,76±0,37 10,1±0,30  9,98±0,33 

Общий белок, г % 3,66±0,17 10,1±0,30*** 3,57±0,19 

Альбумины, г % 1,37±0,06 3,76±0,18*** 1,47±0,16 

Глобулины, г %       

α 0,82±0,15 1,59±0,11* 0,70±0,03 

β 0,91±0,8 0,82±0,04 0,87±0,07 

γ 0,55±0,04 0,54±0,06 0,52±0,07 

Резервная щелочность, 
мг % 

266±10,3 327±5,4** 288±4,4 

Примечание: *P>0.95 **P>0.99 ***P>0.999 
 
Установлено что содержание гемоглобина в крови опытных гусят 

было немного выше, но разница недостоверна. Схожая тенденция от-
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мечена по показатели резервной щелочности. По содержанию общего 
белка и белковых фракций в сыворотки крови гусят во всех группах 
достоверных различий не имели. 

Гистоисследование внутренних органов подопытных гусей уста-
новило, что в I и II опытных группах, как и в контрольной группе, 
внутренние органы (желудочно-кишечный тракт, печень, поджелу-
дочная железа, селезенка, сердце, легкие) развивались без заметных 
изменений, в органах не обнаружено мочекислых солей и камней. 

Таким образом, паталогоанатомическое вскрытие показало, что в 
опытных группах, получавших дополнительно хонгурин, внутренние 
органы остались без изменений. 

Использование в составе рационов кормовых добавок позволили 
приростов живой массы Буубей от 0,7 % до 11,5 %. Способствовало 
нормализации биохимических показателей крови и клинических пока-
зателей подопытных животных. Использование нетрадиционных кор-
мовых добавок в составе основного рациона повлиял на коэффициент 
переваримости питательных веществ у выращиваемых подопытных 
животных. Так опытные группы имели более высокие показатели, чем 
у сверстников с контрольной группы по сухому веществу, органиче-
скому веществу, протеину, жиру, клетчатке, БЭВ и золы. По балансу 
веществ животные опытных групп также превосходили аналогов с 
контрольной по показателю азота, кальция и фосфора. 

Подкормки способствовали повышению поедаемости кормов и 
соответственно увеличению продуктивности. 

Заключение. Безвредность хонгурина доказано результатами па-
талогоанатомического вскрытия подопытных гусей, у птиц опытных 
групп, получавшие дополнительно хонгурин, внутренние органы ос-
тались без изменений как в контрольной группе, это свидетельствует, 
о том, что минеральная добавка не способствует накоплению моче-
кислых камней в организме. Для оценки влияния местных нетрадици-
онных кормовых добавок на физиологические показатели крови под-
опытных животных и птиц провели исследования биохимического 
состава крови. Было установлено, что по содержанию гемоглобина, 
общего белка и белковых фракций сыворотки в крови у опытных 
групп несколько выше, чем у контрольной группы. По резервной ще-
лочности достоверных различий между группами не установлено. 
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THE USE OF LOCAL NON-CONVENTIONAL FEED ADDITIVES 
IN FEEDING AGRICULTURAL ANIMALS AND BIRDS 

 OF YAKUTIA 
Grigorev M.F, Chernogradskaya N.M., Grigoreva A.I. 

Abstract. The level of feeding has a great influence on live weight 
and the formation of body shape, physiology and the level of animal 
productivity. At the same time, unconventional feeds, such as zeolites, 
sapropels and various salts, are used to ensure rational diets in macro- 
and microelements. In livestock production in Yakutia, feed additives 
are not widely used due to insufficient information on their norms in the 
ration of farm animals and birds. Therefore, a number of scientific and 
production experiments were conducted to test local non-traditional feed 
additives in the feeding of farm animals and birds in Yakutia. The exper-
iments are organized in accordance with generally accepted research 
methods. The optimal inclusion doses of unconventional feed additives 
for farm animals and birds were determined. 

Key words: poultry, geese, sheep, goats, feeding. 
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Аннотация: использование нетрадиционных кормовых доба-

вок позволяют повысить продуктивность животных и улучшить 
качество производимой продукции. Проведены опыты по испыта-
нию цеолитов, сапропелей и солей в кормлении животных. Уста-
новлены оптимальные нормы их включение в состав рационов жи-
вотных. Опыты по использованию нетрадиционных кормовых до-
бавок в коневодстве организован в соответствии с общепринятыми 
в зоотехнической практике методиками. Опыты установили что 
включение нетрадиционных кормовых добавок в рационы лошадей 
способствовали повышению продуктивности и улучшению качест-
ва продукции. 

Ключевые слова: коневодство, продуктивность, кормовые до-
бавки, кормление. 

 
Введение. В настоящее время в животноводстве широкую из-

вестность получили различные нетрадиционные кормовые добавки 
(органоминеральные, минеральные и синтетические) [1]. В услови-
ях Якутии к эффективным кормовым ресурсам относят Сунтарский 
цеолит Хонгуринского месторождения, сапропели, а также мине-
ральные соли [2]. 

Анализ научной литературы установил, что имеется мало све-
денийпо вопросам применения минеральных кормовых добавок в 
кормлении лактующих кобыл в условиях Якутии [4-6]. 

mailto:grig_mf@mail.ru
mailto:grig_mf@mail.ru
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В связи с этим организованы опыты по испытанию нетрадици-
онных кормовых добавок в коневодстве Якутии. 

Цель: определение влияния местных нетрадиционных кормо-
вых добавок на качество молока кобыл. 

Материалы и методы исследования.Для проведения опыта 
были сформированы 3 группы дойных кобыл по 10 голов в каждой.  
 

Таблица 1 - Схема проведения опыта 

№ Группа кобыл Условия опыта 
1 Контрольная группа ОХР 
2 I опытная группа ОХР + 360 г ЦСД 
3 II опытная группа ОХР + 400 г ЦСД 
Примечание: ОХР - основной хозяйственный рацион, ЦСД -
цеолито-сапропелевая добавка 
 

Основной хозяйственный рацион кобыл состоял из 15 кг сена, 
3-4 кг концентрированные корма (овес) и 45 г соли. Корма и кормо-
вые добавки, молоко кобыл изучены по общепринятым методикам. 
Условия содержания кобыл было идентичным. 

Результаты исследований и их обсуждения. Химический со-
став Сунтарскогоцеолита представлен следующими компонентами: 
SiО2 -65,11%, Аl2О3 -12,16%, Fe2О3 -1,08%, СаО - 2,62%, МgО - 1,88%, 
К2О + Na2О - 3,30%, ТiО2 -0,13%, Н2О

+
 - 8,89%, Н2О

‒
 -4,26% [3].  

Отмечается высокая ионнообменая способностью горного ми-
нерала [2, 3]. Данные свойства цеолита позволяют их применить в 
системе кормления животных. 

Сапропель вживотноводстве используется как кормовая до-
бавка. В составе, входитразличные полезные питательные и мине-
ральные веществ. Включение сапропелей в состав рационов живот-
ных позволяет значительно повысить продуктивность и резистент-
ность организма. 

В образцах сапропеля не выявлены патогенные организмы. 
Химический состав сапропеля использованного в научно-
хозяйственном опыте представлен следующим составом: первона-
чальная влага - 23,06 %, гумус - 7,50 %, азот - 0,45 %, фосфор - 
116,46 мг/кг, калий - 614,65 мг/кг, марганец - 6,61 г/кг, медь - 
194,30 мг/кг, цинк - 435,60 мг/кг, железо - 370,50 г/кг, кобальт - 
78,12 мг/100 г, йод - 1,60 мг/100 г, селен - 67,77 мг/кг, молибден - 
31,80 мг/кг, хлориды - 0,59 мг/100 г. 
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Сапропель содержит дефицитные в растительных кормах пи-
тательные элементы. 

Физико-химическая показатели молока при включении нетра-
диционных кормовых добавок в рационы лактующих кобыл пред-
ставлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Физико-химическая показатели молока кобыл (М±m) 

Показатель 
Группа животных 

Контрольная I опытная II опытная  
Жирность, % 0,94±0,25 1,41±0,12 1,79±0,05** 
Белок, % 2,85±0,05 3,30±0,05 3,40±0,05 
Кислотность, ºТ 5,00±0,00 5,22±0,33 5,47±0,33 
Плотность, г/см

3
 1024,33 1031,67 1032,67 

СОМО, % 8,80 8,95 9,14 
 
Результаты исследования показало практичность использова-

ния местных нетрадиционных кормовых добавок в коневодстве 
Якутии.  

Заключение. Таким образом, включение местных нетрадици-
онных кормовых добавок в рационе дойных кобыл улучшают каче-
ство молока. 
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EFFICIENCY OF USE OF LOCAL NON-TRADITIONAL FEED  

ADDITIVES IN HORSE BREEDING OF YAKUTIA 
Sidorov A.A., Grigorev M.F, Grigoreva A.I. 

Abstract. The use of unconventional feed additives can increase the 
productivity of animals and improve the quality of products. Experi-
ments were carried out to test zeolites, sapropels and salts in animal 
feeding. The optimal norms are established for their inclusion in the 
composition of animal rations. The experiments on the use of non-
traditional feed additives in horse breeding are organized in accordance 
with the methods generally accepted in zootechnical practice. The exper-
iments established that the inclusion of unconventional feed additives in 
the diets of horses contributed to increased productivity and improved 
product quality. 

Key words: horse breeding, productivity, feed additives, feeding. 
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Аннотация. Изучено влияние адсорбента микотоксинов «Фун-

гинорм» на биохимический и морфологический состав крови свиней 
на откорме, в результате чего установлено его положительное дейст-
вие на основные биохимические показатели крови. Также определи-
ли, что применение адсорбента с кормом связывает микотоксины в 
желудочно-кишечном тракте и предотвращает деструктивные про-
цессы в печени и почках. 

Ключевые слова: свиньи, откорм, микотоксины, адсорбент, пе-
чень, почки, кровь. 
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Введение. Сегодня практически все свиноводческие предприятия 
на практике убедились, что микотоксины в кормах далеко не редкость 
и поэтому практически нормой стало обязательное включение в раци-
он свиней адсорбентов микотоксинов. В настоящее время существует 
уже четыре поколения адсорбентов. Однако пришлось столкнуться с 
проблемой, что на некоторых свинокомплексах закупают адсорбенты 
по принципу «чем дешевле, тем лучше» зачастую не проводя при этом 
лабораторных исследований кормов на видовой состав микотоксинов. 
Поэтому в итоге получается, что закупают в основном адсорбенты 
первого или второго поколения, которые действуют лишь на опреде-
ленные виды микотоксинов, которых в кормах данных предприятий 
может и не содержаться, или одновременно с ними содержатся еще 
несколько видов микотоксинов. Такое применение препаратов приво-
дит к их бесполезному использованию, микотоксины как были, так и 
остаются, а применяемые не по назначению адсорбенты адсорбируют 
из корма витамины, минеральные вещества и другие компоненты [1. - 
С. 45 – 56; 2. – С. 158-160]. 

Наиболее эффективными считаются комбинированные адсор-
бенты микотоксинов третьего и четвертого поколений, включающие 
минеральную и органическую составляющие. Для того чтобы гра-
мотно и правильно приготовить адсорбент мало обладать знаниями 
только клинических проявлений микотоксикозов, необходимо знать 
структурные изменения, происходящие в различных органах на кле-
точном и тканевом уровнях под воздействием микотоксинов, изме-
нения в морфологическом и биохимическом составе крови, а также 
влияние их на рост и развитие животных [3. - С. 34 - 35]. 

Цель. Изучить эффективность применениякомбинированного 
адсорбента микотоксиновтретьего поколения «Фунгинорм» в корм-
лении свиней. 

Материал и методика исследования. Вфуражном зерне, из ко-
торого приготавливали корма для свиней, в лаборатории были выде-
лены следующие виды микотоксинов: охратоксин, Т-2 токсин, де-
зоксиниваленол, зеараленон, афлатоксин. Их содержание находилось 
всегда или на верхней границе ПДУ, или незначительно превышало 
этот уровень. В корма, пораженные микотоксинами,  добавляли но-
вый многокомпонентный адсорбент «Фунгинорм» (ранее применял-
ся только на птицефабриках) и скармливали поросятам опытных 
групп (свиньям применяли впервые, поэтому параллельно определя-
ли оптимальную дозу для свиней). В состав адсорбента входят: окси-
хинолин сульфат – нейтрализует микотоксины за счет их связывания 
и модификации, препятствует их всасыванию в желудочно-
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кишечном тракте; масло орегано – эффективно против патогенных 
бактерий, обладает сильными антигрибковым, антипаразитарным и 
антиоксидантным действиями; автолизат пивных дрожжей и дву-
окись кремния – обладают сорбционной активностью к микотокси-
нам, эндогенным и бактериальным токсинам. 

Далее на протяжении всего опыта у поросят брали кровь в 4-х 
месячном возрасте, пятимесячном, шестимесячном в конце опыта и 
определяли следующие показатели: содержание эритроцитов, лейко-
цитов, гемоглобина, общего белка, альбуминов, глобулинов, глюко-
зы, АлАТ, АсАТ, кальция, фосфора, билирубина, холестерина, триг-
лицеридов. Для проведения гистологических исследований у поросят 
сразу после убоя отбирали биологический материал (печень и почки) 
и доставляли в лабораторию для дальнейшего приготовления гисто-
препаратов. 

Результаты исследования. При применении препарата «Фун-
гинорм» свиньям на откорме в оптимально установленной дозе 2,0 
кг/т корма структурных нарушений в печении почках (органах де-
токсикации) не выявлено. Морфометрический анализ гистопрепара-
тов печени показал, что балочное строение печеночной дольки со-
хранено, строение центральной вены не нарушено, отсутствует мас-
совое поражение гепатоцитов зернистой и жировой дистрофией 
(встречаются лишь отдельные гепатоциты). Внутри печеночных до-
лек отмечаются только единичные микрокровоизлияния [4.- С. 159-
168; 5. - С. 99 - 101]. 

В почках свиней, где также применяли адсорбент, на гистопре-
паратах структура нефрона не изменена. В одном поле зрения мик-
роскопа насчитывается от 8 до 12 почечных телец, расстояние между 
которымисоставляет около 10 мкм. Почечные тельца представляют 
собой компактные однородные структуры с четкой границей между 
почечным тельцем и капсулой, извитые почечные канальцы имеют 
упорядоченное расположение с одинаковыми равномерными просве-
тами, эпителиальные клетки без деструкции. На поперечном срезе 
собирательных трубочек видны уплощенные клетки канальцев без 
патологических изменений с довольно крупными ядрами, которые 
локализуются ближе к стенке канальцев, что является характерным 
признаком для данных клеток [4. - С. 159 - 168]. 

Известно, что микотоксины, как правило, в неизмененном или 
биотрансформированном виде попадают в продукцию свиноводства, 
чем представляют угрозу для здоровья людей. Судя по морфологи-
ческим перестройкам в печени и почках свиней под воздействием 
различных видов микотоксинов, органы детоксикации организма 
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поражаются в первую очередь. Кроме того они являются сырьем для 
изготовления некоторых сортов колбасы, а также продуктами, реали-
зуемыми в охлажденном и замороженном виде в розничной торговле 
населению. Поэтому, применение адсорбента «Фунгинорм» предот-
вращает морфологические изменения в печени и почках свиней, ко-
торые являются результатом влияния на них микотоксинов. 

Применение адсорбента «Фунгинорм»нормализует белковый 
обмен (увеличивается содержание общего белка в крови опытных 
свиней, положительный эффект адсорбента наблюдается и в составе 
белковых фракций), восстанавливает белоксинтетическую функцию 
печени и обладает детоксикационным эффектом. 

Биохимическое исследование сыворотки крови отражает функ-
циональное состояние печени. 

В норме содержание АлАТ и АсАТ (ферменты, синтезирую-
щиеся в печени) в сыворотке крови невелико. Их повышение наблю-
дается при массовой гибели печеночных клеток (например, при ми-
котоксикозе), когда ферменты попадают в кровь. В опытной группе, 
где применяли адсорбент «Фунгинорм» их содержание достоверно 
понизилось на 7,2 % и стало соответствовать физиологической нор-
ме, что указывало на стабилизацию функциональной способности 
печени под воздействием адсорбента. 

Повышение количества общего билирубина в крови является 
следствием поражения клеток печени. У свиней опытной группы, где 
применяли адсорбент, билирубин не повышался и находился в пре-
делах физиологической нормы, что может указывать на хорошую 
работу в качестве детоксиканта применяемого адсорбента. Актив-
ность щелочной фосфатазы в крови свиней опытной группы понизи-
лась на 38,8 %. Однакоприповреждении паренхимы печени актив-
ность щелочной фосфатазы обычно незначительно возрастает. Дан-
ная динамика говорит о детоксикационном действии адсорбента 
«Фунгинорм». 

Таким образом, проведенные биохимические исследования сви-
детельствуют о том, чтопри применении свиньям адсорбента мико-
токсинов «Фунгинорм» в дозе 2 кг/т корма все биохимические пока-
затели сыворотки крови были в пределах физиологической нормы. 

В крови свиней, получавших адсорбент, снижается концентра-
ция мочевины. Повышение уровня мочевины свидетельствует о 
снижении фильтрационной способности почек вследствие дистро-
фических процессов в них, а снижение – указывает на нормализацию 
их работы под действием адсорбентов корма. Концентрация глюкозы 
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в крови свиней опытной группы на протяжении всего опыта досто-
верно повышалась на 13,7 % к пятому и 78,1 % к шестому месяцу. 

Выводы. Применение адсорбента «Фунгинорм»с кормом свя-
зывает микотоксины в желудочно-кишечном тракте и предотвращает 
деструктивные процессы в печени и почках. 

Введение в рацион свиней на откорме данного адсорбента в до-
зе 2 кг/т корма способствует нормализации биохимических показа-
телей крови: увеличивается содержание в сыворотке крови общего 
белка, глобулинов, повышается концентрация глюкозы, снижаются 
активность щелочной фосфатазы и концентрация мочевины, а также 
повышается количество эритроцитов и снижаетсяколичество лейко-
цитов. Все биохимические показатели сыворотки крови находятся в 
пределах физиологической нормы. 
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EFFICIENCY OF USING THE FUNGINORM MIKOTOXINS  
ADSORBENT IN FEEDING PIGS 

Mikulich E.L., Baradulina V.I. 
Abstract. The influence of the adsorbent of «Funginorm» 

mycotoxins on the biochemical and morphological composition of fatten-
ing pigs blood was studied, as a result of which its positive effect on the 
basic biochemical parameters of blood was determined. It was also deter-
mined that the use of adsorbent with feed binds mycotoxins in the gastro-
intestinal tract and prevents destructive processes in the liver and kidneys. 
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Аннотация. В условиях товарного свиноводческого комплекса 

дана оценка применения кормовой добавки «Биовит» в рационе по-
росят-отъемышей. Установлено положительное воздействие добавки 
на уровень абсолютного и среднесуточного прироста, сохранности 
поросят и затрат комбикорма на одни килограмм прироста. 

Ключевые слова: кормовая добавка «Биовит», поросята-
отъемыши, комбикорм, среднесуточный прирост, сохранность, гемо-
глобин, лейкоциты, эритроциты, затраты корма. 

 
Одно из важнейших условий развития свиноводства, улучше-

ния качества, снижения себестоимости, её конкурентоспособности - 
полноценное кормление, зависящее от поступления в организм всех 
питательных веществ. Одними из важнейших компонентов, вводи-
мых в рацион свиней и оказывающих большое физиологическое 
действие на организм, являются витамины. Витамины в процессе 
обмена веществ играют важную роль в жизнедеятельности орга-
низма, они обладают большой биологической активностью, явля-
ются одними из важнейших факторов, влияющих на продуктивные 
качества и защитные механизмы организма свиней [1, 2]. 
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Объектом наших исследований была кормовая добавка «Био-
вит». 

«Биовит» для поросят – это кормовая добавка, которая вклю-
чает в себя ряд витаминов, ферментов и антибиотики. Его приме-
няют для профилактики поноса у животных, восстановления орга-
низма и лечение во время болезней. Состав препарата способствует 
ускоренному росту и развитию поросят [3]. 

Для изучения эффективности использования кормовой добав-
ки «Биовит» по принципу аналогов было отобрано 80 голов свиней 
в возрасте 27 дней, из которых сформировано две группы, по 40 
голов в каждой. Продолжительность исследований 48 дней. Кон-
трольная группа в качестве основного рациона получала сухой 
полнорационный комбикорм СК-3 (основной рацион), приготов-
ленный на собственном комбикормовом заводе. Опытная – такой 
же комбикорм плюс кормовая добавка «Биовит» из расчета 3 кг на 
одну тонну комбикорма. Кормление было двукратным при свобод-
ном доступе к воде. Количество задаваемых кормов регулировалось 
из расчёта полной их поедаемости до очередного кормления. Поро-
сята опытных групп находились в одинаковых условиях содержа-
ния. Температура, влажность воздуха и освещённость строго соот-
ветствовали технологическим нормам.  

по каждой группе учитывались следующие показатели: 
- мясную продуктивность (взвешиванием и расчетом абсолют-

ного и среднесуточного прироста); 
- морфологические и биохимические показатели крови: гемо-

глобин, эритроциты, лейкоциты, общий белок, фосфор и кальций 
(по общепринятым методикам); 

- сохранность поголовья (согласно фактическому поголовью). 
Мясная продуктивность обусловливается закономерностями 

образования мышечной, жировой и костной тканей организма (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 – Абсолютный прирост живой массы молодняка 

свиней 

Группа 

Живая мас-
са при по-
становке на 

пыт, 
М±м, кг 

Живая 
масса в 

конце опы-
та, М±м, кг 

Абсолют-
ный 

прирост, 
М±м, кг 

Разница 
к контролю 

±, кг % 

Кон-
трольная 

8,2±1,56 33,2±3,8 25±2,24 - 100 

Опытная 8,3±1,44 34,2±4,1 25,9±2,06 0,9 103 
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При использовании «Биовит» животные опытной группы пре-
восходили своих аналогов из контрольной группы по абсолютному 
приросту живой массы за весь период опыта на 0,9 кг или на 3 %. Раз-
ница между группами достоверна при Р<0,05. Увеличение среднесу-
точного прироста у поросят опытной группы связано с улучшением 
переваримости питательных веществ корма и в первую очередь про-
теина. 

Одним из показателей экономической эффективности свиновод-
ства является сохранность животных на всех этапах выращивания 
(таблице 2). 

 
Таблица 2 – Сохранность молодняка свиней за период опыта 

Группа 
Количество жи-
вотных в начале 
опыта, гол. 

Количество жи-
вотных в конце 
опыта, гол. 

Процент 
сохранности 

Контрольная 40 38 95 
Опытная 40 39 97,5 

 
Сохранность поросят в контрольной группе - 95 %, в опытной 

группе - 97,5 %. Повышение сохранности свиней в опытной группе 
вызвано улучшением процессoв пищеварения, стабилизации желу-
дочно-кишечной микрофлоры в результате включения в рацион 
кормовой добавки «Биовит». 

Между некоторыми биохимическими, морфологическими по-
казателями крови и мясной продуктивностью существуют тесные 
взаимосвязи, что указывает на возможность раннего прогнозирова-
ния мясной продуктивности (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Морфологические и биохимические показатели 

крови 

Показатель 
Группа %  

к контролю контрольная опытная 
Общий белок, г/л 72,1±2,87 73,0±2,41 101,2 
Гемоглобин, г/л 9,8±0,74 10,9±0,5 111,2 
Эритроциты, г/л 5,1±0,09 5,8±0,14 113,7 
Лейкоциты, г/л 13,4±0,42 12,8±0,27 95,5 
Кальций, мг/% 10,8±0,08 11,0±0,26 101,8 
Фосфор, мг/% 3,25±0,14 3,25±0,1 100 

 
Морфологические и биохимические показатели крови под-

опытных поросят было в пределах физиологических норм. 
Будучи в пределах физиологической нормы содержание обще-

го белка в крови животных опытной группы было выше, чем у ана-
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логов из контрольной группы на 1,2 %, эритроцитов на 13,7 %, 
кальция на 1,8 %, гемоглобина на 11,2 %, что свидетельствует об 
оптимизации протекания биохимических процессов в организме 
животных. 
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USE OF FEED ADDITIVE "BIOVIT" IN FEEDING OF WEANED PIGS  

Barinova O.P., Sakina E.V. 
Abstract. In the conditions of commercial pig breeding complex the 

assessment of the use of feed additive "Biovit" in the diet of weaning 
pigs is given. The positive effect of the additive on the level of absolute 
and average daily growth, safety of piglets and feed costs per kilogram 
of growth was established.  
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Аннотация. Проведены исследования по изучению действия 

Введение кормовых добавок на основе органических кислот и их со-
лей способствует нормализации полезной микрофлоры желудочно-
кишечного тракта и увеличению питательных веществ, которые ста-
новятся доступными для организма животного. 
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Для создания оптимальной кислотной среды в желудке и кишеч-

нике животных применяют специальные пребиотические соединения, 
которые называют - подкислителями. При их использовании усилива-
ется процесс нейтрализации кислотосвязывающей способности ра-
циона, происходит снижение рH желудочного содержимого, стано-
вится оптимальным уровень кислотности для переваривания, всасы-
вания питательных веществ в нижних отделах желудочно-кишечного 
тракта, все это происходит с наименьшими для организма затратами. 
В препараты включают органические кислоты с высокой степенью 
электролитической диссоциации и и которые  типичны для среды же-
лудочно-кишечного тракта. Это такие органические кислоты как му-
равьиная, пропионовая, уксусная, молочная и сорбиновая. Органиче-
ские кислоты применяют не только для регулирования кислотности в 
желудочно-кишечном тракте, но и для защиты кормов от микробной 
контаминации. [1, 2, 3]. 

Предметом исследований явилась кормовая добавки Профорс АС 
229. Профорс АС 229 - кормовая добавка для оптимизации процессов 
пищеварения у свиней и сельскохозяйственной птицы. В его состав 
входят: муравьиная кислота 43 %, молочная кислота 8,8 %, фосфорная 
кислота 8 %, лимонная кислота 8 %, кальциевые и натриевые соли ки-
слот. Применение ПроФорс АС 229 в свиноводстве позволяет: 

- улучшить усвоение питательных веществ корма в пищевари-
тельном тракте животных за счет стимуляции выработки пищевари-
етльных ферментов; 

-повысить продуктивность животных, в том числе за счет сниже-
ния популяций патогенных бактерий в кишечнике; 

- повысить резистентность организма животных к инфекционным 
заболеваниям. 

Для опыта было отобрано 40 голов поросят в 2-х месячном воз-
расте. Их разделили по принципу аналогов на 2 группы по 20 голов в 
каждой (таблица 1). Подопытные животные содержались в одинако-
вых условиях, параметры микроэлементы отвечали зоогигиеническим 
требованиям. Комбикорма раздавались в сухом виде. 

 
Таблица 1 – Схема опыта 

Группы Характеристика кормления 
Контрольная  Основной рацион (ОР) сбалансиро-

ванный по питательности без добавки 
Опытная ОР + 3 кг/т ПроФорс АС 229 
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Поросята в возрасте 2-4 месяцев обладают исключительно вы-
сокой энергией роста. Среднесуточные приросты живой массы у 
поросят зависят от состава и питательной ценности комбикорма 
(таблица 2). А так как комбикорм опытной и контрольной групп 
отличался только наличием кормовой добавки ПрофФорс АС 229, 
то можно сказать, что благодаря кормовой добавки произошло по-
вышение конверсии корма в продукцию.  

 
Таблица 2 - Энергия роста поросят 

Показатель 
Контрольная 

группа 
Опытная  
группа 

Живая масса, кг 
В 60 дней 
В 90 дней 
В 120 дней 

 
15,38 ± 0,71 
22,47 ± 0,63 
37,52 ± 0,86 

 
15,63  ± 0,80 
23,37 ± 0,45 
40,20 ± 0,35 

Среднесуточный прирост, г 
С 60 до 90 дня 
С 90 до 120 дня 

 
236,3 
501,7 

 
258 
561 

Среднесуточный прирост, г 
В целом за опыт, г 
В % к контролю 

 
369 

- 

 
409 

110,8 
Общий прирост живой массы 22,14 24,57 

 
Поросята опытной группы имели более высокую энергию рос-

та, чем животные контрольной группы. Среднесуточный прирост в 
возрасте от 60 до 90 дней в опытной группе - 258 г, что на 9,2 % 
выше показателя контрольной группы. В возрасте с 90 до 120 дней 
среднесуточный прирост в опытной группе - 561 г, что на 1,6 % 
выше показателя контрольной группы. Общий прирост живой мас-
сы в контрольной группе - 22,14 кг против 24,57 кг в опытной 
группе, что на 11 % выше, чем в контрольной группе. Животные 
более интенсивно росли в период с 90 до 120 дневного возраста.  

В течение всего опыта наблюдали за здоровьем поросят; опре-
деляли пульс, частоту дыхания и температуру тела. Каких-либо от-
клонений от физиологических норм не отмечено. 

Поросята в обеих группах были здоровы, активны, падежа не 
отмечено. Температура тела у поросят контрольной и опытной 
групп бала в пределах 38,2±0,18 до 38,9±0,12

0 
С. Частота пульса 

составила в среднем 93,3+2,77, частота дыхания 35,4+0,18. 
Биологическое значение крови в организме огромно. Кровь и 

нервная система осуществляют постоянную связь между отдель-
ными частями организма, гормональную регуляцию, и терморегу-
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ляцию, поддерживают равновесие электролитов и осуществляют 
защитные функции. Кровь является внутренней средой организма, 
в которой отражаются все процессы, связанные с обменом веществ 
и физиологическим состоянием организма. Состав крови относи-
тельно постоянен и в тоже время это одна из лабильных систем, 
изменения в которой, как правило, связаны с нарушением обмена 
веществ (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Морфологический и биохимический состав крови 

поросят 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 
Гемоглобин, г % 9,2 10,3 
Эритроциты, млн. 6,0 6,9 
Лейкоциты, тыс. 13,8 13,0 
Общий белок, % 5,5 7,0 
Амминный азот% 6,1 8,0 

Глюкоза, мг % 51 72 
Общие липиды, % 406 341 

 
Морфологические и биохимические показатели состава крови 

находятся в пределах физиологических норм. Однако, соответст-
вующие изменения гематологических показателей даже в пределах 
физиологических границ позволяет выявлять возможное влияние 
изучаемых факторов на направленность обмена веществ в организме. 

Установлено снижение концентрации липидных фракций на 
15,8 % у животных опытной группы по сравнению с контрольной. 
Наблюдалось повышение содержание общего белка на 27,3 %, амин-
ного азота на 31,1 %, и глюкозы на 41,2 %, что свидетельствует, оче-
видно, об активизации энергетического и пластического обмена. По 
содержанию гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в крови суще-
ственной разницы обнаружено не было. 
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Для снижения отрицательных последствий технологического 

стресса, повышения общей резистентности и продуктивности свиней, 
наряду с оптимизацией условий содержания и кормления, используют 
адоптогены, имуностимуляторы, биологически активные кормовые 
добавки. Экологически безопасными регуляторами метаболизма и 
стимуляторами продуктивности животных являются пробиотические 
препараты [1, 2, 3]. 

Объектом наших исследований был пробиотический препарат 
Био Мос. Био Мос является натуральным продуктом, содержащим 
комплекс маннанолигосахаридов, которые не разрушаютсяся под дей-
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ствием пищеварительных ферментов. Маннанолигосахариды, попадая 
в желудочно-кишечный тракт связываются с поверхностными рецеп-
торами патогенных бактерий. Бактерии с заблокированными рецепто-
рами не могут закрепиться на поверхности кишечника и проходят че-
рез желудочно-кишечный тракт не задерживаясь. Био Мос предот-
вращая заселение кишечника попадающими извне патогенными и ус-
ловно-патогенными бактериями, стимулирует рост полезных бифидо- 
и лактобактерий, что улучшает усвоение корма и ускоряет рост жи-
вотного. Био Мос используют как альтернативу ростостимулирующим 
антибиотикам. Вводится в комбикорма, используя все существующие 
технологии смешивания и общепринятые температурные обработки. 
Рекомендуемые дозы ввода: поросятам в первый месяц после отъема 2 
кг/т корма, со второго месяца 1 кг/т корма. Био Мос улучшает конвер-
сию корма, увеличивает среднесуточные приросты и рост молодняка. 
Обладая выраженным антибактериальным эффектом, является эффек-
тивной заменой ростостимулирующим антибиотикам, при этом ис-
ключается бактериальной резистентности к препарату. 

Пробиотический препарат Био Мос является натуральным про-
дуктом. Био Мос предотвращает заселение кишечника попадающими 
извне патогенными и условно-патогенными бактериями, чем стиму-
лирует рост полезных бифидо- и лактобактерий, что способствует 
лучшему усвоению корма и ускоряет рост животного. Био Мос высту-
пает в качестве иммуностимулятора, повышая титры антител и спо-
собствуя укреплению неспецифического иммунитета животного. 

Цель исследований - определение биологической и экономиче-
ской целесообразности использования пробиотическго препарата Био 
Мос в кормлении  молодняка свиней на доращивании, как стимулято-
ра роста.  

Опыт проведен на поголовье молодняка свиней на доращивании 
продолжительностью 92 дня. Молодняк свиней находился в возрас-
тном периоде с 28 до 120 дней. Подопытные группы молодняка сви-
ней были сформированы по принципу пар-аналогов с учетом проис-
хождения, пола, возраста и живой массы (таблица 1). 

Рационы подопытного молодняка свиней сбалансированы в 
соответствии с детализированными нормами кормления. Разница 
между группами была в условиях кормления. К основному рацио-
ну, который был представлен полнорационными комбикормами 
(СК-3, СК-4, СК-5), опытной группе включался пробиотический 
препарат Био Мос в количестве 2 кг/тонну в возрасте 28- 42 дня и 1 
кг/т с 43 по 120 день. 
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Таблица 1 - Схема проведения опыта  
Возраст  
поросят, 
дней 

Группы 

контрольная, n=30 опытная, n=30 

28-42 
ОР 

(СК-3≈200 г/голову 
 в сутки) 

ОР+2 кг/т комбикорма 
(СК-3) кормовой до-
бавки Био Мос 

43-70 
ОР 

(СК-4≈500 г/голову  
в сутки) 

ОР+1 кг/т комбикорма 
(СК-4) кормовой до-
бавки 
Био Мос 

71-120 
ОР 

(СК-5≈2000 г/голову  
в сутки) 

ОР+1 кг/т комбикор-
ма(СК-5) кормовой 
добавки Био Мос 

 
Пробиотический препарат Био Мос в состав наполнителя вво-

дился вручную, утром при загрузке первой партии корма в кор-
мушку. Суточная дача препарата определялась исходя из фактиче-
ского суточного потребления комбикорма группой подопытных 
свиней в количестве 200, 500, 2000 грамм на голову в сутки соот-
ветственно в возрасте 28-42, 43-70, 71-120 дней. 

Одним из показателей эффективности использования кормо-
вых добавок является изменение живой массы. При проведении 
опыта на поросятах, после их отъема в 28 дневном возрасте, в пер-
вые 14 дней периода доращивания, поросята опытной группы, по-
лучавшие препарат Био Мос, превзошли на 6,5 % поросят кон-
трольной группы по среднесуточному приросту живой массы, ко-
торый составил в контрольной группе 263 г, а в опытной 280 г.  

Среднесуточный прирост живой массы поросят опытной груп-
пы в период 43-70 день был выше, чем у аналогов из контрольной 
группы на 33 г или на 9,8 %. В возрасте с 71-120 у поросят, потреб-
лявших Био Мос, среднесуточный прирост выше показателя кон-
трольной группы на 8,5 % или на 35 г (Р<0,05).  

Введение в рацион поросят на доращивании пробиотического 
препарата Био Мос оказало положительное влияние на убойные 
качества молодых свиней (таблица 2). 

Процентное содержание мышц у поросят опытной группы вы-
ше, чем в контрольной на 2,6 п.п. На 1,4 и 1,2 п.п. соответственно 
ниже содержание жира и костей у животных опытной группы.  
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Таблица 2 – Убойные и мясные показатели молодняка  

Показатель 
Группа (n=4) Опытная  

в % к  
контрольной 

контрольная контрольная 

Предубойная живая 
масса, кг 

42,2±0,65 42,2±0,65 106,9 

Масса парной туши  
со шкурой, кг 

 
28,61±0,42 

 
28,61±0,42 

 
110,0 

Убойный выход, % 67,80±1,10 67,80±1,10 На 2,0 п.п. 
Морфологический состав туш, % 

Мышцы 65,20±1,20 67,80±0,90 На 2,6 п.п. 
Жир 16,50±0,80 15,10±1,0 На 1,4 п.п. 
Кости 18,30±0,80 17,10±0,60 На 1,2 п.п. 

 
Таким образом, включение в рацион молодняка на доращивании 

пробиотического препарата Био Мос оказало положительное влия-
ние на обмен веществ и улучшение убойных качеств животных. 

Улучшение процессов пищеварения и активации обмена ве-
ществ оказала влияние на эффективность использования кормов 
подопытными животными (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Затраты комбикорма, обменной энергии и сырого 

протеина на 1 кг прироста живой массы молодняка свиней  

Показатель 
Группы Опытная  

в % к кон-
трольной 

контрольная опытная 

Потреблено за опыт: 
комбикорма, кг 

 
116,8 

 
118,4 

 
101,4 

обменной энергии МДж 1275,6 1297,2 101,7 
сырого протеина, г 20725 21000 101,3 
Абсолютный прирост 
живой массы, кг 

34,33 37,2 108,4 

Затрачено на 1 кг при-
роста живой массы: 
комбикорма, кг 

 
3,4 

 
3,18 

 
93,5 

обменной энергии МДж 37,2 34,9 93,8 
сырого протеина, г 603,7 564,5 93,5 

 
Поросята опытной группы потребили больше комбикорма, чем 

поросята контрольной группы на 1,4 %, энергии на 1,7 %, сырого 
протеина на 1,3 %. В связи с тем, что абсолютный прирост живой 
массы в опытной группе был выше, чем в контрольной: затраты 
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комбикорма на 1 кг живой массы снизились 6,5 %, обменной энер-
гии на 6,2 % и сырого протеина на 6,5 %. Затраты на 1 кг прироста 
живой массы в контрольной группе составили - 3,4 кг, в опытной- 
3,18 кг, обменной энергии соответственно 37,2 и 34,9 МДж, сырого 
протеина 603,7 г в контрольной группе и 564,5 г в опытной. 
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Аннотация. Проведены исследования по изучению действия 

разных уровнней концентратов в рационах коров в переходный пе-
риод на продуктивность, обмен веществ и здоровье коров. 
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Молочная продуктивность коров находится в прямой зависи-

мости от количества и качества потребляемого корма. Наиболее 
напряженным по интенсивности обмена веществ для организма яв-
ляется переходный период, который включает предродовой – 21–0 
дней, роды, после родов 0–21 день. Кроме того, фаза пика лактации 
22–120 дней. В переходный период происходят существенные из-
менения в работе органов и гормональном статусе организма жи-
вотных [1, 2, 3]. 

Для изучения действие различных уровней концентратов на 
продуктивность, обмен веществ и здоровье коров по принципу ана-
логов были отобраны 16 голов нетелей и 4 головы коров, все глубо-
костельные (8,0–8,5 месяцев). Из них сформированы 2 группы мето-
дом пар-аналогов: по живой массе, упитанности, продуктивности 
матерей и матерей отцов, коров – по продуктивности за предыдущую 
лактацию. У животных 1 группы уровень концентратов по фазам 
переходного периода и периода лактации с 22 по 120 день составил 
соответственно 20-40-45 %, у животных 2 группы – 40-50-53 %. 
Опытные группы содержали раздельно в одинаковых условиях. 

За весь период опыта потерь животных опытных групп по 
причине метаболических и других заболеваний не было. По резуль-
татам анализа мочи не выявлено существенного влияния высоко-
концентратного кормления на среднестатистические показатели 
рН, они были близкими для обеих групп. За 8 дней до отела и на 7-
й день после него во 2-й группе у 5 коров в моче рН = 6,9–7,2, что 
свидетельствует о признаках ацидоза (физиологическая норма рН 
7,6–8,5). У животных 1-й группы на 7-й день после отела, также 
выделены две коровы с признаками ацидоза. 

Причиной возникновения ацидоза, вероятно, стал резкий пере-
вод с 20 % концентратов предотельного рациона на 40 % в период 
0–21 день после отела. 

К физиологическим показателям относятся – температура тела, 
частота сердечных сокращений, количество сокращений рубца. Все 
они находились в пределах физиологической нормы и существенно 
между животными 1-й и 2-й групп не различались. Частота дыха-
ния у коров 1-й группы достоверно (р > 0,05) была более частой, 
что, по-видимому, свидетельствует о более активных окислитель-
ных процессах. 
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Проведенные исследования показали, что у пяти коров, кото-
рые составляют 50 % от общего поголовья 1-й группы, на 20–40-й 
дни после отела выявлены эндометриты матки, у двух коров – ги-
пофункция яичников. Во 2-й группе эндометриты проявились у од-
ной и гипофункция яичников у 3-х коров. Животные плохо прихо-
дили в охоту. Сервис-период в первой группе в среднем составил 
175 дней (от 140 до 215 дней), во 2-й группе – 171 день (от 110 до 
215 дней). Плодотворно осеменено 5 коров из 1-й – (50 %) и 9 ко-
ров из 2-й (90 %) групп. Таким образом, воспроизводительные 
функции у коров на высококонцентратном рационе существенно 
превышали анализируемые показатели на низкоконцентратном ра-
ционе.  

Изучая показатели продуктивности подопытных животных, 
нами отмечено, что увеличение уровня концентратов в предродо-
вой – до 40 % и послеродовой 0–21 день до 50 % периоды во 2-й 
группе способствовало получению более высоких удоев, по срав-
нению с 1-й группой: 26,94 кг против 24,2 кг, соответственно. Су-
щественно ниже были затраты корма на каждый килограмм молока. 
Содержание жира и белка в молоке коров 2-й группы выше на 0,05 
и 0,02 %, соответственно. 

Повышение уровня концентратов в переходный период оказа-
ло положительное действие на продуктивность (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Потребление корма (СВ) и продуктивность коров в 

период лактации 22–120 дней после отела  

Показатель 1-я группа 2-я группа 
Концентраты, в % от СВ рациона 45 53 
Потребление корма (СВ), 
кг/гол./сут. 

19,5 19,5 

Среднесуточный удой, кг 25,17 25,44 
% к 1-й группе 100 101,1 
% жира 3,76 3,92 

% белка 3,12 3,18 
Затраты на 1 кг молока, СВ, кг 0,774 0,766 
                                           к.ед., кг 0,86 0,85 

 
В период 22–120 дней продуктивность коров в 1-й и 2-й груп-

пах оказалась практически одинаковой – в среднем 25,17 и 25,44 кг 
Содержание жира и белка в молоке 2-й группы были, соответствен-
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но, выше – на 0,16 и 0,06 %. Несколько ниже были и затраты сухого 
вещества на 1 кг молока.  
Экономическая эффективность использования оптимизации кон-
центратов в переходный период (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели экономической эффективности ре-

зультатов исследований 

Показатель 
Группы 

1 2 
Количество голов в группе 10 10 
Среднесуточный удой  
за период опыта, кг 

 
24,68 

 
26,19 

Валовое производство молока, ц 2,47 2,62 
Себестоимость 1 ц молока, р. 2229,2 2252,8 

Цена реализации 1 ц молока, р 2276,6 2276,6 
Стоимость продукции, тыс. р. 5623,2 5964,7 
Производственные затраты, р. 5506,1 5902,3 
Чистый доход,  р. 117,1 62,4 
Уровень рентабельности, % +2,13 +1,06 

 
За счет увеличения уровня концентратов по фазам переходно-

го периода (20-40-45 %) от сухого вещества продуктивность коров 
составила 24,68 кг в 1 опытной группе, во 2 опытной группе, где 
количество концентратов составил (40-50-53 %) продуктивность 
составила 26,19 кг молока. Однако за счет увеличения концентра-
тов в рационах денежные затраты на 1 кг молока возросли, ввиду 
чего чистый доход в 1 группе составил 117,1 р., а во 2 группе 62,4 
р. Уровень рентабельности в 1 группе составил 2,13 %, что на 1,07 
процентных пункта выше, чем во 2 группе. Таким образом высоко-
концентратное кормление коров второй группы менее рентабельно.  
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При выращивании зерновых культур в Центрально- Чернозём-

ной зоне кукуруза ежегодно занимает лидирующие позиции в 
структуре зерновых кормов.  Это связано в основном с увеличени-
ем поголовья животных в регионе, самой высокой урожайностью, 
универсальностью использования, высокой питательностью и ря-
дом других показателей связанных экономической эффективностью 
производства. Для снижения себестоимости кормов специалисты 
ищут простые и дешёвые приемы получения качественных кормов 
для животноводства.  
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Одной из таких технологий является консервирование плю-
щенного зерна кукурузы на ранних стадиях спелости. Это сравни-
тельно новый, более перспективный способ подготовки зерна к 
скармливанию, так как влажное плющеное консервированное зерно 
хорошо поедается, лучше усваивается животными и при этом про-
должительно, и хорошо хранится. 

Использование данной технологии позволяет начать уборку 
кукурузы на зерно на две неделе раньше обычных сроков в стадии 
восковой спелости зерна, когда она достигнет примерно 36 – 42 % 
влаги. В этой фазе зерно содержит максимальное количество пита-
тельных веществ, что позволяет дополнительно увеличить сбор пи-
тательных веществ в среднем на 7-11 % с 1 гектара.  

Для проверки эффективности данного приема, в условиях 
ООО «Бобравское»  Ракитянского района, Белгородской области во 
время производственной практики был проведен эксперимент  с 
целью замены дерти кукурузной на консервированное плющенное 
сырьё в рационах дойных коров. 

Для научно-хозяйственного опыта были сформированы 2 
группы лактирующих коров, подобранных по принципу пар-
аналогов с учетом возраста, продуктивности, состояния здоровья, 
живой массы, времени отела и осеменения, др., по 7 голов в каж-
дой. Продолжительность опыта составила 40 дней, включая 10 дней 
предварительного периода 

Животных всех групп кормили одинаково и содержали в од-
них и тех же условиях. В это время тщательно проверяли состояние 
здоровья животных, способность их к продуктивности (среднесу-
точный удой, массовая доля жира в молоке). Задача этого периода 
состоит в том, чтобы постепенно приспособить животных к усло-
виям опытного режима кормления, содержания, ухода. 

Для всех групп подопытных коров были составлены рационы, 
одинаковые по основным питательным веществам и соответствую-
щие детализированным нормам кормления сельскохозяйственных 
животных, разработанными ВИЖ, с учетом получения 20-22 кг мо-
лока жирностью 4,2-4,4% на 1 голову в сутки. 

При определении питательной ценности кукурузного зерна, 
заготовленного различными способами, в специализированной ла-
боратории было выявлено, что переваримость питательных веществ 
в плющенном зерне кукурузы по сравнению с кукурузной дертью 
была на 12 % больше. Содержание основных питательных веществ 
в 1 кг сухого вещества корма составило: обменной энергии 13,02 – 
13,07 МДж, сырого протеина 9,42 – 9,56 %. 
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Объяснить данный показатель можно тем, что при плющении 
происходит частичное ферментативное расщепление, декстриниза-
ция крахмала, «растворение» протеиновых оболочек крахмальных 
зерен в результате биохимических и микробиологических процес-
сов. Это способствует повышению питательной ценности углевод-
ного и протеинового комплексов. 

Повышение питательной ценности плющенного зерна кукуру-
зы повлияло и на поедаемость кормов в рационе. 

Проведенные исследования показали, что поедаемость кормов 
в рационе в контрольной группе где в состав рациона входила дерть 
кукурузная колебалось от 74 до 87 % и в среднем по группе соста-
вило 86 %, а в опытной где использовалась плющенная кукуруза 
она увеличилась на 7,2 % и в среднем по группе составило 93,2 %. 

Производство молока является ключевым показателем, кото-
рый характеризует не только генетический потенциал животных, но 
и эффективность, качество кормления в целом, или отдельно взя-
тых приёмов. 

Согласно проведенным исследованиям на двух группах жи-
вотных, среднесуточный удой коров при постановке на опыт был 
примерно одинаковым, как в контрольной, так и в опытной группах 
и составлял 20,0 и 20,1 кг молока. 

После проведенных исследований среднесуточный удой и со-
держание жира в молоке в контрольной группе за период проведе-
ния исследований, существенных изменений не претерпели и оста-
лись на прежнем уровне.  

В опытной группе, где в состав рациона вместо дробленого 
зерна кукурузы входило плющенное среднесуточный удой увели-
чился от 0,6 до 3,0 кг, и в среднем по группе составил 1,8 кг.  

Результаты проведённых исследований показали, что использо-
вание плющеного зерна кукурузы в рационах дойных коров позво-
лило увеличить потребление сухого вещества кормосмеси в сравне-
нии с контролем, поедаемость рациона на 7,2 %, и  продуктивность 
животных на 9 % в сравнении с контрольными показателями. 
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Введение. В современном мире важнейшая проблема – произ-

водство продовольствия. Животноводство в решении этой пробле-
мы играет решающую роль. Во многих странах животноводство 
развивается динамично, увеличивается производство продукции, 
осваиваются интенсивные технологии, и повышается продуктив-
ность животных [1]. 

В последние годы ученые и практики уделяют большое вни-
мание организации кормления коров в транзитный период [2, 3]. 
Транзитное кормление начинается за 3 недели до отела и заканчи-
вается спустя 3 недели после отела. 

В транзитный период опасен как недокорм, так и перекорм. 
Повышенный уровень кормления может спровоцировать ранний, до 
отела, синтез молока, что может привести к целому ряду проблем – 
маститам, парезам, затрудненным отелам, гинекологическим и ме-
таболическим расстройствам. В этот период у коров возрастает по-
требность в энергии, аминокислотах витаминах, макро– и микро-
элементах – от их содержания в корме зависит не только здоровье 
самой коровы, но и приплода. Так, недостаток минеральных ве-
ществ может привести к деминерализации организма, что негатив-
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но сказывается как на состоянии здоровья коровы и уровне ее даль-
нейшей молочной продуктивности, так и снижает жизнеспособ-
ность молодняка [4, 5].  

В транзитный период наиболее важны такие витамины как А, 
Д и Е, из микроэлементов — селен, как важнейший регулятор об-
мена витамина Е. Недостаток минеральных веществ и витаминов в 
рационах рекомендуется восполнять за счет ввода премиксов. Вве-
дение в рацион витамина А позволяет устранить проблемы, связан-
ные с задержкой последа, увеличить жизнеспособность молодняка. 
Витамин Д снижает риск возникновения дисбаланса кальция и мо-
лочной лихорадки. Витамин Е и селен снижают гинекологические 
проблемы, такие как маточные инфекции, дисфункции яичников. 

Организация кормления коров в транзитный период должна 
быть комплексной и учитывать, как особенности кормления, по-
скольку допущенные в это время технологические ошибки сущест-
венно повлияют на здоровье животного, живую массу телят при 
рождении, уровень молочной продуктивности в последующую лак-
тацию и воспроизводительные качества животных. Грамотно орга-
низованный транзитный период–это не только здоровье коровы и 
высокие удои, но и стабильные воспроизводительные качества жи-
вотных [6, 7]. 

Одной из перспективных, отечественных кормовых энергети-
ков является «Энермикс плюс». «Энермикс плюс» источник обмен-
ной энергии в рационах жвачных животных. Участвует в регулиро-
вании обмена липидов в печени и поддерживает её в физиологиче-
ски нормальном функциональном состоянии. «Энермикс плюс» 
используется для профилактики и лечения кетоза. В состав «Энер-
микс плюс» входит комплекс глюкопластичных веществ, быстрора-
створимых углеводов, гепатопротекторов, витаминов и минераль-
ных веществ в хелатной форме. 

Целью настоящих исследований явилось изучение влияния 
высокоэнергетической кормовой добавки «Энермиксплюс» на не-
которые воспроизводительные качества коров. 

Материалы и методика исследования. Научно-хозяйствен- 
ный опыт по использованию высокоэнергетической кормовой до-
бавки «Энермикс плюс» в рационах коров в транзитный период 
проводились на18 коровах красно–пестрой породы. 

Для проведения исследований сформировали две группы ко-
ров по методу пар–аналогов, с учетом происхождения, возраста, 
живой массы, продуктивности за предыдущую лактацию и даты 
плодотворного осеменения по 9 голов в каждой [7]. 
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Животные контрольной группы в период позднего сухостоя 
(20 дней до отела) получали основной рацион, а опытная группа 
дополнительно к основному рациону по 200г «Энермикс плюс». 
После отела (первые 20 дней лактации) коровы контрольной груп-
пы получали основной рацион, а опытная группа дополнительно к 
основному рациону получали по 300г «Энермикс плюс». Продол-
жительность исследований 20 суток до отела и 20 суток после оте-
ла. Учет молочной продуктивности проводили по общепринятым 
методикам в течении первых 60 дней лактации. 

Результаты исследования. В процессе исследований было 
установлено, что включение в рационы  коров, в транзитный пери-
од, высокоэнергетической кормовой добавки «Энермикс плюс», 
оказало положительное влияние на их воспроизводительную спо-
собность.  

В процессе исследований было установлено, что сервис–
период у коров, получавших дополнительно к основному рациону 
кормовую добавку «Энермикс плюс», был меньше, чем у аналогов 
из контрольной группы на 21,7 дня и составил 106,6 дней. Более 
полную картину оценки животных по воспроизводительной спо-
собности дает индекс осеменения и процент успешного оплодотво-
рения после 1 осеменения. Так, индекс осеменения у коров опыт-
ной группы был меньше, чем у животных контрольной группы на 
0,4 или на 12,9 %. 

Процент успешного оплодотворения после первого осемене-
ния в контрольной группе составил 33,4 %, а в опытной 46,3 %, что 
выше, чем в контроле на 12,9 п.п. 

Средний день первого осеменения у коров опытной группы 
составил 48,6 дней, что меньше чем в контроле на 22,1 %. 

После отела рост выработки молока ведет к дефициту энергии, 
нарушению минерального и витаминного обмена, что проводит к 
увеличению сервис-периода, задержке последа, родильным паре-
зам, трудным отелам, эндометритам, выбраковке высокопродук-
тивных коров и снижению экономической эффективности ското-
водства. 

Включение в рационы глубокостельных коров кормовую до-
бавку «Энермикс плюс» способствовало снижению после родовых 
осложнений. У одного животного из опытной группы (11,1 %) от-
мечалась задержка последа, а в контрольной группе у 55,5 % коров 
были различные послеродовые осложнения. Продолжительность 
отека вымени у коров контрольной группы составили 9 дней. 
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У 22,2 % коров контрольной группы был отмечен трудный отел и 
у 22,2 % животных регистрировались признаки родильного пареза. 

В опытной группе животные с клиническими проявлениями ро-
дильного пареза отсутствовали. 

Вывод. Экспериментально обоснована целесообразность исполь-
зования высокоэнергетической кормовой добавки «Энермикс плюс» в 
рационах коров в транзитный период, с целью улучшения воспроиз-
водительной способности и снижения послеродовых осложнений. 
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Аннотация. Установлена эффективность использования кор-

мовой добавки «Бутирекс С4» при выращивании козлят. Включе-
ние этой добавки в рацион козлят способствовало увеличению жи-
вой массы на 23,8 %, среднесуточного и абсолютный прироста на 
34,5 %, среднесуточного потребления корма на 31,2 %. 

Ключевые слова: козлята, пищеварение, кормление, микрофло-
ра, «Бутирекс С4». 

 
Введение. Козоводство на данный момент развивающаяся от-

расль. Из-за ухудшения экологического состояния окружающей 
среды, увеличивается потребление продуктов из козьего молока, 
что подтверждается ростом спроса на смеси из козьего молока в 
магазинах ритейлера [1]. Для увеличения поголовья коз и продук-
тов необходимо провести ряд мероприятий, в числе которых стоит 
организация полноценного кормления в период выращивания коз-
лят.  Именно в это время животные, которые имели от рождения 
высокий уровень потребления корма и высокие суточные привесы, 
в зрелом возрасте имеют высокий уровень потребления корма, вы-
сокую продуктивность и более длительный период использования. 
Отмечают, что начиная со второй по восьмую неделю, при интен-
сивном кормлении козочек происходит образование решающих для 
молочной продуктивности паренхимных тканей вымени [2, 3]. Что-
бы запустить механизм интенсивного развития рубцового пищева-
рения необходимо стимулировать раннее потребление корма и 
снабдить ткани стенок рубца необходимой энергией для формиро-
вания и роста сосочков. Раннее приучение козлят к потреблению 
растительных кормов способствует ускоренному развитию желу-

https://e.mail.ru/compose?To=anutavoropaeva@yandex.ru
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дочно-кишечного тракта, повышению активности микробиологиче-
ских и биохимических процессов. Однако надо брать во внимание, 
что грубые корма активно стирают ворсинки, в последствии чего 
всасывающая функциональность рубца значительно уменьшается 
[4, 5]. Кроме того, происходит внутренняя конкуренция, целюлозо-
литики не позволяют глюколитикам образовать эффективное коли-
чество масляной кислоты. А именно она в отличие от пропионовой 
и уксусной кислоты полностью используется энтероцитами в каче-
стве источника энергии, необходимой для роста, развития и деле-
ния клетки. Таким образом масляная кислота обладает прямым 
действием на пролиферацию, регенерацию и питания клеток эпите-
лия во всей пищеварительной системе, в том числе рубца. В корм-
лении используют стабильные соли масляной кислоты – натриевые 
и кальциевые. Натриевая соль масляной кислоты – это активный 
компонент «Бутирекса С4». Эта соль обладает такими свойствами, 
как стимуляция секреции панкреатического сока, эндогенный син-
тез амилазы, восстановление и развитие эпителия кишечника. А 
также она не дает размножаться патогенной микрофлоре инактиви-
рует рост полезной микрофлоры кишечника [5, 6]. 

Цель. Целью данной работы является изучение влияния кор-
мовой добавки «Бутирекс С4» на рост и развитие козлят в период 
выращивания. 

Материал и методика исследования. Для проведения иссле-
дований использовали общепринятые зоотехнические и биохими-
ческие методы исследований.  

Объектом исследований были козлята зааненской породы в 
молочный период выращивания не включая 5 дней молозивного 
периода.  

Опыты проводились в зимнее время при групповом содержа-
нии животных. Продолжительность опыта составила 65 суток. Для 
проведения опыта были отобраны козлята одного пола. 

Козлята контрольной группы получали основной рацион. Коз-
лята опытной группы дополнительно к основному рациону получа-
ли кормовую добавку «Бутирекс С4» из расчета 5 г/гол/сутки через 
выпойку с цельным молоком. 

Результаты исследования. Живая масса козлят опытной 
группы в 2-ух месячном возрасте, по сравнению с контрольной 
группой, была выше на 23,8 %.  

Включение кормовой добавки «Бутирекс С4» оказало влияние 
на скорость роста молодняка. Абсолютный прирост козлят опытной 
группы увеличился на 34,5 % по сравнению с контрольной. Сред-
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несуточный прирост опытных козлят также превышал контрольных 
на 34,5 %. 

Среднесуточное потребление корма козлят опытной группы 
превышало контрольную на 31,2 %.  

Кормовая добавка «Бутирекс С4» оказала положительное 
влияние на иммунитет козлят. Сохранность козлят в опытной груп-
пы была выше по сравнению с контрольной на 16,2 %. 

Выводы. Козлята, которые получали «Бутирекс С4» до при-
учения к грубому корму, имели более развитый рубец, что сказа-
лось на улучшении показателя конверсии корма. Включение кор-
мовой добавки «Бутирекс С4» в период выращивания козлят сти-
мулирует потребление корма на 31,2 %. Увеличивает среднесуточ-
ный и абсолютный прирост на 34,5 %.  
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EFFICIENCY OF USING THE FODDER  

SUPPLEMENT “BUTYREX C4” WHILE GROWING GOATS 
Chepelev N.A., Voropaeva A.P. 

Abstract: The effectiveness of the use of the Butyrex C4 feed addi-
tive for growing kids was established. The inclusion of this supplement 
in the kid’s diet contributed to an increase in live weight by 23,8 %, av-
erage daily and relative growth by 34,5 %, and average daily feed intake 
by 31,2 %. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ РАЗНОЙ 
ПОРОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Самбуров Н.В., доктор биол. наук, профессор, 
samburov_nv@rambler.ru, 

Бугаев С.П., кандидат с.-х. наук, 
edelveis1997@yandex.ru, 

ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 
 

Аннотация. В статье представлены материалы исследований 
роста, мясной продуктивности бычков герефордской, швицкой чер-
но-пестрой пород при их интенсивном выращивании на мясо в усло-
виях откормочной площадки «ОП Фидлот 2», ООО «Брянская Мяс-
ная Компания».  

Ключевые слова: мясное скотоводство, бычки, живая масса, 
рост, мясная продуктивность. 

 
Введение. Одной из приоритетных задач животноводства стра-

ны является развитие мясного скотоводства с целью удовлетворения 
спроса населения на высококачественную мясную продукцию. В 
рамках Государственной программы развития сельского хозяйства в 
стране на период 2013– 2020 годы отдельной подпрограммой наме-
чено развитие мясного скотоводства, предусмотрено повышение 
численности поголовья крупного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород и помесей от скрещивания с ними к 2020 г. до 3,6 
млн. голов. На поддержку мясного скотоводства планируется выде-
ление 65,4 млрд. рублей, в том числе на развитие племенной базы 3,5 
млрд. рублей [1, 2]  

Основным источником производства говядины в большинстве 
регионов России являются животные молочных и комбинированных 
пород скота. Вместе с тем важным резервом увеличения мясных ре-
сурсов является специализированное мясное скотоводство, которое 
базируется в основном на разведении скота отечественных пород – 
казахской белоголовой и калмыцкой, которые, наряду с высокой 
мясной продуктивностью и адаптационной пластичностью, отлича-
ются интенсивным жироотложением в молодом возрасте. Террито-
рия страны характеризуется разнообразными природно-
климатическими условиями. Поэтому трудно представить породу, 
которая хорошо была бы приспособлена к контрастным условиям 
внешней среды [3, 4]. 
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В последние годы для формирования высокопродуктивных мяс-
ных стад в хозяйства Центрального федерального округа осуществ-
ляется импорт различных пород скота комбинированного и мясного 
направлений продуктивности. Однако сложность разведения живот-
ных зарубежной селекции заключается в плохих акклиматизацион-
ных способностях некоторых пород в ряде регионов страны. Каждой 
породе присущи определенные хозяйственно полезные признаки, 
реализация которых возможна в определенных технологических ус-
ловиях и состояния внешней среды [5, 6]. 

Цель. Сравнительная оценка роста, развития, мясной продук-
тивности, качества мяса скота мясного, комбинированного и молоч-
ного типов.  

Материал и методика исследования. Исследования проводи-
лись на откормочной площадке «ОП Фидлот 2», (ООО «Брянская 
Мясная Компания»). Для проведения научно-производственного 
опыта из бычков 30-суточного возраста было сформировано 3 груп-
пы (по 10 голов в каждой). Первая группа состояла из животных 
черно-пестрой породы, вторая – швицкой, третья – герефордской. До 
6-месячного возраста животные содержались групповым способом в 
секциях по 14-16 голов. В период доращивания, продолжительность 
которого шесть месяцев бычки содержались на выгульно-кормовых 
площадках. Затем животных переводили в группу откормочного ско-
та и ставили на интенсивный откорм. 

Особенности весового роста изучались методом взвешивания 
бычков при рождении, а затем с периодичностью один раз в три ме-
сяца. По результатам взвешиваний вычисляли абсолютный, средне-
суточный и относительный приросты живой массы подопытных жи-
вотных.  

Для изучения мясных качеств в возрасте 18 месяцев был прове-
ден контрольный убой 5 особей из каждой группы. При контрольном 
убое учитывали массу парной туши, массу внутреннего жира, внут-
ренних органов и массу парной шкуры. Морфологический состав 
туш бычков разных пород оценивали по результатам проведенной 
обвалки туш. 

Результаты исследования. Средняя живая масса животных 
при рождении варьировала от 31,2 до 37,8 кг. Во все контрольные 
периоды живая масса бычков швицкой и герефордской пород пре-
вышала показатели сверстников 1 группы. Так в 12-месячном воз-
расте живая масса швицев и герефордов составляла в среднем соот-
ветственно 361,9±4,1 и 387,1±2,9 кг, что на 3,94 и 29 кг больше чем у 
бычков черно-пестрой породы. По окончании опыта живая масса 
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животных герефордской породы в сравнении с бычками черно-
пестрой породы была выше 16,6 %, швицкой – на 8,6 %. 

 

Таблица 1 – Возрастные изменения живой массы бычков  

Возраст, мес. 
Живая масса, кг 

1 группа 2 группа 3 группа 
Новорожденные 31,2±1,6 37,8±1,7 36,9±1,5 

3 102,3±1,9 109,0±2,9 112,5±3,6 
6 184,6±2,6 189,3±3,2 195,2±5,1 
9 236,2±4,8 243,6±3,9 256±4,9 
12 358,0±1,2 361,9±4,1 387,1±2,9 
15 436,2±4,2 451,1±7,4 482±3,3 
18 479,8±4,1 521,2±5,6 559,6±7,4 

 

Степень напряженности роста молодняка оценивали по относи-
тельному приросту (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Относительный прирост подопытных бычков 
 
До 6-месячного возраста более высокой энергией роста отли-

чались животные черно-пестрой породы, что характеризует их как 
более скороспелыми. В 6–9 месяцев наблюдается резкое снижение 
(на 24-27 %) энергии роста независимо от породной принадлежно-
сти животных. После 9-месячного возраста у бычков изучаемых 
пород отмечается компенсация роста, а затем постепенное сниже-
ние энергии роста. При этом швицы и герефорды, как позднеспе-
лые животные, имели более высокую относительную скорость рос-
та, по сравнению со сверстниками черно-пестрой породы.  

За весь период выращивания по среднесуточным приростам 
живой массы скот мясного направления продуктивности превосхо-
дил показатели бычков швицкой и черно-пестрой пород (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Среднесуточные приросты живой массы 
 
Результаты контрольного убоя показали, что наиболее высо-

кими убойными качествами обладали герефордские бычки в срав-
нении с представителями черно-пестрой и швицкой пород (таблица 
2). При обвалке туш подопытных животных установлено, что в ту-
шах бычков герефордской породы выход мякотной части был вы-
ше, а выход костной ткани меньше. Такая закономерность опреде-
лила особенности формирования соотношения съедобных и несъе-
добных частей туши. Индекс мясности наибольшей величины (5,2) 
составил у герефордских бычков преимущество по этому ком-
плексному показателю относительно животных других групп дос-
тигло значения 21,1 % черно-пестрая порода и 17,3 % швицкая по-
рода. 

Вывод. Туши полученные от бычков герефордской породы 
характеризуются наиболее желательным сочетанием в них мякоти, 
жировой ткани и костей. 

 
Таблица 2 – Мясная продуктивность подопытных бычков 

Показатель 
Породная принадлежность животных 

черно-пестрая швицкая герефордская 

Предубойная жи-
вая масса, кг 

475±4,8 508±4,3 549±5,1 

Масса парной ту-
ши, кг 

254,0±4,2 285,5±3,9 327,8±5,6 

Масса внутреннего 
жира, кг 

4,9±0,18 5,6±0,15 8,2±0,23 

Убойная масса, кг 258,9±3,7 291,1±6,4 336±6,2 

Убойный выход, % 54,5 57,3 61,2 
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Аннотация Проанализированы продуктивные качества хряков-

производителей трех пород: ландрас, крупная белая, PIC-337. В ре-
зультате проведенных исследований была выявлена породная зави-
симость биологических показателей спермы хряков-производителей. 

Ключевые слова: хряки-производители, сперма, порода, ланд-
рас, крупная белая, PIC-337, агглютинация. 

 
Введение. В настоящее время доминирующее положение в мире 

по производству мяса занимает свиноводческая отрасль сельского хо-
зяйства [1]. Для эффективного ведения отрасли особое внимание стоит 
уделять вопросам воспроизводства. Использование спермы хряков 
низкого качества в осеменении свиней приводит к снижению оплодо-
творяющей способности, абортам, бесплодию свиноматок, увеличе-
нию количества слаборазвитых и мертворожденных поросят [2, 3]. 
Исходя из этого рациональным будет использование спермы хряков-
производителей высокого биологического качества. 

Целью работы является выявить зависимость биологических по-
казателей спермы от породы хряка-производителя. 

Материал и методика исследования. Исследования были про-
ведены на АПХ «Промагро» в Белгородской области.  Холдинг явля-
ется одним из крупнейших производителей свинины Черноземного 
региона и поставщиков мяса на рынке Российской Федерации. ЦПС 
«Промагро» содержит 240 хряков-производителей трех пород: круп-
ная белая, ландрас, PIC-337. Для анализа качества спермы было сфор-
мировано три группы по 4 головы от каждой породы. Хряков отбира-
ли в возрасте старше двух лет с живой массой в пределах 280-350 кг. 
Исследованию подвергался каждый эякулят, взятый у хряка. Опреде-
ляли его качественные характеристики: объём, концентрацию, под-
вижность и переживаемость сперматозоидов на первые и вторые су-
тки, подсчитывалось количество спермодоз, полученных из одного 
эякулята. 

mailto:chepelev_na@khang.kgsha.ru
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Результаты исследования. Родительский хряк PIC 337 - это бе-
лый хряк, выведенный для искусственного осеменения и использова-
ния на заключительной стадии гибридизации. Потомство этого хряка 
отличается очень высокой продуктивностью, высоким выходом пост-
ного мяса и низкой конверсией корма. 

Крупная белая порода свиней является самой популярной в Рос-
сийской Федерации. Она составляет 75 % от всех разводимых в стране 
пород свиней. Это обусловлено акклиматизацией породы к ее выра-
щиванию в большинстве регионов России, скороспелостью, высокой 
плодовитостью свиноматок и хорошим качеством мяса. 

Ландрас - первая специализированная порода свиней беконного 
типа. Выведена в Дании в результате скрещивания местной датской 
свиньи с крупной белой в условиях полноценного кормления и насы-
щения рациона белком животного происхождения. К особенностям 
породы относят скороспелость, хорошая плодовитость маток, низкие 
затраты кормов на выращивание. 

Анализ данных показал, что наименьший объем эякулята был у 
хряков-производителей крупной белой породы – 230 мл в среднем по 
показателям всех хряков, входящих в группу. Наибольший объем - у 
хряков породы PIC-337 (496 мл.). Показатели объема эякулята ландра-
сов заняли промежуточное положение и составили 380 мл в среднем. 
При этом семя хряков породы ландрас было наиболее концентриро-
ванное. Так, на 68,7 и 35,4 млн/мл концентрация сперматозоидов в 
эякуляте хряков породы ландрас была выше, чем в семени хряков 
крупной белой породы и PIC-337 соответственно. 

На подвижность и переживаемость сперматозоидов большое 
влияние оказывает наличие агглютинации. Она может возникнуть по 
причине загрязнения семени пылью или мочой, повышением темпе-
ратуры или ее снижением (ниже 16 °C). Не зависимо от породы агг-
лютинация встречается у большинства исследуемых хряков. Однако 
в случае с семенем хряков пород ландрас и крупной белой агглюти-
нация обратима – после разбавления спермы сперматозоиды возвра-
щают себе способность прямолинейного движения. Подвижность 
сперматозоидов остается на уровне 90 % и 85 %, соответсвенно. 
Сперматозоиды в семени, полученной от хряков породы PIC-337 ос-
таются склеенными и после разбавления спермы, их подвижность не 
превышает 75 %. 

Наилучшая переживаемость сперматозоидов оказалась в сперме 
хряков-производителей породы ландрас – 85 % и 80% на первые и 
вторые сутки соответсвенно. Худшая переживаемость семени была у 
крупной белой породы: 70 % на первые сутки и 55 % на вторые сутки.  
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Результаты сравнительного анализа показали, что из представ-
ленных в работе пород наивысшими качествами обладает сперма хря-
ков-производителей породы ландрас. 
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негативного влияния. 
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Содержанию микотоксинов в кормах и продуктах питания 

уделяют всё больше внимания. Создаётся впечатление, что количе-
ство микотоксинов (МТ) в окружающей среде постоянно растёт, - 
это в первую очередь обусловлено совершенствованием аналитиче-
ской техники и расширившимися возможностями их определения. 
Накопление информации обусловливает прогресс в развитии химии 
микотоксинов. Раньше микотоксинам уделяли мало внимания, по-
тому что о них мало знали. Достижения при изучении афлатокси-
нов существенно повлияли на прогресс изучения микотоксинов в 
целом. Специалисты-практики начали осознавать, что микотсины 
широко распространены и являются неизбежным фактором, нега-
тивно влияющим на животных в результате контаминации ими 
кормов.  

Появление метода иммуноферментного анализа (ИФА) созда-
ло возможности для массового определения 5-6 наиболее распро-
странённых микотоксинов. Метод оказался доступным для широко-
го круга пользователей в виду его простоты и невысокой стоимо-
сти. Со временем выявилось, что ИФА имеет ряд ограничений, 
обусловленных влиянием на результаты анализа веществами, всхо-
дящими в состав анализируемых кормов. В инструкциях по приме-
нению аналитических наборов для ИФА вынуждены ограничивать 
перечень объектов, анализ которых позволяет получить достовер-
ные результаты (Тужикова, Титова, 2011). Искажение результатов 
при использовании метода ИФА для анализа объектов, не указан-
ных в инструкциях, настолько велико, что не гарантирует получе-
ния надёжных результатов. Поэтому отправляя образцы корма и 
сырья на анализ, необходимо уточнять для анализа каких продук-
тов предназначен используемый в лаборатории аналитический на-
бор. Надёжным методом определения микотоксинов и их метабо-
литов является высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). Её возможности за последние годы многократно возросли 
в связи с появлением масс-спектрометрических детекторов. Так в 
государственной контрольной лаборатории LABOCEA во Франции 
определяют 43-46 микотоксинов. Имеются публикации, указываю-
щие, что ВЭЖХ, укомплектованный масс-спектрометрическим де-
тектором позволяет определять до 87 микотоксинов (Sulyoket al. 
2007), что не является пределом. 

Российский и мировой рынки перенасыщены адсорбентами. 
По состоянию на 2015 г. только в России было зарегистрировано 
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более 80 адсорбентов (Бурдаева, 2015), дополнительно на рынке 
присутствуют продукты, зарегистрированные в Белоруссии и Ка-
захстане. В большинстве случаев они представлены продуктами 1 и 
2-го поколений, поскольку они недорогие и мало препаратов 3-го и 
один 4-го поколения.  

На практике обосновать решение при выборе конкретного ад-
сорбента оказывается нелегко. При этом надо помнить, что адсор-
бенты предназначены не для лечения, а для профилактики мико-
токсикозов. Профилактика любого заболевания предполагает ис-
пользование средств профилактики, в данном случае для страховки 
от микотоксикоза, даже когда токсинов в корме нет или их количе-
ство не велико, принимая во внимание, что риск микотоксикоза 
существует всегда. Вспомним, что в качестве профилактики вакци-
нации подвергают здоровый молодняк в первые дни жизни. Анало-
гично нужно профилактировать микотоксикоз у не заболевших жи-
вотных. Адсорбенты, предлагаемые для адсорбции микотоксинов 
совершенствуются, и их состав усложняется. С одной стороны это 
делается с целью повышения их эффективности, а с другой - с це-
лью рекламы. Адсорбенты кроме связывания микотоксинов обла-
дают неспецифической активностью. Под неспецифическим дейст-
вием понимается влияние адсорбента на животных в составе кор-
мов, не содержащих микотоксинов. Его учёт предусмотрен дирек-
тивой европейской комиссией при оценке их эффективности 
(European Commission, EC, 29/2009). При отсутствии этих данных 
предлагаемый для одобрения препарат не принимают. В некоторых 
случаях адсорбенты не только не профилактируют микотоксикозы, 
но и могут их усиливать (Döll and Dänicke, 2004).  

Выбор адсорбентов, подходящих для конкретной ситуации, 
осложняется недостаточными знаниями об их реальных свойствах, 
о которых трудно судить по коммерческой рекламе. Результаты 
научных исследований по обоснованию эффективности адсорбен-
тов не доходят до российских потребителей, хотя имеется обшир-
ная научная база, с которой можно ознакомиться в англоязычной 
научной литературе.  

При оценке новых кормовых добавок самым надёжным явля-
ется собственный опыт. Трудно найти птицефабрику или свиновод-
ческое хозяйство, которые не использовали бы те или иные адсор-
бенты. Однако при выборе адсорбентов собственный опыт, не под-
креплённый анализом кормов и надёжными знаниями, может вве-
сти в заблуждение. Выбранные адсорбенты спустя какое-то время 
меняют в результате низкой эффективности или других условий, 
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влияющих на принятие решения, используют более дешёвые пре-
параты, с целью экономии средств, разочаровываются и возвраща-
ются к дорогим, хотя цена не всегда вознаграждает ожидания. В 
значительной мере это обусловлено трудностью прогноза содержа-
ния токсинов в кормах. Учитывая, что контаминация кормов мико-
токсинами в каждом случае уникальна, то и эффективные решения 
по выбору адсорбента могут быть только конкретными. Результаты 
действия адсорбентов, полученные в разные сезоны года несравни-
мы, если не ведётся надёжного контроля содержания токсинов в 
кормах. У коров повышается чувствительность к микотоксинам при 
ацидозе рубца, который в свою очередь усиливается под влиянием 
микотоксинов. На низком фоне контаминации кормов токсинами 
одинаковую эффективность покажут как «слабые», так и «сильные» 
адсорбенты с широким спектром связывания. Из такого опыта 
можно сделать вывод о том, что не надо тратить лишние деньги. 
При высоком содержании токсинов в корме животные будут защи-
щены только при использовании мощного адсорбента, а слабые 
приведут к потере средств и снижению продуктивности. Не будет 
работать слабый адсорбент и при ацидозе у коров. 

Микотоксины обладают антибактериальным действием, по-
этому потребление контаминированных ими кормов, часто вызыва-
ет дисбактериоз. Применение на этом фоне пробиотиков позволяет 
минимизировать последствия микотоксикоза. Учитывая, что мико-
токсины являются иммунодепрессантами, на их фоне у цыплят и 
поросят понижается устойчивость к колибактериозу, однако анти-
бактериальные лечебные препараты в составе адсорбента не всегда 
могут быть полезными. Бактериальные инфекции, возникающие на 
фоне микотоксикоза, можно предупреждать применением только 
таких антибактериальных препаратов, которые действуют в кишеч-
нике и не всасываются. В научной литературе указывается, что 
применение лечебных антибиотиков только усугубляет течение ми-
котоксикоза - этот факт имеет объяснение на уровне молекулярного 
механизма. Часто использование адсорбентов ограничивает то, что 
микотоксикозы в большинстве случаев протекают в субклиниче-
ской форме и при отсутствии клинических признаков специалисты 
не видят поводов для обоснования профилактики микотоксикозов. 
Небольшая разница в продуктивности между партиями частое яв-
ление, и всегда можно найти правдоподобный предлог для объяс-
нения её снижения, при этом субклинические токсикозы остаются 
не видимыми, хотя именно они приносят наибольший ущерб жи-
вотноводству. На приобретение адсорбентов оказывает влияние и 
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психология потребителя: бытовая скупость - нужно платить за ад-
сорбенты «сегодня», а результат, трудно учитываемый, будет потом 
- это ограничивает. В связи с ограниченными возможностями рос-
сийских производителей и потребителей кормов в проведении кон-
троля содержания микотоксинов в сырье и кормах, риск попадания 
на завод токсичного сырья и его использования для производства 
кормов существенно выше, чем в европейских странах.  

В большинстве случаев в кормах можно обнаружить микоток-
сины, однако, если не налажен контроль содержания микотоксинов, 
то обоснование применения и выбора адсорбентов подходящего 
качества практически не возможно. Выводы, полученные в резуль-
тате тестирования адсорбента в своём хозяйстве, будут относиться 
только к конкретной ситуации. Конкретные рекомендации для хо-
зяйства можно разработать только после комплексной оценки те-
кущей ситуации, которую могут сделать знающие проблему врачи, 
зоотехники или внешние консультанты, располагающие соответст-
вующими знаниями. Необходимость постоянного применения ад-
сорбентов в условиях России в значительной мере связанна с отсут-
ствием постоянного контроля качества кормового сырья. Можно 
сослаться на привычный опыт, над которым уже давно никто не 
задумывается: витамины и микроэлементы добавляют в корм без 
учёта содержания их в сырье и включение в рецепты кормов рас-
сматривают как «гарантированные нормы добавок». К адсорбентам 
можно применить понятие: «гарантированная добавка для профи-
лактики микотоксикоза».  
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Введение. Значительное влияние на процессы получения молока 

и производства молочных продуктов оказывают количественные по-
казатели молочной продуктивности. Уровень молочной продуктивно-
сти подвержен колебаниям, и зависит от ряда факторов, одним из ко-
торых выступает породная принадлежность животных. Для совершен-
ствования количественных характеристик молочной продуктивности 
ведется планомерная селекционная работа, благодаря которой возни-
кают новые породные типы животных, имеющие не только повышен-
ный удой, но и более высокие показатели содержания жира и белка [1-
8]. В связи с этим перед производителями молока стоит проблема вы-
бора породы скота с последующим их совершенствованием для даль-
нейшего использования в условиях промышленных животноводче-
ских предприятий. 

При таком положении дел селекционерам совместно со специа-
листами производства необходимо решить задачу по получению жи-
вотных сочетающих крепость конституции и способность в условиях 
интенсивной технологии реализовать свой генетический потенциал, 
но и обладающих продуктивным долголетием с охранением высокой 
плодовитости [9, 10].  

Цель. Определить - использование животных, какой породной 
принадлежности наиболее эффективно для получения высоких удо-
ев молока, в условиях промышленной технологии.  

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть 
проводилась в условиях ООО «СХП «Новомарковское» Кантеми-
ровского района Воронежской области. Исследования проводились 
с формированием опытных групп, в соответствии с породной при-
надлежностью. В отдельные группы животных было отобрано по 
15 коров красно-пестрой, монбельярдской и джерсейской пород с 
использованием принципа аналогов. 

Основными источниками информации служили карточки пле-
менных коров (форма 2-мол), сгенерированные и распечатанные с 
использованием АРМ «СЕЛЭКС». 

Молочную продуктивность учитывали ежедневно, содержание 
жира в молоке определяли один раз в месяц по среднесуточной 
пробе.  

После учета удоев рассчитывали коэффициент молочности пу-
тём деления удоя за лактацию на живую массу. 
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Изменчивость основных признаков молочной продуктивности 
рассчитывали биометрически по методике Плохинского Н.А. (1969) 
и Меркурьевой Е.К. (1970). 

Результаты исследований. Данные о молочной продуктивно-
сти коров, показывают (таблица 1), что наиболее высокий удой 
имели чистопородные коровы монбельярдской породы 7902 + 
229кг превышающий показатели чистопородных красно-пестрых 
сверстниц на 877 кг, а джерсейских  на 1160 кг. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров разной породной 

принадлежности 

Порода 
коров 

Удой, кг 
Содержание жи-

ра, % 
Молочный жир, 

кг 

Х + mх 
Сv, 
% 

Х + mх 
Сv, 
% 

Х + mх 
Сv, 
% 

Красно-
пестрая 

7025+162 19,4 3,94+0,03 4,6 276,8 + 8,47 8,5 

Монбель-
ярдская 

7902+229 22,24 3,89+0,029 3,2 308,1 + 5,55 6,3 

Джерсей-
ская 

6742+262 17,1 5,76+0,04 4,1 388,4 + 6,8 6,6 

Р>0,99 
 
Коэффициент изменчивости удоя в наших исследованиях ко-

лебался от 17,1 % у джерсейских коров до 22,4 % у чистопородных 
сверстниц монбельярдской породы. Этот показатель у чистопород-
ных представительниц отечественной селекции составил 19,4 %, 
что соответствует общепринятым требованием и характеризует из-
менчивость изучаемого признака как достаточную для ведения ус-
пешного отбора с целью совершенствования стада по молочной 
продуктивности. 

По содержанию жира в молоке лучшими оказались коровы 
джерсейской породы (5,76 %). Они превосходили аналогичный по-
казатель красно-пестрых сверстниц на 1,82 %, а коров монбельярд-
ской породы - на 1,87 %. При этом разница между группами жи-
вотных статистически достоверна (Р>0,99), что подтверждает выяв-
ленные различия, в зависимости от породной принадлежностью 
животных.  

Выход молочного жира, в связи с более высокой жирномолоч-
ностью и относительно высоком удое оказался большим в группе 
джерсейских животных  – 388,4 кг. 

У коров монбельярдской породы, несмотря на больший отно-
сительно джерсеев удой, но меньшую массовую долю жира в моло-
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ке величина анализируемого показателя была значительно ниже, и 
составила соответственно 308,1. 

Наименьшим, выход молочного жира, был отмечен у чистопо-
родных красно-пестрых сверстниц, его величина была на уровне 
276,8 кг, что на 111,6 кг ниже в сравнении с чистопородными джер-
сейскими коровами.  

Одним из факторов, в определенной степени влияющих, на 
уровень молочной продуктивности, является величина живой мас-
сы животного.  

Живая масса чистопородных красно-пестрых коров отличалась 
большей однородностью, и составила 602±5,97кг при стандарте по-
роды 560кг, то есть превышение составило 42 кг. 

Следует отметить, что из исследуемых генотипов наибольшей 
живой массой отличаются представители монбельярдской породы. 
Их средняя живая масса составила 698,6 кг. 

 
Таблица 2 – Динамика живой массы и величина коэффициента 

молочности коров изучаемых генотипов 

Показатель 
Красно-пестрая 

порода 
Монбельярдская 

порода 
Джерсейская 

порода 
Живая масса, кг 602,2±5,97 698,6±7,14 470±8,76 
Cv, % 9,2 11,9 10,8 
± к стандарту, кг +42,2 +98,6 +10 
Коэффициент мо-
лочности 

1167 1132 1435 

 
Следовательно, коровы из группы чистопородных красно-

пестрых и джерсейских коров достоверно уступают им на 96 кг и 228 
кг соответственно (p>0,999). Монбельярды оказались более обмус-
куленными, они отличаются также однородной живой массой по 
группе, это видно по  величине коэффициента вариации (Cv=7,14 %). 
Чистопородные джерсейские коровы более разнородны по живой 
массе, относительно представителей других пород, что подтверждает 
величина показателя изменчивости. Средняя живая масса в этой 
группе составила 470 кг, что обусловлено биологическими особен-
ностями данной породы.  

Комплексным показателем, сочетающим в себе уровень живой 
массы и молочной продуктивности, является индекс молочности. 
Он показывает, какое количество молока продуцирует корова на 
100 кг  своей живой массы. В изучаемых группах его величина бы-
ла на уровне: красно-пестрые коровы – 1167; монбельярды 1132, 
джерсеи 1435 кг/ц. Коэффициенты молочности в изучаемых груп-
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пах коров характеризуют их как животных молочного направления 
продуктивности. 

Вывод. Лучшими по уровню молочной продуктивности среди 
опытных групп оказались монбельярдские коровы. Молочная про-
дуктивность монбельярдов составила 7902 кг, и превысила показа-
тели чистопородных красно-пестрых сверстниц на 877 кг, джерсей-
ских коров на 1160 кг.  

По содержанию жира в молоке лучшими оказались коровы 
джерсейской породы (5,76 %).  

Выход молочного жира, в связи с более высокой жирномолоч-
ностью и относительно высоком удое оказался большим в группе 
джерсейских животных – 388,4 кг. Наименьшим, выход молочного 
жира, был отмечен у чистопородных красно-пестрых сверстниц, его 
величина была на уровне 276,8 кг.  

Для коров джерсейской породы был характерен и самый высо-
кий коэффициент молочности, составивший 1435 кг молока на 100 кг 
живой массы животного. 
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Аннотация. Изучены линейные промеры чистопородных чер-

но-пестрых и голштинизированных коров, морфофункциональные 
свойства вымени, определены типы телосложения по удельно-
массовому коэффициенту и проанализирована молочная продук-
тивность животных. 

Ключевые слова: экстерьер, конституция, тип телосложения, ге-
нотип, кровность, удельно-массовый коэффициент. 

 
Введение. Молочный скот, разводимый на территории Россий-

ской Федерации, в целом характеризуется высоким генетическим по-
тенциалом продуктивности.  

В ряде областей региона потенциал молочного скота, в том числе 
большого массива черно-пестрых голштинизированных помесей, реа-
лизуется в настоящее время далеко не полностью. В ряде ценятся слу-
чаев наблюдается таблицахухудшение характеристик меркурьевой 
экстерьера, морфологических отбора и технологических свойств свя-
зана вымени [1, 2, 3]. 

Целью исследований явилось изучить особенности телосложения 
коров разных производственных типов, определить характер взаимо-
связей молочной продуктивности с показателями экстерьера в услови-
ях ООО «Средние Апочки» Горшеченского района Курской области  

Материал и методика исследования. Материалом исследова-
ния послужили чистопородные и голштинизированные коровы черно-
пестрой породы разной кровности. В соответствии качеству с целью 
работы ячмень и поставленными задачами лактация были сформиро-
ваны 5 групп шендаков животных по 15 голов в каждой. Первотелок 
оценивали по экстерьерному типу на 2-4 месяцах лактации. По мето-
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дике ВНИИРГЖ (1994) на основе линейной оценки телосложения по 
17 экстерьерным и пяти классификационным признакам, а по продук-
тивным качествам – по данным зоотехнического и племенного учета.  

Способ определения экстерьерно-конституциональных типов ос-
нован на определении удельно-массового коэффициента с использо-
ванием четырех промеров тела и живой массы коровы по формуле: 

 

УМК = ,
)(

2500

тгдг ШШххКГ

хМ


 

 
Результаты исследования. Конституция и экстерьер являются 

важными показателями племенных и производственных качеств сель-
скохозяйственных животных. Изучение экстерьера позволяет опреде-
лить связь, генетическиесуществующую между внешним видом жи-
вотного и его продуктивностью (таблица 1).  

Изучение линейного роста, приведенное в таблице 1, показывает, 
что голштинизированные черно-пестрые помеси в зависимости от их 
генотипической принадлежности, уступали черно-пестрому скоту по 
ширине и обхвату груди на 0,7 – 3,4 см и  1,6 – 6,0 см. соответственно. 
Также худшие показатели в сравнении с показателями черно-пестрых 
первотелок имели помеси по высоте в холке (на 0,5 – 2,1 см) и обхвату 
пясти (на 0,3 – 1,3 см), в то же время они превосходили черно-пестрый 
скот по глубине груди на 0,3 – 1,3 см. 

Следовательно, один лактацияиз главных вопросов симмен-
тальских в решении задач всего дальнейшего ускорения данных-
темпов перевода можетмолочного животноводства былина интен-
сивную технологию – селекционная увеличениеработа, направлен-
ная на траваулучшение технологических качества лактацияскота.  

 
Таблица 1 – Линейные промеры чистопородных черно-

пестрых и помесных коров-первотелок  

Название промера 

Кровность по голштинской породе Черно-
пест-
рый  
скот 

1/4 3/8 1/2 1/8 5/8 

1 2 3 4 5 6 7 
I лактация 

Высота в холке 
130,6 
±0,76 

130,2
±0,73 

131,4
±0,64 

130,3
±0,68 

131,8
±0,66 

132,3 
±0,74 

Высота в крестце 
136,2
±0,83 

137,1
±0,94 

136,9
±0,77 

137,9
±0,93 

137,6
±0,79 

137,9 
±0,83 

Косая длина 
 туловища 

153,9
±1,13 

153,4
±1,19 

153,8
±1,18 

153,6
±1,23 

154,2
±1,21 

154,5 
±1,34 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Ширина в маклоках 
48,9 
±0,48 

49,1 
±0,46 

49,2 
±0,48 

49,0±
0,46 

49,4±
0,43 

49,6 
±0,39 

Глубина груди 
68,2 
±0,64 

67,8 
±0,69 

68,4 
±0,66 

67,6±
0,68 

68,6 
±0,71 

67,3 
±0,72 

Ширина груди 
44,8 
±0,64 

43,2 
±0,55 

45,2 
±0,79 

44,7 
±0,67 

45,4 
±0,52 

46,1 
±0,66 

Обхват груди 
186,9
±1,44 

187,4
±1,52 

188,7
±1,66 

188,1
±1,38 

189,2
±1,63 

192,9 
±1,41 

Обхват пясти 
18,9 
±0,23 

19,6 
±0,22 

19,6 
±0,26 

19,1 
±0,26 

19,9 
±0,19 

20,2 
±0,19 

 
Осуществляя  животныхселекцию коров  погребнякна пригодность к машинному  силос 

доению по морфологическим апризнакам вымени,  скотаодновременно 
можно  такжеулучшить и его  возрастного функциональные качества (таблица  комбикорм2). 

 
Таблица 2 – Морфологические свойства вымени черно-пестрых 

первотелок в зависимости от кровности по голштинской породе 
Промеры  
вымени, см 

Кровность по голштинской породе 
1/4 3/8 1/2 1/8 5/8 

Обхват вымени 92,3±2,29 94,6±2,01 97,5±2,28 85,2±2,14 99,2±1,78 
Глубина  
передних чет-
вертей вымени 

20,1±0,51 19,2±0,49 22,2±0,53 18,2±0,46 23,1±0,55 

Ширина  
вымени 

19,8±0,80 19,2±0,60 22,4±0,72 18,8±0,51 23,8±0,52 

Длина вымени 27,1±0,64 24,3±0,86 23,8±0,34 25,6±0,68 24,9±0,74 
Расстояние от 
пола до дна вы-
мени 

63,2±0,77 62,3±0,64 62,6±0,76 62,8±0,81 60,8±0,81 

Длина сосков 5,4±0,26 5,1±0,22 5,8±0,37 4,9±0,21 6,8±0,24 
Диаметр сосков 1,8±0,24 1,4±0,21 1,8±0,22 1,8±0,25 2,0±0,17 

 
Анализ данных таблицы 2 показал, что среди голштинизиро-

ванных помеси лучшими свойствами вымени обладали 5/8 кровные 
первотелки. Они превосходили животных других генотипов по ос-
новным промерам вымени: обхвату – на 1,7 - 7,0 см , ширине - на 
1,4 – 5,0 см и глубине передних четвертей – на 0,9 – 4,9 см. 

Важнейший удоя показатель оценки  влияниеживотных по пригодности такжек 
машинному доению – интенсивность  травымолокоотдачи. 

При скрещивании черно-пестрых  симменталовкоров с быками  типа голштин-
ской породы таблицау помесей значительно улучшается форма  летний вымени, 
равномерность  нормыего развития и значительно увеличивается  себестоимость интен-
сивность молокоотдачи.  



191 

Таблица 3 – Функциональные свойства вымени черно-пестрых 
коров в зависимости от кровности по голштинской породе  

Показатель 
Кровность по голштинской породе Черно-

пестрый 
скот 

1/4 3/8 1/2 1/8 5/8 

I лактация 
Суточный 
удой, кг 

14,8 

±0,71 

16,4 

±0,76 

18,6 

±0,66  

18,2 

±0,66 

18,8 

±0,63  
14,3±0,68 

Время  
доения, мин 

10,0 

±0,43 

9,8 

±0,42 

9,1 

±0,46 

9,3 

±0,41 

9,0 

±0,43 
8,8±0,41 

Скорость  
молокоотдачи, 
кг/мин 

1,48 

±0,04 

1,67 

±0,03 

2,04 

±0,05 

1,96 

±0,03 

2,09 

±0,04 
1,62±0,03 

 
Анализ данных таблицы  показал, что на выдаивание суточной 

доли молока затрачивали 9,0-10,0 мин., что вполне соответствует 
физиологической норме. При изучении функциональных свойств 
вымени выявлено, что суточный удой у помесных коров в среднем 
был выше у животных с кровностью 5/8, чем у сверстниц с другими 
генотипами на 0,2 кг – 4,0 кг, и на 4,5 кг в сравнении с чистопород-
ными животными. Интенсивность молокоотдачи более 2,0 кг/мин у 
полукровок и первотелок генотипа 5/ по голштинской породе. Низ-
кая скорость молокоотдачи отмечена у животных с кровностью ¼ 
по улучшающей породе.  

Выводы. Изучение линейных промеров коров-первотелок по-
казало, что чистопородные черно-пестрые коровы по всем основ-
ным промерам, за исключением глубины груди, превосходят своих 
голштинизированных сверстниц. 

Повышение кровности по голштинской породе способствует 
улучшению морфологических свойств вымени. 

Лучшие функциональные свойства вымени имели высоко-
кровные помеси по голштинской породе в сравнении с чистопород-
ными черно-пестрыми первотелками. 
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Аннотация. Изучена молочная продуктивность коров-дочерей 
быков-производителей, относящихся к линии голштинской породы 
Монтвик Чифтейн. Полученные результаты дает основание для 
проведения отбора и подбора в стаде с целью повышения эффекта 
от проводимой селекционной работы.  

Ключевые слова: быки-производители, молочный жир, линия, 
лактация, удой, дочери быков. 

 
Введение. В РФ продолжается увеличение поголовья черно – 

пестрого скота за счет голштинизации. В связи с этим актуальным 
является выведение новых высокопродуктивных внутрипородных 
типов, линий быков и семейств коров. 

Особая роль отводится изучению линий голштинизированного 
черно – пестрого  скота, отличающегося высокой молочной про-
дуктивностью и адаптивными свойствами [1, 2, 3]. 
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Целью исследования ставилось изучить и сравнить молочную 
продуктивность коров-дочерей различных быков-производителей 
линии Монтвик Чифтейн. 

Материал и методика исследования. Исследования прово-
дились в АО «Учхоз «Знаменское» г. Курска. Исследования были 
проведены на маточном поголовье крупного рогатого скота гол-
штинизированной черно-пестрой породы, принадлежащих к линии 
Монтвик Чифтейн. 

Разведение по линиям позволяет совершенствовать продук-
тивные и племенные качества чистопородных животных, уже 
имеющих высокий класс. Линия Монтвик Чифтейн – одна из наи-
более жирномолочных линий голштинского скота [4]. 

Молочная продуктивность коров разного происхождения по-
казана в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность коров дочерей разных 

быков   

Кличка 
быка 

Удой (кг) по лактациям 

I II III 
В сред-
нем 

Пепел 
1754 

6871  – – 6871 

Лорд 861 6043 469,9 5528 404 5462 179,9 5677 
Кубок  
1459 

5676 648,9 4916 458,9 4098 346,2 4896 

Арбат 
317 

4653 409,8 
5673
1003,9 

6204 198,8 5510 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что молочная продуктивность 

коров дочерей различных быков превышает стандарт по черно-
пестрой породе. У быка-производителя Пепла в стаде только пер-
вотелки с удоем 6871 кг, что выше аналогичных показателей перво-
телок – дочерей других производителей этой линии на 13.7 –       
49.9 %. По второй лактации наивысшие удои отмечены у дочерей 
Арбата 317 – 5673 кг молока. Эта тенденция сохраняется по третьей 
лактации и старше. В среднем за несколько лактаций наивысшая 
продуктивность была отмечена у коров-дочерей Лорда – 5677 кг. 
Они превосходят потомков Кубка, и Арбата на 15, 9 и 3,0 % соот-
ветственно. 
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Количество молочного жира - экономический показатель, ха-
рактеризующий уровень продуктивности разных  коров (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Выход молочного жира у коров разного происхо-

ждения 

Кличка быка 
Лактация 

I II III В среднем 

Пепел 1754 203,5 – – 203,5 

Лорд 861 189,2 193,1 187,0 189,8 
Кубок  1459 186,2 169,1 161,3 172,2 
Арбат 317 158,7 196,7 195,7 183,7 

 
Исходя из данных таблицы 2, следует отметить, что в среднем 

наибольший выход молочного жира за несколько лактаций  у доче-
рей быка Лорда и составляет 189,8 кг, а наименьший у дочерей бы-
ка Кубка - 172,2 кг. От дочерей Пепла получено по I лактации 203,5 
кг молочного жира.  

Таким образом, дочери разных быков-производителей в пре-
делах одной линии имеют значительные отличия по показателям 
продуктивности, что позволяет проводить отбор и внутрилинейный 
подбор с целью повышения эффективности селекции. 

Выводы. 1.В молочном стаде хозяйства наиболее интенсивно 
используются быки-производители Арбат 317, Лорд 861 и Кубок 
1459. Их племенные качества оценивали по росту и показателям 
молочной продуктивности дочерей. 

5. Молочная продуктивность коров дочерей разных быков 
имеет разную характеристику. Высокую молочную продуктивность 
по 1 лактации показали дочери Лорда и Кубка 6043 и 5676 кг моло-
ка соответственно. В последующие лактации наблюдается сниже-
ние удоев. Увеличение удоев от 1 к каждой последующей лактации 
отмечено у Арбата. 

6, По выходу молочного жира лидируют коровы-первотелки 
дочери Пепла 203,5 кг. Среди полновозрастных коров – потомки 
Лорда и Орлана: 189,8 и 187,0 кг соответственно. 
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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследо-
ваний по изучению формы и плотности завитков у ягнят от баранов 
сурхандарьинского сура в новых условиях Кызылкумов. 

Ключевые слова: каракуль, ягненок, сур, смушковый тип, ба-
раны-производители, классность, элита. 

 
Введение. За последние годы ученые и специалистам – караку-

леводам удалось разработать методы и подбора овец, дающих ягнят 
с неповторимой по красоте и ценности окраской сур, которая уже в 
течение многих лет не выходит из моды, как в Узбекистане, так и за 
границей. Важно отметить, что Узбекистан является единственной 
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страной в мире, где разводятся каракульские овцы с этой оригиналь-
ной окраской.  

Сурхандарьинский породный тип каракульских овец – имеет 
несколько самостоятельные расцветки: бронзовые, платиновые, ян-
тарные и антрацитовые. Создан он путем совершенствования кара-
кульских овец малоценной коричневой окраски. Шкурки характери-
зуются более сильным потемнением волоса у основания и светлым 
кончиком, сильной шелковистостью и блеском. От бухарского сура 
сурхандарьинский тип отличается, прежде всего, иным происхожде-
нием животных, а следовательно, и иной наследственностью. Осо-
бенность окраски сурхандарьинского сура состоит также и в более 
контрастной пигментации основания волос и его коже и последнее, 
что выгодно отличает сурхандарьинский сур от бухарского, это раз-
личные цветовые сочетания основы и поверхности смушки, что соз-
дает целью гамму необычайно красных расцветок. 

Цель. Вопросы наследования окраски волос и других специфи-
ческих породных признаков овцами сурхандарьинского сура в новых 
экологических условиях изучены значительно слабее, чем те же во-
просы применительно к овцам бухарского сура. 

В связи с этим очень важно выяснить закономерности наследо-
вания породных признаков сурхандарьинского сура при вытесни-
тельном спаривании суровыми овцами в новых для этого типа овец 
экологических условиях пустыне Кызылкум, чтобы выяснить воз-
можности его разведения в этих условиях.  

Материал и методика исследования. Экспериментальная 
часть научно-исследовательской работы проводилось с 2018 по    
2019 гг. фермерский хозяйства Фаришского района Джизакской об-
ласти Узбекистана.  

Весной 2018-2019 гг. полученных от однородного подбора яг-
нят бонитировки согласно «Инструкции по бонитировке каракуль-
ских ягнят с основами племенного дела (2015) с принятыми модифи-
кациями мечения суровых ягнят. 

Ценность каракульского смушка характеризуется не только его 
окраской и расцветки, но и структурными свойствами завитка, то 
есть его формой и плотностью свойствами. 

Особенность формы завитки, определяющие той или иной 
смушковый тип, при разведении овец окраски сур, имеют сущест-
венное значение. 

Результаты исследования. В пределах 4-х известных смушко-
вых типов каракульских овец (жакетный, ребристый, плоской кав-
казский) можно провести дополнительную дифференциацию по 
форме и однородности завитков (таблица 1). 



197 

Таблица 1 - Формы и типы завитков у ягнят различных расцветок 

Показатель 

Расцветки ягнят 
M±m 

бронзовые 
n=53 

платиновые 
n=46  

янтарные 
n=37  

антрацито-
вые n=41  

Валек  
полукруглый 

28,5±2,76 21,9±2,43 21,1±2,76 25,8±2,21 

Ребристый 14,9±2,18 17,7±2,17 15,1±2,32 19,1±2,93 
Плоский  14,4±2,15 17,1±2,13 20,4±2,71 15,1±2,67 
Другие  

 завитки, % 
    

Боб 27,1±2,72 21,6±2,42 20,1±2,72 26,0±2,17 
Гривки 9,7±1,81 15,4±2,04 14,8±2,29 10,7±2,31 
Кольцо 3,6±1,14 3,4±1,50 4,6±1,94 1,4±0,57 
Горошек 0,5±0,43 1,3±0,94 1,5±1,19 0,4±0,25 
Прочие  1,3±0,69 1,8±1,10 2,4±1,42 1,5±0,42 

 
Среди сравниваемых расцветок каракульских - либо существен-

ных различий по количеству ценных завитков типа валек полукруг-
лый мы не обнаружили. 

Не было также статистических достоверных различий и в каче-
стве вальков ребристого и полосного типа. 

Бобистых завитков среди ягнят различных расцветок было 
больше у ягнят бронзовой и антрацитовой расцветок, чем у ягнят 
платиновой и янтарной расцветок. Наибольшее количество завитков 
гривка, которые при ребристом типе так относятся к ценным, среди 
ягнят различных расцветок было у ягнят платиновой и янтарной рас-
цветок, чем у ягнят различных расцветок, чем у ягнят бронзовой и 
антрацитовой расцветок, в среднем на 5 %. 

По содержанию прочных завитков таких, как кольцо и горошек 
между сравниваемых достоверных различий установлено не было. 

Плотность завитков. При бонитировке каракульских ягнят срав-
ниваемых расцветок имеются некоторые по плотности завитков 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 - Плотность завитков каракульских ягнят 

Расцветки  
Учтено 
ягнят 

Степень плотности завитков, % 
Очень 
плотная 

Средне 
плотная 

Недостаточно 
плотная 

Бронзовая  53 22,6±2,56 67,3±2,84 10,1±1,84 

Платиновая  46 20,6±2,36 65,9±2,94 13,5±2,84 
Янтарная  37 20,7±2,76 66,8±3,37 12,5±2,07 

Антрацитовая  41 30,1±2,43 63,3±2,59 6,3±1,81 
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В группе ягнят антрацитовой расцветки, по сравнению с живот-
ными других расцветок было больше животных с плотным и значи-
тельно меньше ягнят с недостаточной плотности завитком. Это разли-
чия оказались высокодостоверными (Р<0,01). 

Выводы. 1. Научно-производственная работа по разведению ка-
ракульских овец сурхандарьинского сура в условиях полупустыни 
Кызылкума позволила создать высокопродуктивное стадо этого типа в 
фермерской хозяйстве «Фориш» на основе использования в селекции 
племенных баранов, завозимых из Сурхандарьинской области. В на-
учных исследованиях установлено, что каракульские овцы нового ти-
па, выведенные в Сурхандарьинской области и переведенные в Джи-
закскую область сохраняют относительные параметры типа и не те-
ряют совей основной продуктивности и качества ягнят. Фермерское 
хозяйство Фаришский район Джизакской области ускорить специали-
зацию хозяйства по разведение овец сурхандарьинского сура, путем 
замены имеющихся овец других окрасок на овец окраски сурхандарь-
инского сура. 
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Аннотация. Изучен сезонный нозологический профиль диагно-

стирования экзем кожи у собак городской популяции на разных ста-
диях развития и установлено, что папулезная и везикулярная формы 
наиболее часто регистрируется в летние месяцы, пустулезная – в рав-
ной степени часто осенью, весной и летом, корочковая – осенью, че-
шуйчатая - зимой и весной.  

Ключевые слова: собаки, сезон года, экземы.  
 
Введение. В настоящее время происходит интенсивное развитие 

отрасли собаководства. Численность собак у любителей и некоторых 
служб постоянно увеличивается. Особенно это заметно происходит в 
урбанизированной среде обитания, по причине повышения интереса 
городского населения к разведению и содержанию в качестве мелких 
домашних питомцев представителей различных декоративных и экзо-
тических пород собак. [1. - С. 53]. С ростом урбанизированного пого-
ловья собак в личном и служебном пользовании возрастает число слу-
чаев обращения их владельцев в ветеринарные учреждения различных 
форм собственности за оказанием услуг по лечению и профилактики 
болезней незаразной этиологии [2. - С. 26]. В структуре последних па-
тологий особое место, по своей частоте регистрации, полиморфологи-
ческой природе проявления, полиэтиологичности возникновения, 
сложности дифференциальной диагностики и назначения советующе-
го адекватного терапевтического и хирургического лечения занимают 
заболевания кожно-волосяного покрова, в частности экземы [3. - С. 
182]. 

Как известно, экзема –  заболевание эпидермального слоя кожи с 
вовлечением в воспалительный процесс глубоко лежащих слоев дер-
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мы, сопровождающееся полиморфизмом кожных высыпаний (папулы, 
пустулы, везикулы, корки, чешуйки) и сложно поддающейся лечению 
по причине нередко рецидивного течения [4. - С. 77]. Она наносит 
значительный материальный и моральный ущерб владельцам собак 
городской популяции, который складывается из затрат на дорого-
стоящее и не всегда эффективное лечение, порчи экстерьерных по-
родных характеристик мелких домашних питомцев [5. - С. 47]. У вете-
ринарных специалистов данный нозологический вид дерматологиче-
ской патологии вызывает также определенные трудности в осуществ-
лении соответствующей высокоточной дифференциальной диагности-
ки от сопутствующих патологий, а также при выборе средств и мето-
дов высокоэффективных терапевтических манипуляций, позволяю-
щих существенно сократить сроки выздоровления заболевших паци-
ентов, снизить процент рецидивности [6. - С. 58]. На основании выше-
изложенного, посчитали необходимым изучить ее нозологический 
профиль полиморфизма проявления с учетом влияния метеорологиче-
ских сезонных погодных условий.  

Цель. Изучить сезонный нозологический профиль диагностиро-
вания экзем на разных стадиях развития у собак городской популяции. 

Материал и методика исследования. Работу выполняли в про-
изводственных условиях ветеринарных клиник города Курска. В соот-
ветствие с поставленной целью, используя методики оценки природ-
ных этиологических факторов в развитие заболеваний непродуктив-
ных животных, провели анализ документов ветеринарной отчетности, 
а именно записей в журналах амбулаторного приема животных и в 
информационно-справочной системе «VetMenedger» за календарный 
период с декабря 2017 г. по декабрь 2018 г. При этом проводили дета-
лизацию нозологического профиля экзем кожи у собак разных пород и 
возраста в соответствии со стадией течения и сезоном года. Получение 
сведения подвергали математической обработке с вычислением про-
центной доли от общего числа случаев регистрации экземных дефек-
тов. На основании математического анализа и сопоставления полу-
ченных цифровых показателей делали заключение о влияние метеоро-
логических сезонных погодных условий на инцидентность возникно-
вения и развития экзем кожно-волосяного покрова у собак городской 
популяции. 

Результаты исследования. По результатам анализа установили, 
что за отчетный период были диагностированы следующие клико-
морфологические формы проявления экзематозной патологии: папу-
лезная, везикулярная, пустулезная, корочковая, чешуйчатая. При этом 
частота диагностирована везикулярной формы равнялась 26,49 %, то 
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есть у данного количества заболевших пациентов регистрировали на 
кожных покровах наличие множество небольших пузырьков, запол-
ненных светлым серозным экссудатом, и такая клинико-
морфологическая семиотика преобладала над корочкой на 4,27 %, над 
чешуйчатой на 5,97 %, над папулезной на 8,54 %, над пустулезной на 
13,67 %, соответственно.  

У 22,22 % заболевших собак городской популяции регистрирова-
ли, в момент первичного ветеринарного амбулаторного приема и ком-
плексного клинического обследования на кожных покровах наличие 
желтовато-зеленого цвета тонких или толстых корочек, иногда имею-
щих слоистое строение, характеризующих корочковую клинико-
морфологическую форму проявления экзем. Корочковая стадия разви-
тия анализируемой формы дермато патологии у урбанизированного 
поголовья собак диагностировалась чаще чем чешуйчатая на 1,70 %, 
чем папулезная на 4,27 %, чем пустулезная на 9,40 %. Чешуйчатая 
форма экзематозной кожной патологии, характеризовалась наличием 
на шерстном покрове заболевших животных роговых чешуек, обильно 
его покрывающих и напоминающих отрубевидный налет. Данная ста-
дия развития экзематозных повреждений регистрировалась у 20,52 % 
заболевших, при этом по своей частоте диагностирования превышала 
папулёзную и пустулезную клинико-морфологические формы на    
2,57 % и 7,70 %, соответственно.  

У 17,95 % собак, поступивших на первичный ветеринарный ам-
булаторный прием, диагностировались воспалительные отечные уча-
стки кожи на котором локализовались небольшие, величиной с була-
вочную головку, бесполосные папулы розово-красного цвета, то есть 
папулезная форма экзем. По своей инцидентностирегистрации, папу-
лезная форма регистрировалась чаще чем пустулезная на 5,13 %. При 
этом частота диагностирования последней клинико-морфологической 
формы проявления экзематозной патологии, характеризующая нали-
чием на кожных покровах множественных мелких гнойничков с мут-
ным содержимым, составляла 12,82 % и была наименьшей.  

Отдельная детализация клинико-морфологических форм прояв-
ления экзем кожи у собак городской популяции с учетом сезонов года 
свидетельства, что папулезная стадия течения наиболее часто регист-
рировалась в летние месяцы - 7,69 % из 17,95 % общей частоты реги-
страции, что существенно превышало аналогично цифровые сведения 
в осенний сезон на 3,42 %, в весенний сезон на 4,27 %, в зимний сезон 
на 5,13 %. Аналогичная тенденция отмечалась в отношении инци-
дентности диагностирования везикулярной формы экзематозной пато-
логии, так ее частота регистрации летом равнялась 8,54 % из 26,49 % и 
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была выше, чем осенью, весной и зимой на 1,71 %, 2,56 % и 3,42 %, 
соответственно. Пустулезная стадия течения экзем в равной степени 
наиболее часто регистрировалась весной, летом и осенью, то есть ин-
цидентность регистрации составляла по 3,42 % из 18,82 % и была вы-
ше, чем зимой на 0,86 %. Широкое распространении корочковой фор-
мы проявления экзематозной дерма патологии урбанизированного 
поголовья собак регистрировалась в осенние месяцы- 6,83 % из 22,22 
%, которая по своей частоте диагностирования в данный календарный 
период года превышала аналогичные цифровые сведения в летние ме-
сяцы на 0,85 %, в весенние месяцы на 1,71 %, в зимние месяцы на 2,56 
%. Чешуйчатая стадия клинической симптоматики экзема кожи была 
характерна для зимнего и весеннего календарного периода года, то 
есть ее частота регистрации в вышеуказанные сезоны равнялась по 
6,83 % и была выше чем в летний и осеней периоды на 5.95 % и 0,85 
%, соответственно.  

Таким образом, проведенные исследования позволили изучить 
сезонный нозологический профиль диагностирования экзем на разных 
стадиях развитие у собак городской популяции, определить влияние 
метеорологических сезонных погодных условий на инцидентность 
возникновение и развития анализируемого вида дерматологической 
патологии у собак различных пород и возраста в городской среде оби-
тания и сформулировать следующие выводы:  

1. Нозологический профиль экзем кожи представлен везикуляр-
ной, папулезной, корочковой и чешуйчатой клинико-
морфологическими формами проявления, причем везикулярная форма 
диагностируется чаще, чем корочковая на 4,27 %, чем чешуйчатая на 
5,97 %, чем папулезная на 8,54 %, чем пустулезная на 13,67 %, соот-
ветственно.  

2. Папулезная и везикулярная стадии наиболее часто регистриру-
ется в летние месяцы, пустулезная в равный степени осенью, весной и 
зимой; корочковая – осенью, чешуйчатая – зимой и весной.  
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Abstract. The seasonal nosological profile of diagnosing skin eczema 

in dogs of the urban population at different stages of development was stud-
ied and it was found that papular and vesicular forms are most often record-
ed in the summer months, pustular - equally often in the fall, spring and 
summer, crusted - in the fall, scaly - in the winter and in the spring. 
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Аннотация. Изучены в сравнительном аспекте биомеханические 

свойства копытцевого рога у овец больных гнилостным распадом 
копытец и гнойно-некротическими поражениями тканей пальцев от-
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носительно клинически здорового овцепоголовья и установлено, что 
упругость копытцевого рога при сжатии у клинически здоровых жи-
вотных выше, чем у овец с флегмонами венчика на 0,34 %, с абсцес-
сами в области межпальцевой щели на 0,57 %, с гнойно-
некротическими язвенными поражениями в области межпальцевой 
щели на 1,62 %, с гнойно-некротическими язвами мякиша на 1,97 %, 
с гнойно-некротическими язвами в тканях копытцевого венчика на 
2,93 %, с гнилостными дефектами на 3,82 %; прочность на разрыв на 
0,65 %, 3,92 %, 18,95 %, 20,91 %, 22,87 %, 28,76 %; устойчивость к 
многократному изгибу больше на 1,23 %, 4,88 %, 5,60 %, 6,52 %,   
7,48 %, 9,61 %, соответственно. 

Ключевые слова: овцы, копытцевый рог, упругость при сжатии, 
прочность на разрыв, устойчивость и изгибу. 

 
Введение. Овцеводство исторически является неотъемлемой 

частью народного хозяйства Российской Федерации [1. – С. 7]. Оно 
обеспечивает потребность населения нашей страны в специфиче-
ских видах сырья и продуктов питания [2. – С. 75]. При этом в на-
стоящее время вопросам интенсификации производства овцеводче-
ской продукции уделяется особое внимание [3. – С. 170]. Однако, 
несмотря на достигнутые успехи в этом направлении, современное 
состояние овцеводства требует постоянного увеличения матери-
альных затрат на лечебно-профилактические мероприятия обуслов-
ленные высокой заболеваемостью и гибелью животных от хирур-
гической патологии в частности от гнойно-некротических и гной-
но-гнилостных поражений тканей дистальной части конечностей, 
имеющие достаточно высокую инцидентность диагностирования в 
условиях безвыгульного содержания крупных овцеводческих ком-
плексов [4. – С. 315]. 

Больные животные теряют аппетит, плохо питаются, не наби-
рают или даже теряют в весе. Ухудшается качество и настриг шер-
сти, снижается продуктивность, многие овцематки остаются яло-
выми, а бараны производители не могут использоваться для случки, 
и часто ценные племенном отношении животные выбраковывают-
ся. Всё это приводит к снижению экономических показателей как 
отдельных хозяйств, как и овцеводческой отрасли в целом [5. – С. 
63]. Таким образом, гнойно - некротические и гнилостные пораже-
ния продолжают оставаться актуальной проблемой в технологиче-
ских процессах хозяйственно-продуктивной эксплуатации мелкого 
рогатого скота.  
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Наряду с этим, в современных источниках научно-технической 
информации существует дефицит сведений о влиянии биомехани-
ческих свойств копытец, отражающих их резистентность к воздей-
ствию агрессивных факторах окружающей среды, на развитие той 
или иной нозологической формы гнойно-некротических и гнойно- 
гнилостных патологий в тканях дистальной части конечности. Всё 
это повышает актуальность исследований по данной проблематике, 
с целью раскрытия механизмов этиопатогенеза хирургической па-
тологии у продуктивных животных. 

Цель. В связи с этим, посчитали необходимым изучить биоме-
ханические свойства копытцевого рога у клинически здоровых и 
больных овец, объективно отражающие его устойчивость при сжа-
тии, разрыве и многократном изгибе. 

Материал и методика исследования. Для достижения по-
ставленной цели проводили клиническое обследование овец содер-
жащихся в безвыгульных условиях промышленного специализиро-
ванного овцеводческого комплекса, на предмет обнаружения и 
дифференциальной диагностики различных нозологических форм 
гнойно-некротических поражений тканей пальцев и гнилостного 
распада копытцевого чехла. В дальнейшем по мере санитарной вы-
браковки заболевших животных и плановой сдачи клинически здо-
рового овцепоголовья, отбирали аутопический материал (дисталь-
ная часть конечности), из которого готовили специализированные 
лейкала - пробы, состоящие из боковых стенок копытец. Отобран-
ные и приготовление пробы анализировали на специализированных 
динамических машинах в ООО «Курскхимволокно». Полученные 
сведения по упругости рога при сжатии, прочности на разрыв и ус-
тойчивости при многократном изгибе подвергали математической 
обработке и сравнительной оценке с учётом нозологической формы 
ранее диагностируемой хирургической патологии.  

Результаты исследования. Как показано в таблице 1, упру-
гость рога при сжатии у клинически здоровых животных равнялась 
17,68±0,68 кгс/мм² и была выше, чем у овец с флегмонами области 
копытцевого венчика на 0,34 %,с абсцессами в области межпальце-
вой щели на 0,57 %, с гнойно-некротическими язвенными пораже-
ниями в области межпальцевой щели на 1,62 %, с гнойно-
некротическими язвами мякишной подушки на 1,97 %, с гнойно-
некротическими язвами в тканях копытцевого венчика на 2,93 %, с 
гнилостными дефектами на 3,82 %.  
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Таблица 1 – Биомеханические свойства копытцевого рога у 
клинически здоровых и больных овец, (n=5) 

Патология 

Биомеханические показатели 

Упругость 
рога при сжа-
тии, кгс/мм

2
 

Прочность на 
разрыв, 
кгс/мм

2
 

Устойчивость при 
многократном 
изгибе, число  
колебательных 
движений 

Клинически  
здоровые 

17,68±0,68 1,53±0,73 119,08±2,67 

Гнойно-
некротическая 
язва тканей  
венчика 

17,08±0,50 1,18±0,12 110,17±2,33 

Гнойно-
некротическая 
язва тканей  
мякиша 

17,24±0,72 1,21±0,11 111,32±2,41 

Гнойно-
некротическая 
язва тканей меж-
пальцевой щели 

17,30±0,34 1,24±0,09 112,41±2,21 

Абсцесс меж-
пальцевой щели 

17,48±0,22 1,47±0,36 113,27±2,36 

Флегмона  
венчика 

17,52±0,64 1,52±0,42 117,61±2,46 

Гнилостный  
распад рога 

17,03±0,70 1,09±0,18 107,64±2,53 

 
Дальнейший анализ данного биомеханического показателя, сви-

детельствовал на наиболее высокая устойчивость копытцевого чехла 
при сжатии регистрировалась при флегмоне венчика и была выше чем 
при межпальцевых абсцессах на 0,22 %, при гнойно-некротических 
язвах тканей межпальцевой щели, венчика и мякиша на 1,27 %,       
1,62 %, 2,57 %; при гнилостном распаде на 2,87 %, соответственно.  

Установленные показатели упругости копытцевого чехла при 
сжатии, находили своё отражение и в отношении его прочности на 
разрыв. Так прочность копытцевого рога на разрыв у больных живот-
ных имела тенденцию к снижению по сравнению с клинически здоро-
вым овцепоголовьем, а именно при флегмоне венчика она была ниже 
на 0,65 %, при абсцессах в тканях межпальцевой щели на 3,92 %, при 
гнойно-некротических язвенных дефектах в области межпальцевой 
щели, мякиша и венчика на 18,95 %, на 20,91 % и а 22,87 % соответст-
венно; при гнилостном распаде копытцевого рога на 28,76 %. Таким 
образом, при флегмонах в области копытцевого венчика прочность 
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копытцевого рога на разрыв оказалось выше, чем при абсцессах в 
межпальцевой щели на 3,40 %, при гнойно-некротических язвах с ана-
логичной локализацией на 22,58 %, при гнойно-некротических язвен-
ных дефектах мякиша и венчика на 25,62 % и 28,81 %, при гнилостном 
распаде на 39,45 %.  

Аналогичная динамика прослеживалась в отношении устойчиво-
сти рога копытцевого чехла к многократному изгибу. Если у клиниче-
ски здоровых животных этот биомеханический показатель был равен 
119,08±2,67 колебательных движений, то у больных овец с флегмоной 
венчика она была ниже на 1,23 %, с абсцессами в тканях межпальце-
вой щели на 5,60 %, в тканях мякиша на 6,52 %, в тканях копытцевого 
венчика на 7,48 %, с гнилостным распадом чехла на 9,61 %, соответст-
венно. В сравнительном аспекте у больных овец при патогенезе гной-
но-диффузных патологий в области копытцевого венчика устойчи-
вость рогового чехла копытец была выше, чем при аналогических ог-
раниченных гнойных патологических процессов в области межпаль-
цевой щели на 3,83 %, при гнойно-некротических язвенных процессах 
с локализацией в межпальцевой щели, венчика и мякиша на 4,62 %, 
5,65 %, 6,75 %, при гниении копытец на 9,26 %.  

Таким образом, осуществленный анализ биомеханических 
свойств копытцевого рога у овец при гнилостном распаде и гнойно-
некротических поражениях тканей пальцев, позволил установить зна-
чительные отклонения у заболевшего поголовья в сравнении с клини-
чески здоровыми овцами по упругости, прочности и устойчивости в 
зависимости от нозологического вида гнойно-некротических и гной-
но-гнилостных дефектов в дистальном отрезке конечностей, а также 
сформулировать следующий вывод: 

Упругость копытцевого рога при сжатии у клинически здоровых 
животных выше, чем у овец с флегмонами венчика на 0,34 %, с абс-
цессами в области межпальцевой щели на 0,57 %, с гнойно-
некротическими язвенными поражениями в области межпальцевой 
щели 1,62 %, с гнойно-некротическими язвами мякиша на 1,97 %, с 
гнойно-некротическими язвами в тканях копытцевого венчика на   
2,93 %, с гнилостными дефектами на 3,82%; прочность на разрыв на 
0,65 %, 3,92 %, 18,95 %, 20,91 %, 22,87 %, 28,76 %; устойчивость к 
многократному изгибу больше на 1,23 %, 4,88 %, 5,60 %, 6,52 %,     
7,48 %, 9,61 %, соответственно. 
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BIOMECHANICAL PROPERTIES OF THE HOOFED HORN  

IN SHEEP WITH PUTREFACTIVE DECAY  
AND PURULENT-NECROTIC LESIONS OF FINGER TISSUES 

Eliseev A.N., Tolkachev V.A., Kucheruk D.L. 
Abstract. The biomechanical properties of the hoof horn in sheep 

with rotten decay of the hooves and purulent-necrotic lesions of the fin-
ger tissue relative to the clinically healthy sheep head were studied in 
comparative aspect and it was found that the elasticity of the hoof horn 
when compressed in clinically healthy animals is higher than that of 
sheep with corolla phlegmon by 0.34 %, with abscesses in the 
interdigital area by 0.57 %, with purulent-necrotic ulcerative lesions in 
the area of the interdigital gap 1.62%, with purulent-necrotic crumb ul-
cers by 1.97 %, with purulent-necrotic female ulcers in the tissues of the 
hoof nimbus by 2.93 %, with putrefactive defects by 3.82%;tensile 
strength by 0.65 %, 3.92 %, 18.95 %, 20.91 %, 22.87 %, 28.76 %; re-
sistance to repeated bending is greater by 1.23 %, 4.88 %, 5.60 %,      
6.52 %, 7.48 %, 9.61 %, respectively. 

Key words: sheep, hoof horn. elasticity in compression, tensile 
strength, stability and bending. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

инцидентности аллергоспецифической реакции у собак к аллергенам 
клещевой этиологии, основанные на методике внутрикожных аллер-
гопроб в диагностике атопического дерматита, отражающие воспри-
имчивость животных анализируемого вида мелких домашних пи-
томцев к аллергенам клещевой природы в половом и возрастном ас-
пектах. 

Ключевые слова: собаки, атопический дерматит, аллергоспеци-
фическая иммунотерапия, пол, возраст, аллергены, клещи. 

 
Введение. Экологические и урбанизированные процессы суще-

ственно сказываются на здоровье животных, обитающих рядом с 
человеком [1. – C. 19]. У собак – мелких домашних питомцев, со-
держащихся в многоквартирных домах, регистрируется большое ко-
личество разнообразных патологий в организме [2. – C. 70]. По со-
общениям Игнатова П. Е. [3. – C. 38] дерматологическая патология у 
собак в городской среде обитания является наиболее регистрируемой 
в структуре всех диагностируемых патологий специалистами вете-
ринарных клиник различных форм собственности.  

Как известно, кожа выполняет разнообразные функции, защи-
щает животное от неблагоприятных воздействий окружающей сре-
ды, отвечает за температурную регуляцию, метаболически активна в 
накоплении витаминов, электролитов, воды, жиров, углеводов и бел-
ка, является самым крупным органом тела [4. – C. 182; 5. – С. 53; 6. – 
51]. В связи с этим любые патологические отклонения её морфо-
функционального состояния служат первопричиной беспокойства 
владельцев собак - жителей крупных мегаполисов, тяжело поддают-

mailto:polinka1409@yandex.ru
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ся консервативной терапии и приносят значительный экономический 
и моральный ущерб из-за порчи породно-экстерьерных характери-
стик [7. – C. 118].  

В структуре дерматологической патологии особое внимание у 
практикующих ветеринарных специалистов заслуживает атопиче-
ский дерматит, имеющий полиэтиологическую природу и характер-
ные клинические признаки [8. – C. 196]. В последние годы, одним из 
инновационных методов лечения его является аллергенспецифиче-
ская иммунотерапия, основанная на гипосенсибилизации больного 
пациента специально разработанными вакцинами, содержащими до 
10 аллергенов [10. – C. 365]. Однако, вопросы инцидентности аллер-
генов среди собак остаются наиболее актуальными, раскрытие кото-
рых позволит более детально разработать соответствующие иммуно-
терапевтические протоколы [10. – C. 86].  

Цель. Изучить инцидентность аллергоспецифической реакции у 
собак городской популяции к аллергенам клещевой этиологии. В 
связи с поставленной целью посчитали необходимым сформулиро-
вать и решить следующие научно-практические задачи: 

а) определить инцидентность регистрации аллергоспецифиче-
ской реакции у собак к аллергенам клещевой этиологии; 

б) проанализировать гиперчувствительность собак к аллергенам 
клещевой этиологии с учётом половой принадлежности; 

в) изучить возрастную динамику инцидентности аллергоспеци-
фической реакции у собак аллергенам клещевой этиологии. 

Материал и методика исследования. Для достижения постав-
ленной цели проводили внутрикожные тесты на клещевые аллерге-
ны, подготовленные соответствующим образом из коммерческого 
диагностического набора ARTU в условиях ветеринарной клиники 
«Центр ветеринарной дерматологии «Свой доктор»» собакам с под-
тверждённым диагнозом атопического дерматита. Первоначально 
больных животных подвергали седации препаратом «Золетил» в дозе 
7-10 мг на 1 кг массы тела и фиксировали в положении лёжа на боку. 
Кожу на боковой поверхности тела аккуратно выбривали и маркером 
размечали точки инъекций. Для инъекций использовали шприц объ-
ёмом 1 мл и строго внутрикожно вводили 0,05 мл разбавителя аллер-
генов, что служило отрицательным контролем, и 0,05 мл в разведе-
нии 1:100000 гистамина фосфата – положительный контроль, а затем 
все соответствующим образом подготовленные аллергены клещей 
Acarus siro, Euroglyphus maynei, Dermatphagoides pteronyssinus, 
Dermatphagoides farinae, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus 
putrescentiae. Учёт реакции проводили через 30 минут объективно 
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линейными измерениями размера образовавшихся пузырей. При 
этом каждый тест считали положительным в том случае, если обра-
зовавшийся волдырь имел диаметр, равный или больше половины 
среднеарифметического диаметра волдырей отрицательного и поло-
жительного контролей. Всего по вышеуказанной методике было 
осуществлено аллергоспецифическое исследование 25 собак различ-
ного возраста, половой и породной принадлежности.  

Результаты исследования. Инцидентность регистрации аллер-
геноспецифической реакции к аллергенам клещей Acarus siro (мучной 
клещ) равнялась 14 явно положительным результатам пробы, что от 
общего количества про исследованных животных составило 56,00 %. 
Положительные аллергические пробы в отношении аллергенов клеща 
Euroglyphus maynei регистрировались в 11 случаях или у 14,00 % со-
бак, к Dermatphagoides pteronyssinus – 3 единицы или 12,00 %, к 
Dermatphagoides farinae–12 единиц или 48,00 %, к Lepidoglyphus de-
structor – 8 единиц или 32,00 %, к Tyrophagus putrescentiae – 13 единиц 
или 52,00 %, соответственно. Таким образом, наиболее распростра-
нённым клещевым аллергенам у собак определяли мучного клеща 
Acarus siro, так как инцидентность регистрации аллергоспецифиче-
ской реакции в отношении его были выше на 4,00 %, чем к гнилост-
ному клещу Tyrophagus putrescentiae, на 8,00 % чем к клещу домашней 
пыли Dermatphagoides farinae, на 12,00 % чем к клещу домашней пыли 
Euroglyphus maynei, на 14,00 % чем к складскому клещу Lepidoglyphus 
destructor, на 34,00 % чем к клещу домашней пыли Dermatphagoides 
pteronyssinus. 

Дифференциация заболевших собак по половому признаку сви-
детельствовали, что из 14 зарегистрированных случаев положитель-
ной аллергоспецифической реакции к аллергенам клеща мучного 
Acarus siro по 7 единиц в равной степени (по 50,00 %) приходилось 
на самцов и самок собак городской популяции. Аналогичные иссле-
дования, проведённые в отношении клещей домашней пыли 
Euroglyphus maynei указывали на то, что к их аллергенам были на 
8,08 % более восприимчивы самцы собак, чем самки городской по-
пуляции (5 случаев у самок, 6 – у самцов или 46,6 % к 54,54 %). Та-
кая же динамика предрасположенности самцов в большей степени, 
чем самок прослеживалась в отношении аллергенов клещей домаш-
ней пыли Dermatphagoides farina на 16,67 % (58,33% к 41,66 %) и 
складского клеща Lepidoglyphus destructor на 50,00 % (75,00 % к 
25,00 %), соответственно. В то же время самки собак были более 
восприимчивы, чем самцы к аллергенам клеща домашней пыли 
Dermatphagoides pteronyssinus на 20,00 % (60,00 % к 40,00 %) и гни-
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лостного удлинённого клеща Tyrophagus putrescentiae на 7,69 % 
(53,84 %  к 46,15 %), соответственно. 

Возрастная детализация инцидентности  аллергоспецифической 
реакции у собак к аллергенам клеща мучного Acarus siro позволили 
установить, что в возрасте от 1 года до 2-х лет она равняется 14,28 %, 
в возрасте от 2-х лет до 4-х лет – 28,57 %, в возрасте от 4-х лет до 6 
лет – 57,14 %, в возрасте от 6 лет до 9 лет – вообще не регистрирова-
лась. Таким образом, выявили повышенную гиперчувствительность 
собак в возрастном промежутке от 4-х лет до 6 лет к аллергенам 
клеща Acarus siro, в котором инцидентность аллергоспецифической 
реакции была выше, чем в возрасте от 1 года до 2-х лет на 42,86 %, и 
в возрасте от 2-х лет до 4-х лет на 28,57 %, соответственно.  

Аналогичная тенденция прослеживалась в отношении аллергенов 
клещей домашней пыли Euroglyphus maynei и Dermatphagoides farinae, 
а также складского клеща Lepidoglyphus destructor и гнилостного кле-
ща Tyrophagus putrescentiae. Так возрастная инцидентность аллергос-
пецифической реакции к Euroglyphus maynei имела следующую тен-
денцию от 1 года до 2-х лет 27,27 %, от 2-х лет до 4-х лет 18,18 %, от 
4-х лет до 6 лет 54,54 %, к Dermatphagoides farinae – 21,42 %, 21,42 %, 
35,71 %, к Lepidoglyphus destructor – 12,50 %, 37,50 %, 50,00 %, к 
Tyrophagus putrescentiae – 15,38 %, 38,46 %, 46,15%, соответственно. 
Таким образом, частота регистрации положительной аллергической 
реакции к аллергенам клеща домашней пыли Euroglyphus maynei в 
возрасте от 4-х лет до 6 лет оказалась выше, чем в возрасте от 1 года 
до 2-х лет и в возрасте от 2-х лет до 4-х лет на 27,27 % и 36,36 %, к 
аллергенам клеща Lepidoglyphus destructor на 37,50 % и 12,50 %, к ал-
лергенам гнилостного клеща Tyrophagus putrescentiae на 30,77 % и 
7,69 %, к аллергенам клеща Dermatphagoides farinae на 14,29 % и   
14,29 %, соответственно. Возрастная динамика гиперчувствительно-
сти к аллергенам клеща домашней пыли Dermatphagoides pteronyssinus 
имела одинаковую инцидентность в возрасте от 1 года до 2-х лет, от 2-
х лет до 4-х лет, от 6 лет до 9 лет равную 33,33 %. 

Таким образом, проведённые исследования инцидентности ал-
лергоспецифической реакции у собак к аллергенам клещевой этиоло-
гии, основанные на инновационных методиках внутрикожных аллер-
готестов для диагностики атопического дерматита, позволили устано-
вить восприимчивость животных анализируемого вида мелких до-
машних питомцев к аллергенам клещевой природы, проанализировать 
их гиперчувствительность в половом и возрастном аспектах, а также 
сформулировать следующие выводы: 
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1. Инцидентность аллергоспецифической реакции у собак к ал-
лергенам клеща Acarus siroсоставляет 56,00 %, клеща Tyrophagus 
putrescentiae – 52,00 %, клеща Dermatphagoides farinae – 48,00 %, 
клеща Euroglyphus maynei – 44,00 %, клеща Lepidoglyphus destructor 
– 32,00 %, клеща Dermatphagoides pteronyssinus – 12,00 % от общего 
числа проведённых гиперчувствительных проб. 

2. К аллергенам клещей Euroglyphus maynei, Dermatphagoides 
farinae, Lepidoglyphus destructor восприимчивы в большей степени 
самцы собак, чем самки на 8,08 %, 16,67 % и 50,00 %. К аллергенам 
клещей Dermatphagoides pteronyssinus и Tyrophagus putrescentiae, на-
оборот самки на 20,00 % и 7,69 %, соответственно. При этом воспри-
имчивость к аллергенам клеща мучного Acarus siro была одинакова и 
в поголовье самцов, и в поголовье самок – равнялась по 50,00 %. 

3. Инцидентность аллергоспецифической реакции у собак в воз-
расте от 4-х лет до 6 лет к аллергенам клещей Acarus siro выше, чем в 
возрасте от 1 года до 2-х лет на 42,86 % и 28,57 %, к аллергенам кле-
щей Euroglyphus maynei на 27,77 % и 26,26 %, к аллергенам клещей 
Dermatphagoides farinae на 14,29 % и 14,29 % к аллергена клещей 
Lepidoglyphus destructor на 33,50 % и 12,50 %, к аллергенам клещей 
Tyrophagus putrescentiae на 30,77 % и 7,69 %, а к аллергенам клещей 
Dermatphagoides pteronyssinus в равной степени во всех вышеуказан-
ных возрастных группах и равнялась по 33,33 %, соответственно. 
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Аннотация. Представлены результаты лабораторных исследо-

ваний по оценке уровня глюкозы и кетоновых тел у клинически 
здоровых и больных коров с гнойно-некротическими язвами тканей 
пальцев, свидетельствующие, что гнойно-некротические язвенные 
процессы у больных животных протекают на фоне субклиническо-
го кетоза с низким содержанием глюкозы в крови и высоким уров-
нем кетоновых тел в моче. 

Ключевые слова: коровы, глюкоза, кетоз, кетоновые тела, 
гнойно-некротические язвы. 

 
Введение. В настоящее время с переводом и животноводства 

на промышленную основу созданы и функционируют крупные жи-
вотноводческие фермы и комплексы по производству молока и мя-
са парнокопытных, где применяется высококонцентрированный 
тип кормления [1. – С. 16]. При таком типе кормления у высоко-
продуктивных животных в значительной мере возрастает влияние 
окружающей технологической среды молочно-товарных ферм и 
специализированных молочных комплексов на биохимический ста-
тус, то есть возникают патологии, обусловленные нарушениями 
эндогенного метаболизма [2. – С. 47]. Так всё чаще на первый план 
лечебно-профилактической работы производственной ветеринар-
ной службы выступает кетоз молочных коров, который по разным 
данным как в клинической, так и в субклинической форме поража-
ет от 12 до 80 % всего поголовья высокопродуктивных коров [3. – 
С. 56; 4. – С. 12].  

Кроме этого в следствие особенностей технологии содержания 
и кормления животных появляются условия, на фоне которых воз-
никают массовые проявления заболеваний копытец, то есть в от-
дельных хозяйствах ортопедическая патология имеет широкое рас-
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пространение, достигающее 50 % от поголовья животных, нанося 
большой экономический ущерб [5. – С. 61]. Однако, в настоящее 
время в современных источниках научно-технической информации 
нет объективных сведений о патогенетической взаимосвязи нару-
шений эндогенного метаболизма и ортопедической патологии у 
крупного рогатого скота в условиях специализированных молоч-
ных комплексов. 

Цель. Определить уровень глюкозы и кетоновых тел у коров с 
гнойно-некротическими язвами тканей пальцев. Для достижения 
поставленной цели предварительно сформулировали, а в дальней-
шем решили следующие научно-прикладные задачи: а) определить 
нозологический профиль гнойно-некротических язвенных пораже-
ний тканей пальцев у коров; б) установить уровень глюкозы и ке-
тоновых тел у здоровых и больных животных; в) проанализировать 
в сравнительном аспекте уровень глюкозы и кетоновых тел у боль-
ных коров в зависимости от нозологического вида гнойно-
некротических язвенных дефектов. 

Материал и методика исследования. Исследования прово-
дили в производственных условиях молочно-товарных ферм 
АО«Учхоз «Знаменское» с привязанным стойловым содержанием 
крупного рогатого скота. Для достижения поставленной цели про-
водили клиническое обследование основного дойного стада базово-
го животноводческого хозяйства, которое включало в себя ортопе-
дическую диспансеризацию, выявление больных животных, лечеб-
но-профилактическую расчистку и обрезку копытцевого рога кера-
тофрезами, хирургическую ревизию при обнаружении ортопедиче-
ской патологии, её дифференциальную диагностику и установление 
нозологического вида. В дальнейшем у клинически здоровых и 
больных коров проводили лабораторную диагностику уровня глю-
козы в крови и кетоновых тел в моче. 

Уровень глюкозы в крови определяли с помощью глюкомет-
ра«Акку-Чек Перформа Нано» и тест-полосок«Акку-Чек Перфор-
ма». Для измерения глюкозы отбирали пробы крови из-под хвосто-
вой артерии в стерильный шприц, вставляли тест-полоску в глюко-
метр, после появления на дисплее сообщения о возможности прове-
дения теста вносили одну каплю крови на тест-полоску и в течении 
нескольких секунд получали результат. 

Количество кетоновых тел в моче устанавливали, используя ин-
дикаторные тест - полоски «Кетоглюк-1». Для измерения кетоновых 
тел у коров отбирали мочу в индивидуальные контейнеры и погружа-
ли сенсорные элементы полоски в них. Через 5 секунд извлекали по-
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лоску и удаляли избыток жидкости на сенсорных элементах, оставля-
ли на ровной чистой сухой поверхности сенсорными элементами 
вверх. Через 2 минуты с момента погружения сенсорных элементов в 
мочу сравнивали окраску сенсорного элемента с соответствующей 
цветной шкалой на этикетке упаковки комплекта при хорошем осве-
щении. Изменение окраски сенсорных элементов свидетельствовало о 
наличии кетоновых тел и глюкозы в моче (качественное определение). 
Полуколичественное определение проводили путем сопоставления 
окраски сенсорных элементов с соответствующими цветовыми поля-
ми шкалы. В завершении научно-прикладных исследований получены 
цифровые сведения количественного содержания глюкозы и кетоно-
вых тел у здоровых и больных животных подвергали математической 
обработке и интерпретировали с учётом их физиологического состоя-
ния, на основании чего формулировали соответствующие выводы. 

Результаты исследования. В ходе ортопедической диспансери-
зации выявили 42 головы крупного рогатого скота с гнойно-
некротическими язвенными поражениями в тканях дистальной части 
конечностей. При этом нозологический профиль диагностируемых 
форм гнойно-некротических язвенных дефектов был представлен: 
гнойно-некротическими язвами тканей венчика у 17 голов (40,00 %), 
язвами мякиши у 8 голов (20,00 %), язвами тканей межпальцевого 
свода у 12 голов (28,00 %), язвами тканей основы кожи подошвы у 5 
голов (12,00 %).  

Лабораторная диагностика уровня глюкозы в крови здоровых и 
больных коров свидетельствовала, что у животных не имеющих вы-
шеуказанных нозологических форм ортопедической патологии коли-
чество глюкозы колебалось в среднем 4,30 ± 0,36 ммоль/л по группе 
обследованных. У высокопродуктивных коров с язвенными дефекта-
ми с локализацией в области копытцевого венчика уровень глюкозы 
находился в пределах 3,80 ± 0,44 моль/л, в области мякишной подуш-
ки – 3,30 ±0,52 ммоль/л, в области межпальцевой щели – 3,40 ± 0,20 
ммоль/л, в области копытцевой подошвы – 4,0 ± 0,34 ммоль/л. Таким 
образом, у коров с гнойно-некротическими язвами тканей пальцев ре-
гистрировали дефицит глюкозы в сравнении с аналогичными показа-
телями у клинически здоровых животных, а именно патогенез гнойно-
некротических язвенных дефектов в копытцевом венчике снижал кон-
центрацию глюкозы на 11,63%, в мякишной подушке на 23,25 %, в 
тканях межпальцевой щели на 20,93 %, в основе кожи подошвы на 
6,97 %, соответственно.  

В сравнительном аспекте в группе заболевших животных, наи-
больший дефицит глюкозы отмечался при язвенных дефектах в тканях 
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мякишной подушки. В данной категории больных количественное 
содержание анализируемого компонента было меньше, чем у живот-
ных с язвами тканей межпальцевой щели на 2,94 %, с язвами тканей 
венчика на 13,57 %, с язвами тканей основы кожи на 17,50 %, соответ-
ственно. 

Учет количества кетоновых тел позволил установить, что у кли-
нически здорового поголовья крупного рогатого скота в моче они не 
обнаруживались, а у коров с гнойно-некротическими язвами в тканях 
копытцевого венчика их уровень колебался в параметрах 4,35 ± 0,44 
ммоль/л, с язвенными дефектами в тканях мякиша – 6,22 ± 0,36 
ммоль/л, с язвами тканей межпальцевой щели – 5,31 ± 0,23 ммоль/л, 
с язвами основы кожи подошвы – 3,80 ± 0,18 ммоль/л. Таким обра-
зом, наибольшее количество кетоновых тел регистрировалось у жи-
вотных с язвенной патологией в области мякиша, а именно уровень 
кетонов в данной категории заболевших был выше чем у больных 
животных-аналогов с гнойно-некротическими язвами тканей меж-
пальцевой щели на 17,14 %, с гнойно-некротическими язвами тканей 
венчика на 42,98 %, с гнойно-некротическими язвами тканей основы 
кожи копытцевой подошвы на 63,68 %, соответственно. При этом 
лабораторными методами диагностики устанавливали, что патогенез 
всех учитываемых нозологических форм гнойно-некротических яз-
венных патологий в тканях пальцев протекал на фоне субклиниче-
ских кетозных состояниях. 

Выводы. Проведенные исследования уровня глюкозы и кетоно-
вых тел у клинически здоровых и больных коров с гнойно-
некротическими язвами тканей пальцев позволил установить, что па-
тогенез гнойно-некротических язвенных процессов в тканях мякиш-
ной подушки вызывает наибольший дефицит глюкозы и наивысший 
уровень кетоновых тел в сравнении с другими ортопедическими пато-
логиями. 
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Abstract. The results of laboratory studies on the assessment of 
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lent-necrotic ulcerative processes in sick animals occur against the back-
ground of subclinical ketosis with low blood glucose and high levels 
ketone bodies in the urine. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения возрастной ди-

намики диагностирования гнойно-некротических язвенных дефектов 
тканей пальцев у коров при различных технологиях содержания, 
свидетельствуют что в условиях привязного содержания наиболее 
массовое распространение имеют гнойно-некротические язвы мяки-
ша у животных на 1-й, 3й- и 5-й лактации, а в условиях беспривязной 
технологии гнойно-некротические язвы тканей межпальцевой цели 
преимущественно у коров по 1-й, 2-й и 4-й лактациях. 

Ключевые слова: коровы, лактация, гнойно-некротические язвы. 
 
Введение. Молочное скотоводство является одной из высших 

отраслей современного животноводства [1. - С. 33]. В промышлен-
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но молочном скотоводстве, наряду с многочисленными положи-
тельными сторонами, имеются серьезные трудности, обусловлен-
ные концентрацией большого количества животных на ограничен-
ных площадях. При постоянном безвыгульно-стойловом содержа-
нии, механизации основных производственных процессов, силосно-
концентратном типе кормления скота значительно повышается 
возможность появления и быстрого распространения различных 
заболеваний конечностей [2. – С. 20]. 

Заболевание конечностей и копытец являются довольно распро-
страненной проблемой в молочных стадах, уровень которой вырос за 
последние десятилетия и теперь является третьим самым важным и 
дорогостоящим комплексом болезней, с которыми сегодня сталки-
ваются молочные фермы [3. - С. 46]. Выбраковка из-за плохого здо-
ровья копыт в Швеции увеличилась с 3 % до 6 % за последние 20 лет 
[4. - С. 66]. Развивающаяся в ходе заболевания хромота оказывает 
негативное влияние на потребление корма из-за снижения способно-
сти ходить и стоять на кормовой станции [5. - С. 12].  

Среди хирургических заболеваний конечностей у крупного ро-
гатого скота на молочных комплексов значительное место занимает 
гнойно-некротические язвенные процессы в области пальцев, тре-
бующие незамедлительной терапии [6. - С. 197]. В тоже время во-
просы их этиопатогенеза в зависимости от сроков хозяйственно-
продуктивной эксплуатации не до конца изучены, что существенно 
снижает экономическую рентабельность и терапевтическую эффек-
тивность проводимых лечебно-профилактических мероприятий, 
что в свою очередь повышает актуальность комплексных исследо-
ваний по анализу возрастной динамики диагностирования в от-
дельно взятых производственно-технологических условиях разве-
дения, кормления, содержания. 

Цель. Изучить возрастную динамику диагностирования гной-
но-некротических язвенных дефектов тканей пальцев у коров при 
различных технологиях содержания. Для достижения поставленной 
цели были сформулированы и решены следующие научно-
практические задачи: а) проанализировать общую возрастную за-
болеваемость коров гнойно-некротическими поражениями тканей 
пальцев в условиях привязной и беспривязной технологии содер-
жания, б) определить инцидентность диагностирования отдельных 
нозологических форм гнойно-некротических язвенных дефектов 
тканей пальцев у коров при различной технологии хозяйственно-
продуктивной эксплуатации, в) сопоставить частоту регистрации 
различных видов гнойно-некротических язвенных поражений тка-
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ней пальцев у коров с длительностью сроков хозяйственного ис-
пользования в различных условиях содержания.  

Материал и методика исследования. Работу выполняли в 
производственных условиях молочно-товарных ферм АО «Учхоз 
«Знаменское» с привязным и беспривязным содержанием крупного 
рогатого скота. Объектом исследования явилось поголовье нетелей 
и дойного стада вышеуказанного фермерского хозяйства, а предме-
том возрастная динамика диагностирования гнойно-некротических 
язвенных дефектов тканей пальцев у коров. Для достижения по-
ставленной цели и решения ряда сформулированных ранее научно-
практических задач за отчетный период провели ортопедическую 
диспансеризацию 199 голов, при этом клиническими методами об-
следования заболевших животных устанавливали локализацию и 
нозологический профиль диагностируемой ортопедической патоло-
гии в том числе гнойно-некротических язвенных поражений тканей 
пальцев, которой соотносили с бонитировочнымисведениями сро-
ков хозяйственно-продуктивной эксплуатации. 

Результаты исследований. По результатам ортопедической 
диспансеризации поголовье крупного рогатого скота базового фер-
мерского хозяйства с возрастной дифференциацией заболеваниях и 
учетом технологий содержания, определили, что 1-й лактации ко-
личество больных животных с гнойно-некротическими язвенными 
дефектами в условиях привязного содержания равнялось 10 голов 
(9,80 %) а при беспривязном содержании – 9 голов (8,82 %), на 2-й 
лактации 9 (8,82 %) и 14 (13,72 %), на 3-й лактации – 13 голов 
(12,74 %) и 11 голов (10,78 %), на 4-й лактации – 8 голов (7,84 %) и 
16 голов (15,68 %), на 5-й лактации – 5 голов (4,90 %) и 7 голов 
(6,86 %), соответственно.  

Таким образом, сравнительной оценкой возрастной динамики 
диагностирования гнойно-некротических язвенных дефектов тка-
ней пальцев у коров при различных технологиях содержания уста-
навливали, что заболеваемость коров в условиях привязного со-
держания на 1-й и 3-й лактации была выше на 0,08 % и 1,96 % была 
выше чем у животных сверстников в условиях беспривязного со-
держания, а у последних наоборот на 2-й,4-й и 5-й лактации на   
4,90 %, 7,84 %, 1,96 %, соответственно.  

Дифференциация нозологического профиля регистрируемых 
форм гнойно-некротических язвенных дефектов тканей пальцев и 
последующее сопоставление технологии хозяйственно-
продуктивной эксплуатации животных показала, что больных ко-
ров с гнойно-некротическими язвами венчика при беспривязном 



222 

содержании было на 3,92 % больше чем при привязном стойловом 
содержании. Аналогичная тенденция прослеживалась в отношении 
гнойно-некротических язв тканей межпальцевого свода, а именно 
больных коров с данными видами ортопедической патологии в ус-
ловии беспривязной технологии было больше на 12,75 % чем при 
привязной стойловой технологии. В то же время при безвыгульной 
привязной технологии содержания и разведения крупного рогатого 
скота инцидентность диагностирования гнойно-некротических яз-
венных дефектов мякиша и основы кожи подошвы была выше на 
2,94 % и 1,96 % чем при беспривязной технологии. 

Возрастная детализация динамика диагностирования отдель-
ных нозологических форм гнойно-некротических язвенных дефек-
тов тканей пальцев у коров с учетом технологии содержания, по-
зволили установить, что на 1-й лактации и 3-й лактации и 5-й лак-
тации в условиях привязной технологии основную долю заболев-
ших составляли животные с 2,94 % гнойно-некротическими язвами 
мякиша (3,92 %, 4,90 %) на 2-й и 4-й лактации – с гнойно-
некротическими язвами венчика (3,92 % и 2,94 %). У животных ус-
ловия содержания, которых характеризовалось беспривязной без-
выгульной технологией, на 1-й, 2-й и 4-й лактация регистрировали 
массовое распространение гнойно-некротических язвенных дефек-
тов в тканях межпальцевого свода парнокопытных (4,90 %, 5,88 % 
и 8,82 %), на 3-й лактации – гнойно-некротических язвенных пора-
жений тканей копытцевого венчика (3,92 %), на 5-й лактации – в 
равной степени гнойно-некротических язв мякиша и межпальцевой 
цели (2,94 %). 

Таким образом, осуществленные научно прикладные исследо-
вания позволили определить возрастную динамику диагностирова-
ния гнойно-некротических язвенных дефектов пальцев у коров в 
условиях привязной и беспривязной технологии содержания и 
сформировать следующие выводы: 

1. Заболеваемость животных гнойно-некротическими язвенны-
ми поражениями тканей пальцев в условиях привязного содержания 
на 1-й лактации равняется 9,80 %, на 2-й лактации – 8,82 %, на 3-й 
лактации – 12,74 %, на 4-й лактации – 7,84 %, на 5-й лактации –    
4,90 %, и в условиях беспривязного содержания – 8,82 %, 13,72 %, 
10,78 %, 15,68 %, 6,86 %, соответственно. 

2. Инцидентность диагностирования гнойно-некротических яз-
венных дефектов тканей копытцевого венчика в условиях стойлового 
привязного содержания составляли 8,82 %, гнойно-некротических 
язвенных патологий в тканях мякиша – 12,74 %, гнойно-
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некротических язвенных поражений в тканях межпальцевой цели – 
10,78 %, гнойно-некротических язв основы кожи подошвы – 11,76 %, 
а в условиях беспривязной безвыгульной технологии – 12,74 %,    
9,80 %, 23,53 %, 9,80 %, соответственно. 

3. В условиях в условиях привязного содержания наиболее мас-
совое распространение имеют гнойно-некротические язвы мякиша у 
животных на 1й, 3й и 5й лактации, а в условиях беспривязной техно-
логии гнойно-некротические язвы тканей межпальцевой цели пре-
имущественно у коров по 1й, 2й и 4й лактациях. 
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AGE DYNAMICS OF DIAGNOSIS OF PURULENT NECROTIC 
ULCEROUS DEFECTS OF FINGER TISSUES IN COWS WITH 

VARIOUS CONTENT TECHNOLOGIES 
Eliseev A.N., Tolkachev V.A., Andenko V.I. 

Abstract. The results of studying the age-related dynamics of diag-
nosing purulent-necrotic ulcerative defects of finger tissues in cows with 
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various keeping technologies are presented, indicate that under condi-
tions of tethered keeping, purulent-necrotic crumb ulcers in animals on 
the 1st, 3rd and 5th lactations are most widespread. and in conditions of 
loose technology, purulent-necrotic ulcers of tissues of the interdigital 
target are predominantly in cows in the 1st, 2nd and 4th lactations. 

Key words: сows, lactation, purulent necrotic ulcers. 
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Аннотация. Представлены планиметрические сведенья площа-
ди ожогов II степени кожных покровов у лабораторных животных в 
процессе их терапии аппликациями препаратам «Ацербин», кото-
рый свидетельствуют, что под его действием размер ожогов после-
довательноотличались от первоначальных на 3-е сутки на 19,94 %, 
на 5-е на 28,36 %, на 7-е на 42,57 %, на 10-е сутки на 79,48% на 14-е 
на 67,64 %, соответственно. 

Ключевые слова: термический ожоги, кожа, мыши, препарат 
«Ацербин», площадь, динамика заживления. 

 
Введение. В настоящие время, по результатам многочисленных 

исследований ученых ветеринарного профиля, число ожоговых 
травм у животных в мире непрерывно растет [1. - С. 66; 2. - С. 42]. 
Это обусловлено развитием технических средств, с которыми посто-
янно контактируют мелкие домашние питомцы, и являются опасны-
ми для их здоровья и жизни по причине большого уровня излучения 
тепловой энергии [4. - С. 21], т.к. на сегодняшний день не в полной 
мере разработаны высокоэффективные способы их лечения, в след-
ствии чего летальность среды  пострадавших остается высокий [5. – 
С. 107]. По мнению Дорохиной А.А. и Лукьянова Д.А. [6. – С. 166], 
современный фармацевтический рынок России представляет широ-
кий ассортимент лекарственных препаратов рекомендуемых для ле-
чения термических ожогов, однако их терапевтическая эффектив-

mailto:olka4ev.vladimir@yanex.ru
mailto:perss22712293@gmail.com


225 

ность далека от оптимальной, что в свою очередь обуславливает це-
лесообразность поиска и разработки современных и инновационных 
фармакологических противоожоговых средств. Поэтому посчитали 
необходимым в рамках поиска высокоэффективных терапевтических 
средств ожоговой травмы кожных покровов у животных апробиро-
вать австрийский антисептический спрей «Ацербин» в лечении кли-
нико-экспериментально смоделированных термических ожогов II 
степени. 

Цель. Изучить динамику заживления ожоговой травмы при ап-
пликации препарата «Ацербин». 

Материал и методика исследования. Для достижения постав-
ленной цели выполнили клинико-экспериментальное моделирование 
ожоговой травмы II степени, на лабораторных мышах белой линии. 
Первоначально животных разделили на две группы контрольную и 
опытною по 5 голов в каждой. Содержание и кормление клинико-
экспериментальных моделей осуществляли в условиях вивария фа-
культета ветеринарной медицины Курской ГСХА с учетом соответ-
ствующих норм. Моделирование ожогов проводили под общей седа-
цией препаратом «Xyla» в дозе 0,1 мл п/к на каждое лабораторное 
животное. После общей седации, готовили ожоговое поле с соблю-
дение правил асептики и антисептики. Для чего сначала выстригали, 
потом выбривали шерсть. Далее к поверхности заранее подготовлен-
ного поля с целью моделирования термической ожоговой травмы 
кожных покровов прикладывали на 2-3 секунды раскалённый элек-
тропаяльник. В дальнейшем для установления площади первона-
чальной ожоговой травмы и оценки динамики ее заживления осуще-
ствляли комплексные планиметрические исследования по методике 
Н.В. Поповой. При этом готовили цефалограммы ожоговых дефек-
тов до лечения, на 3-е, 5-е, 7-е, 10-е и 14-е сутки курации, лаборатор-
ных мышей контрольной группы не получавших аппликации в каче-
стве основного средства терапии асептического спрея «Ацербин» и 
опытной группы обработка ожоговой травмы которых проводилась 
вышеуказанным лекарственным средством согласно инструкции не-
посредственным орошением 2-х кратно ежедневно. Полученные 
планиметрические сведения подвергали математической обработки с 
вычислением среднеарифметического значения площади по группе 
животных и его среднеарифметического отклонения, а также сравни-
тельной оценки в процентном соотношении между подопытными 
курируемыми группами и с результатами предыдущих измерений.  

Результаты исследования. Как показано в таблице 1, средняя 
первоначальная площадь клинико-экспериментальной ожоговой 
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травмы у подопытных животных равнялась 35,23±4,44 мм
2
. На 3-и 

сутки в контрольной группе она сократилась на 16,26 % от первона-
чальных результатов измерений до значений 29,50±3,92 мм

2
, а в 

опытной на 19,57 % до 28,20±1,18 мм
2
. Таким образом, в первые трое 

суток лечения препарат «Ацербин» способствовал уменьшению раз-
меров ожогов на 3,69 % больше, чем без его применения.  

 
Таблица 1 - Динамика сокращения площади ожоговой травмы 

в контрольной и опытной группе животных, (n=5) 

Сроки учета 
Площадь ожоговой травмы, мм

2
 

Контрольная группа Опытная группа 

В момент на-
несения 

35,23±4,11 

На 3-и сутки 29,50±3,92 28,20±1,18 
На 5-е сутки 25,40±4,02 20,20±3,82 
На 7-е сутки 12,10±1,53 11,60±2,58 
На 10-е сутки 6,68±0,28 2,38±0,16 
На 14-е сутки 3,72±0,72 0,77±0,11 

 
На 5-е сутки клинико-экспериментальной апробации антисепти-

ческого спрея «Ацербин» в терапии термических ожогов кожных по-
кровов проявлялась аналогичная тенденция, а именно площадь ожогов 
в контрольной группе ровнялась 25,40±4,02 мм

2
, а в опытной 

20,20±3,82 мм
2
, таким образом у мышей не получивших аппликации 

ожоги сокращались на 13,89 % относительно предыдущих измерений 
на 3-е сутки наблюдения, а у животных получивших соответствую-
щую терапию на 28,36 %. В сравнительном аспекте на 5-е сутки кура-
ции площадь ранее нанесенной ожоговой травмы кожных покровов в 
опытной группе было на 14,47 % меньше, чем в контрольной.  

На 7-е сутки определялась обратная тенденция, в контрольной 
группе ожоговый дефект уменьшался на 52,36 % относительно ре-
зультатов планиметрических исследований на 5-е сутки курации до 
размеров 12,10±1,53мм

2
, а в опытной лишь на 42,57 %, до площади 

4,60±2,58 мм
2
, соответственно. Таким образом через неделю наблюде-

ния выявили, что динамика заживления ожоговой травмы в данные 
сроки учета у мышей, не получивших аппликации «Ацербин» была 
больше на 9,79 % чем у животных - аналогов ожоговые дефекты кожи 
которых орошалась асептическим спреем.  

Однако данная тенденция изменилась в последующие сроки уче-
та. Так на 10-е сутки курации в контрольных группе площадь ожогов 
сокращалась на 45,61 % до результатов 6,58±0,28 мм

2
, а в опытной на 
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79,48 % до параметров 2,38±0,16 мм
2
, т.е. динамика уменьшения тер-

мических ожогов на фоне аппликаций апробируемого фармакологиче-
ского препарата была выше на38,87 %. Аналогичные тенденции со-
хранилась и к моменту окончания клинико-экспериментального моде-
лирования на 14-е сутки наблюдений, а именно в контрольной группе 
площадь ожоговой травмы была меньше на 43,46 % относительно 
предыдущих измерений на 10-е сутки (3,72±072 мм

2
) а в опытной на 

67,67 % (0,77±0,11мм
2
), соответственно. Таким образом полученные 

планиметрические сведения указывали, на то, что 2-х кратное ороше-
ние в сутки ожогов препаратом «Ацербин» увеличивал динамику за-
живления на 24,18 %. 

Сравнение цифровых сведений площади ожоговой травмы в со-
ответствующие сроки учета клинико-экспериментальной курации у 
лабораторных животных-моделей контрольной и опытной группы 
между собой позволило определить, что на всем протяжении опыта, 
несмотря на разную динамику заживления в опытной группе плани-
метрические данные ожогов были меньше, а именно на 3-е сутки на 
4,41 % на 5-е сутки на 20,27 % на 7-е сутки на 7,13 %, на 10-е сутки на 
63,82 %, на 14 сутки на 79,30 %, соответственно. 

Таким образом, проведённые нами исследования, показали по-
ложительное влияние аппликаций препарата «Ацербин» на динамику 
заживления ожоговой травмы кожных покровов II степени при ее кли-
нико-экспериментальной модели на лабораторных животных. 

Выводы. 1. Площадь ожоговой травмы на фоне аппликации пре-
парата «Ацербин» на 3-и сутки была меньше на 19,95 % относительно 
первоначальных до терапевтических исследований, а к 5-м суткам до-
полнительно сократилась на 28,36 %, к 7-м суткам на 42,57 %, к 10-м 
суткам на 79,48 % к 14 суткам на 67,64 %, соответственно. 

2. На фоне аппликаций препаратом «Ацербин» размеры ожогов 
были меньше, чем при его не применении на 3- и сутки на 4,41 %, на 
4-е сутки на 20,27 %, на 7-е сутки на 4,13 %, на 10-е сутки на 63,82 %, 
на 14-е сутки на 79,30. 
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DYNAMICS OF HEALING OF BURN INJURY AT APPLICATIONS 

OF THE PRODUCT “ACERBIN” 
Tolkachev V.A., Pereverzev A.N. 

Abstract. The planimetric information on the area of second-degree 
burns of the skin of laboratory animals in the course of their therapy with 
application of «Acerbin» preparations is presented, which indicates that un-
der its action the size of burns consistently differed from the initial ones on 
the 3rd day by 19.94 %, on the 5th by 28.36 %, on the 7th by 42.57 %, on 
the 10th day by 79.48 % on the 14th by 67.64 %, respectively. 

Key words: thermal burns, skin, mice, «Acerbin» preparation, area, 
healing dynamics. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований частоты 

регистрации катарального мастита у коров в зависимости от мор-
фологической формы вымени и установлено, что к развитию остро-
го катарального воспаления предрасположена паренхима округлой 
морфологической формы вымени, чем другие экстерьерные формы. 

Ключевые слова: коровы, катаральный мастит, форма вымени. 
 
Введение. Животноводство является одной из важнейших от-

раслей сельского хозяйства, требующей повышенного внимания и 
ускоренного развития, так как проблемы обеспечения населения 
полноценными молочными продуктами особенно остро стоит в на-
стоящее время [1. - С. 5]. Коровье молоко является одним из основ-
ных продуктов питания людей, в том числе и в детских дошкольных 
учреждениях и школах [2. - С. 5]. В молоке содержится свыше 250 
необходимых для жизнедеятельности организма веществ, в том чис-
ле легко усвояемые белки, молочные жиры, углеводы, минеральные 
вещества, витамины. При употреблении 1 литра молока удовлетво-
ряется потребность человека в энергии, жире, железе, белке, каль-
ции, фосфоре, витаминах А, D,С. Каждому человеку необходимо по-
лучать в год 350 – 400 кг. молока и молочных продуктов, при этом 
молоко и изготовленные из него молочные продукты должны быть 
высококачественными и отвечать предъявляемым требованиям [3 - 
С. 115]. Однако, если животные, продуценты молока, больны инфек-
ционными, инвазионными, незаразными болезнями, такой продукт 
может стать опасным для здоровья животных и людей [4 - С. 35]. В 
современных условиях ведения молочного скотоводства, особенно в 
системе мероприятий по увеличению производства животноводче-
ский продукции, в значительной степени препятствует воспаление 
молочной железы – мастит, который имеет широкое распростране-
ние и представляет собой серьезную проблему для большинства мо-
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лочных стад молочно – товарных ферм на территории Российской 
Федерации [5 - С. 19]. В связи с большим социально – экономиче-
ским значением данной проблемы во многих странах разработаны 
национальные программы борьбы с болезнью. Такие программы 
приняты в США, Дании, Польше, Швеции, Англии и ряде других 
стран. В нашей стране учеными и специалистами также разработана 
государственная программа по борьбе с маститами у крупного рога-
того скота. Программы направлены на снижение заболеваемости ко-
ров, повышение их продуктивности и улучшение пищевого и сани-
тарного качества молока. Общим для всех национальных программ 
является комплексный подход к решению такой проблемы как мас-
титы коров [6 - С. 156; 7 - С. 67; 8 – С. 8]. В современной научной 
литературе накоплен достаточный объем знаний и сведений о новых 
лечебных и диагностических манипуляциях, однако за частую они не 
дают желаемых положительных результатов в борьбе с маститом, по 
причине полиэтиологичности и полипатогенетичности возникнове-
ния и развития воспалительных процессов в паренхимы молочной 
железы у лактирующих коров, зависящие от конкретных условиях 
содержания и морфологии молочной железы, поэтому необходимы 
более глубокие и детализированные научные исследования по дан-
ной проблематике. 

Цель. Изучить частоту регистрации и локализацию катараль-
ных маститов у коров в зависимости от морфологии вымени. 

Материал и методика исследования. Работу выполняли в 
производственных условиях молочно- товарных ферм АО «Учебно – 
опытное хозяйство «Знаменское»». При этом осуществляли ретро-
спективный анализ частоты регистрации и локализации катаральных 
маститов у лактирующих коров базового крестьянско-фермерского 
хозяйства, для чего изучали записи в журналах амбулаторного прие-
ма больных животных и учитывали общее количество заболевших 
коров за 2018-2019 календарные года и локализацию патологии, ко-
торую сопоставляли с экстерьерной формой вымени пораженных 
катаральным воспалением. 

Результаты исследования. Изучение влияние морфологии вы-
мени на распространенность катаральных маститов, позволило уста-
новить, что наибольшее число случаев локализации отмечается в ок-
руглой по форме молочной железе – 38,83 % (40 гол), в других экс-
терьерных формах вымени  было установлена следующая тенденция: 
чашеобразная – 34,95 % (36 гол), козье – 26,21 % (27 гол). Таким об-
разом паренхима округлой формы вымени чаще подвергалось ост-
рому катаральному воспалению на 3,88 % и на 12,62 %, чем других 
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учитываемых морфологических форм молочной железы, соответст-
венно. 

Детализация локализации катаральных маститов по четвертям 
вымени с учетом их морфологических форм, свидетельствовала что 
при «козьем» виде вымени поражаются 1-я кранио-медиальная и 2-я 
кранио– латеральная четверти – 10,69 % (11 гол) и 7,76 (8 гол), при 
«округлой» форме – 3-я каудо-латеральная и 4-я каудо-медиальная – 
11,65 % (12) и 12,62 % (13 гол), при «чашеобразной» – 2-я кранио-
латеральная и 3-я каудо-латеральная – 10,69 % (11 гол) и 9,70 % (10 
гол).  

При дифференциации локализации катаральных маститов по 
долям вымени, установили, что для чашеобразной экстерьерной 
форме вымени характерно повреждение латеральной доли – 20,39 %, 
и для округлой и «козье» видов медиальной доли – 21,36 % и      
15,54 %, т.е. паренхима медиальной доли округлой формы вымени 
были предрасположены к острому катаральному воспалению на    
6,86 % и 5,82 % чем аналогичные доли чашеобразного и «козьего» 
видов молочной железы, соответственно. 

Вывод. К развитию острого катарального воспаления предрас-
положена паренхима округлой морфологической формы вымени чем 
другие экстерьерные формы. 
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OF CATARRHAL MASTITIS IN COWS DEPENDING 

FROM THE EXCHANGE MORPHOLOGY 
Vanina N.V., Ponomarenko A.Y. 

Abstract. The results of studies of the frequency of registration of 
catarrhal mastitis in cows depending on the morphological form of the 
udder are presented and it is established that the development of acute 
catarrhal inflammation is predisposed to a parenchyma of a rounded 
morphological form of the udder than other exterior forms. 
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СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА РАЗВИТИЯ ОЖИРЕНИЯ У СОБАК 
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Аннотация. Изучены основные причины способствующие на-

рушению липидного обмена у животных, а также степень распро-
странения ожирения у собак различных пород. Исследования пока-
зали породную, возрастную предрасположенность к ожирению, а 
также влияние режима кормления и заболеваний. 

Ключевые слова: ожирение, профилактика, собаки, заболева-
ния, липидный обмен. 

 
Введение. В настоящее время проблема излишнего веса (ожи-

рение) у собак является одной из актуальнейших проблем, с кото-
рой приходятся сталкиваться ветеринарным врачам, оказывающим 
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лечебную помощь. Излишний вес оказывает огромное влияние не 
только на внешний вид домашнего питомца, но и на его здоровье. 
Ожирение у собак приводит к серьезным нарушениям различных 
функций организма и уменьшает продолжительность жизни животно-
го. С ожирением связан риск таких сопутствующих заболеваний, как 
болезни суставов и сердечно-сосудистой системы, непереносимость 
физической нагрузки и другое. Ожирение в большей степени связано с 
нарушением в режиме и характере кормления. Для того чтобы решить 
проблему ожирения необходимо выявить причину избыточного веса. 
От данного фактора будет зависеть дальнейший успех лечения живот-
ного.  

Цель. Выяснить степень распространения и основные факторы 
риска развития ожирения у собак. 

Материалы и методика исследования. Объектом исследования 
являлись собаки, поступившие на прием в ветеринарную клинику с 
диагнозом ожирение. Был проведен анализ условий кормления, со-
держания животных, полное клиническое исследование собак и лабо-
раторные исследования крови с целью точной постановки диагноза. 
Для оценки степени распространения заболеваемости гиперлипидеми-
ей проводили анализ данных амбулаторных журналов ветеринарной 
клиники. 

Результаты исследования. Мониторинг заболеваемости собак 
проводился в течение 2018-2019 гг. При обследовании собак, у кото-
рых было выявлено ожирение (219 собак), был проведен анализ фак-
торов, которые способствовали возникновению у них гиперлипиде-
мии. Основной причиной являлось нарушение характера и режима 
кормления, типа кормления и неправильный расчет потребности жи-
вотных в энергии. Эта причина отмечалась у 52 собак (23,7 %). Доста-
точно часто врачи сталкиваются с тем, что владельцы животных дают 
в качестве поощрения лакомства при этом ограничивая основной ра-
цион, что приводит к потреблению большего количества корма за од-
но кормление. Не способствует появлению излишнего веса разделение 
суточного рациона на небольшие порции. Исходя из данных анамнеза 
было установлено, что у собак с излишним весом режим кормления 
был нарушен, их кормили только один раз в день.  

Исследования показали, что причинами способствующими раз-
витию ожирения является не только нарушения режима кормления, но 
и различные заболевания. У основной массы собак с нарушенным ли-
пидным обменом фиксировали панкреатит - 41 животное, жировую 
дистрофию печени - 39 собак, хроническую почечную недостаточ-
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ность - 27 собак, гипотиреоз - 19 собак, гиперадренокортицизм - 14 
животных, сахарный диабет -11 собак.  

Некорректное и длительное применение лекарственных средств 
спровоцировали ожирение у 16 собак. 

В проведенных исследованиях при определении породного со-
става собак страдающих ожирением получены следующие данные: 
явной породной предрасположенности выявлено не было. Наиболее 
часто ожирение отмечено у мелких пород таких как чихуа хуа (47 – 
21,5 %), йоркширский терьер (38 собак-17,4 %) из крупных пород - 
лабрадор (27-12,3 %) и метисы (21 собака - 9,6 %). 

По нашим наблюдением и данным ряда авторов, было установ-
лено, что у стерилизованных самок ожирение развивается в чаще, 
чем у нестерилизованных. Это относится и к кобелям. Половые гор-
моны не являются основными регуляторами обмена веществ. При 
исследовании полового деморфизма нами явных различий выявлено 
не было. Однако стоит отметить большой процент встречаемости 
гиперлипидемии среди кастратов (123 собак – 56,1 %), реже гипер-
липидемия встречалась у самцов (56 животных – 25,6 %) и самок (40 
головы-18,3 %).  

С возрастом инцидентность ожирения повышается. При отсле-
живании возрастной динамики было выявлено, что в 9-12-месяцев 
ожирением регистрируется у 6 % сук, а среди взрослых самок этот 
показатель достиг – 40 %. Основную массу животных страдающих 
нарушением липидного обмена составляют собаки 5-8 летнего возрас-
та. Ожирением страдают менее 20 % собак в возрасте до 4 лет, более 
50 % 7- 8-летних собак и около 70 % животных старше 9 лет. 

Выводы: 
1. Основными причинами способствующими развитию ожирения 

являются нарушение характера и режима кормления, типа кормления 
и неправильный расчет потребности животных в энергии.  

2. Причинами способствующими развитию ожирения являются 
различные заболевания: панкреатит - 41 животное, жировая дистро-
фия печени - 39 собак, хроническая почечная недостаточность - 27 
собак, гипотиреоз - 19 собак, гиперадренокортицизм - 14 животных, 
сахарный диабет -11 собак. 

3. К ожирению наиболее предрасположены собаки кастраты 
(56,1 %), пород чихуа хуа (21,5 %), йоркширский терьер (17,4 %) из 
крупных пород - лабрадор (12,3 %) и метисы (9,6 %) в возрасте от 5 
до 9 лет (42 %).  
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OBESITY IN DOGS 
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Abstract. The main causes contributing to the destruction of lipid 
metabolism in animals, as well as the extent of obesity in dogs of differ-
ent breeds are Studied. Studies have shown the breed, age predisposition 
to obesity, as well as the influence of feeding regimen and diseases.  
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Аннотация. Изучены гематологические показатели крови 
больных лептоспирозом собак в двух группах с целью определения 
эффективности применения катозала при лечении животных. Гема-
тологическое исследование показало положительное действие като-
зала на показатели крови. 

Ключевые слова: лептоспироз, инфекция, гематологические 
показатели. 

 
Введение. Лептоспироз - инфекционное природно-очаговое 

заболевание животных и человека, которое вызывается одним или 
несколькими штамами сероваров лептоспир. Это одна из распро-
страненных и актуальных зооантропонозных инфекций [1]. Она 
вызывает, в первую очередь, изменения в крови, которые приводят 
к нарушению окислительно-востановительных процессов, кисло-
родной недостаточности, накоплению продуктов разложения в тка-
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нях и органах, что в значительной мере сопровождается иммуноде-
прессией. При лечении этого заболевания используют широкий 
диапазон лечебных препаратов, но борьба с этой болезнью не все-
гда дает желаемый результат. В связи с этим существует необходи-
мость в более  эффективных схемах терапии. 

Целью данной роботы было изучение применения катозала 
при комплексном лечении лептоспироза у собак. 

Катозал - стимулятор обмена веществ. В 100 мл которого со-
держится 10 г бутофосфана, 0,005 г цианокобаламина; 0,1г метил-4-
гидрооксибензоата и вода для инфекций. 

Материалы и методы исследования. Материалом для иссле-
дований была сыворотка крови 11 собак больных лептоспирозом. 
Образцы сыворотки отбирали до лечения, через две недели после 
проведенного специфического лечения и через пять недель. Собаки 
были, условно разделены на две группы: 

- первая (5 собаки) – животные, при комплексном лечении ко-
торых катозал не применяли; 

- вторая (6 собак) – животные, которым при комплексном ле-
чении применяли катозал. 

Катозал вводили 1 раз в сутки на протяжении 5-7 дней, в дозе 
от 3 до 5 мл. 

Исследования проводили по реакции микроаглютинации 
(РМА). Реакцию ставили с антигенами 7 серологических групп (L. 
kabura, L. polonica, L. tarassovi, L. pomona, L. grippotyphosa, L. 
canicola, L. ictohaemorrhagiae). 

 
Таблица 1 - Показатели крови собак больных лептоспирозом в 

зависимости от использования катозала 

Показатели крови 

Средние арифметические показатели  

до лечения 
после лечения 
(без катозала) 

после лече-
ния с катоза-

лом 
 

1 2 3 4  
Гемоглобин, г/л 114,4 105,2 132,4  
Эритроциты, т/л 5,68 4,8 6,45  
Лейкоциты, г/п  
Лейкоформула, % 

15,2 12,3 11,8 
 

Юнные 0 0 0  
Палочкоядерные 7 6 5  
Сигментоядерные 72 69 64  
Эозинофилы 2,5 3 4,3  
Моноциты 6,5 7,1 7,5  
Лимфоциты 11,8 16,4 24,1  
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4  

Базофилы 0 0 0  
Билирубин/прямой, 
ммоль/л 

12,9 5,3 2,4  

Мочевина, ммоль/л 17,8 9,3 6,7  
Азот мочевины, ммоль/л 8,3 5,4 4,6  
Креатинин, ммоль/л 0,16 0,12 0,08  
Щелочная фосфатаза, ед 2897 2134 1853  
АЛТ, мкм 0,65 0,51 0,48  
ACT, мкм 0,40 0,3 0,39  
Тимоловая проба, ед 0,6 1,2 1,6  
Калий, ммоль/л 4,7 4,8 4,5  
Натрий, ммоль/л 146,6 141,2 139,8  
Сахар крови, ммоль/л 4,79 5,8 5,6  
Амилаза, % 273,1 210,5 205,3  
Общий белок, г/л 65,5 68,4 66,5  

 
Кроме этого было проведено полное исследование крови. 
Результаты исследования. При исследовании сывороток кро-

ви собак больных лептоспирозом, нами были замечены не одиноч-
ные случаи исчезновения или значительного снижения уровня аг-
лютинируюших антител после прохождения курса лечения. Во всех 
исследованных образцах сывороток крови собак антитела к четы-
рем серогруппам (L. kabura, L. polonica, L. tarassovi, L. pomona) об-
наружены не были, поэтому в результатах не отображенны. 

Проведенные гематологические исследования больных собак 
подтвердили положительное действие катозала при применении его 
в комплексном лечении лептоспироза. Для сравнения в таблице 1 
представлены средние арифметические показатели крови 11 иссле-
дованныхсобак, среди которых 6 прошли курс лечения катозалом. 

Анализируя данные таблицы 1 можно увидеть положительное 
действие катозала на показатели крови. Такое действие обусловле-
но составом этого препарата, а именно бутафосфаном и витамином 
В12. Благодаря этому комплексу активные вещества препарата 
лучше усваиваются чем в чистом виде. 

Выводы: 
При комплексном лечении лептоспироза с использованием ка-

тозала уровень антител почти не снижается, что свидетельствует о 
наличии стойкого иммунитета к этому заболеванию. 

Использование катозала при комплексном лечении лептоспи-
роза улучшает гематологические показатели больных животных. 
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Abstract. Hematological parameters of blood of patients with lepto-
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Аннотация. Приводятся результаты научно-производственной 

апробации препарата половых феромонов хряка, который был получен 
по оригинальной технологии разработанной авторами. Показано, что 
препарат половых феромонов хряка обладает выраженной биологиче-
ской активностью. После обработки ремонтных свинок препаратом, 
который использовали путем распыления, у свинок наступало на 12-15 
дней раньше половое созревание. При этом половая активность у сви-
нок сопровождалась хорошо выраженными клиническими признака-
ми, а в крови животных, стимулированных феромонами, регистриро-
валось более высокое содержание половых гормонов. 

Ключевые слова: гормон, индуцирование, половое созревание, 
половые феромоны, прогестерон, ремонтные свинки, становление по-
ловой функции, стимуляция, феромоны, эстрадиол–17β. 
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Введение. В современном свиноводстве широко используются 
различные биологически активные препараты,  в том числе и препара-
ты индуцирующие половую функцию  у свиноматок [1, 2, 3]. Сущест-
вующим недостатком данных препаратов является то, что их примене-
ние не всегда сопровождается стабильными результатами. При этом 
они могут вызывать изменения в организме самок, в частности кис-
тозное перерождение яичников, нарушения гормонального статуса и 
половой цикличности. Это, в свою очередь, оказывает отрицательное 
влияние на репродуктивную функцию свиноматок и приводит к преж-
девременной их выбраковке [4, 5]. В этой связи, во многих  свиновод-
ческих хозяйствах используют физиологический метод стимуляции 
половой функции у свинок, который проводят с хряком-пробником. 
Кратковременный контакт свиноматок с пробником активизирует по-
ловую функцию у самок через обонятельный и зрительный анализато-
ры, центры в коре больших полушарий и гипоталамо-гипофизарные 
структуры. Однако применение пробников требует дополнительных 
затрат на их содержание и проведение стимуляции. В этой связи в 
практике свиноводства используют половые феромоны, являющиеся 
аттрактантами половозрелых хряков, которые содержат стероиды ока-
зывающие стимулирующие влияние на свиноматок [6, 7, 8]. 

В настоящие время существую, синтетические половые феромо-
ны хряков, которые в нашей стране не производятся. Поэтому разра-
ботка новых способов получения натуральных половых феромонов 
самцов и их апробация в производственных условиях является акту-
альной задачей.  

Цель. Учитывая вышеизложенное, целью исследований являлось 
разработка способа получения препарата натуральных половых феро-
монов хряка и его использование для стимуляции репродуктивной 
функции у ремонтных свинок. 

Материалы и методы исследования. Полученный препарат по-
ловых феромонов апробировали на неполовозрелых свинках крупной 
белой породы в условиях свиноводческого комплекса в ООО «Щигры 
Главпродукт» Курской области. Было сформировано две группы по 18 
голов в каждой. Свинок 1 опытной группы обрабатывали  половыми 
феромонами в дозе 0,5 мл на голову. Для этого феромоны  распыляли 
на уровне головы животных с использованием устройства нашей кон-
струкции (Патент РФ № 171378). Свинки 2 контрольной группы сти-
муляции феромонами не подвергались. Половую охоту у свинок опре-
деляли путем их кратковременного контакта с хряком-пробником. 
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До начала и в конце опытов у свинок брали кровь, в которой оп-
ределяли содержание эстрадиола-17β и прогестерона с использовани-
ем иммуноферментного анализа и соответствующих реактивов. 

Полученные при выполнение опытов данные  подвергались био-
метрической обработке [10]. Степень достоверности различий вычис-
ляли с применением критерия Стьюдента.  

Результаты исследований. Препарат половых феромонов хряка 
получали по схеме, представленной на рисунке 1. 

После стимуляции полученным препаратом половозрелость у 
свинок в среднем наступила в170-дневном возрасте, а у свинок кон-
трольной группы – в 185 дней. За 30-дневный период наблюдений у 
свинок, подвергавшихся феромонами первая половая охота была вы-
явлена у 17 (94 %) животных. В контрольной группе эти показатели 
составляли - 8 (44 %). 

 

 

Рисунок 1 - Схема получения препарата натуральных половых 
феромонов хряка 



241 

Иммуноферментный анализ показал, что у свинок  подвергав-
шихся стимуляции половыми феромонами на 30 день эксперимента 
в крови  содержалось достоверно (р<0,05) больше эстрадиола–17β и 
прогестерона по сравнению контрольными животными (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Содержание половых гормонов в крови свинок 
подвергавшихся  стимуляции половыми феромонами 

 
Выводы. Разработанный нами способ позволил получить пре-

парат натуральных половых феромонов хряка, который обладает 
выраженными биологическим действием. Препарат можно реко-
мендовать к широкому применению при выращивании ремонтных 
свинок в промышленных свиноводческих комплексах. 
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METHOD INDUCING PUBERTY REPAIR PIGS C USING  

THE DRUG SEX PHEROMONES BOAR 
Sein O.B., Babaeva N.V., Subbotina N.N.  

Abstract. The results of scientific and industrial testing of the prep-
aration of sex boar pheromones, which were obtained according to the 
original technology developed by the authors, are presented. It is shown 
that the preparation of sexual boar pheromones has a pronounced biolog-
ical activity. After treating the repair pigs with a preparation that was 
used by spraying, the pigs started puberty 12-15 days earlier. Moreover, 
sexual activity in pigs was accompanied by well-defined clinical signs, 
and a higher content of sex hormones was recorded in the blood of ani-
mals stimulated by pheromones. 

Key words: hormone, induction, puberty, sex pheromones, proges-
terone, repair mumps, the formation of sexual function, stimulation, 
pheromones, estradiol-17β. 
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НА ДИНАМИКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО БЕЛКА И БЕЛКОВЫХ 

ФРАКЦИЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЦЫПЛЯТ, В УСЛОВИЯХ 
ЖАРКОГО КЛИМАТА 

Майорова Т.Л., кандидат ветеринар. наук, доцент, 
free_77@mail.ru. 

ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, Россия 
 

Аннотация. Исследования проводились в хозяйствах Прикас-
пийской низменности Дагестана. В результате проведенными иссле-
дованиями установлено, что природный минеральный комплекс ак-
тивно влияет на белковую картину сыворотки крови птицы, как в 
процессе их роста, так и в реакции на неблагоприятное воздействие. 

Ключевые слова: известняк – ракушечник, цыплята, общий бе-
лок, белковые фракции, сыворотка крови. 

 
Введение. Нарушение условий содержания нередко создает 

предпосылки и возникновению заболеваний, падежа птицы, сниже-
нию ее продуктивности, об этом сообщают в своих работах Г.К. 
Волков, (1969), П. Т. Лебедев, (1985), В. И Мозжерин, (1983), А. Ф. 
Кузнецов, (1978), A.A. Шуканов, (1993). Плященко С.И. с соавто-
рами (1979), Самохин В.Т. с соавторами (1983), Бузлама В.С.(1985), 
Арестова, И.Ю. (2007), Муллакаев, А.О. (2007), Алексеев, В. В. 
(2008), Осепчук Д.В. (2008)  в своих работах указывали, что одним 
из резервов увеличения производства мяса, яиц в условиях про-
мышленного птицеводства являются поддержание здоровья и ин-
тенсивной продуктивности сельскохозяйственной птицы, путем 
повышения их резистентности[1].  

Брахман И.И. (1980), Простяков А.П.(1985), Бочкарев, С. В. 
(2009), Шуканов, Р.А. (2005, 2011) в своих работах сообщали, что 
особо перспективно повышение резистентности организма с ис-
пользованием природных продуктов. Кузнецов А.Ф., Мухина Н.В., 
Сарсембаева Н.В. (1990) [1], Дементьев Е.П., Галямшин В.Б., Га-
лямшин P.P. (2000.), Кузнецов А.Ф., Кузнецова И.Ю. (2001) [2], 
Шкурихина К.И., Кузнецов А.Ф.(2004) [3] , Кузнецов В.М.(2006) 
[4] в своих работах указывали, что природные минералы-
адсорбенты обладают большим биологическим эффектом при по-
падании в живой организм, в качестве профилактического и лечеб-
ного средства. Их преимуществами являются высокая физиологич-



244 

ность действия, отсутствие ксенобиотических эффектов. Муромцев 
А.Б.(1995) провел ветеринарно-гигиеническое обоснование приме-
нения вермикулита в кормах для кормов и телят  [5]. 

Поляков В.В. с соавторами (1971), Борабов В.А. (1976), Барее-
ва Н.Н., Донченко Л.В. (2006) [6]. Тагирова П.Р. (2014) [7]. в своих 
работах отмечали, что среди природных средств, которые можно 
использовать для повышения резистентности сельскохозяйствен-
ной птицы, большого внимания заслуживают флавоноиды, содер-
жащиеся в значительных количествах в виноградных выжимках. 
Природные средства повышения резистентности сельскохозяйст-
венной птицы могут применяться массово, групповым методом, так 
как, мало токсичны и не загрязняют окружающую среду. 

В Республике Дагестан ежегодно увеличивается переработка 
винограда. Остается сотни тысяч тонн выжимок, содержащих по-
лезные биологически активные вещества. Весь этот значительный 
резерв, повышения резистентности, сохранения здоровья и увели-
чение продуктивности сельскохозяйственной птицы[6].  

Целью нашей работы было изучить влияние комплексного 
минерального препарата на динамику показателей белка и белко-
вых фракций в сыворотке крови цыплят. 

Материалы и методы. Исследования проведены в хозяйствах 
Прикаспийской низменности Дагестана. Для проведения исследо-
вания использовали известняк-ракушечник – ГОСТ4001-84, Дер-
бентского месторождения, Дагестан (Россия), [7] и мука из вино-
градных выжимок - ТУ 9296-457-37676459-2016 Дербентский рай-
он, Дагестан (Россия) [8]. 

Объектом исследования были цыплятах кросса Кобб-500 [9]. 
По принципу аналогов набрали 2 группы цыплят. Цыплята первой 
опытной группы ежедневно получали дополнительно к основному 
рациону минеральный комплекс в дозе 1 г/кг. Контрольная группа 
оставалась на обычном рационе. Цыплята содержались в условиях 
стресс-воздействия высоких температур окружающей среды. Корм-
ление осуществлялось комбикормами, согласно рекомендациям 
ВНИТИП. Доступ к воде был свободный. 

Результаты изучения влияния, минерального комплекса на 
динамику показателей общего белка и белковых фракций в сыво-
ротке крови цыплят в процессе стресс- воздействия высоких темпе-
ратур окружающей среды представлены в таблице 1.   

Из таблицы 1 видно, что у контрольных цыплят в процессе на-
блюдения, отмечено некоторое увеличение белка и γ-глобулинов под 
влиянием минерального комплекса.   



245 

Таблица 1 - Динамику показателей белка и белковых фракций 

Группы До опыта После опыта 
Общий белок, г/л 

Контроль 45,0±1,8 42,5±0,8 
Опытная 44,0±1,5 44,1±0,6 

Альбумины, г/л 
Контроль 13,9±0,3 10,9±0,3 

Опытная 13,5±0,3 9,1±0,1 
Глобулины, г/л 

Контроль 31,1±0,2 31,6±0,4 
Опытная 30,5±0,2 36,0±0,4 

 
На фоне применения препарата отмечено еще большее снижение 

количества альбуминов при стрессе и сохранение глобулинов. С воз-
растом у цыплят незначительно увеличивалось содержание в крови 
всех фракций глобулинов, но больше всего на 12 % γ-глобулинов. 
Минеральный комплекс способствовал увеличению суммы глобули-
нов на 17 %. При стрессе у контрольных птиц недостоверно снижа-
лось содержание всех фракций глобулинов на 5-8 %. На фоне приема 
минерального комплекса интенсифицируется процесс уменьшения α-
глобулинов до 15 %, а количество β-глобулинов увеличивалось на 17-
20 %. При скармливании минерального комплекса, количество γ –
глобулинов увеличивалось на 14 %. 

Выводы. Таким образом, проведенными исследованиями уста-
новлено, что природный минеральный комплекс активно влияет на 
белковую картину сыворотки крови птицы, как в процессе их роста, 
так и в реакции на неблагоприятное воздействие.  
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BIOLOGICAL EFFECTS OF MINERAL COMPLEX  

THE DYNAMICS OF TOTAL PROTEIN AND PROTEIN  
FRACTIONS IN BLOOD SERUM OF CHICKENS IN HOT CLIMATES 

Maiorova T.L. 
Abstract. Studies were conducted in the farms of the Caspian lowland 

of Dagestan. As a result of the conducted researches it is established that the 
natural mineral complex actively influences a protein picture of blood se-
rum of a bird, both in the course of their growth, and in reaction to adverse 
influence. Studies of the biological effect of the mineral complex and pro-
duction testing of its effectiveness for increasing the resistance of poultry 
were conducted in the farms. For the study used limestone-shell rock-GOST 
4001-84, Derbent Deposit, Dagestan (Russia), and flour from grape pomace 
- TU 9296-457-37676459-2016 Derbent district, Dagestan (Russia).The 
object of the study were chickens cross Cobb-500 Thus, the conducted re-
searches established that the natural mineral complex actively influences a 
protein picture of blood serum of a bird, both in the course of their growth, 
and in reaction to not-favorable influence. The action of the complex on the 
most non-specific indicators of the biochemical system of immunological 
reactivity of the body in an intensive state and under stress have common 
features and characteristics. 

Key words: limestone-shell rock, chickens, total protein, protein frac-
tions, blood serum. 
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СТЕПЕНЬ ЗАРАЖЕННОСТИ КРОВОПАРАЗИТАРНЫМИ  

ИНВАЗИЯМИ СОБАК (Г. НУР-СУЛТАН) 
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Аннотация. В статье представлена степень зараженности собак 

кровопаразитарными инвазиями, такими как бабезиоз, трипаносомоз. 
Для определения степени зараженности трипаносомозом использовал-
ся тест CATT T.evansi, при диагностике на бабезиоз – микроскопия 
мазков. Степень зараженности бабезиозом составила 73 %, трипано-
сомозом 61 %. Наиболее часто трипаносомозом заражены собаки в 
возрасте от 1 года и старше, бабезиозом в возрасте до года. 

Ключевые слова: кровопаразитарные инвазии, бабезиоз, трипано-
сомоз, собаки, сыворотка крови 

 
Введение. В последние годы увеличение количества домашних 

плотоядных в городе Астана (более 1,2 млн населения), способствует 
распространению заразных заболеваний среди животных и людей, в 
том числе и кровопаразитарных заболеваний (трипаносомоз, анаплаз-
моз, бабезиоз и лейшманиоз). 

Наш регион по кровопаразитарным заболеваниям, таким как ана-
плазмоз, бабезиоз и лейшманиоз являются плохо изученными. В по-
следние годы, в связи с изменениями хозяйственных условий и увели-
чением площадей необрабатываемых земель, наблюдается тенденция 
резкого увеличения численности популяции кровососущих клещей – 
переносчиков кровепаразитарных заболеваний животных, и как, след-
ствие этого, появление новых очагов кровепаразитарных болезней. 
Кровопаразитарные заболевания относятся к группе трансмиссивных 
болезней, передающихся через кровососущих иксодовых клещей. 
Большой объем необрабатываемых земель, отсутствие плановых про-
филактических противоклещевых мероприятий привело к большому 
количеству и активности кровососущих клещей [1, 6]. 

В связи с прекращением обработки лесных массивов пестицида-
ми, увеличение численности и размножение клещей практически не 
регулируется, их популяция постоянно растёт. За последние десятиле-

mailto:con_80176@mail.ru
mailto:301294.94@mail.ru
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тия в населённых пунктах, особенно в городах, резко увеличилось ко-
личество собак, а отсутствие специальных выгульных площадок при-
вело к тому, что возросла их плотность в лесопарковых зонах городов, 
что не могло не найти отражение в эпизоотической ситуации по дан-
ным инвазиям [2, 7].  

Несмотря на то, что кровопаразитарные инвазии сельскохозяйст-
венных животных в целом достаточно хорошо изучены, разработана 
диагностика, терапия и профилактика этой инвазии, остаётся ещё мно-
го слабо изученных вопросов, касающихся некоторых видов живот-
ных, в частности плотоядных. Слабо изучены проблемы распростра-
нения болезни в нашем регионе, восприимчивость животных в зави-
симости от возраста, пола и породы, естественная резистентность и 
иммунный статус у больных и у переболевших животных [3, 4]. 

Все это определяет ряд биологических и эпизоотологических 
особенностей группы кровопаразитарных болезней, важность свое-
временной и надежной диагностики кровопаразитозов и знание эпизо-
отологических особенностей этой группы болезней [5, 6]. 

Целью исследования явилось: - установить степень зараженно-
сти собак г. Нур-Султан кровопаразитарными заболеваниями исполь-
зуя классические и серологические методы исследования 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательс- 
кая работа проводилась в условиях клиники ЦКФ Зоосфера, а так же в 
изоляторе временного содержания животных КГП на ПВХ «Астана 
Вет Сервис» и на базе кафедры ветеринарной медицины Казахского 
Агротехнического Университета им. С.Сейфуллина. При проведении 
исследований были использованы клинические, паразитологические, 
серологические, методы исследования.  

Материалами для исследования служили: собаки, пробы цельной 
крови, пробы сыворотки крови, гематологический анализатор Exygo 
EosVet, CATT T.evansi.  

В работе использовались анамнестические данные, гематоло-
гический показатель, общий анализ крови. Для серологических ис-
следований с помощью серологического теста - CATT/T.evansi про-
водили сбор сыворотки крови от подозреваемых животных. 

Приготовление мазков периферической крови проводили при 
помощи набора реагентов быстрого дифференциального окрашивания 
биопрепаратов "ДИАХИМ-ДИФФ-КВИК" для обнаружения бабезий в 
тромбоцитах. 

Результаты исследований. Согласно, графика выполнения 
исследований нами были проведены мероприятия по выявлению 
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распространенности кровопаразитарных заболевании у собак. 
Исследования проводили в двух организациях.  

В изоляторе временного содержания животных КГП на ПВХ 
«Астана Вет Сервис» содержатся 400 голов собак разных пород и воз-
раста. Нами было отобрано 90 проб крови от собак разного возраста и 
породы. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Результаты серологического исследования крови 

собак на трипаносомоз ( CATT/T.evansi) 

№ 
группы 

Количество 
исследованных 
животных 

Положительно 
реагирующие 

Отрицательно 
реагирующие 

ЭИ 
% 

1 групп  
(0-1 год) 

17 проб 8 проб 9 проб 47 

2 группа 
(старше 
года) 

73 проб 47 проб 26 проб 64 

Итого 90 проб 55 проб 35 проб 61 
 

Как видно из таблицы 1 экстенсивность инвазии собак до года 
составила 47 %, а собак старше года 64 %. При этом общая 
инвазированность составила 61 % от всего поголовья.  

 

 
Рисунок 1 - Результаты CATT test T. Evansi 
 

  
Рисунок 2 - Результаты CATT test T. evansi 
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В условиях клиники ЦКФ «Зоосфера» нами было происследова-
но 60 голов собак различного типа содержания на бабезиоз по клини-
ческим, анамнестическим и лабораторным методам исследования.  
 

Таблица 2 - Результаты клинических и паразитологических ис-
следований на бабезиоз 

№ 
груп-
пы 

К
о
л
-в
о
 и
сс
л
ед
о
-

в
ан
н
ы
х
 ж
и
в
о
тн
ы
х

 Наличие клинических признаков 

Обна-
ружение 
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в мазках 
крови 
(%) 
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о
ч
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 (
%

) 
 

С
л
а
б
о
ст
ь
 з
ад
-

н
и
х

 к
о
н
еч
н
о
с-

те
й
 (
%
) 

1 (со-
баки 
до 

года) 

37 100 100 70 50 40 80 29 

2 (со-
баки 
стар
ше  
года) 

42 80 100 60 65 30 70 29 

 
По данным таблицы 2 можно видеть, что даже при наличии 

всех клинических признаков мазках крови бабезии могут быть не 
обнаружены. Так при исследовании собак до года в количестве 37 
голов, только у 80 % обнаружены бабезии в мазках крови при нали-
чии всех клинических признаков. У собак старше года, исследован-
ных в количестве 42 голов, при наличии неярко выраженных кли-
нических признаков бабезии в мазках крови были обнаружены у    
70 % животных.  

При подозрении на бабезиоз одним из основных показателей 
является общий анализ крови. Результаты общего анализа пред-
ставлены в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, у всех собак, вне зависимости от воз-
раста отмечалось понижение гемоглобина (при норме 74-180 г/л 
для щенков и 120-180 г/л для взрослых особей), тромбоцитов (при 
норме 180-500*10

9
/л для щенков и 190-550*10

9
/л для взрослых осо-

бей), эритроцитов (при норме 3.5-7.4*10
9
/л для щенков и 5.6-8.0 

*10
9
/л для взрослых особей). Но наиболее выражено это было у мо-

лодых собак(до года) и у животных, поздно попавших в клинику.  
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Таблица 3 - Основные показатели общего анализа крови собак, 
подозреваемых в бабезиозе  

№ 
группы 

животных 

Гемоглобин 

(г/л) 

Тромбоциты 

(10
9 
/л) 

Эритроциты 

(10
9 
/л) 

нор- 
ма 

содержа-
ние в 
крови нор- 

ма 

содержа- 
ние в 
крови нор 

ма 

содержа- 
ние в 
крови 

M±m M±m M±m 

1 группа 
(0-3 лет) 

74-
180 

61.6±2.8* 180-
500 

32.6±2.8* 3.5-
7.4 

3.2±2.1* 

2 группа 
(3-6 лет) 

120-
180 

70.3±2.1* 190-
550 

48.7±2.7* 5.5-
8.5 

3.4±2.1* 

*p˂0.05 
 
При исследовании сыворотки крови первой группы (собаки до 

года) 2 пробы дали положительный результат в остром периоде за-
болевания. Титры антител составили 1:40 и 1:48. Во второй группе 
(собаки старше одного года) оказалось три положительно реаги-
рующие пробы. Титры антител составили 1:32 и 1:40.  После пере-
несенного заболевания в обеих группах 10 проб из 10 показали по-
ложительный результат. Титры антител составили 1:32, 1:40, 1:48. 
Во всех случаях при серологической диагностике были обнаруже-
ны Babesia canis. Исходя из этого, мы можем наблюдать, что серо-
логические исследования сыворотки крови собак (ELISA) на пиро-
плазмоз (бабезиоз) наиболее  эффективно проводить при хрониче-
ском течении заболевания, чем в острый период. 

 
Таблица 4 - Результаты серологического исследования сыво-

ротки крови на бабезиоз (ELISA,Гиссен, Германия) 

№ группы 
острый период  
заболевания 

после перенесенного 
заболевания 

pos neg Pos Neg 
1 группа 
(0-1 год) 

1:40, 1:48                          
(2 пробы) 

- 
(8 проб) 

1:32-1:40 
(10 проб) 

- 

2 группа 
(старше 
года) 

1:32, 1:40, 
1:32 

(3 пробы) 

- 
(8 проб) 

1:32-1:40 
(10 проб) 

- 
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Выводы. За отчетный период было проведено клиническое 
обследование  150 голов собак: в КГП Астана Вет Серис- 90; ЦКФ 
Зоосфера - 79. При этом процент заболеваемости трипаносомозом 
составил 61 % от всех исследованных животных, бабезиозом 73 %. 
Экстенсивность инвазии собак до года составила 47 %, а собак 
старше года 64 %. При этом общая инвазированность составила      
61 % от всего поголовья. 
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THE DEGREE OF INFECTION WITH BLOOD PARASITIC 
INFESTATIONS OF DOGS IN THE CITY NUR-SULTAN 

Lider L.A., Abdigappar A.E. 
Abstract. The article presents the degree of infection of dogs with 

blood parasitic infestations, such as babesiosis, trypanosomiasis. To 
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determine the degree of infection with trypanosomiasis, the CAT T. 
evansi test was used, in the diagnosis of babesiosis – smear microscopy. 
The degree of infection with babesiosis was 73 %, trypanosomiasis      
61 %. The most often trypanosomiasis infected dogs in age from 1 year 
and older, babeziozom in age until year. 

Key words: blood parasitic infestations, babesiosis, trypanosomiasis, 
dogs, blood serum 
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Аннотация. В статье представлена степень зараженности собак 

демодекозом в г. Нур-Султан. Исследовательская работа проводилась 
на базе городских ветеринарных клиник города Нур-Султан, таких как 
ЦКФ «Зоосфера», ВЦ «Aqtaban», КЦ «Друг». Материалом для анализа 
служила учетная и отчетная документация клиник, инвазированные 
животные. Для постановки точного диагноза мы проводили тщатель-
ный анамнез, учитывали  клинические признаки и результаты микро-
скопического исследования глубоких соскобов кожи – метод с исполь-
зованием эфира по Майсеру. Демодекоз был отмечен: до одного года в 
58,7 % случаях, до пяти лет – 12,3 % случаях, до восьми лет – 5,8 %, у 
собак девяти лет и старше – 23,2 %. Из общего числа обследованных 
животных - 63,6 % суки и 37,4 % - кобели. 

Ключевые слова: демодекоз, заболевание, паразиты, диагности-
ка, Demodex canis, клещ, акарозы. 

 
Введение. Демодекоз является одним из наиболее распростра-

ненных паразитарных заболеваний собак. Возбудитель - тромбиди-
формный клещ Demodex canis. Демодекозные клещи, имеющие мик-
роскопически небольшие размеры, ведут эндопаразитарный образ 
жизни [1, 5]. Многие ученые думают, что D.canis является частью 
нормальной флоры кожи у собак, и когда иммунная система животно-
го имеет серьезные нарушения, врожденные или приобретенные, 
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именно тогда начинают проявляться различные клинические призна-
ки. [1, 2, 5]. Также нам известно то, что демодекоз собак часто при-
обретает общий характер заболевания и усугубляется микробной 
инфекцией. По сравнению с другими животными, болезнь более тя-
желая и смертельная у собак. Лечение данного заболевания доста-
точно длительное, может доходить до нескольких месяцев, возмож-
ны рецидивы, и, как правило, является дорогой процедурой. В по-
следние годы количество собак у особей и пород различных форм 
собственности значительно возросло. В то же время увеличение кон-
тактов между животными в результате миграции, ввоз собак из дру-
гих районов, не приспособленных к местным условиям, антисанита-
рия прогулочных зон и присутствие неконтролируемых уличных жи-
вотных, безусловно, способствуют распространению различных па-
разитарных заболеваний [1-5]. В крупных городах эпизоотическая 
ситуация с паразитарными болезнями собак остается сложной и име-
ет тенденцию ухудшаться [3]. В виду вышесказанного, целью иссле-
дования было изучение распространенности демодекоза собак в го-
роде Нур-Султан. 

Целью работы явилось изучение степени распространения де-
модекоза среди собак в г. Нур-Султан. 

Материал и методика исследования. Исследовательская работа 
проводилась в период с 09.2018 - 10. 2019 г. на базе городских ветери-
нарных клиник города Нур-Султан, таких как ЦКФ «Зоосфера», ВЦ 
«Aqtaban», КЦ «Друг». Материалом для анализа служила учетная и 
отчетная документация клиник, инвазированные животные. 

В ходе работы нами было обследовано 89 собак, у которых бы-
ли характерные повреждения кожи и шерсти, характеризующиеся 
ломкостью и их выпадением, а также зудом. Собаки были различны 
по полу, возрасту и породе. Для постановки точного диагноза мы 
проводили тщательный анамнез (возраст животного, длительность 
заболевания, тип кормления, сопутствующие заболевания), клиниче-
ские признаки и результаты микроскопического исследования глу-
боких соскобов кожи – метод с использованием эфира по Майсеру 
(рисунок 1). 

Результаты исследования. Мы обследовали: 20 собак породы 
мопс, 19 собак - французский бульдог, 9 собак - шарпей, 3 собаки - 
стаффордширский бультерьер, 3 собаки - померанский шпиц, ос-
тальные 35 собак были метисами пород (рисунок 2).  

Из 89 исследованных животных, 54 собакам был поставлен ди-
агноз – демодекоз. Из них: 33 собаки из ЦКФ «Зоосфера», 15 собак 
из ВЦ «Aqtaban» и 6 собак из КЦ «Друг». 
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Рисунок 1 - Количество исследованных животных 
 
Демодекоз был отмечен: до одного года в 58,7 % случаях, до 

пяти лет – 12,3 % случаях, до восьми лет – 5,8 %, у собак девяти лет 
и старше – 23,2 %. Из общего числа обследованных животных - 
63,6 % суки и 37,4 % - кобели (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Результаты исследований после микроскопии со-

скобов кожи 

Клиника 
Количество 
исследован-
ных собак 

Количество 
собак с де-
модекозом 

Возраст 
живот-
ных 

Пол живот-
ных ЭИ

% 
ИИ
% 

суки 
ко-
бели 

Зоосфера 53 33 
2мес-11 
лет 

21 12 21,2 1-2 

Aqtaban 22 15 
6 мес- 5 
лет 

9 6 20 1 

Друг 14 6 
5 мес-18 
мес 

4 2 33,3 1-3 

  
Как видно из таблицы 1, экстенсивность инвазии (ЭИ) при 

Demodex canis в клиниках ЦКФ «Зоосфера» составила 21,2 %, при ин-

тенсивности инвазии (ИИ) 1 - 2 экземпляров, в ВЦ «Aqtaban» ЭИ 

составила 20 % ,при ИИ 1,в КЦ «Друг» ЭИ составила 33,3 %, при 

ИИ 1-3. 

ЭИ= 
  

  
 × 100 % , 

где Жз – зараженные животные; 

Жо – общее число животных; 
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ЦКФ «Зоосфера» ЭИ=
 

  
  × 100 = 21,2 

ВЦ «Aqtaban» ЭИ=
 

  
  × 100 = 20 

КЦ «Друг» ЭИ=
 

 
  × 100 = 33,3 

Демодекоз собак проявляется в различных формах, таких как: 

пустулезная, чешуйчатая, папулезная и смешанная. У собак с длин-

ной шерстью в основном регистрировали – пустулезную форму де-

модекоза, а с короткой шерстью – чешуйчатую и папулезную формы. 
 

 
 

Рисунок 2 - Клещ Demodex canis 
 

Чешуйчатую форму отмечали у 30 (55,5 %) обследованных со-
бак. Эта форма проявляется в виде округлых, безволосых участков 
кожи на различных частях тела. Визуально мы отмечали лысые 
места кожи, из-за постоянного выпадения волос, которые иногда 
были четко ограничены. Основные поражения были в области го-
ловы: глаза, губы, щеки и нос. Мы также отмечали гиперемию и 
зуд. На более поздних стадиях заболевания покраснение кожи исче-
зало и она становилась темно-серого цвета с легким покраснением 
вокруг поражений. Состояние было стабильным, значительных 
ухудшений не наблюдалось. 

У 15 (27,8 %) собак наблюдалась пустулезная форма демоде-
коза. При клиническом обследовании отмечали отек и покраснение 
кожи, наличие маленьких узелков диаметром 2-4 мм. В течение не-
которого времени узелки превращались в желто-коричневые пусту-
лы. При нажатии выступал саловидный гной. Часто появляются 
гнойнички на губах, возле рта, в области глаз, а затем уже на ко-
нечностях, особенно сильно поражаются пальцы. При пальпации 
были увеличены и болезненны подчелюстные лимфатические узлы. 
Регистрировали сильный зуд (в вечернее время наиболее интенсив-
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ный), животные постоянно лизали пораженные участки, а от кожи 
исходил своеобразный запах. 

Папулезная форма была обнаружена у 9 (16,7 %) собак. Папу-
лы встречались почти на каждой участке тела: на голове, спине, на 
хвосте близко к корню. Размер папул варьировал от 2 мм до 8 мм. 
Без прокола выдавить содержимое папулы невозможно.  

Если говорить про степень повреждения кожи при демодекозе, 
то, обнаруженный у 35 (64,8 %) собак, является локализованный де-
модекоз. Он характеризуется небольшими проявлениями на голове 
или конечностях (3–5 очагов). У 19 (35,2 %) диагностировали гене-
рализованную форму, которая характеризуется обширным повреж-
дением поверхности тела. У данных животных наблюдались серьез-
ные изменения состояния здоровья. 

Выводы. Проведенные нами исследования свидетельствуют о 
том, что демодекозная инвазия имеет довольно широкое распростра-
нение в городе Нур-Султан. Из них: 33 собаки из ЦКФ «Зоосфера», 
15 собак из ВЦ «Aqtaban» и 6 собак из КЦ «Друг». Демодекоз был 
отмечен: до одного года в 58,7 % случаях, до пяти лет – 12,3 % слу-
чаях, до восьми лет – 5,8 %, у собак девяти лет и старше – 23,2 %. Из 
общего числа обследованных животных - 63,6 % суки и 37,4 % - ко-
бели. Чешуйчатую форму отмечали у 30 (55,5 %) обследованных со-
бак, у 15 (27,8 %) собак наблюдалась пустулезная форма демодекоза, 
папулезная форма была обнаружена у 9 (16,7 %) собак. В зависимо-
сти от степени поражения кожи встречается локализованный демо-
декоз - 64,8 % и генерализованный - 35,2 %. Наиболее распростра-
ненными частями тела являются голова (веки, щеки, губы, подборо-
док), а также передние и задние конечности животных.  
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MONITORING OF DOG DEMODICOSIS IN THE CONDITIONS  
OF NUR-SULTAN 

Lider L.A., Karpetsova A.N. 
Abstract. The article presents the degree of infection of dogs with 

demodicosis in the city of Nur-Sultan. The research was carried out on 
the basis of the city veterinary clinics of the city of Nur-Sultan, such as 
the Zoosphere CCF, Aqtaban Exhibition Center, and Drug Center. The 
material for analysis was the accounting and reporting documentation of 
clinics, invasive animals. To make an accurate diagnosis, we conducted 
a thorough medical history, took into account the clinical signs and the 
results of a microscopic examination of deep skin scrapings - a method 
using ether according to Mayser. Demodecosis was noted: up to one 
year in 58.7 % of cases, up to five years - 12.3 % of cases, up to eight 
years of age - 5.8 %, in dogs of nine years and older - 23.2 %. Of the 
total number of animals examined - 63.6 % of females and 37.4 % - 
males. 

Key words: demodecosis, disease, parasites, diagnosis, Demodex 
canis, tick, acarose. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования 
анамнестических данных и патоморфологических изменений орга-
нов и тканей при хронической сердечно-сосудистой недостаточности 
у кроликов калифорнийской породы. Исследование проводились на 
базе кролиководческих хозяйств «Братец кролик» и «Солнечный го-
род» Емельяновского района Красноярского края в период с марта 
2016 по февраль 2019 гг.  

Ключевые слова: кролики калифорнийской породы, внутренние 
незаразные болезни кроликов, хроническая сердечно-сосудистая не-
достаточность, кардиомиопатия, патологическая анатомия. 
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Введение. Кролики являются скороспелыми животными с 
большой воспроизводительной способностью, в связи с чем, основ-
ная задача ветеринарной медицины в отрасли мясного кроликовод-
ства сводится к профилактике и лечению инфекционных и инвази-
онных болезней. Однако в условиях промышленных кролиководче-
ских хозяйств в работе с высокоценным особями племенного стада, 
в котором сроки эксплуатации животных составляют от 1,5 до 5 
лет, нередко на ряду с первостепенными задачами, не менее акту-
альной становится диагностика, профилактика и лечение внутрен-
них незаразных болезней, клинические симптомы, этиология и па-
тогенез которых мало изучены [1, 2]. Так высокоценные племенные 
кролы калифорнийской породы в виду породных особенностей при 
клеточном содержании имеют склонность к набору избыточной 
живой массы, что может сказываться на показателях продуктивно-
сти, воспроизводительной способности, что приводит к развитию 
сердечно-сосудистой недостаточности и как следствие – к смерти 
животного [3, 4].  

В кролиководческих хозяйствах Емельяновского района Крас-
ноярского края «Братец кролик» и «Солнечный город» у самцов 
племенного стада, имеющих наиболее высокие показатели живой 
массы, периодически регистрировались случаи внезапной смерти. 
При патологоанатомическом вскрытии трупов павших кроликов 
были обнаружены выраженные патоморфологические признаки 
изменений тканей сердца и других органов неинфекционной этио-
логии, обуславливающие при жизни животных клинические сим-
птомы сердечно-сосудистой недостаточности. Однако в доступной 
литературе отсутствует подробная информация об этиопатогенезе, 
клинических проявлениях и методах диагностики данной патоло-
гии. В связи с этим встаёт вопрос о необходимости изучения пато-
морфологических изменений в организме павших животных, что 
позволит сделать выводы о причинах смерти и сформировать пред-
ставление о механизмах развития заболевания. При этом комплекс-
ное изучение анамнестических данных способствует своевремен-
ной диагностике, выявлению больных животных в стаде, выбраков-
ке или проведению эффективного лечения, что позволит сократить 
экономические потери предприятия и повысить производитель-
ность [3, 4]. Таким образом, исследование патоморфологических 
изменений при сердечно-сосудистой недостаточности у кроликов 
калифорнийской породы является актуальным. 
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Цель: изучить патоморфологические изменения органов и 
тканей при сердечно-сосудистой недостаточности у кроликов ка-
лифорнийской породы. 

Задачи. 1) исследование анамнестических данных павших кро-
ликов калифорнийской породы, с клиническими симптомами сер-
дечно-сосудистой недостаточности; 2) проведение патологоанато-
мического вскрытия и изучение макро- и микрокартины патомор-
фологических изменений органов и тканей у кролов калифорний-
ской породы. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводи-
лись на базе кролиководческих хозяйств «Братец кролик» и «Сол-
нечный город» в период с марта 2016 по февраль 2019 гг. Объект 
исследования – трупы племенных кролов калифорнийской породы 
в возрасте от 10 месяцев до 3 лет. Все исследуемые животные при 
жизни относились к классу элита по экстерьерным характеристи-
кам, но имели предельную для данной породы массу тела – от 5,5 
до 6 кг. Патологоанатомическое вскрытие всех трупов проводилось 
в прозектории кафедры анатомии, патологической анатомии и хи-
рургии ИПБиВМ. Вскрытие трупов осуществлялось в спинном по-
ложении, органы извлекались методом полной эвисцерации. Во 
время вскрытия от всех трупов животных брался материал для гис-
тологического исследования: кусочки паренхиматозных органов, 
сердца, легких, головного мозга. Кусочки органов фиксировались в 
10 % нейтральном формалине, срезы изготавливались на микрото-
ме Техном МЗП-01, окрашивались гематоксилином Эрлиха и эози-
ном, микроскопировались на микроскопе Levenhuk 900 В. Прово-
дилось фотографирование на камере Sony EX 300. 

Также от всех трупов животных брался патологоанатомиче-
ский материал: кусочки паренхиматозных органов, фрагменты тол-
стого и тонкого кишечника и мазки-отпечатки из селезенки и лим-
фоузлов и отправлялся в КГКУ «Краевая ветеринарная лаборато-
рия». Инфекция была исключена во всех случаях.  

Результаты исследования. При сборе анамнестических дан-
ных, было выявлено, что у всех исследуемых кролов обнаружива-
лись следующие клинические симптомы – постепенное, в течение 
6-8 месяцев, снижение воспроизводительной способности, в том 
силе пассивная реакция на самку, апатия, у всех кролов в разной 
степени выраженности отмечалась одышка и цианоз кожных по-
кровов ушных раковин и слизистой ротовой полости.  

Результаты патологоанатомического вскрытия 10 трупов кро-
ликов калифорнийской породы показали, что в 100 % случаях при 
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патоморфологическом исследовании были выявлены признаки 
миопатии, характеризующиеся картиной глубокой белковой или 
белково-жировой дистрофии миокарда, застойной гиперемии и 
фиброзом, сопровождающиеся расширением полостей сердца – 
правых в 50 % случаев, правых и левых – у 50 % кроликов, так же у 
50 % животных обнаруживались белые и смешанные пристеночные 
тромбы в полостях сердца, аорты и легочного ствола (рисунки 1, 2). 
Данные изменения обуславливали появление при жизни животных 
клинические признаки хронической сердечно-сосудистой недоста-
точности. 

При гистологическом исследовании обнаруживались выражен-
ные изменения кардиомиоцитов – клетки набухшие, саркоплазма 
утрачивает продольную и поперечную исчерченность, в некоторых 
участках наблюдаются признаки некробиоза – фрагментация и лизис 
кардиомиоцитов, выраженные нарушения структуры или отсутствие 
ядер в некоторых клетках, вокруг изменённых очагов наблюдается 
пролиферация клеток молодой соединительной (грануляционной) 
ткани, обуславливающей развитие фиброза (рисунки 3, 4). 
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При исследовании печени у трупов всех кроликов (100 %) на-
блюдались выраженные изменения печени, характеризующиеся кар-
тиной мускатного фиброза, который у 25 % животных сочетался с 
глубокой зернистой дистрофией, а в 75 % случаев – с тотальной жи-
ровой дистрофией, начальными признаками портального фиброза и 
холестаза. Печень увеличена в объеме, капсула напряжена, гладкая, 
края притуплены, с поверхности и на разрезе ткань органа имеет пе-
стрый рисунок, вены печени расширены, полнокровны, консистен-
ция органа – дряблая, соскоб с поверхности – обильный, кашицеоб-
разный (рисунок 5, 6). 

Гистологические изменения ткани органа характеризовались 
выраженным полнокровием центральных отделов и нарушением ба-
лочного строения долек, некрозом гепатоцитов вокруг центральных 
вен, резким увеличением размеров гепатоцитов вследствие белковой 
дистрофии и инфильтративного ожирения. В междольковой соеди-
нительной ткани – наблюдается лимфомакрофагальная инфильтра-
ция и пролиферация клето.  

 

Патоморфологическая картина изменений почек у 75% трупов 
характеризовалась признаками хронической застойной гиперемии, 
зернистой дистрофии и фиброза – почки несколько увеличены, плот-
ной консистенции, цианотичные, на разрезе – кора и мозговое веще-
ство широкие, равномерно полнокровны. При гистологическом ис-
следовании выявлялась зернистая дистрофия эпителия канальцев, 
пролиферация эндотелиоцитов, умеренный отёк и пролиферация 
стромы (рисунок 7). Данные изменения при жизни животных спо-
собствовали развитию хронической почечной недостаточности, и, 
как следствие, уремии и интоксикации.  

В тканях головного мозга у всех животных наблюдались при-
знаки острой застойной гиперемии и отёка (рисунок 8). 

При исследовании лёгких у трупов всех животных наблюдались 
патоморфологические признаки застойной индурации различной 
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степени выраженности, острой застойной гиперемии и отёка – лёгкие 
неспавшиеся, уплотнены, на разрезе в ткани органа обнаруживались 
прослойки соединительной ткани в виде диффузной сетки, а так же 
её разрастание вокруг крупных бронхов и сосудов. 

 
В полости бронхов и трахеи – пенистая жидкость красноватого 

цвета, при пробе на плавучесть – кусочек лёгкого тяжело плавает в 
толще воды. Гистологическая картина изменений характеризова-
лась признаками полнокровия межальвеолярных капилляров, 
утолщением межальвеолярных перегородок и перибронхиальной 
ткани за счет склероза. В полости альвеол обнаруживалось обиль-
ное количество оксифильной жидкости – отёчного транссудата.  

Выводы. На основании исследования анамнестических дан-
ных можно сделать вывод, о том, что кардиомиопатия, обуславли-
вающая развитие хронической сердечно-сосудистой недостаточно-
сти встречается у кроликов в возрасте от 10 месяцев до 3 лет, при 
этом животные в 100 % случаев имеют избыточную массу тела, 
проявляют апатичное поведение, и демонстрируют постепенное 
снижение воспроизводительной способности, также у животных 
регистрируется одышка и цианоз кожных покровов ушных раковин 
и слизистой оболочки ротовой полости.  
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Патоморфологические исследования трупов кроликов калифор-
нийской породы свидетельствовали о том, что проявление прижиз-
ненных симптомов хронической сердечно-сосудистой недостаточно-
сти у животных связано с глубокими морфо-функциональными на-
рушениями тканей сердца, характеризующиеся картиной кардио-
миопатии, дилатации, и, как следствие, тромбоза полостей и магист-
ральных сосудов, что, в свою очередь стало причиной нарушения 
общего и местного кровообращения в органах и тканях, обусловило 
картину полиорганной недостаточности, интоксикации и привело к 
отёку тканей головного мозга и лёгких. 
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Adstract. The paper presents the results of a study of anamnestic data 
and pathological changes of organs and tissues in chronic cardiovascular 
insufficiency in Californian rabbits. The study was conducted on the basis 
of rabbit farms «Brother Rabbit» and «Sunny City» Yemelyanovsky dis-
trict of the Krasnoyarsk Territory in the period from March 2016 to Feb-
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Аннотация. Применение консервативного метода лечения 

симблефарона у кошек  не позволяет полностью избавить животное 
от патологического состояния глаз, но способствует ранней кор-
рекции процесса воспаления. Наиболее оптимальным методом яв-
ляется оперативное вмешательство методом кератопластики, кото-
рое позволяет добиться хорошего косметического эффекта и повы-
сить результативность лечения. 

Ключевые слова: симблефарон, лагофтальм, кератопластика, 
консервативное лечение. 

 
Введение. Одной из тяжелых патологий состояния глаз у ко-

шек является симблефарон (symblepharon, греч. sym- сращение + 
греч. blepharon веко) – заболевание, при котором происходит руб-
цовое сращение конъюнктивы глазного яблока и роговицы века. 
Спайки могут быть частичными (в этом случае между конъюнкти-
вальной оболочкой и глазом появляются локальные перемычки) 
или полными — когда сращение наблюдается по всей площади. 
Патологический процесс может затрагивать один или оба зритель-
ных органа. Симблефарон не является самостоятельным заболева-
нием: это всегда следствие основной болезни, поэтому он  часто 
развивается у животных на фоне длительного воспалительного 
процесса [1. – С. 15]. 

В большинстве случаев симблефарон встречается у котят и 
молодых кошек. Для собак данная патология не характерна. Не ос-
тановленный своевременно патологический процесс, как правило, 
заканчивается серьезным осложнением, при котором  развивается 
лагофтальм — заболевание глаз, обусловленное неполным смыка-
нием глазных век. На фоне лагофтальма происходит пересыхание 
слизистой оболочки глаза, а роговица может помутнеть или по-
крыться язвами [2. – С. 106.].  

Тактика лечения зависит от степени тяжести заболевания и в 
запущенных случаях требуется проведение микрохирургического 
вмешательства. В настоящее время, наиболее эффективным счита-
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ется хирургический метод лечения симблефарона. Ветеринарные 
хирурги при частичном симблефароне выполняют рассечение спаек 
и наложение швов на пораженную слизистую оболочку. При боль-
шой площади поражения и полном сращении после рассечения сли-
зистую покрывают трансплантатом оперируемого. В таких случаях 
может потребоваться несколько хирургических операций. В част-
ности иногда после рассечения оболочек проводят кератопластику 
для восстановления прозрачности роговой оболочки [3. – С. 87]. 

После хирургического лечения животному назначают восста-
новительное лечение с использованием антибиотиков и кортико-
стероидных препаратов. Процесс восстановления после лечения 
частичного симблефарона намного проще и быстрее, чем в случае с 
полным сращением. Успех терапии сращения век и глаза напрямую 
связан со своевременной диагностикой и правильным лечением. К 
сожалению, при особо тяжелых случаях развивается обширное вос-
паление тканей с нарушением структур глазного яблока и, как 
следствие, потеря глаза [4. – С. 8]. 

Цель работы состояла в изучении разных способов коррекции 
при лечении симблефарона у кошек и оценке их клинической эф-
фективности. 

Материал и методика исследования. Объектом исследова-
ния послужили кошки разных пород и возрастов с диагнозом 
«симблефарон». Для каждого пациента мы разрабатывали индиви-
дуальный план лечения, который зависел от вида и степени пора-
жения. Предварительно проводили сбор анамнеза, офтальмологи-
ческое обследование (наружный осмотр, исследование оптических 
сред, экспресс-методы определения повреждений роговицы глаза) и 
клиническое исследование по общепринятым методикам. 

Результаты исследования. Проведение мониторинга данного 
заболевания позволило выявить ряд причин заболевания и выделить 
основную из них.  

Так, на осложнения от вирусных заболеваний (герпес, калици-
вироз) приходится 57,8 % случаев, от травматических повреждений 
глаз (ожоги, ранения) – 26,4 % случаев, на послеоперационные ос-
ложнения (пролапс, энтропион. эктропион) – 5,2 %. 

При клиническом осмотре кошек были выявлены следующие 
симптомы заболевания: болевой синдром со стороны поврежденного 
глаза, слезотечение; отечность роговицы, помутнение оптических 
сред глаза; неодинаковое положение глазных щелей, трихиаз.  

Для консервативного лечения первой опытной группы живот-
ных были подобраны следующие лекарственные препараты: капли 
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глазные «Макситрол» (дексаметазон в комбинации с антибиотика-
ми), в дозе 1-2 капли в каждый глаз, 3 раза в сутки; мазь глазную 
«Вита-ПОС» (витамин-А-пальмитат) для нанесения в каждый глаз 
через 10 минут после инстилляции капель,3 раза в сутки; мазь глаз-
ную «Гидрокортизон 0,5 %» для нанесения в каждый глаз 2 раза в 
сутки, через 30 минут после введения предыдущего препарата. Все 
препараты вводили в течение 2 недель, затем отменили капли 
«Макситрол» и в течение следующих 1-2 недель использовали 
только мази. 

Результаты консервативного лечения показали, что сроки ле-
чебного воздействия зависят от своевременного начала лечения и 
ранней постановки диагноза. Продолжительность лечения составила 
от 2-3 недель до 2,5 месяцев. Консервативная противовоспалитель-
ная  терапия глаз способствовала предотвращению и замедлению 
образования спаек, но не устранила основную патологию. 

Для оперативного лечения второй опытной группы мы исполь-
зовали следующую технику проведения кератопластики: под нарко-
зом выполнили  фиксацию век, затем произвели рассечение  патоло-
гически измененной конъюнктивы в зоне сращения от склеры и ро-
говицы глаза с иссечением рубцов подслизистой для ее истечения. 
Создали конъюнктивальный карман, для чего рассеченную патоло-
гически измененную конъюнктиву заворачивали к основанию века и 
подшивали к дистальному краю. При этом формировали вершину 
конъюнктивального свода методом П-образного наложения. На 
конъюнктиву наложили непрерывный шов. Для гемостаза использо-
вали 3 % перекись водорода и капли «Флоксал». 

После проведения кератопластики животному были назначены 
ежедневные инстилляции глазных капель и плановые послеопераци-
онные осмотры. Для инстилляции были использованы глазные капли 
«Флоксал» (офлоксацин), в дозе 2-3 капли,  4-6 раз в день; глазные 
капли «Лекролин» по 1-2 капли, 4 раза вдень, через 10 минут после 
введения первого препарата и через 30 минут после введения капель 
назначена мазь «Эритромицин» для нанесения 4-6 раз в сутки. Курс 
лечения составил от 1-2 недель до 1,5 месяцев. Наблюдение за жи-
вотными продолжили в течение 6 месяцев. 

Результаты оперативного лечения зависели от степени развития 
заболевания и от возможности рецидива основного заболевания как 
причины. При этом они позволили у 17,5 % оперированных кошек 
получить отличный косметический эффект, у 26,3 % - хороший, у 
34,6 % - удовлетворительный. Рецидивов развития симблефарона не 
отмечено. 
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Оперативное вмешательство в большинстве случаев обеспечило 
увеличение объема движения глазного яблока, хороший косметиче-
ский и клинический результат, а также предотвратило образование 
спаек в конъюнктивальном своде и последующие рецидивы болезни. 

Вывод. Проведенное исследование свидетельствует о перспек-
тивности использования оперативного лечения методом кератопла-
стики в коррекции симблефарита у кошек, так как позволяет  полу-
чить хороший клинический  и косметический результат. 
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COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF CORRECTION METHODS 

SIMBLEFARON IN CATS 
Blednov A.I., Ischenko D.I. 

Abstract. The use of a conservative method of treating simblefaron 
in cats does not completely rid the animal of the pathological condition 
of the eyes, but it contributes to an early correction of the inflammation 
process. The most optimal method is keratoplasty surgery, which allows 
you to achieve a good cosmetic effect and increase the effectiveness of 
treatment. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

характерных особенностей пищевой аллергии мелких домашних 
животных, её распространённости и предрасположенности среди 
кошек и собак различных возрастов и пород, влияние сезонов года 
на клиническое проявление пищевой аллергии. Выбран достовер-
ный метод диагностики данного заболевания. 

Ключевые слова: пищевая аллергия, элиминирующая диета, 
мелкие домашние животные. 

 
Введение. У мелких домашних животных аллергическая реак-

ция на компоненты корма наблюдается довольно часто. Пищевая 
аллергия занимает около 10 % случаев от всех аллергий у собак. 
Также она является причиной появления зуда и расчёсов у собак в 
20% случаев, а вместе с атопией ещё в 20 % [1. – С. 102].  

Проявляется пищевая аллергия у животных с пятимесячного 
возраста и до конца жизни, хотя чаще всего проявляется заболева-
ние между двумя и шестью годами [3. – С. 97]. 

Пищевая аллергия (пищевая гиперчувствительность) - это им-
мунологический ответ на один или несколько источников диетиче-
ского белка [4. – С. 26].  

Это заболевание является третьим по распространенности сре-
ди кожных гиперчувствительностей у собак и вторым у кошек [2. – 
С. 143]. 

Аллергенами прежде всего можно считать: вареное и сырое 
мясо птицы, вареные и сырые яйца, рыбу, молочные продукты, сою 
и изделия из нее, дрожжи, красные овощи и фрукты, цитрусовые, 
рыбий жир, растительные масла и т.д. [1. – С. 101].  

Особенность пищевой аллергии состоит в том, что у одних 
животных она может проявляться уже через несколько часов после 
приема нежелательной пищи, другим же понадобится несколько 
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дней или даже недель, месяцев, чтобы возникли первые яркие при-
знаки аллергической реакции на продукт или корм [2. – С. 145]. 

Цель. Изучение характерных особенностей пищевой аллергии 
мелких домашних животных и методов ее коррекции. 

Материал и методика исследования. Объектом исследования 
являлись мелкие домашние животные (собаки и кошки), различных 
пород и возрастов с диагнозом «аллергия». Предметом исследова-
ния являлась пищевая аллергия у мелких домашних животных, ока-
зывающая системное воздействие на организм животного и проте-
кающий в нём обмен веществ. 

Из проведенных 84 обследований (36 собак и 48 кошек) с пи-
щевой аллергией обратились владельцы 5 кошек и 7 собак, что со-
ставляет 14,3 % от общего количества обследованных животных. 

Результаты исследования. Заболевание встречалось у кошек 
и собак, получавших готовые корма (Royal canin, Whiskas, Hills и 
др.). Было установлено, что чисто сухой корм кошки и собаки по-
лучали лишь в 14 % случаев, а 1/3 владельцев кормили своих пи-
томцев смешанно, то есть 55 % животных получали концентриро-
ванные корма в смеси с другими видами кормов. Натуральной пи-
щей (рыба, мясо, овощи) питалось 31 % кошек и собак. 

Среди собак наибольшая предрасположенность к пищевой ал-
лергии имеется у терьеров. Так, в городе Курске на долю терьеров в 
популяции собак приходится 9,19 %, а среди заболевших собак их 
оказалось больше всего – 15 %. Второе место по предрасположенно-
сти к пищевой аллергии занимает порода спаниель. Так, при распро-
странении в популяции собак их доля составила 4,3 %, а среди забо-
левших собак 9,0 %. На третьем месте по числу случаев обращения 
находятся лабрадоры, при распространении в популяции 3,9 %, сре-
ди заболевших собак их доля составила 8,3 %. 

Показатели, отражающие распространенность пищевой аллер-
гии у кошек, изменяются в отличие от данных у собак в пределах от 
2-3 % до 10-12 %. Вероятнее всего, это можно объяснить тем, что 
владельцы кошек в отличие от владельцев собак зачастую более 
внимательно относятся к проявлению симптомов аллергии у питом-
ца. Нами определены породы, у которых случаи заболевания отме-
чаются несколько чаще. Среди пород с установленной частотой 
встречаемости пищевой аллергии мы выделили сиамскую (11,7 %), 
британскую короткошерстную (10,3 %), персидскую (9,8 %), бен-
гальскую (4,8 %), мейн-кун (4,6 %) и шотландскую (3,4 %). 

Чаще всего от пищевой аллергии страдали кошки и собаки 
средней возрастной группы от 2 до 6 лет, по сути, пока животному 
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владелец подбирает необходимый гипоаллергенный корм, и оно 
легко воспринимает переход с сухого корма на натуральный и на-
оборот. 

Как выяснилось при анализе, клиническое проявление пище-
вой аллергии у животных имело выраженную сезонность. 

Так, в 2019 г. на лето пришлось 20,8 %, на осень - 30,3 %, зиму 
– 12,8 % и весну 36,1 % от всех случаев заболевания. 

Пищевая аллергия диагностировалась нами как по вторичным 
признакам, так и по ряду базовых внешних проявлений. У собак и 
кошек с пищевой аллергией клинические поражения чаще всего 
возникали в области живота, паха, подмышек, межпальцевых уча-
стков, а также в области морды, вокруг глаз, на внутренней поверх-
ности ушных раковин. Тяжелые системные проявления пищевой 
аллергии встречались крайне редко, только у 3,31 % животных, ча-
ще всего пищевая аллергия протекала без системных проявлений с 
тяжестью течения I и II степени, что составляло 78,83 %. У 17,86 % 
животных встречался пищевой аллергический гастроэнтерит с не-
выраженными системными проявлениями. 

Элиминирующая или исключающая диета - единственный дос-
товерный метод для диагностики пищевой аллергии или неперено-
симости. Такая диета содержит в себе пищевые компоненты, кото-
рые ранее никогда в рационе животных не присутствовали. Про-
должительность элиминирующей диеты для опытной группы жи-
вотных составляла в среднем от 5 до 12 недель. Исследования пока-
зали, что только 26 % животных с пищевой аллергией реагировали 
на диету в течение 21 дня, а большинство кошек и собак реагирова-
ли в течение 12 недель. С пятой недели признаки нормализовались 
у более, чем 85 % собак и 82 % кошек, этот процент увеличился до 
95 % у собак и до 100 % у кошек при продлении срока применения 
диетического исследования до 8 недель. Менее 5 % собак нужда-
лись в ликвидации диеты до 13 недель для полной ремиссии при-
знаков пищевой аллергии. Для достижения ремиссии клинических 
признаков у кошек потребовалось приблизительно всего 8 недель 
диеты. 

Выводы. 1. Наибольшая предрасположенность к пищевой ал-
лергии среди собак имеется у терьеров (15 %), затем у спаниелей    
(9 %) и лабрадоров (8,3 %). 

2. Наибольшая предрасположенность к пищевой аллергии сре-
ди кошек имеется у сиамских (11,7 %), британских короткошерст-
ных (10,3 %), персидских (9,8 %). 
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3. Чаще всего подвержены пищевой аллергии мелкие домаш-
ние животные в возрасте от 2 до 6 лет. 

4. Клиническое проявление пищевой аллергии имеет выражен-
ную сезонность: весной – 36,1 %, осенью – 30,3 %, летом – 20,8 %, 
зимой – 12,8 %. 

5. Элиминирующая или исключающая диета является единст-
венным достоверным методом для диагностики пищевой аллергии 
или непереносимости. 
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Abstract. The article presents the results of the study of the charac-

teristic features of food Allergy of small domestic animals, its preva-

lence and predisposition among cats and dogs of different ages and 

breeds, the influence of seasons on the clinical manifestation of food 

Allergy. A reliable method of diagnosis of this disease was chosen. 
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Аннотация. Автором применена ранее запатентованная мето-

дика микрокапсуляции Энзимспорина для изготовления его аналога 
включающего фермент и обладающего рядом новых свойств. Уста-
новлено, что исходный препарат во время микрокапсулирования не 
теряет своих свойств, а его компоненты не разрушаются и сохра-
няют активность. Препарат планируется применять для оптимиза-
ции процессов пищеварения в кишечнике и профилактики желу-
дочно-кишечных расстройств у свиней. 

Ключевые слова: микрокапсуляция, Энзимспорин, пробиоти-
ческий препарат, фермент. 

 
Введение. Одной из наиболее важных характеристик  полу-

чаемого пробиотического препарата, является его способность  
длительно сохранять в своем составе живые микроорганизмы  и 
поддерживать их жизнеспособность при прохождении вплоть до 
нижних отделов кишечника. Пробиотические  микроорганизмы 
должны быть устойчивым, как к кислой среде желудка, так и к аг-
рессивному воздействию желчи в двенадцатиперстной кишке [1. - 
С. 193-197]. Благодаря использованию полимерных матриц, в на-
стоящее время можно получать микрокапсулы с различными физи-
ческими  свойствами. Таким образом, использование биоразлагае-
мых полимеров для оболочек капсул позволяет создавать препара-
ты пролонгированного действия [2. - С. 42-44]. Сам процесс микро-
капсулирования, основанный на применении агрессивной среды в 
виде растворов ацетона, связан с риском неблагоприятного воздей-
ствия на жизнеспособность пробиотических микроорганизмов и 
свойства входящего в состав препарата фермента [3. - С. 29-30]. 
Однако разработанная нами методика позволяет избежать сниже-
ния жизнеспособности пробиотических микроорганизмов в микро-
капсулированном препарате благодаря подобранной концентрации 



274 

раствора ацетона. Соответственно нам остается выяснить, как дан-
ная технология влияет на свойства фермента и способен ли он со-
хранить свои свойства после микрокапсулирования. 

Таким образом, технической задачей настоящего изобретения 
является повышение биологической активности микрокапсулиро-
ванного препарата за счёт снижения потерь пробиотических бакте-
рий в процессе микрокапсулирования. 

Цель. Изготовить микрокапсулированный пробиотический 
препарат с ферментом. 

Материал и методика исследования. В нашей работе приме-
нялся пробиотический препарат Энзимспорин с включенным в него 
ферментом (ферментный комплекс, содержащий комплексы целлю-
лаз, ксиланаз, глюконаз), изготовленный на предприятии ООО 
«Фермлаб» (г. Москва), имеющем в своём составе такие бактери-
альные штаммы как Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus 
natto (6,3·10

9 
КОЕ/г). Микрокапсулирование пробиотического пре-

парата проводили по методике, описанной в патенте № 2689164 от 
24.05.2019г «Способ микрокапсуляции Энзимспорина» [4]. Работу 
проводили в рамках договора гранта заключенного между Россий-
ским фондом фундаментальных исследований и ФГБОУ ВО Кур-
ская ГСХА. Опыты проводили в условиях лаборатории кафедры 
физиологии и химии Курской ГСХА. 

Результаты исследования. В качестве оболочки для активно-
го ядра при микрокапсулировании пробиотического препарата Эн-
зимспорина с включенным в его состав ферментом, мы использова-
ли альгинат натрия. Микрокапсулирование проводили физико-
химическим методом осаждения нерастворителем с применением 
ацетона в качестве осадителя и дозированном внесении смеси в 2,2 
мл раствор кальция хлорида для стабилизации капсул.  

Отличительной особенностью предлагаемого способа является 
использование в качестве ядра микрокапсул Энзимспорина, а также 
использование кальция хлорида для стабилизации (укрепления) 
капсул, что повышает сыпучесть полученного препарата и сроки 
хранения. 

1г Энзимспорина с включенным в его состав ферментом, не-
большими дозами диспергируют в суспензию альгината натрия, со-
держащего 3,0г альгината натрия в 100мл дистиллированной воды 
при перемешивании 800-1000 об/мин. Далее медленно добавляют 
ацетон 100мл и 0,2м раствор хлористого кальция. Полученную сус-
пензию отфильтровывают на фильтре Шотта и высушивают при 30-



275 

35
о
С. Получено 4г препарата. Выход составил 90 %. При этом соот-

ношение ядро/полимер составило 1:3. 
Полученные микрокапсулы представляли собой овальные час-

тицы серо-желтого цвета размером 80-150 мкм. 
Выход готовых микрокапсул составил 85-90 %. 
Биологические свойства микрокапсулированного препарата, по-

лученного по заявляемому способу, проверяли в сравнении с некап-
сулированным Энзимспорином. С этой целью разрушали полимер-
ную капсулу из альгината натрия фосфатным буфером с рН 7,8-8,0, 
титровали культуру и проводили посев пробиотических бактерий на 
пептонно-кукурузный агар. В качестве контроля использовали стан-
дартную культуру в соответствующих разведениях. 

Результаты бактериологических исследований показали, что 
число жизнеспособных пробиотических бактерий в изготовленном 
микрокапсулированном препарате составляло 6,3х10

9
 клеток в 1 г 

микрокапсулированного препарата, а в некапсулированном препара-
те, - 6,4х10

9
 клеток. Таким образом показатель КОЕ в микрокапсули-

рованном препарате в целом укладывается в заявленный производи-
телем 6,3х10

9
 клеток в 1 г препарата. 

Вместе с тем, благодаря микрокапсулированию мы получили 
препарат, который может пройти через кислую среду желудка без 
потерь жизнеспособности микроорганизмов, таким образом, разра-
ботанный способ позволяет получить микрокапсулированный про-
биотический препарат, обладающий более сильным биологическим 
действием. 

Далее в опытах in vitro мы установили сохраняет ли свои свой-
ства включенный в состав препарата фермент. Для этого в раство-
ренный фосфатным буфером с рН 7,8-8,0 добавляли субстрат (бе-
лок). Спектрометрическим методом при длине волны 450 нм было 
установлено, что расщепление субстрата протеолитическим фермен-
том происходило с той же интенсивностью, как и с некапсулирован-
ным препаратом. В то время как с обычным препаратом Энзимспо-
рина (без фермента) расщепления субстрата не происходило. 

Таким образом, нами выяснено, что заявленный препарат Эн-
зимспорин с ферментом отвечает всем ожидаемым требованиям в 
отношении жизнеспособности микроорганизмов и активности вклю-
ченного в его состав фермента. 

Дальнейшие исследования его свойств, мы планируем напра-
вить на изучение безопасности препарата. С этой целью нами по-
ставлены задачи изучить мутагенную активность препарата, а так же 
провести опыты по определению субхронической токсичности на 
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мышах и крысах. После чего препарат будет апробирован на свиньях 
в условиях крупного животноводческого комплекса. 

Вывод. Разработанный способ микрокапсулирования препарата 
Энзимспорина с ферментом довольно прост на практике, не требует 
дорогого специализированного оборудования, его можно использо-
вать в рамках производства в отделах ветеринарных лабораторий. 
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OF ENZYMESPORINE FOR PRODUCING OF ITS ANALOGUE 
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Gorobets A.Y., Trubnikov D.V. 
Abstract. By the author there was used patented early method of 

microencapsulation of Enzymesporine for producing of its analogue 
which includes ferment and having some new properties. It is estab-
lished that original preparation during microencapsulation does not los-
ing its properties, and its components does not destroying and saving the 
activity. The preparation is planning to use for optimization of processes 
of digestion in the gut and for prophylactic of gastrointestinal disorders 
in pigs. 
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Аннотация. Проведены исследования по определению гематок-
ритной величины, содержания гемоглобина, подсчета эритроцитов. 
Получены расчетным методом эритроцитарные показатели: средний 
объем эритроцитов, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах 
у разных видов сельскохозяйственных животных: крупного рогатого 
скота и птиц, с помощью специальной центрифуги MPW-310 (Поль-
ша) с тонкими стеклянными капиллярами и планшетом для вычисле-
ния гематокритной величины.  

Ключевые слова: гематокрит, гемоглобин, анемия, эритремия, 
эритроцитоз, гемоглобинопатия, средний объем эритроцитов, средняя 
концентрация гемоглобина в эритроците. 

 
Введение. По результатам исследований Й. Тодорова (1963), 

уровень гематокрита является основным показателем при разграниче-
нии различных патогенетических форм нарушений объема и осмоти-
ческого давления экстрацеллюлярной жидкости. Также, показатель 
гематокритной величины часто используют для суждения о степени 
анемии, при которой, как правило, отмечается ее снижение, иногда до 
значительных цифр (20-25 %). Уменьшение гематокритных величин 
при анемии происходит параллельно с уменьшением количества эрит-
роцитов и их размеров[1]. Как у людей, так и у животных повышение 
гематокрита (55-65 %) характерно для эритремии, менее резкое увели-
чение (50-55 %) наблюдается при симптоматических эритроцитозах, 
сопутствующих врожденным порокам сердца, легочной недостаточ-
ности, некоторым гемоглобинопатиям. В настоящее время в лабора-
торной практике существуют прямой и не прямой метод исследования 
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гематокритной величины. Прямой метод осуществляется с помощью 
специальных центрифуг, тонких стеклянных капилляров и их различ-
ных модификаций [2, 3, 4]. Не прямой метод предусматривает исполь-
зование гематологических анализаторов, типа ABACUS [5], МЕК-
6500К, МЕК-9100 и др. где гематокритная величина вычисляется рас-
четным методом с использованием современного программного обес-
печения. Для исследования показателя гематокритной величины пря-
мым методом нами была взята кровь трех видов сельскохозяйствен-
ных животных: коровы, гуся и индейки. 

Цель исследования. Освоить методику прямого определения 
гематокритной величины с помощью центрифуги MPW-310 (Польша) 
и прилагающейся к ней оборудования. Определить гематокритную 
величину у разных видов животных. Провести расчетные измерения 
эритроцитарных показателей, исходя из определения гематокритной 
величины.  

Материалы и метод исследования. В нашем исследовании был 
использован прямой метод измерения гематокритной величины с по-
мощью специальной центрифуги MPW-310(Польша) с тонкими стек-
лянными капиллярами, и планшета для вычисления гематокритного 
показателя. 

Вся работа была проведена в три этапа: 
На первом этапе было проведено взятие крови у исследуемых 

сельскохозяйственных животных. У коровы взятие крови производи-
лось на комплексе ФГУП «УЧХОЗ» «Знаменское» Курской ГСХА 
имени И.И. Иванова из яремной вены, соблюдая правила асептики и 
антисептики. Взятие крови у птиц производилосьв частном подворье 
Мантуровского района из вены cutanea ulnaris на внутренней стороне 
крыла под локтевым сочленением. 

На втором этапе проводились гематологические исследованияв 
лабораторных условиях кафедры физиологии и химии имени А.А. 
Сысоева. Было заполнено 20 тонких капилляров крови от клинически 
здоровых: коровы (6 капилляров) пароды черно пестрая в возрасте 
около 5 лет с весом 450 кг; гуся (6 капилляров) породы Линда 10 ме-
сяцев и весом 8 кг и индейки (8 капилляров) породы чёрная Тихорец-
кая 3 лет с весом 10 кг. 

Нам потребовались следующие материалы и оборудование: 3 ча-
совых стекла; тонкие стеклянные капилляры и центрифуга MPW-310. 
Подготовленные образцы в небольших количествах были помещены 
на три разных часовых стекла. Используя метод капиллярного подъё-
ма, капилляры были заполнены кровью животных и далее помещены в 
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диск центрифуги, для центрифугирования 12 тыс. об. в мин., с экспо-
зицией 5 минут. 

Заключительным этапом стало определение гематокритных пока-
зателей у вышеуказанных животных. Для измерения этих данных ис-
пользовался планшет для снятия показателей гематокритной величи-
ны. Определив, гематокритный показатель у исследуемых животных, 
были получены следующие эритроцитарные показатели: средний объ-
ем эритроцитов (MCV), рассчитанный по формуле (1)  
 

(1) 
 

MCV- показатель, используемый для характеристики типа ане-
мии. При повышении наблюдаются: макроцитарные и мегалобласти-
ческие анемии (В12- фолиеводефицитная); анемии, сопровождающие-
ся макроцитозом (гемолитическая). При норме: нормоцитарные ане-
мии (апластическая, гемолитическая, кровопотери, гемоглобинопа-
тии); анемии, сопровождающиесяся нормоцитозом (регенераторная 
фаза железодефицитной анемии, миелодиспластические синдромы. 
При понижении наблюдаются: микроцитарные анемии (железодефи-
цитная, сидеробластическая, талассемия); анемии, сопровождающиеся 
микроцитозом (гемолитическая, гемоглобинопатии). 

Cредняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) 
рассчитана по формуле(2) 

 
 

(2) 
 

В ходе гематологических исследований были получены сле-
дующие результаты: гематокритная величина у коровы составило 
36,08 об. %. При расчете из полученной гематокритной величины по 
вышеуказанным формулам в разделе материалы и методы исследо-
вания (1,2)и определив уровень гемоглобина равеным 249 г/л, а ко-
личество эритроцитов 5

х
10

12
/л, средний объем эритроцитов составил 

6,01 фл. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците составила 
6,9 г/л. 

Гематокритная величина у гуся составила 44,08 %. При расчете 
из полученной гематокритной величины по вышеуказанным форму-
лам (1,2)в разделе материалы и методы исследования, определив уро-
вень гемоглобина равным 256 г/л, а количество эритроцитов 5

х
10 

12
/л, 

средний объем эритроцитов составил 8,82 фл. Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроците составила 5,8 г/л. 
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Гематокритная величина у индейкисоставило 45,44 %. При рас-
чете из полученной гематокритной величины по вышеуказанным 
формулам (1,2) в разделе материалы и методы исследования, опреде-
лив уровень гемоглобина равным 268 г/л, а количество эритроцитов 
3
х
10

12
/л, средний объем эритроцитов составил 15,14 фл. Средняя кон-

центрация гемоглобина в эритроците составила 5,9 г/л. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Средний объем эритроцитов (MCV)у животных 
 
Анализ полученных эритроцитарныхпоказателей, представлен-

ных на диаграмме(рисунок 1) показывает, что средний объем эрит-
роцитов (MCV)выше всего у индейки и составляет 15,14 фл. Самый 
меньший показатель оказался у коровы и составил 6,01 фл.  

 
Рисунок 2 - Концентрация гемоглобина в эритроците(MCHC)у 

животных 
 
Также из диаграммы (рисунок 2) видно, что самая высокая 

концентрация гемоглобина в эритроците(MCHC)наблюдается у ко-
ровы и составляет 6,9 г/л. А самая меньшая концентрация гемогло-
бина в эритроците прослеживается у гуся и составляет 5,8г/л. Пока-
затели количества эритроцитов у коровы и гуся совпадают и равны 
5
х
10

12
л. А у индейки этот показатель равен 3

х
10

12
/л.
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Анализ полученных данных показывает, что у индейки самый 
высокий показатели: гематокрит45,44 %, 268 г/л, а самый меньший 
показатель у коровы: гематокрит 35,08 %, уровень гемоглобина 
249 г/л. 

Заключение. Освоив методику определения гематокритной 
величины с помощью центрифуги MPW-310, а также, зная данные с 
содержанием гемоглобина и количества эритроцитов в крови, по-
зволила расчетным методом получить дополнительно следующие 
эритроцитарные показатели: средний объем эритроцитов и средняя 
концентрация гемоглобина в эритроците у разных видов животных. 
Таким образом, в лабораторной практике, владея вышеуказанными 
оборудованием, методами и приемами вычисления можно повы-
сить эффективность гематологических исследований, при отсутст-
вии дорогостоящих оборудования и расходных материалов. 
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CLINICAL SIGNIFICANCE AND DETERMINATION 

HEMATOCRITIC VALUE IN FARM ANIMALS BY DIRECT 
CENTRIFUGE METHOD MPW-310 

Naumov N.M., Nikolina S.A, Pivovarova L.R. 
Abstract. Studies have been carried out to determine hematocrit 

yuptinment, haemoglobin content, red blood cell count. The calculated 
method is red blood cells: the average volume of red blood cells, the av-
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erage concentration of hemoglobin in red blood cells in different types 
of farm animals: cattle and birds, with the help of a special centrifuge 
MPW-310 (Poland) with thin glass capillaries and a tablet to calculate 
hematocrit. 

Key words. hematocrit, hemoglobin, anemia, erythremia, 
erythrocytosis, hemoglobinopathy, average erythrocyte volume, average 
concentration of hemaglobin in an erythrocyte 
 
 
УДК 612.112: 616.9: 636.2 

 
ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГИДРОЦЕФАЛИИ  

Суворова В.Н., кандидат ветеринар. наук, доцент, 
Пахомов В.А., студент, 
vetpahomov@yandex.ru, 

ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 
 

Аннотация. Проведена работа по оценке эффективности раз-
ных методов лечение центральной гидроцефалии. На основании 
работы в ветеринарной клинике «Леопольд» в период сфевраля 
2017 г. по ноябрь 2019 г. Учитывались факторы неврологического 
дефицита, тяжесть и частота судорожных приступов, общее состоя-
ние пациента.  

Ключевые слова: гидроцефалия, консервативные и хирургиче-
ские методы. 

 
Введение Гидроцефалия – заболевание центральной нервной 

системы (ЦНС), характеризующиеся увеличением объема спинно-
мозговой жидкости (СМЖ) в желудочках мозга, что приводит к 
компрессии на мягкие ткани и уменьшению его общей массы, а это 
влечет за собой тяжелые неврологические симптомы.Зачастую яв-
ляется врожденной аномалией мелких пород собак и несет название 
врожденной гидроцефалией. Первые симптомы проявляются в пер-
вые 3 месяца жизни собаки и имеют различную клиническую кар-
тину. Так же заболевание может иметь и приобретенный характер 
вследствие различных инфекционных и не инфекционных заболе-
ваний. Когда ликвор накапливается в латеральных желудочках моз-
га, то гидроцефалия будет характеризоваться как центральная или 
же внутренняя [1]. 

На данный момент разработаны методы направленные как на 
увеличение скорости абсорбции СМЖ так и на снижение выработ-

mailto:vetpahomov@yandex.ru
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ки. Так же имеются  хирургические методикилечения такие как 
вентрикулоперитонеальное шунтирование [2]. 

Цель. Изучить методы  консервативногои хирургического ле-
чения. 

Материал и методики исследований. Исследование прово-
дилось на 9 животных разных возрастных категорий, большинство 
из них собаки той пород с врожденной формой обструкционной 
гидроцефалией. Шесть пациентов с врожденной центральной гид-
роцефалией, 3 пациента с приобретенной формой заболевания.  

Диагноз и этиологию устанавливали за счет клинических про-
явлений, анамнеза и диагностики. Патологоанатомическомвскры-
тие проводилось лишь двух животных. На вскрытии было обнару-
жено, значительное растяжение латеральных желудочков мозга. 

Для диагностики пациентов проводились следующие исследо-
вания: общий клинический анализ крови, биохимический анализ 
крови, содержания электролитов, генетических и МРТ и КТ обсле-
дований. 

Результаты исследования. Самые распространенные клини-
ческие проявления гидроцефалии у животных являются: не про-
порциональность черепа, не заращение «родничка», частичное от-
сутствие фронтальных костей черепа, судорожные приступы, на-
рушение зрения до полного его отсутствия, проявления вестибу-
лярных, проприоцептивных и мозжечковых атаксий. 

Лечение гидроцефалии собак и кошек являлось непостоянным 
и направлено на множество аспектов. В первую очередь таким па-
циентам проводилась терапия глюкокортикостероидов.  

Препаратом выбора является преднизолон или же метилпред-
низолон. В дозах от 0.25мг\кг\12ч до 0.5мг\кг\12ч он может умень-
шить скорость выработки СМЖ. В дальнейшем дозы стероидов 
уменьшалась до минимально эффективной в течении нескольких 
недель [2, 5, 6]. 

Фуросемид, как петлевой диуретик, уменьшает выработку спин-
номозговой жидкости через ингибирование натрия, калия и хлора. Ре-
комендуемый диапазон 0.5 мг/кг/12-24 ч до 4 мг/кг/12-24 ч. [3, 6]. 

Диуретик ацетазоламид  он же Диакарб, является  ингибитором 
карбоангидразы, а она является необходимым ферментом для произ-
водства спинномозговой жидкости.  Дозируется 10 мг/кг/6-8ч [2, 4]. 

Омепразол. Рекомендуемые дозы 1-2 мг/кг/24 ч. [2, 5]. 
Противосудорожную терапию подбирали по типу судорог. 

Препарат выбора являлсяфенобарбитал  в дозе от 2мг/кг/24ч. Так 
же используется импитаин и препараты на основе брома. [1, 3]  
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Данная терапия требовала постоянного контроля побочных 
эффектов, таких как сонливость, различные нарушения работы 
ЖКТ, полифагия, полидипсия, обезвоживанию и уровень электро-
литов крови [2]. 

Медикаментозная терапия была эффективна, но части пациен-
там требуется хирургическое шунтирование на длительный срок. 
Целью метода является в отведение ликвора из желудочков мозга в 
брюшную полость по средству шунтирования. Эффективность вен-
трикулоперитонеального шунтирования в разных литературных 
источниках по заявлению авторов варьируется, и соответствуют от 
80 % [3, 4].  

Целью хирургического вмешательства, является установка од-
ного конца шунтирующего устройства через трепанационное от-
верстие в латеральный желудочек мозга, его фиксация, установле-
ния клапана и проведение другого конца под кожей в брюшную 
полость [2]. 

В группе из 5 собак, той пород. С врождённой формой гидро-
цефалии, были отмечены  жалобы на судорожные приступы с вы-
сокой периодичностью, страбизмом, нарушением зрения. Диагноз 
устанавливался методами клинического осмотра, УЗИ обследова-
ния и МРТ. Им была предложена медикаментозная терапия.  Двум 
пациентам в возрасте 4 и 6 месяцев было достаточно терапии в ви-
де: метилпреднизолона в дозе 1мг\сут, паглюферал 4мг\сут идиа-
карб 10мг\сут. Проявления судорожной активности снизилось до 1 
приступа в 6 месяцев, клиническая картина не усугублялась. Нахо-
дятся под наблюдением уже более 9 мес. Одной собаке из группы 
пришлось повышать дозы препаратов, на фоне чего усугубились 
побочные эффекты, но частоту судорог и общее состояние удается 
компенсировать. Двум пациентам медикаментозная терапия была 
не эффективна вследствие чего один пациент впал в кому и ему бы-
ла проведена эвтаназия, другая собака погибла в эпистатусе.   

У собаки породы Мопс 5 мес. Начали проявляться множест-
венные неврологические расстройства. Асимметрия черепно-
мозговых нервов, летаргия, тонико-клонические судороги, стра-
бизм, атаксии. Это говорит нам об мультифокальном повреждении 
ЦНС и вследствие этого был проведен генетический тест. Была об-
наружена мутация в локусе лейкоцитарного антигена (DLA) по ти-
пу ММ, что вместе с клинической картиной соответствует диагнозу 
некротизирующийменингоэнцефалит (NME). Животному была на-
значена иммуносупрессивная терапия, что дало временное улучше-
ние состояния. Впоследствии животному была проведена эвтана-
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зия. На патологоанатомическом вскрытии было обнаружено  значи-
тельное увеличение латеральных желудочков мозга. 

К нам поступил йоркширский терьер, 2 месяца. На первичном 
приеме был проведен неврологический осмотр и проведено УЗИ 
головного мозга. Был установлен диагноз острая центральная гид-
роцефалия. 

Собаке была назначена консервативная терапия. На фоне ле-
чения мы обнаружили улучшение клинической картины и умень-
шение частоты вокализации на 14-17 дней. Далее симптомы начали 
прогрессировать.На повышение доз препаратов ответа не последо-
вало. 

Мы приняли решение в проведении вентрикулоперитонеаль-
ное шунтирования правого латерального желудочка мозга с уста-
новлением клапана низкого давления.  Пациент хорошо перенес 
операцию, и улучшение клинических симптомов произошло уже на 
вторые сутки. Вернулся аппетит, активность, произошли улучше-
ния походки. После операции на срок в 30 дней была назначена ан-
тиконвульсантная терапия. Клинические симптомы больше не усу-
гублялись.  

Владельцы кошки 9 лет, метис. Обратились с жалобой на на-
рушения походки, судорожные приступы, вестибулярную атаксию, 
асимметрию морды. Этому пациенту было проведено МРТ обсле-
дование и обнаружено новообразование в области ствола мозга 
слева, а так же гидроцефалию, вызванной компрессией 4-го мозго-
вого желудочка. В связи с тяжестью заболевания и желаниями вла-
дельцаживотному была проведена эвтаназия.  

У собаки породы Лабрадор, 3 года. При проведении КТ обсле-
дования, было случайно обнаружено значительное увеличение ла-
теральных желудочков мозга. Но так как клинически проявлений не 
было, то и лечение не проводилось. 

Выводы: 
1. На фоне консервативного лечения препаратами: метилпред-

низолон, диакарб, омепразол, фуросемид, паглюферал. Нами были 
отмечены улучшение общего состояния пациента, облегчение эпи-
лептического статуса. Не всем пациентам данный метод лечения 
подходит, но для ряда животных является единственно возможным. 

2. Хирургический метод, заключающийся в установке вентри-
кулоперитонеального шунта с целью отведения спинномозговой 
жидкости из желудочков головного мозга и, соответственно, сни-
жения ее давления, является эффективным методом, для устране-
ния клинических симптомов центральной гидроцефалии на дли-
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тельный срок. Данный метод показан пациентам с тяжелыми сим-
птомами, неподдающиеся контролю медикаментозно.  
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Abstract. The work was carried out to evaluate the effectiveness of 

different methods of treatment of central hydrocephalus. Based on work 
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2019, factors of neurological deficit, severity and frequency of convul-
sive attacks, and the general condition of the patient were taken into ac-
count. 
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ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования ко-
ров голштино-фризской породы со смещением сычуга. Показано, что 
наиболее часто данная патология встречается у коров в послеродо-
вой период. При этом предрасполагающим фактором являются на-



287 

рушения в кормлении и содержании животных. В частности, у коров 
получавших рацион с преобладанием концентратов заболевание ре-
гистрировалось более часто. Описаны основные симптомы при лево-
стороннем и правостороннем смещении сычуга.  

Ключевые слова. Анамнез, диагностика, кишечник, комбикорма, 
коровы, рацион, рубец, смещение сычуга, сычуг, этиология.  

 
Введение. Смещение сычуга у крупно рогатого скота, как про-

блемное заболевание в нашей стране стало наиболее известным в 
последние 10 лет. Это можно объяснить тем, что данная патология 
чаще всего регистрируется у коров импортного происхождения с 
высокой молочной продуктивностью. Известно, что у отечественных 
пород смещение сычуга встречается значительно реже.  

По данным И. Колюжного и др. (2012), при обследовании 2,5 
тыс коров импортного происхождения смещение сычуга были выяв-
лены у каждого 10 животного. Как отмечают авторы, у 80 % коров 
заболевание регистрируется в первый месяц после отела, а у 20 % - 
впервые и вторые сутки после отела. Авторы указывают, что заболе-
вание чаще всего встречается у дойных коров старшего возраста.  

Чорнозуб Н. и др. (2012) указывают, что смещение сычуга в жи-
вотноводческих хозяйствах Украины диагностируют у 2 % высоко-
продуктивных коров приобретенных за рубежом.  

При этом, как отмечает Н. Пантюшенко (2008) левостороннее 
смещение сычуга наиболее характерно для коров голштино-
фризской породы, а правостороннее его смещение встречается зна-
чительно реже и хорошо диагностируется ректальным методом.  

Потери продукции животноводства от данного заболевания 
весьма значительны. Это, прежде всего, связано с тем, что консерва-
тивное лечение в данном случае не приносит результатов и стадо 
теряет высокопродуктивных животных. 

Цель исследования. Учитывая вышеизложенное, целью наших 
исследований являлось выяснение основных причин и клинических 
признаков у коров со смещением сычуга.  

Материал и методы исследований. Исследования проводили в 
условиях молочно-товарной фермы ООО Эконива-Агро-Левобереж- 
ное село Высокое Лискинского района Воронежской области. 

Поголовье дойного стада содержалось в типовых помещениях, 
параметры микроклимата которых соответствовали зоогигиениче-
ским требованиям. Кормление коров осуществлялось согласно суще-
ствующим нормам. Рацион включал концентраты: шрот подсолнеч-
ный, шрот рапсовый. 
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В период курации больных животных использовали общие ме-
тоды: осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию и термометрию. 
Наиболее характерные клинические проявления у больных живот-
ных фотографировали.  

Результаты исследования. Сбор анамнеза и его анализ показа-
ли, что этиология смещения сычуга у коров носит многофакторный 
характер. Было установлено, что смещение сычуга у коров в боль-
шинстве случаев наблюдалось после отела. При этом обязательным 
являлось нарушения в кормлении животных.  

В частности все 9 случаев смещения сычуга мы регистрировали 
у коров через 7 дней после родов. У 5 коров отмечалась гипокаль-
циемия, недостаточный уровень энергии в рационе, наличие кетоно-
вых тел в крови, что было подтверждено лабораторным анализом. 

Нельзя исключать из этиологического фактора такие заболева-
ния как ацидоз рубца, ламинит, задержание последа и мастит. Кото-
рые также имели место среди курируемых нами животных.  

Наши наблюдения показали, что смещение сычуга встречалось 
значительно чаще у коров при несбалансированности рационов по 
питальным веществам, в частности при высоком содержании кон-
центратов. Предрасполагающим фактором заболевания является да-
ча сухих компонентов рациона в значительно измельченном виде. На 
наш взгляд немаловажное значение в этиологии смещения сычуга 
имеет ограничение животных в воде. При выраженной патологии 
наблюдались симптомы, которые были наиболее характерными и 
проявлялись у всех больных животных, а также симптомы, менее 
выраженные и которые отмечались только у отдельных коров.  

К первым симптомам можно отнести возникновение вскоре по-
сле отела гипотонии или атонии рубца, отсутствие аппетита, пре-
имущественно лежачее положение животного. Частота дыхательных 
движений и пульс повышаются. Температура тела у всех исследуе-
мых нами животных находилась в пределах физиологических гра-
ниц. Молочная продуктивность снижаласьдо90 %.  

При осмотре больных коров выявлялось увеличение живота, 
внешняя его стенка была умеренно напряжена. Перкуссия слева в 
области последних трех межреберий давала громкий звук с металли-
ческим оттенком. При аускультации с совместной перкуссией (рису-
нок 1) прослушивался звук «падающей капли», что является одним 
из важных симптомов при данном заболевании. 

Глубокая пальпация в области мечевидного хряща сопровож-
дается болями. Если у животного встречалось скручивание сычуга, 
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то диагностировались приступы колик, повышенный пульс и часто-
та дыханий. Акт дефекации у большинства коров задерживался. 

 

 
 

Рисунок 1 - Исследование сычуга у коровы аускультационно-
перкуссионным методом 

 
Каловые массы были пастообразной консистенции, темно-

коричневого или темно-зеленого цвета, нередко с примесями слизи и 

крови. В этом случае животные были угнетены, аппетит у них отсут-

ствовал, глаза запавшие, зрачки расширены. При затяжном течении 

болезни отмечалось залеживание животных и коматозное состояние.  
При правостороннем смещении сычуга состояние больного жи-

вотного резко ухудшалось, так как в этом случае происходили более 
выраженные изменения в органах брюшной полости. Перкуссия 
брюшной полости справа давала звонкие звуки, вследствие заполне-
ния газами слепой, толстой, прямой кишок и сычуга.  

Со стороны крови у большинства больных коров регистриро-
вался умеренный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево. У некоторых 
животных отмечалось уменьшение содержания эритроцитов и гемо-
глобина.  

Выводы. С целью профилактики смещения сычуга у коров не-
обходимо включать в рацион грубые корма (18 – 20 %) и уменьшить 
количество концентратов, особенно мелкого помола. За 10 – 14 дней 
до отела увеличить дачу коровам грубых кормов: сено, сенаж. Свое-
временно диагностировать и лечить заболевание сопровождающиеся 
нарушениями обмена веществ, а также маститы, задержание последа 
и эндометриты.  
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Friesian cows with abomasum displacement. It is proved that most often 
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Аннотация. В ходе серии научно – производственных опытов 
у лактирующих коров, принадлежащих к разным генетическим 
линям быков: Ромулус, Редад, Хаксл и Хониг на протяжении всего 
периода лактации изучен тиреоидный гормон – тироксин. Между 
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содержанием тироксина в крови и среднесуточными удоями 
определена отрицательная зависимость. 

Ключевые слова: тироксин, лактация, генетическая линия, 
симментальская корова. 

 
Введение. Как известно, тироксин – это гормон щитовидной 

железы. При различных заболеваниях щитовидной железы возможно 
изменение данного гормона. Влияние тироксина на организм очень 
велико так как он действует на все ткани организма [2]. 
Исследования, посвященные изучению тиреоидных гормонов в 
крови коров, различных линий быков практически не встречаются в 
научной литературе. В связи с этим данные исследования имеют 
научный интерес и практическую значимость. 

Цель. Изучить изменения тироксина в крови коров, принадле-
жащих к разным генетическим линиям быков Ромулкс, Редад, Хаксл 
и Хониг, на протяжении всего лактационного периода. 

Материалы и методы исследования. Для научно – производст-
венной серии опытов были отобраны 4 группы животных, по 10 голов 
в каждой от исследуемых линий быков: Ромулус, Редад, Хаксл и Хо-
ниг. Подопытные животные происходят от австрийской селекции. Ус-
ловия содержания и кормления между животными не отличались. 
Кровь отбирали до утреннего кормления один раз в месяц. Тироксин 
исследовали в сыворотке крови иммуноферментным методом. 

Результаты исследования. Как видно из данных представле-
ных в таблице 1 на первом месяце лактации у всех подопытных 
групп различий по содержанию в крови тироксина не обнаружено, 
показатель находился на уровне от 31,0 ±2,48 до 47,2±3,29 нмоль/л. 

 
Таблица 1 – Динамика тироксина (Т4)в крови лактирующих 

коров разных линий быков 

 
* Р<0,05 к линии быка Ромулус 
К третьему месяцу лактации содержание тироксина в крови 

понизилось. Коровы, принадлежащие к линии быка Ромулус имели 
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снижение показателя на 1 нмоль/л, у линии быка Редад и Хаксл 0,3 
нмоль/л, у линии быка Хониг 0,2 нмоль/л. В дальнейшем на 
протяжении всего периода лактации нами было обнаружено 
постепенное увеличение Т4  в крови животных. Так, на девятом месяце 
лактации у животных, принадлежащих к линии быка Ромулус 
относительно третьего месяца лактации повышение произошло на 
54,5 % (Р˂0,05), у животных линии быка Редад 51,4 %(Р˂0,05), у 
животных линии быка Хаксл 52,3 %(Р˂0,05), у животных линии быка 
Хониг 53,1% (Р˂0,05) [1]. В конце  лактационного периода на десятом 
месяце отмечено понижение Т4 в крови коров. Исследуемый 
показатель в это время имел значения у коров линии быка Ромулус 
40,4±2,95 нмоль/л, Редед 40,8±2,78 нмоль/л, Хаксл 41,3±2,94 нмоль/л, 
Хониг 41,2±2,59 нмоль/л. 

Таким образом в ходе анализа всего лактационног периода 
существенных отличий между исследуемыми группами подоптных 
животных неми не установлено. В крови коров, принадлежащие к ли-
нии быка Ромулус, отмечено наименьшее содержание Т4. 

Выводы. Между содержанием тироксина в крови и 
среднесуточными удоями установлена отрицательная зависимость у 
животных, принадлежащих к линии быка Ромулус r= - 0,59; к линии 
быка Редад r= - 0,54; к линии быка Хаксл r= - 0,58; к линии быка 
Хониг r= - 0,54. 
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Аннотация. Рассматривается актуальная проблема выявления 

фальсификации морской рыбы, приводится органолептическая 
оценка и результаты собственных исследований в 4 образцах. 
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рыба, фальсификация, органолептические показатели, бактерио-
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Введение. Всем известно, что рыба – это ценнейший и питатель-

ный продукт, который хотя бы пару раз в неделю должен присутство-
вать в нашем рационе. Что касается рыбы морской, то в продаже сей-
час имеется огромный ассортимент. В связи с тем, что рыба и рыбные 
продукты пользуются покупательским cпросом, в последнее время 
участились случаи фальсификации рыбы и продуктов ее переработки. 
Фальсифицируют не только консервированную, но и соленую, замо-
роженную рыбу. 

Целью стало изучение методов выявления фальсификации мор-
ской рыбы, реализуемой в г. Курске. 

Материал и методика исследований. Материалами для наших 
исследований послужила морская свежемороженая рыба, приобретен-
ная в торговой сети «Европа». В качестве образцов, мы приобрели: 
рыбу минтай свежемороженый, пикша, свежемороженая камбала и 
филе горбуши. В наших исследованиях данные образцы будут пред-
ставлены в следующей очередности: образец № 1 минтай свежеморо-
женый, образец № 2 пикша свежемороженая, образец № 3 филе гор-
буши, образец № 4 камбала свежемороженая. 

Для определения фальсификации рыбы применяли экспертизу 
подлинности, проводили органолептические и физико-химические 
методы исследования. ГОСТ 32366 – 2013 «Рыба мороженая. Техни-
ческие условия» [1]. Органолептические показатели определяли в со-
ответствии с ГОСТом 7631–2008 «Рыба, нерыбные объекты и продук-
ция из них. Методы определения органолептических и физических 
показателей»[2].Внешний вид и цвет продукции определяли осмот-
ром. Цвет определяли на поверхности и на поперечном разрезе в наи-
более мясистой части.  Консистенцию рыбы мы определяли при сжа-
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тии исследуемого материала пальцами или надавливанием на попе-
речный разрез. После полной разморозки определяли запах, близко к 
анальному отверстию вводили нож, и после того как его доставали 
определяли запах. Физико-химические показатели определяли по 
ГОСТ 7636–85 «Рыба, морские млекопитающие, морские беспозво-
ночные и продукты их переработки. Методы анализа. Методы физико-
химических испытаний» [3]. Самый надежный способ исследования 
бактериоскопия. 

Результаты собственных исследований. Первым исследуемым 
материалом стал образец № 1 Минтай свежемороженый. Сняв пленку 
мы увидели рыбу одной категории. На упаковке было указано 25+, 
данный указатель показывает, что минимальный размер рыб находя-
щихся в упаковке будет не менее 25 см. В приобретенной нами упа-
ковке рыб менее 25 см в упаковке не было. Внешний вид и цвет пол-
ностью соответствовали  норме, поверхность рыбы чистая, без повре-
ждений, консистенция плотная, запах соответствующий, так как  све-
жая рыба нормального качества пахнет морем, свежей чистой водой 
или озоном, или вообще не имеет запаха. Следующим этапом мы про-
извели исследование. Образца № 2 –морской рыбы на этикетке кото-
рой было указано Пикша свежемороженая без голов. После размороз-
ки и вскрытии упаковки стало ясно, что мало того, что в данной упа-
ковке рыбы разных категорий, которые были  упакованы вместе и 
реализовывались  по одной цене, но  одна из рыб  была действительно 
пикша, а другая рыба другого вида  минтай. На упаковке указана цена 
пикши которая составляет 249 руб.99коп., эта цена  гораздо дороже 
минтая, цена которого составляет 159 руб.99коп. На лицо ассорти-
ментная и информационная фальсификация. Проводя органолептиче-
ские исследования с образцом № 3 –филе горбуши, все показатели 
были в норме, но нас заинтересовал тот факт, что при приобретении в 
упаковке чувствовался кусок льда. Так как небольшой процент глазу-
ри разрешен на филе рыбы, он должен составлять не более 5 %, мы 
решили установить его точный размер. После разморозки кусочек стал 
гораздо меньше, и если на упаковке указан вес 308 г.,то после вес со-
ставил 125,4г,это означает что вес глазури составил более 50 %,что 
является качественной фальсификацией. Далее изучали образец № 4 – 
камбала свежемороженая, без голов. Только начав размораживать ры-
бу, нас насторожил неприятный рыбный запах. Разморозив данный 
образец и удалив упаковочную пленку  мы увидели рыбу одной кате-
гории но вся поверхность этих рыб была покрыта желтым налетом 
,темными пятнами, консистенция дряблая, запах затхлый. Данный об-
разец рыбы, является испорченным продуктом и не должен находить-
ся на прилавке.  



295 

Таблица 1 – Органолептические показатели рыбы мороженой  

Показатель 
Образцы 

№1 №2 №3 №4 

Внешний 
вид 

без голо-
вы, чистая 
поверх-
ность, ес-
тествен-
ный окрас  

без головы 
чистая по-
верхность, 
естествен-
ный окрас 

чистая 
поверх-
ность, ес-
тествен-
ный окрас 

без головы, 
желтоватый 
цвет с чер-
ными пят-
нами и жел-
тым нале-
том. 

Цвет 

свойствен-
ный дан-
ному виду 
рыбы    

свойствен-
ный дан-
ному виду 
рыбы    

свойст-
венный 
данному 
виду рыбы    

не свойст-
венный 
данному 
виду рыбы    

Запах 

свойствен-
ный дан-
ному виду 
рыбы 

свойствен-
ный дан-
ному виду 
рыбы 

свойст-
венный 
данному 
виду рыбы 

гнилостный 
запах 

Консистен-
ция 

плотная плотная плотная дряблая 

 
В результате органолептических исследований мы выяснили, 

что образец № 4 Камбала свежемороженая не соответствует  пока-
зателям ГОСТ 7631–2008 «Рыба, нерыбные объекты и продукция 
из них. Методы определения органолептических и физических по-
казателей». Так же мы выяснили наличие ассортиментной и ин-
формационной фальсификации в образцах при бактериоскопии  

 
Таблица 2 –Результаты бактериоскопии 

Номер пробы Бактериоскопия 
Образец № 1 – 
минтай с/м 

Микрофлоры нет, окрашивается плохо, остат-
ков разложившейся рыбы нет 

Образец № 2 – 
пикша с/м 

Единичные кокки и палочки, окрашивается 
плохо 

Образнц № 3 – 
филе горбуши 

В мазках из поверхностных слоев мускулатуры 
в одном поле зрения обнаружены 30 микроор-
ганизмов 

Образец № 4 – 
камбала с/м 

В образце № 4 в мазках из поверхностных сло-
ев мускулатуры рыбы обнаружили сотни мик-
роорганизмов 

 
Показатели бактериоскопии являются более точными в опреде-

лении качества рыбы. В образце № 1 микрофлоры нет в образце № 2 
при микроскопии мы наблюдали единичные кокки и палочки. В об-
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разце № 3 и в образце № 4 в мазках из поверхностных слоев мускула-
туры рыбы обнаружили более 30 микроорганизмов, преимущественно 
кокки и палочки, в мазках из глубоких слоев – более 20 микробов. 

 
Таблица3 - Результаты исследования физико-химических по-

казателей  

Показатель 
ГОСТ763

6–85 
№ 1 №2 № 3 № 4 

1. Определение 
концентрации во-
дородных ионов 
(рН) 

6,5–6,9 6,7 6.7 6.9 7,9 

2. Реакция на газо-
образный аммиак 
(по Эберу) 

отрица-
тельная 

отрица
цатель
тель-
ная 

отри-
ца-
тель-
ная 

отри-
ца-
тель-
ная 

поло-
жи-
тель-
ная 

 
В результате физико–химических исследований, выяснили, что 

физико-химические показатели образцов № 1, № 2, № 3 – соответ-
ствуют норме. Образец № 4 – испорченный товар. 

Выводы. Рыба – один из основных элементов здорового ра-
циона, источник большого количества белков, витаминов, минера-
лов, необходимых организму человека. Мороженая рыба является 
скоропортящимся продуктом, и, чтобы к потребителю поступала 
качественная продукция, при ее перевозке необходимо соблюдение 
определенных требований в отношении упаковки, маркировки, 
хранения, контроля качества и т.д. Качественные показатели мор-
ской мороженой рыбы, направляемой в торговлю устанавливаются 
стандартом. Вполне доброкачественная рыба относится к стандарт-
ной. При наличии отклонений от требований стандарта, она пере-
водится в нестандартную и в продажу не допускается.  
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Введение. Креветки обладают высокими продукционными воз-

можностями, играют существенную роль в структуре водных сооб-
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ществ и служат источником ценного пищевого белка. Неправильное 
хранение креветок при более высокой температуре, многократное 
замораживание усиливает рост микроорганизмов, ответственных за 
санитарно-микробиологические изменения [2, 3]. 

Цель. Провести анализ товарных качеств и дать санитарно - 
микробиологическую оценку варено-мороженым креветкам. 

Материалы и методика исследования. Объектом исследова-
ния служили варено-мороженые креветки разных производителей, 
реализуемые в торговых точках города Курска  

Исследования проводили на кафедре ветеринарно-санитарной 
экспертизы и биотехнологии КГСХА согласно действующей норма-
тивной документации. 

Определение массы нетто продуктов, не покрытых глазурью, 
проводили без учета упаковочного материала в замороженном со-
стоянии. При органолептическом исследовании обращали внимание 
на панцирь; он должен быть чистый, без потемнений у головогруди. 
Консистенцию мяса беспозвоночных определяли после разморажи-
вания, при их разжевывании (одновременно с определением вкуса). 
Температура массы не ниже 18°С. Запах мороженых креветок опре-
деляли после их размораживания и доведения температуры продукта 
до 18-20°С. 

Вкус продуктов, подвергнутых охлаждению или заморажива-
нию и предназначенных для употребления без дальнейшей кулинар-
ной обработки, определяли одновременно с определением запаха 
после предварительного нагревания пробы до температуры не ниже 
18 °С. Физико-химическими методами исследования, определяли 
аммиак, сероводород, показатель водородных ионов, ставили реак-
цию на пероксидазу. 

При микробиологическом исследовании определяли КМА-
ФАнМ, бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, ставили 
редуктазную пробу. Для микробиологического исследования исполь-
зовали пробы из спинной мускулатуры [1, 2]. 

Результаты исследования. При исследовании товарных ка-
честв образца № 1 выявлено: количество креветок в упаковке соот-
ветствует информации. Креветки чистые, изогнутые, без поврежде-
ний; разной размерной группы. Посторонний привкус и запах отсут-
ствуют. После разморозки фактическая масса нетто креветок не со-
ответствовала указанной в маркировке - она составила 900 г при за-
явленных 950 г (без глазури) и 1000 г (с глазурью). Производитель 
нарушил право потребителя на достоверную маркировку. Кроме то-
го, в маркировке креветок отсутствовал знак соответствия дейст-
вующим стандартам. 
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При исследовании товарных качеств образца № 2 выявлено: ко-
личество креветок в упаковке не соответствует заявленному. Они 
чистые, изогнутые, без повреждений, одной размерной группы. По-
сторонний привкус и запах отсутствуют. Фактическая масса нетто 
креветок не соответствует указанной в маркировке (она составляет 
930 г при заявленных 950 г (без глазури) и 1000 г (с глазурью). Про-
изводитель нарушил право потребителя на достоверную маркировку.  

При исследовании образца № 3 обнаружено:количество креве-
ток в упаковке соответствует заявленному. Креветки чистые, изогну-
тые, без повреждений, разной размерной группы. Посторонний 
привкус и запах отсутствуют. Фактическая масса нетто соответству-
ет указанной в маркировке. 

Таким образом, исследуя маркировку образцов, было установ-
лено, что образцы № 1, 2 не имеют информацию о месте вылова про-
дукции и только один из исследуемых образцов (№ 3) соответствуют 
требованиям маркировки. 

По массе нетто и размерной группе все образцы, кроме образ-
ца № 3, не соответствуют информации указанной на упаковке, что 
является количественной и информационной фальсификацией. 
Анализируя соотношение съедобных и несъедобных частей, следу-
ет, что из 1000 г креветок в панцире только 130-200 г являются съе-
добными, остальные части составляет: голова, панцирь, хвостовой 
плавник, ножки, лед. Большое количество льда свидетельствует о 
не соблюдении технологии производства и о повторном заморажи-
вании продукта. 

У неочищенных хвосты должны загибаться в колечко. Прямая  
креветка — признак того, что продукт неоднократно переморажи-
вался или был заморожен уже несвежим. Пятна и неестественные 
оттенки — это также признак низкого качества сырья. 

По результатам органолептических исследований образец № 3 
является лучшим, так как креветки имели целую и ровную поверх-
ность, белый с розовым или розово-оранжевым покровом цвет, вкус 
и запах приятные, ароматные, консистенция плотная, слегка сухо-
ватая.  

Образец № 2 был отнесен к продукту сомнительной свежести, 
так как имел большое количество обломков усов, ножек, хвостового 
плавника, черные пятна и желто-зеленый цвет, невыраженный вкус, 
мягкую консистенцию. Черные пятна свидетельствуют о том, что 
креветки не свежие или долго не подвергались замораживанию. 

Таким образом, можно отметить, что ни один из исследованных 
образцов варено-мороженых креветок в панцире полностью не соот-
ветствуют требованиям нормативных документов, но лучшим образ-
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цом является образец № 3 так как по органолептическим показате-
лям имеет хорошие результаты. Образец № 2, является сомнитель-
ной свежести, возможно из-за несоблюдения температурных режи-
мов при транспортировании и хранении. 

При физико-химическом исследовании креветочного мяса,  об-
наружено, что концентрация водородных ионов несколько повышена 
в щелочную сторону в образце № 2, это свидетельствует о начальной 
порче продукта. Реакции с сернокислой медью, реактивом Эбера, с 
уксуснокислым свинцом и на пероксидазу соответствуют норматив-
ным показателям. 

Для контроля изменения количественного и качественного со-
става микрофлоры при хранении в холодильной камере в торговых 
точках проводили микробиологическое исследование. 

Микробиологический контроль проводили согласно стандарт-
ной процедуре подсчета и идентификации микроорганизмов. 

Общее количество бактерий (КМАФАнМ) всех проб креветок 
отвечало требованиям нормативных документов: 1,7×10

2
; 4×10

3
; 

1,2×10
2
 . Более высокое  значение КМАФАнМ  в образце №2 говорит 

о том, что продукт уже начинает портиться. Скорее всего , виноват в 
этом может быть, как производитель, так и поставщик или продавец.  

Отсутствие в образцах энтерококков, коагулазо-положительных 
стафилококков, патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл, по-
казало, что все образцы отвечают требованиям нормативных доку-
ментов. 

Выводы. При проведении  товароведческой оценки варено-
мороженых креветок было выявлено, что в некоторых исследован-
ных образцах количество креветок в упаковке и фактическая масса 
нетто креветок не соответствует указанной в маркировке. Произво-
дитель нарушает право потребителя на достоверную маркировку.  

Органолептическим исследованием выявлено, что ни один из 
исследованных образцов креветок  полностью не соответствуют тре-
бованиям нормативных документов. 

При физико-химическом исследование креветок в одном образ-
це было выявлено, повышение концентрации водородных ионов в 
щелочную сторону, что свидетельствовало о начальной порче про-
дукта.  

Микробиологическим исследованием обнаружено, что общая 
микробная обсемененность продукта (КМАФАнМ) во всех исследо-
ванных пробах  отвечало требованиям нормативных документов, но 
в одном из исследованных образцов выявлено более высокое  значе-
ние КМАФАнМ, что говорит о начальной порче продукта.  
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Все вышеперечисленные изменения в продукте скорее всего 
возникли из-за несоблюдения температурных режимов при транс-
портировании и хранении в торговой точке. 
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Введение. Гальванизация - это электролечебная процедура, ко-
гда на больной участок тела воздействуют постоянным непрерыв-
ным электрическим током малой силы (до 50мА) и напряжения (30-
80В) через контактно-наложенные электроды [4. - С. 7-8]. 

Физико-химическая и физиологическая основа данного метода 
заключается в наложении электродов на тело животного. Под дейст-
вием гальванического тока в жидкой части тканей, являющихся рас-
твором электролита, происходит движение положительно заряжен-
ных ионов к катоду, а отрицательно заряженных – к аноду. Вследст-
вие чего происходит электрическое раздражение рецепторов кожи и 
слизистых оболочек. Наблюдается хорошо выраженная гиперемия, 
связанная с образованием гистамина под электродами, продолжи-
тельность которой после процедуры составляет 1,5-2 часа. Все это 
способствует усилению регенерации и рассасыванию продуктов тка-
невого распада. Улучшается обмен веществ, снижается боль, усили-
вается секреция желез. В зоне воздействия происходят изменения 
возбудимости нервных рецепторов. Следовательно, импульсы, иду-
щие в центральную нервную систему и вегетативные центры, спо-
собны вызывать рефлекторные реакции местного, сегментарного и 
генерализованного типов, приводящие к изменению функций орга-
нов, что приводит к вторичному гуморальному действию из-за раз-
дражения эндокринной системы [3. – С. 10-18].  

На сегодняшний день для осуществления гальванотерапии при-
меняют следующие аппараты: настенные - АГН-1, АГН-2, портатив-
ные - ГВП-3, АГП-33, «Поток-1», «Поток-1 ЭМА» (Екатеринбург), 
для 4-камерных ванн – АГВК-1 [11]. 

Гальванические аппараты получают питание от сети переменного 
тока в 127-220 вольт. Однако, для лечебного воздействия требуется 
постоянный ток, то аппарат снабжают специальным приспособлени-
ем, способным превращать переменный ток в постоянный. Также име-
ется регулятор напряжения, подаваемого к пациенту выпрямленного 
тока. Для этого используют переменное проволочное сопротивление, 
включенное по принципу потенциометра. Миллиамперметр – прибор, 
используемый для измерения количества тока, подаваемые на участки 
тела с электродами. Выходные клеммы аппарата, место выхода тока к 
пациенту, имеют обозначения плюс (+) и минус (-). 

Современные аппараты для гальванотерапии отличаются друг 
от друга только внешней формой и могут быть настенными, наполь-
ными или переносными. 

Для проведения гальванизации, помимо аппарата, необходимы 
два специальных гибких провода с толстой изоляцией (1,5-2 метра), 
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два зажима для электродов, свинцовые электроды, гидрофильные 
прокладки, резиновый бинт, мешки с песком, эмалированная ван-
ночка и физиологический раствор поваренной соли. 

Изготовляют электроды из специального рольного свинца, тол-
щиной 0,3-0,5 мм. Для отпуска гальванопроцедур требуется иметь 
набор электродов различных размеров, зависящих от вида и размера 
животного. Так для собак нужны электроды с площадью от 15 до 100 
см

2
 по два электрода каждого размера. Форма электродов обычно 

прямоугольная. Углы овальной формы, так как ток распределяется 
по всей площади электрода равномерно. При оставлении острых уг-
лов при проведении процедуры ток будет стекать с электродов на 
кожу и создавать покалывание или жжение. 

Для фиксации электродов используют резиновый бинт с гидро-
фильной прокладкой на конечностях. Обладая хорошей эластично-
стью, он обеспечивает прижимание электрода к телу. Являясь изоля-
тором, резиновый бинт, не пропускает подводимый к электродам ток 
от одного электрода к другому. 

Мешочки из бумазеи или гидрофильные прокладки изготавли-
вают специально для каждого размера электрода. Для удобства вкла-
дывания электрода в смоченную гидрофильную прокладку, размеры 
последних должны быть больше размеров электродов на 0,5 см. Ме-
шочки из бумазеи с одной стороны имеют 6-10 слоев материи с рас-
четом, что толщина 0,3-0,5 см, - рабочая сторона мешочка или гид-
рофильной прокладки. Другая сторона, предназначенная для элек-
тродов, состоит из одного слоя толстой или грубой материи. Гидро-
фильные прокладки используют для удаления металлического элек-
трода с поверхности кожи на толщину рабочей стороны прокладки, 
чем обеспечивают предохранение от воздействия на кожу кислых 
(анод) или щелочных (катод) продуктов, образующихся у электрода 
в результате воздействия гальванического тока.  

Раствором поваренной соли смачивают гидрофильную про-
кладку в эмалированной или пластмассовой ванночке. Сначала элек-
троды отжимают от излишнего раствора и помещают в гидрофиль-
ную прокладку (прокладка не должна быть сухой, но и во время бин-
тования с нее не должна стекать вода). Затем данным раствором сма-
чивают волосяной покров (кожу) на месте, где будет располагать 
электрод [1. - С. 10-15]. 

Для фиксации электродов на теле животного применяют сле-
дующие варианты: 

а) поперечно-прямое - электроды накладывают на участок тела 
друг против друга; 
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б) поперечно-диагональное - электроды накладывают с проти-
воположных сторон тела с некоторым смещением; 

в) продольное - электроды располагают на одной стороне на не-
большом расстоянии друг от друга. 

Методика проведения процедур. Перед началом процедуры, не-
обходимо подготовить места фиксации электродов на теле пациента. 
При возможности волосяной покров кожи необходимо коротко вы-
стричь по размеру электрода, особенно в тех участках, где длинный 
и густой волос. Кожу протереть денатурированным спиртом для 
удаления жира и грязи. Если же волос выстричь нельзя, то волосяной 
покров и кожу предварительно моют теплой водой с мылом, чтобы к 
моменту отпуска процедуры — место было полностью сухое. Мытье 
обычно проделывают накануне вечером или по утрам. 

Электроды фиксируют на подготовленных участках тела рези-
новым бинтом. Провода от электродов подключают к выходным 
клеммам аппарата. Перед подачей тока необходимо рассчитать об-
щее количество тока, которое можно дать по миллиамперметру на 
размер электрода, отпускающим процедуру. 

Лечебный эффект гальванизации определяется интенсивностью 
тока и продолжительностью процедуры. Плотность не должна пре-
вышать 0,5мА на 1 см

2
 площади активного электрода, а сила должна 

находится в пределах от 10 до 300 мА. 
Ток подается 0,1-0,3 мА на 1 см

2
 площади электрода. Следова-

тельно, от размера электрода зависит общее количество тока (на 50 
см

2
 -15 миллиампер, на 200 см

2
 - 60 миллиампер). 

Затем доводят показание стрелки миллиамперметра до расчет-
ной силы тока. С данного момента засекают время и проводят про-
цедуру. В момент проведения процедуры запрещается: переводить 
переключатель шкалы миллиамперметра, переключать полюса элек-
тродов, оставлять аппарат в положении «Включено», если на время 
выключен ток в сети, выключить и снова включить питание аппарата 
от сети. После окончания процедуры регулятор напряжения ставят 
на ноль, затем отключают аппарат от сети. Время одной процедуры в 
зависимости от толщины тканей между двумя электродами колеб-
лется от 15 до 30 минут; при поперечно-прямом расположении элек-
тродов на конечностях – 15-20 минут, на остальных же участках ту-
ловища- 20-30 минут.  

Первые 2-3 процедуры проводят ежедневно, а остальные - через 
день. В промежутках между гальванопроцедурами при соответст-
вующих показаниях могут проводить другие физиопроцедуры (све-
толечение, массаж). Общее количество процедур зависит от вида за-
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болевания, тяжести процесса и состояния организма - все это опре-
деляет лечащий врач. В зависимости от вида пареза или паралича 
необходимо от 10 до 40 процедур.  

Показаниями для гальванотерапии могут служить: парезы и па-
раличи периферических нервов; хронические и подострые воспали-
тельные процессы; фиброзные периартриты, невралгии и миалгии, 
хронические тендиниты и тендовагиниты; фиброзные и рубцовые 
разращения [2. - С. 114-115]. 

Противопоказания: нарушения целости кожи на месте процеду-
ры; повышенная чувствительность к току; новообразования и гной-
ные процессы на месте процедур; органические изменения костно-
сухожильного аппарата. 

Применяют метод гальванотерапии в ветеринарной практике 
достаточно широко, как для мелких домашних животных (кошки, 
собаки), так и для крупных (крупный рогатый скот, лошади), чему 
свидетельствуют данные учебной  литературы и периодических из-
даний [1, 2, 3, 5, 7]. 

Вывод. Таким образом, метод гальванотерапии может приме-
няться в комплексной терапии животных с различными заболева-
ниями незаразной этиологии, что позволит снизить длительность 
применения лекарственных средств (и, соответственно, снизить ве-
роятность развития побочных эффектов) и уменьшить сроки лечения 
животного.  
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Аннотация. Изложены материалы по перспективности молочно-
го козоводства. Козье молоко имеет высокое биологическое значение. 
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гипогалактии у матерей, а также в реабилитационном периоде после 
перенесенных заболеваний, сопряженных с дистрофическими измене-
ниями. 

  
Ключевые слова: пищевая и энергетическая ценность козьего мо-

лока, органолептические и физико-химические показатели козьего 
молока. 

 
Молочное козоводство – перспективная отрасль сельского хо-

зяйства. В настоящее время в России вырос спрос на козье молоко, 
особенно в плане диетического питания для детей. Но на рынках 
козьего молока и его продуктов сейчас недостаточно, так как мало 
хозяйств, которые специализируются на их производстве. А те про-
дукты, которые находятся на прилавках в магазинах – импортного 
происхождения.  

Поэтому необходимо дальнейшее развитие козоводства в нашей 
стране. Кроме того, развитие молочного козоводства позволит сделать 
аграрный сектор более эффективным и обеспечит население высоко 
диетической продукцией [1. - С. 227; 10. - С. 148]. Козье молоко имеет 
высокое биологическое значение в питании человека, так как в нём 
содержатся необходимые для жизнедеятельности человека вещества в 
оптимальном соотношении и  легкоусвояемой форме. Кроме того, мо-
локо обладает бактерицидными свойствами, что способствует сниже-
нию возникновения инфекционных заболеваний. Козье молоко состо-
ит более чем из 200 компонентов, главные из которых – лактоза, жир, 
белки, микроэлементы, гормоны и т.д. [7. - С. 36; 9. - С. 287]. 

Пищеварительные ферменты организма человека обеспечивают 
усвояемость 77 % козьего молока и лишь 17 % коровьего молока [5. - 
3]. Пищевая ценность козьего молока складывается, главным образом, 
из энергетической ценности, содержания питательных веществ и 
плотности незаменимых питательных веществ.  

Основными энергетическими носителями в составе молока явля-
ются лактоза и жиры. Так энергетическая ценность козьего молока 
составляет 69 ккал, а коровьего 65,7 ккал, у женского молока это со-
ставляет 70 ккал. Можно сделать вывод, что по энергетической ценно-
сти козье молоко больше удовлетворяет требованиям человеческого 
организма при замене женского молока. 

Кроме того, в состав белков козьего молока входят незаменимые 
аминокислоты. Из 18 аминокислот в козьем молоке содержится во-
семь незаменимых, что составляет 43 %, в наибольшем количестве 
представлены: лейцин, лизин и триптофан. Белки козьего молока рас-
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щепляются быстрее и усваиваются лучше белков коровьего молока. 
Это обусловлено отсутствием в козьем молоке альфа-S1-казеина и 
высоким содержанием альбуминов, что способствует формированию 
более мягкого, меньших размеров сгустка и мелких хлопьев. Всё это 
облегчает переваривание молока протеолитическими ферментами. А 
отсутствие белка А1 β-казеина в козьем молоке снижает риск воспале-
ния ЖКТ и оказывает положительное влияние на его функционирова-
ние, тем самым снижая риск возникновения функциональных рас-
стройств в организме человека. 

Кроме того, в козьем молоке содержится значительное количест-
во α-лактоальбумина (14,5 % от общего содержания белка), что отли-
чает его от коровьего молока, у которого содержание этого белка со-
ставляет 2,5 %. В состав этого белка входят такие важные аминокис-
лоты, как: триптофан, лизин, цистеин. В результате переваривания α-
лактоальбумина образуются пептиды, обладающие антибактериаль-
ными и иммуностимулирующими свойствами [2. - С. 74; 4. - С. 19]. 

Высокое содержание белка с оптимальным аминокислотным 
составом и хорошей усвояемостью может быть основанием приме-
нения козьего молока для вскармливания детей грудного возраста, 
при гипогалактии у матерей и у детей с неустойчивым стулом, а 
также в реабилитационном периоде после перенесенных инфекций 
и заболеваний, сопряженных с дистрофическими изменениями. 

При употреблении коровьего молока и его продуктов повыша-
ется риск возникновения тех или иных побочных продуктов, в ча-
стности пищевой аллергии на молоко. В качестве аллергенов в ко-
ровьем молоке выступают белки - сывороточные и казеин. Козье 
молоко считается менее аллергенным, чем коровье за счет низкого 
содержания альфа-S1-казеина. Высокий уровень содержания неза-
менимых аминокислот, таких как гистидина, цистина наделяет ко-
зье молоко оксидантными свойствами, связывая тяжелые металлы.  

В жирах козьего молока, в отличие от коровьего, содержится 
больше ненасыщенных жирных кислот, необходимых в первый год 
жизни. Степень усвоения жиров козьего молока составляет 100 %, 
коэффициент переваримости жиров козьего молока 99 % [8. - С. 
261]. 

Углеводы козьего молока, а именно олигосахариды, фермен-
тируются микрофлорой толстого кишечника и стимулируют её рост 
и жизнедеятельность, способствуя развитию кишечной микрофло-
ры особенно у детей первого года жизни и уменьшения частоты 
функциональных гастроинтестинальных нарушений, способствуют 
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росту бифидобактерий и играют важную роль в развитии мозговой 
деятельности [3. - С. 430; 6. - С. 31]. 

Козье молоко в большей степени минерализовано, чем жен-
ское, кроме того усвояемость минеральных веществ достаточно 
высока, что указывает на уместное использование козьего молока 
при анемии, остеопорозе.  

Как сказано из вышеизложенного, козье молоко является са-
мым высококачественным заменителем женского молока. Установ-
лено, что переносимость детьми первого года жизни адаптирован-
ных смесей на основе козьего молока, а также динамика показате-
лей массы тела и роста превышали таковые у детей, получавших 
стандартные смеси на основе коровьего молока.  

Учитывая изложенное, целью данной работы явилась оценка 
органолептических и физико-химических свойств козьего молока, 
отобранного из крестьянско-фермерских хозяйств Коломенского 
района Московской области.  

Все исследования проводились в соответствии с «Правилами 
ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов 
на рынке» и государственных стандартов. Определение органолеп-
тических свойств включало: цвет образцов, запах и консистенцию. 

Оценка физико-химических свойств включала определение 
плотности, кислотности молока, определение содержания жира, 
определение чистоты, массовой доли белка, массовой доли влаги, 
сухого вещества и сухого обезжиренного молочного остатка. 

Так определение кислотности образцов молока проводилось с 
помощью молочного лактоденсиметра. Для определения кислотно-
сти использовались физико-химические методы. 

Определение содержания жира проводилось с помощью жи-
ромера, а определение чистоты молока путём фильтрования, с по-
мощью прибора «Рекорд». Массовая доля белка определялась хи-
мическим способом с индикацией точки эквивалентности. Опреде-
ление массовой доли влаги проводили химическим способом с по-
следующим математическим подсчётом. 

Полученные результаты показали, что по органолептическим 
свойствам образцы соответствуют ГОСТ 32940-2014. Все образцы 
имели однородную консистенцию, без осадка и хлопьев, приятный 
сладковатый вкус, характерный запах. 

При проведении физико-химических исследований у образца 
козьего молока № 1 плотность составила 1028,1 кг/м

3
, кислотность 

– 18Т, массовая доля белка – 3,48 %, массовая доля жира – 4,9 %, 
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массовая доля  сомо – 8,7 %, массовая доля сухих веществ –      
13,62 %, первая группа чистоты. 

Образец № 2 по показателям плотности 1030 кг/м
3
. Кислот-

ность – 17Т, массовая доля белка – 3,63 %, массовая доля жира – 3,7 
%, массовая доля сомо – 9,0 %, массовая доля сухих веществ – 
12,71 %, первая группа чистоты. 

Образец № 3 по показателю плотности составил 1025,3 кг/м
3
, 

массовая доля сомо – 8,1 %, кислотность – 19,5%, массовая доля 
белка – 3,62 %, массовая доля жира – 4,7 %, массовая доля сухих 
веществ 12,79 %, первая группа чистоты. 

Как видно из вышеизложенного, по результатам физико-
химических и органолептических показателей проба №1 полностью 
удовлетворяет стандартам ГОСТ 32940-2014. Образец №2 имеет 
крайнее значение по показателю плотности и составляет 1030 кг/м

3 

(норма от 1027,0 до 1030,0), что неразрывно связано с более низки-
ми показателями массовой доли жира. Остальные значения нахо-
дятся в пределах нормы. Образец № 3 не удовлетворяет стандартам 
по показателям плотности, составляет 1025,3 кг/м

3 
и массовой доли 

СОМО, которая составила 8,1 % (норма не менее 8,2 %), что кос-
венно может свидетельствовать о повышенном содержании сома-
тических клеток, следовательно, можно предположить о возмож-
ном заболевании животных маститом, от которых была назначена 
данная проба. Остальные показатели в пределах нормы. 
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DAIRY BREEDING - AS A PERSPECTIVE INDUSTRY  

OF AGRICULTURE, STUDYING OF THE ORGANO-LEPTIC AND 
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF GOAT MILK 

Lgova I.P., Vologzhanina E.A. 
Abstract. The materials on the prospects of dairy goat breeding are 

presented. Goat milk has a high biological value. Thus, nutritional and 
energy value, the optimum ratio of substances in goat milk in an easily 
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digestible form, bactericidal properties make this product the most high-
quality substitute for human milk. In addition, a high protein content 
with an optimal amino acid composition is the basis for the use of goat 
milk for feeding infants, with hypo-galactia in mothers, as well as in the 
rehabilitation period after illnesses associated with dystrophic changes. 

Key words: nutritional and energy value of goat milk, organoleptic 
and physico-chemical indicators of goat milk. 
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Аннотация. Антропогенное радионуклидное загрязнение ок-

ружающей среды способствует росту мутационного процесса и, как 
следствие, приводит к изменению генетических параметров про-
дуктивных сельскохозяйственных животных. Установлено, что в 
ОАО «Агрокомплекс Хвастовичский» плотность поверхностного 
радиоактивного загрязнения цезием-137 составляет 3,0 Ки/км

2
. Ко-

личественная оценка цитогенетических нарушений показала, что на 
1000 эритроцитов крови новорожденных телят Калужской области 
приходится 0,27 ± 0,04 % микроядер. 

Ключевые слова: телята, цезий-137, Чернобыльская авария, 
микроядра, эритроциты, дозиметр, биодозиметрия. 

 
Введение. В связи с увеличением удельной активности цезия-

137 в биосфере возрастает поступление его в организм животных. 
Инкорпорированный цезий-137 обладает мутагенным действием, 
т.е. индуцирует повреждения в генетическом аппарате клеток. 
Внутреннее облучение обладает в несколько раз большим мутаген-
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ным эффектом. Последствия аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции оказывают огромное влияние на природные экоси-
стемы, диких и сельскохозяйственных животных, а также здоровье 
населения пострадавших регионов Российской Федерации. 

Цель. Оценить цитогенетическую индикацию радиоактивного 
загрязнения Калужской области. 

Материал и методика исследования. Радиационный фон на 
выбранных площадках ОАО «Агрокомплекс Хвастовичский» Ка-
лужской области измеряли дозиметром СРП 68-01. Забор крови про-
водили в соответствии с методическими указаниями. Пробы почвы 
отбирали на целинных площадках методом «конверта» со стороной 
100 метров по упорядоченной схеме. Анализ удельной активности 
цезия-137 в пробах почвы проводили на приборе СКС-99 «Спутник». 
Кровь брали из яремной вены телят с соблюдением правил асептики 
и антисептики. Эпизоотологическая обстановка по инфекционным 
заболеваниям в хозяйстве благополучная. Цитогенетический анализ 
крови проводился на кафедре радиобиологии и вирусологии имени 
академиков А.Д. Белова и В.Н. Сюрина. Под световым микроскопом 
«Биолам Л-2011» при 1000-кратном увеличении анализировали 
эритроциты, окрашенные по Романовскому-Гимза. Эритроциты учи-
тывали зрелые, достаточно прокрашенные, не перекрывающие друг 
друга, и только те, у которых четко видны границы клетки. Микро-
съемку проводили цифровой камерой-окуляром. Полученные данные 
были подвергнуты математической и статистической обработке с 
использованием пакета программ Statistica 8.0. 

Результаты исследования. Данные радиационного фона мест-
ности составляют 15,0 ± 3,0 мкР/ч, что не превышает нормальный 
фон, который варьирует в пределах от 0 до 20 мкР/ч. Снижение ра-
диационного фона происходит за счет физического распада цезия-
137 и его вертикальной миграции в почвах (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Концентрация цезия-137 в почвенных горизонтах 

Калужской области, Бк/кг 

Почвенный слой, см Удельная активность  % 

0 - 5 114,9 ± 15,1 34,6 

5 - 10 105,3 ± 11,6 32,0 

10 - 20 111,9 ± 13,9 33,4 
Σ 332,1 100 
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Львиная доля суммарной удельной активности цезия-137 при-
ходится на верхние десятисантиметровые горизонты почвы и свиде-
тельствует о его медленной вертикальной миграции. Установлено, 
что в почвенных срезах Калужской области суммарная удельная ак-
тивность цезия-137 составила 332,1 Бк/кг. Плотность поверхностного 
загрязнения в Калужской области составила около 3,0 Кu/км

2
. Таким 

образом, основным дозообразующим радионуклидом на территориях 
ОАО «Агрокомплекс Хвастовичский» является долгоживущий це-
зий-137 [1]. 

Микроядерный тест используется в радиационной биодозимет-
рии для количественной оценки воздействия ионизирующего излу-
чения на генетический аппарат клетки.  Микроядра (МЯ) – это не-
большие, округлые хроматин содержащие интерфазные структуры, 
обнаруживаемые в цитоплазме клеток [2]. 

Анализ периферической крови новорожденных телят Калуж-
ской области выявил, что на 1000 эритроцитов приходится 0,26 ± 
0,04% (CV ≈ 21%) МЯ. Данные наших исследований в экологически 
благоприятном районе Московской области свидетельствуют о не-
значительной частоте встречаемости МЯ - 0,05 ± 0,01% (CV ≈ 20 %) 
(таблица 2). Низкие уровни коэффициентов вариации указывают на 
однородность признака и подтверждают значимость наших резуль-
татов. 

 
Таблица 2 - Частота встречаемости эритроцитов с МЯ у ново-

рожденных телят 

Регион МЯ, % CV, % 
Калужская обл. 0,27 ± 0,04* 21,0 
Московская обл. 0,05 ± 0,01 20,0 

*  - р ≤ 0,05 
 
Таким образом, мы наблюдаем увеличение числа клеток, со-

держащих хромосомные аберрации. 
В эмбриональный период печень является местом кроветвор-

ной дифференцировки и цезий-137 приводит к повреждению гене-
тического материала в развивающихся эритроцитах. Генетические 
нарушения на уровне популяции клеток могут предшествовать раз-
витию патологии организма. 

Выводы. 
1. Мощность экспозиционной дозы на выбранных площадках 

ОАО «Агрокомплекс Хвастовичский» Калужской области состави-
ла 15,0 ± 3,0 мкР/ч. 
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2. Суммарная удельная активность цезия-137 в 20-сантиметро- 
вом слое почвы составила 332,1 Бк/кг. Плотность поверхностного 
радиоактивного загрязнения почвы равна 3,0 Кu/км

2
. 

3. В эритроцитах крови новорожденных телят Калужской об-
ласти встречаемость МЯ составила 0,27 ± 0,04 % и показатель час-
тоты встречаемости МЯ является индикатором радиоактивного за-
грязнения Калужской области. 
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CYTOGENETIC INDICATION OF RADIOACTIVE CONTAMINA-

TION IN KALUGA REGION 
Kochish I.I., Sodboev Ts.Ts, Schukin M.V., Dubasov V.V., Kubatin 

I.A., Telezhenkov A.P., Deltcov A.A.,  Shmelev A.A 
Abstract. Anthropogenic radionuclide environmental pollution con-

tributes to the growth of the mutation process and, as a result, leads to a 
change in the genetic parameters of productive farm animals. It was es-
tablishes that at JSC “Agrocomplex Khvastovichsky” the density of sur-
face radioactive contamination with cesium-137 is 3.0 Ci/km

2
. A quanti-

tative assessment of cytogenetic disorders showed that 0.27 ± 0.04% of 
micronuclei per 1000 red blood cells of newborn calves of the Kaluga 
region.    

Key words: calves, cesium-137, Chernobyl accident, micronuclei, 
red blood cells, dosimeter, biodosimetry. 

 
 
 
 
 
 



316 

УДК 633.2/.3:623.454.836  
 
ВСЭ МОЛОКА КОРОВ ПОСЛЕ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО  
ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА «МУЛЬТИВИТ + МИНЕРАЛЫ»  

(ГЕРМАНИЯ) В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

Щукин М.В., кандидат биол. наук, доцент,  
Содбоев Ц.Ц., старший преподаватель,  

Калеменев С.А., аспирант,  
Дельцов А.А, доктор ветеринар. наук, профессор,  

Тележенков А.П., аспирант, 
Мартынова А.В., студент,  
Шмелёв А.А., студент,  

vetbio2013@mail.ru, 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина, Россия 

 
Аннотация. Территории с плотностью загрязнения по цезию-

137 равной 18,1 Кu/км
2
  на изучаемых площадках Плавского района 

Тульского региона связан с выпадением радиоактивных осадков 
после аварии на Чернобыльской АЭС. Установлено, что органолеп-
тические показатели, физико-химические показатели молока и 
удельная активность радионуклида цезия-137 соответствуют требо-
ваниям Технического регламента Таможенного союза - 033/2013.  

 
Ключевые слова: цезий-137, молоко, радиоактивность, ветери-

нарно-санитарная экспертиза, ГОСТ. 
 
Введение. Вопрос о безопасности ведения сельскохозяйствен-

ного производства на загрязненных территориях Тульской области 
и его изменении должны решаться с учётом всех возможных об-
стоятельств на основе достоверной информации об удельной ак-
тивности искусственных радионуклидов в объектах ветеринарного 
надзора в каждом конкретном случае. Территории региона по оцен-
кам исследователей сохранят свой статус загрязненных территорий 
до конца XXI века [1]. Основные массивы загрязнённых искусст-
венными радионуклидами сельскохозяйственных земель сосредо-
точены в Плавском районе. В настоящее время общей тенденцией 
изменения радиационной обстановки является постепенное умень-
шения плотности загрязнения радионуклидами вследствие их рас-
пада и вертикальной миграции в почвах [1, 2]. В связи с этими по-
ложительными изменениями в радиационной обстановке и в свете 
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последних международных событий, применение санкций со сто-
роны ведущих экономик мира к России, реализации импортозаме-
щения молока и его продуктов, наша работа приобретает большую 
актуальность. 

Цель. Оценить качество молока коров, полученного в услови-
ях радиоактивного загрязнения Тульской области. 

Материал и методика исследования. Объект исследования – 
молоко коров черно-пестрой породы. Среднегодовой надой на одну 
корову составил около 6000 кг молока. Образцы молока отбирали в 
стойловый период (весной и осенью 2017 г.) в хозяйстве «Сорочин-
ки» Плавского района Тульской области [3]. Радиационный фон 
местности оценивали дозиметром СРП 68-01. Отбор проб молока и 
подготовка их к анализу проводилась в соответствии с ГОСТ 
26809-86. Определение концентрации гамма-излучающих радио-
нуклидов в молоке проводили на СКС-99 «Спутник». Органолепти-
ческими, физическими и химическими методами оценивали качест-
во молока. Внешний вид, цвет и консистенцию молока оценивали в 
соответствии с ГОСТ Р 52054-2003. Вкус и запах – согласно ГОСТ 
28283-2015. Физико-химические свойства были также исследованы 
в соответствии со следующими документами: «ГОСТ 26754-85 Мо-
локо. Методы измерения температуры», «ГОСТ 3624-92 Молоко. 
Титруемая кислотность», «ГОСТ Р 54758-2011 Молоко и продукты 
переработки молока. Методы определения плотности», «ГОСТ 
8218-89 Молоко. Метод определения чистоты», «ГОСТ 5867-90. 
Молоко. Содержание жира», «ГОСТ Р 54761-2011Сухой обезжи-
ренный остаток молока», «ГОСТ 25179-2014 Молоко и молочные 
продукты. Методы определения массовой доли белка». Математи-
ческую и статистическую обработку полученных результатов про-
водили с помощью пакета программ Statistica 8.0. 

Результаты исследования. Учитывая тот факт, что особое 
место по площади радионуклидного загрязнения территории Рос-
сии, занимает Тульская область, возникает необходимость прове-
дения радиационной экспертизы качества сельскохозяйственной 
продукции.  

Установлено, что мощность экспозиционной дозы составила 
15,6 ± 1,01 мкР/ч и плотность поверхностного радиоактивного за-
грязнения Плавкого района Тульской области равна в 18,1 Кu/км

2
.   

Молоко занимает одно из ведущих мест в рационе. Очевидно, 
поступление радионуклидов определяются степенью заражения 
сельскохозяйственных территорий, характер питания и др. [2]. 
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Молоко в радионуклидном загрязнении рациона человека име-
ет существенное значение и связано с потреблением этого объекта 
ветеринарного надзора [2]. Удельная активность радионуклидов в 
молоке дополняет картину радиационного прессинга на организм 
животных. Органолептические и физико-химические показатели 
молока показаны в таблице 1 и 2. Данные по содержанию радио-
нуклидов в молоке представлены в таблице 3. 

 
Таблица 1 - Органолептические показатели молока 

Показатель 
ТР/ТС 033/2013 
Сырое молоко 

2017 г. 
Весна Осень 

Вкус и запах вкус и запах чис-
тые, без посторон-
них привкусов и 
запахов, не свойст-
венных свежему 
молоку  

вкус сладковатый, за-
пах специфичный для 
молока. 
без посторонних прив-
кусов и запахов, не 
свойственных свежему 
молоку. 

Цвет от белого до свет-
ло-кремового 

кремовый, светлый 

Консистенция плотная, текучая, не 
прозрачная 

плотная, текучая, не 
прозрачная 

 
Таблица 2 - Физико-химические показатели молока 

Показатель 
ТР ТС 033/2013 
Сырое молоко 

2017 г. 
Весна Осень 

Кислотность Не более 16 - 21 
0
Т 18,9 ± 0,5 21,3 ± 0,4 

СОМО Не менее 8,2% 8,7 ± 0,2 9,9 ± 0,2 
Н2О н/а - - 
t
0
С н/а 24,7 ± 0,5 24,6 ± 0,3 

Жир Не менее 2,8% 3,9 ± 0,3 3,6 ± 0,1 
Белок Не менее 2,8% 3,5 ± 0,4 3,6 ± 0,2 
Плотность Не менее 1027 кг/м

3
 1028,4 ± 0,4 1029,1 ± 0,2 

 
Таблица 3 - Концентрация радионуклидов в молоке коров, 

Бк/кг 

Показатель 
ТР ТС 033/2013 
Сырое молоко 

2017 г. 
Весна Осень 

Цезий-137 Не более 10 Бк/л 40,2 ± 3,1 59,4 ± 3,5 
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Вывод. Органолептические и физико-химические исследова-
ния показали, что все образцы молока, полученные после примене-
ния «Мультивит + Минералы» (Германия) в условиях радиоактив-
ного загрязнения Тульской области соответствуют требованиям 
Технического регламента Таможенного союза - 033/2013. Удельная 
активность цезия - 137 в пробах молока в изучаемые периоды нахо-
дились ниже допустимых уровней, указанных в ТР ТС- 033/2013. 
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VETERINARY AND SANITARY EXAMINATION OF COW 

MILK AFTER INTRAMUSCULAR INTRODUCTION OF THE 
PRODUCT “MULTIVIT + MINERALS” (GERMANY) UNDER THE 

RADIOACTIVE CONTAMINATION OF TULA REGION 
Schukin M.V., Sodboyev Ts.Ts., Bulgakov A.V., Deltcov A.A. 
Abstract. An abnormal center with a surface density of cesium-137 

contamination of 18.1 Ku / km2 at the studied sites in the Plavsky dis-
trict of the Tula region is associated with the loss of radionuclides after 
the Chernobyl accident. It was found that the organoleptic characteris-
tics, physico-chemical characteristics of milk and the specific activity of 
cesium-137 radionuclide comply with the requirements of the Technical 
Regulation of the Customs Union - 033/2013. 

Key words: caesium-137, milk, radioactivity, veterinary and sani-
tary examination, GOST. 
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Аннотация. Установлено, что удельная активность Cs-137 в 
кормах лактирующих коров СХПК «Верещаки» Брянской области 
превышает допустимые уровни. Клинические проявления инкорпо-
рированного Cs-137 сопровождаются повреждением клеточных 
мембран и увеличением концентрации маркерного фермента крови 
– щелочной фосфатазы. Однократное введение препарата «Гидро-
пептон – плюс» приводит к стимулированию гемопоэза и модифи-
кации белкового обмена. 

Ключевые слова: Cs-137, корова, радионуклиды, кровь, Гидро-
пептон – плюс. 

 
Введение. Продуктивные сельскохозяйственные животные в 

зоне экологического влияния аварийных выбросов ЧАЭС находятся 
в режиме постоянного радиационного стресса и длительное инкор-
порированное облучение приводит к изменению гомеостаза, затра-
гивая все системы организма [1]. Под влиянием ионизирующей ра-
диации в клетках животных интенсифицируются процессы окисле-
ния, приводящие к появлению агрессивных радикалов. Эффектив-
ным способом защиты организма от окисления липидов является 
использование антиоксидантов. В настоящее время наибольший 
интерес представляют препараты, полученные путем ферментатив-
ного гидролиза белков и представляющие собой смесь низкомоле-
кулярных пептидов и аминокислот – продуктов высокой биологи-
ческой ценности. 

Гидролизаты белков, содержащие высокоактивные короткие 
пептиды, очень близкие по структуре к эндогенным метаболитам, к 
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которым относится препарат «Гидропептон - плюс» (производства 
ООО Фирма «А-БИО», РФ), содержащий все незаменимые и заме-
нимые аминокислоты, а также низшие пептиды. 

Цель. Оценить клиническую эффективность препарата «Гид-
ропептон - плюс» в условиях радионуклидного загрязнения Брян-
ской области. 

Материал и методика исследования.  Объект исследования - 
коровы. Дозиметрический контроль местности и прижизненную 
оценку концентрации Cs-137 в мышечной ткани проводили прибо-
ром CРП 68-01 со свинцовым коллиматором. Анализ радионукли-
дов в кормах проводили на СКС-99 «Спутник». С соблюдением 
правил антисептики и асептики брали кровь из яремной вены [2] до 
и после внутримышечного введения «Гидропептон – плюс». Гема-
тологические и биохимические анализы крови проводили на базе 
ветеринарной лаборатории «ООО Константа». Математическая и 
статистическая обработка полученных результатов осуществлялась 
с помощью пакета программ Statistica 8.0 (StatSoft). 

Результаты исследования. Мощность экспозиционной дозы 
на изучаемых площадках Брянской области со ставила 18,0 ± 0,5 
мкР/ч. Снижение радиационного фона происходит за счет физиче-
ского распада Cs-137 и его вертикальной миграции в почвах. Боль-
шая часть искусственных радионуклидов поступает в организм ко-
ров с кормами. В сене удельная активность Cs-137 превышает до-
пустимый уровень в 8 раз, а в силосе – в 3 раза (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Концентрация Cs -137 в рационе коров Брянской 
области 

Проба 
Концентрация Cs-137 
в рационе коров, Бк/кг 

Допустимый 
уровень Бк/кг 

Сено 2004,7 ± 412,9 250,0 
Сиялос 271,1 ± 101,9 80,0 

 
Удельная активность Cs-137 в мышечной ткани коров Брян-

ской области составила 324,1 Бк/кг, что соответствует мощности 
поглощённой дозы внутреннего облучения 1,05мкГр/сут. 

Эффект инкорпорированных радионуклидов значительно вы-
ше, чем от внешнего облучения. Известно, что кровь отражает со-
стояние всех органов и тканей. На 10-ый день после однократного 
введения препарата «Гидропептон – плюс» у коров статистически 
значимо повысились уровень гемоглобина на 24 %, средняя кон-
центрация гемоглобина в эритроците – на 25 % (таблица 2).   
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Та блица 2 - Кл инический ан ализ кр ови 

Показатель 
До введения 
препарата 

После введения 
препарата 

Гематокрит, % 23,4 ± 1,2 23,0 ± 3,0 
Гемоглобин, г/л 67,7 ± 5,0 89,4 ± 9,9* 
Эритроциты, х10

12
/л 4,6 ± 0,4 4,8 ± 0,5 

Средняя 
концентрация 
гемоглобина в 
эритроците, % 

28,8 ± 0,9 39,0 ± 0,9* 

Лейкоциты, х10
9
/л 9,6 ± 4,4 8,3 ± 2,9 

Тромбоциты, х10
9
/л 119,9 ± 19,9 133,6 ± 22,6 

* - p ≤ 0,05 
Анализ биохимических показателей крови показал достовер-

ное увеличение креатинина на 17%, ЛДГ - на 5%, ГГТ - на 14% и 
КФК - на 14%. Тенденция к снижению на 5% щелочной фосфатазы 
в крови, указывает на регрессию клеточных и внутриклеточных 
повреждений и реактивность на эти повреждения организма лакти-
рующих коров (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Биохимический анализ крови 

Показатель 
До введения 
препарата 

После введения 
препарата 

Биллирубин общий, 
мкмоль/л 

3,4 ± 0,4 4,4 ± 1,4 

Биллирубин прямой, 
мкмоль/л 

1,4 ± 0,3 2,0 ± 0,8 

АСТ, ед/л 82,9 ± 9,9 81,7 ± 5,9 
АЛТ, ед/л 48,1 ± 3,8 42,7 ± 4,5 

Мочевина, ммоль/л 2,8 ± 0,3 2,9 ± 0,2 
Креатинин, 
мкмоль/л 

101,4 ± 5,1 123,5 ± 4,3* 

Общий белок, г/л 71,6 ± 3,2 72,1 ± 2,6 
Альбумин, г/л 30,8 ± 1,9 31,9 ± 1,5 
Щелочная 

 фосфатаща, ед/л 
40,9 ± 4,8 38,1 ± 4,2 

а-Амилаза, ед/л 68,7 ± 3,8 72,5 ± 5,1 
Глюкоза, ммоль/л 2,5 ± 0,6 2,7 ± 0,5 

ЛДГ, ед/л 906,7 ± 25,0 962,3 ± 15,2* 
ГТГ, ед/л 24,1 ± 1,1 28,3 ± 0,7* 
КФК, ед/л 182,1 ± 24,8 236,7 ± 31,7* 

* - p ≤ 0,05 
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Выводы. 
1. В СХПК «Верещаки» Брянской области содержание Cs-137 в 

сене и силосе превышает допустимые уровни. 
2. Установлено, что внутримышечное введение 20 мл препарата 

«Гидропептон плюс» коровам приводит к увеличению гемоглобина 
на 24 %, средней концентрации гемоглобина в эритроците – на 25 %. 

3. Ув еличение КФК на 23 %, ГГТ – на 14 %, кр еатинина – на 
17 % свидетельствует об модификации белкового обмена. 
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CLINICAL EFFICIENCY OF THE «HYDROPEPTON-PLUS» 

PRODUCT IN THE CONDITIONS OF RADIONUCLIDE POLLU-
TION OF THE BRYANSK REGION 

Kochish I.I., Sodboev Ts.Ts., Schukin M.V., Kubatin I.A., Telezhenkov 
A.P., Fedorov D.A., Merkitanov V.N., Deltcov A.A., Shmelev A.A. 

Abstract. It was that the specific activity of Cs-137 in the feed of 
lactating cows of the «Vereshchaki» agricultural production complex of 
the Bryansk region exceeds the permissible levels. Clinical manifesta-
tions of incorporated Cs-137 accompanied by damage to cell membranes 
and an increase in the concentration of a marker blood enzyme, alkaline 
phosphatase. A single administration of the drug "Hydropepton - plus" 
leads to the stimulation of hematopoiesis and modification of protein 
metabolism. 

Key words: Cs-137, cow, radionuclides, blood, hidropepton – plus. 
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Аннотация. Достаточно широкое распространение язвенных 
болезней дистальных отделов конечностей у коров приводит к 
уменьшению  рентабельности отрасли скотоводства. Применение 
ветеринарного препарата «Гель прополисовый» для лечения коров с 
язвами пальцев, в сравнении с традиционными способами лечения, 
применяемыми в сельскохозяйственных предприятиях, позволяет в 
более короткие сроки приводить к выздоровлению животных. 

 
Ключевые слова: коровы, язвы, хирургические болезни, болез-

ни конечностей, гель прополисовый. 
 
Введение. Важной задачей сельскохозяйственного производ-

ства и условием продовольственной безопасности любой страны, в 
условиях социально-экономических преобразований, является 
обеспечение промышленности сельскохозяйственным сырьем, а 
населения продуктами питания. Поэтому максимально увеличить 
производство и качество получаемой продукции является перво-
очередной задачей стоящей перед ветеринарной службой и работ-
никами животноводства [1, 2]. 

В Республике Беларусь строящиеся современные молочно-
товарные фермы и комплексы, в условиях интенсификации молоч-
ного скотоводства, отвечают всем предъявляемым требованиям и 
позволяют получать сырье высокого качества. При всех положи-
тельных чертах современные технологии являются причиной воз-
никновения массовых хирургических заболеваний, в том числе и 
язвенных патологий. По утверждениям многих ученых, в клиниче-
ской ветеринарной медицине, лечение крупного рогатого скота с 
язвами (мякиша, венчика, свода кожи межпальцевой щели, болезнь 
Мортелларо) является одной из самых сложных задач для ветери-
нарных врачей. При оказании лечения животным с язвами без свое-



325 

временного применения лекарственных средств оказание эффек-
тивной квалифицированной помощи не представляется возможным. 
Широкое распространение язвенных болезней дистальных отделов 
конечностей у крупного рогатого скота, в условиях специализации 
молочного скотоводства, приводит к снижению рентабельности 
отрасли скотоводства, и значительно ухудшают санитарно-
гигиенические показатели и биологическую ценность молока [1, 2]. 

Применение традиционных способов терапии и ветеринарных 
препаратов для лечения коров с язвами мякиша, наиболее часто 
применяемых в сельскохозяйственных предприятиях, не всегда да-
ют положительный результат. Иногда, неправильный подбор, для 
лечения, ветеринарных препаратов приводит не только к отсутст-
вию терапевтического эффекта и иногда приводят к более сложным 
осложнениям (флегмонам и т.д.). Поэтому изучение эффективности 
вновь появляющихся на отечественном фармакологическом рынке 
ветеринарных препаратов, одним из которых является ветеринар-
ный препарат «Гель прополисовый», представляет собой актуаль-
ную задачу для науки, позволяющую сформировать понимание 
возможности и экономической целесообразности использования 
того или иного препарата. 

Целью наших исследований явилось определить терапевтиче-
скую эффективность ветеринарного препарата «Гель прополисо-
вый» при лечении коров с язвами мякиша. 

Материалы и методика исследований. Исследования прово-
дились в ОАО «Толочинский райагросервис» Толочинского района 
Витебской области. 

В качестве предмета исследований выступал разрабатываемый 
нами ветеринарный препарат «Гель прополисовый» представляю-
щий собой густую однородную массу от светло-желтого до желтого 
цвета, со специфическим запахом. В 100 г геля содержится не ме-
нее 1 г фенольных соединений и вспомогательные вещества (ПЭГ- 
1500, ПЭГ 400). Гель относится к фармакологической группе про-
тивовоспалительных препаратов. Прополис, входящий в состав 
препарата, обладает антисептическим и противовоспалительным 
действием. При нанесении на пораженные места препарат, не вса-
сываясь в системный кровоток, суживает сосуды, уменьшает секре-
цию и экссудацию, а также ускоряет регенерацию поврежденной 
ткани.  

Для проведения экспериментальной части по определению 
влияния ветеринарного препарата «Гель прополисовый» на состоя-
ние дистальной части конечностей при лечении крупного рогатого 
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скота с язвами мякиша были созданы две группы коров по 10 голов. 
Перед постановкой эксперимента в опытной и контрольной груп-
пах была проведена ортопедическая диспансеризация и функцио-
нальная расчистка копытец.  

В первой (подопытной) группе для лечения применялось вна-
чале местное лечение, включающее обработку пораженных участ-
ков тканей сложным порошком(KMnO4– 50 %, борной кислоты –   
13 %, сульфаформ – 13 %, стрептоцид – 12 %, тилозин – 12 %) За-
тем использовался ветеринарный препарат «Гель прополисовый». 
Для лечения животных препарат применяли в виде лекарственных 
повязок. Препарат, после предварительной антисептической обра-
ботки, наносили на пораженные участки методом аппликации и 
пропитывания марлевых салфеток. Интервал применения составлял 
24 часа до появления клинических признаков выздоровления. При 
необходимости накладывалась гигроскопическая повязка. Смену 
повязок проводили через сутки. 

Лечение животных второй группы осуществляли аналогично. 
Для лечения применялось местное лечение, включающее обработку 
пораженных участков тканей сложным порошком, как в первой 
группе, а начиная с третьих суток лечения, использовалось в каче-
стве лечебного средства линимент по Вишневскому. 

Коровы обеих групп находились в одинаковых условиях корм-
ления и содержания. Течение раневого процесса и характер зажив-
ления определяли путем применения общих клинических методов 
исследования. При этом следили за характером выделяющегося 
экссудата, клинически определяли степень и характер образования 
грануляционной ткани. 

Результаты исследования. Проведенные мониторинговые ис-
следования и анализ молочной продуктивности у подопытных жи-
вотных показывают, что язвенные болезни у крупного рогатого 
скота приводят к уменьшению продуктивности в среднем до 
19,7±2,68 %. 

При лечении крупного рогатого скота важным моментом явля-
ется то, что разработанный ветеринарный препарат «Гель прополи-
совый» и предложенные схемы и способы лечения не оказывали 
негативного влияния на процессы заживления язвенных поражений 
пальца и копытец.  

В обеих группах в стадию выраженных клинических призна-
ков (хромота разной степени, наличие язвенного очага, покрасне-
ние, истечение экссудата) преобладали процессы альтерации. От-
мечалось и угнетение состояния, снижение аппетита и реакции на 
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окружающую обстановку. Температура тела находилась в пределах 
верхней границы нормы. 

При клиническом исследовании у животных первой подопыт-
ной группы спустя 3-4суток наблюдали улучшение общего состоя-
ния. К 5-мсуткам животные более уверенно опирались на больную 
конечность. Под присохшим струпом(фибринозная корочкой), ко-
торый легко удалялся с повязкой, было заметно наличие тонкого 
слоя гнойного экссудата, который имел серовато-белый с желтова-
тым оттенком цвет. Отмечались перефакальный отек и гиперемия 
тканей. 

На19-20 день вся поверхность раны была покрыта здоровой 
грануляционной тканью, она становилась плотной, мелкозернистой, 
розового цвета. Дефект значительно уменьшался за счет роста эпи-
дермального ободка. Клиническое выздоровление животных этой 
группы отмечалось в среднем на 24±1, 42 сутки после начала лече-
ния и заканчивалась полной эпидермизацией патологического про-
цесса. 

У животных контрольной группы на 3-4 сутки отмечалось 
улучшение общего состояния и пищевой возбудимости. К 6-7 сут-
кам животные более уверенно опирались на больную конечность. 
Местные изменения характеризовались уменьшением отечности  
тканей, раневая поверхность постепенно подсыхала, отдельные 
участки были покрыты корочкой темно-коричневого цвета. Выде-
ление гнойного экссудата снижалось. 

К 10-м суткам выделение гнойного экссудата почти прекраща-
лось, большая часть раневого поражения покрывалась корочкой, 
отек и болезненности значительно уменьшились, отмечалось обра-
зование островков грануляционной ткани и рост эпителия. 

Спустя 14-и суток после применения данной схемы лечения 
размеры дефектов уменьшались, вся поверхность заполнялась гра-
нуляционной тканью. Но у 5 коров наблюдалось развитие крупно-
зернистых грануляций, слабая болезненность и отек окружающих 
тканей. К 21-м суткам эти явления исчезали, дефект заполнялся 
мелкозернистой грануляционной тканью, а по краям наблюдался 
рост эпидермального ободка. Клиническое выздоровление коров 
этой группы наступало в среднем через 30±1,38 суток после начала 
лечения. 

Выводы. Разработанный для лечения коров ветеринарный 
препарат «Гель прополисовый» положительно влияет на течение 
патологического процесса и обеспечивает более быстрое его за-
живление. Анализ результатов исследования показал, что исполь-



328 

зование ветеринарного препарата «Гель прополисовый» в ком-
плексном лечении коров с язвами пальца способствует ускорению 
процессов очищения ран от мертвых тканей и стимулирует процессы 
регенерации. 
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THERAPEUTIC EFFICACY OF A VETERINARY DRUG  

"PROPOLIS GEL" FOR CRUMB ULCERS IN COWS 

Rukol V.M., medvedeva E.G. 

Abstract. The widespread spread of peptic ulcer diseases in cattle 
leads to a decrease in the profitability of the livestock industry, and sig-
nificantly worsen sanitary and hygienic indicators. Therefore, we believe 
that the use of the propolis gel veterinary preparation for the treatment of 
cows with crumb ulcers, in comparison with traditional methods of ther-
apy used in agricultural enterprises, allows animals to recover in a short-
er time. 

Key words: cows, ulcers, surgical diseases, limb diseases, propolis gel. 
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Аннотация. Впервые установлено морфологическое состояние 

яичников у енотовидных собак, обитающих на территории зоны 

отчуждения, а также установлено содержание и распределение в их 

среде обитания радионуклидов.  

Ключевые слова: енотовидная собака, яичники, радионуклиды, 

радиационный фон. 

 

Введение. Радиационно-экологический мониторинг государ-

ственного природоохранного научно-исследовательского учрежде-

ния «Полесский государственный радиационно-экологический за-

поведник» включает наблюдение и контроль состояния загрязнен-

ной радионуклидами ближней зоны Чернобыльской АЭС, получе-

ние базовой информации для оценки и прогноза общей радиоэколо-

гической обстановки. Использование данных радиоэкологического 

мониторинга позволяет выявлять многие закономерности измене-

ния радиационной обстановки территории, существования и разви-

тия наземных и водных экосистем в условиях радиоактивного за-

грязнения территории и снятия антропогенной нагрузки [1, 3, 5]. 

На территорию заповедника и близлежащие земли оказала су-

щественное влияние техногенная катастрофа на Чернобыльской 

АЭС [4]. В последние годы значительно повысился научный и 

практический интерес к изучению эффектов воздействия радиаци-

онного фона окружающей среды на половые железы [1, 2, 4].  

Научных работ, посвященных изучению морфологии яичников 

у енотовидных собак в зоне отчуждения (30 км зона от Чернобыль-

ской АЭС), в мире учеными не проводилось. Поэтому наши ориги-

mailto:fedotovdima@mail.ru
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нальные исследования являются актуальными для понятия морфо-

генеза полового аппарата у млекопитающих в зоне снятия антропо-

генной нагрузки и при действии на организм радиоактивного за-

грязнения. Цель исследований – определить морфологические из-

менения яичников у енотовидных собак в возрастном аспекте и в 

зависимости от среды обитания (с разной плотностью радиоактив-

ного загрязнения территории и учетом снятия антропогенной на-

грузки). 

Материалы и методы исследований. Морфологические ис-

следования выполнялись на кафедре патологической анатомии и 

гистологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная 

академия ветеринарной медицины». Изъятие енотовидной собаки 

из природы на территории заповедника проводилось в осенний пе-

риод 2018 г. (разрешение на изъятие диких животных из среды их 

обитания №0000230 от 11.04.2018 г.). Животные отлавливались пу-

тем постановки капканов № 1-5, вскрытие проводили в условиях 

отдела экологии фауны государственного природоохранного науч-

но-исследовательского учреждения «Полесский государственный 

радиационно-экологический заповедник». Материал для исследо-

вания отбирался от 14 енотовидных собак (от 1 до 3 лет), обитаю-

щих на загрязненной радионуклидами территории заповедника (зо-

на отчуждения) в бывших населенных пунктах вблизи водоемов.  

Животных поделили на 2 группы, в зависимости от ареала 

обитания и плотности радиоактивного загрязнения (по 4 половоз-

релой особи в каждой группе). Определена плотность радиоактив-

ного загрязнения почвы территории водосбора, так как вода являет-

ся как транспортной средой (поверхностный и внутрипочвенный 

сток в прибрежных экосистемах), так и субстратом, в котором про-

текают первые процессы трансформации химических форм радио-

нуклидов. 
90
Sr и 

137
Cs, поступающие в водоем, попадают в воду, 

переносятся и аккумулируются из нее грунтами и гидробионтами. 

Абсолютную массу органов измеряли на электронных порта-

тивных весах Scout Pro модели SP402 производства фирмы OHAUS 

с дискретностью 0,01 г. Описывалась топография, а также цвет, 

консистенция, поверхность и форма органов. Терминология приво-

дилась в соответствии с Международной анатомической ветери-

нарной и гистологической ветеринарной номенклатурой.  
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Все цифровые данные, полученные при проведении морфоло-

гических исследований, были обработаны с помощью компьютер-

ного программного профессионального статистического пакета 

«IBM SPSS Statistics 21».  

Результаты исследований. В результате проведенных иссле-

дований установлено, что яичники самок енотовидных собак до 1 

года гладкие, уплощенно-овальной формы, светло-желтого цвета. 

Поверхностный эпителий кубической формы, под ним расположена 

белочная оболочка. В корковом слое яичника расположены много-

численные примордиальные фолликулы, представляющие собой 

крупный овоцит, окруженный одним слоем кубических фоллику-

лярных клеток. Имеются и первичные фолликулы, представленные 

овоцитом, окруженным многослойным кубическим эпителием. В 

глубине коркового вещества встречаются везикулярные фоллику-

лы. Они имеют полость, в которой находится эозинофильное со-

держимое. Овоцит окружен прозрачной зоной и вокруг него распо-

ложены клетки лучистого венца. Вторичные фолликулы немного-

численны и представляют собой преимущественно округлые обра-

зования до 6 слоев фолликулярных кубических клеток с базофиль-

ными крупными округлыми ядрами, которые вплотную прилегают 

к овоциту. В этой возрастной группе нами отмечены явления атре-

зии. Первые признаки атрезии в фолликулах енотовидной собаки 

регистрируются в фолликулярном эпителии и текальных клетках, а 

затем проявляются в овоците. Процесс атрезии примордиальных 

фолликулов протекает с плохо выраженными изменениями, поэто-

му о завершении их атрезии можно судить только по разрушению 

структур овоцита. Мозговое вещество образовано соединительной 

тканью с многочисленными кровеносными сосудами. 

У самок 2-3-летнего возраста в период полового созревания 

яичники округлой формы, с незначительно бугристой поверхно-

стью, кремового цвета. Снаружи яичник покрыт однослойным ку-

бическим эпителием, под которым находится белочная оболочка. 

Она значительно толще, чем у молодых собак. В ее состав входят 

фиброциты и волокнистые элементы. Корковое вещество представ-

лено стромой, состоящей из соединительной ткани, и фолликулами 

различной степени зрелости. Под белочной оболочкой расположе-

ны примордиальные и первичные фолликулы и ближе к мозговому 

слою — вторичные и третичные фолликулы, большая часть из ко-
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торых атретические. Строма коркового вещества заполняет все 

пространство между фолликулами атретическими телами. Ширина 

коркового вещества существенно увеличивается относительно пре-

дыдущего возраста. Третичные фолликулы различного размера, 

некоторые располагаются близко от поверхности яичника. Зерни-

стая оболочка таких фолликулов состоит 1-2 слоев клеток. Тека хо-

рошо выражена. Атрезия третичных фолликулов, в отличие от вто-

ричных, протекает с более выраженными признаками и сопровож-

дается дегенерацией не только фолликулярного эпителия, но и кле-

ток внутренней теки.  

В корковом веществе содержатся желтые тела полового цикла. 

Они окружены соединительной тканью, проникающей в желтое 

тело. Паренхима желтого тела представлена множеством лютеоци-

тов, окруженной густой капиллярной сетью. В мозговом веществе 

отмечается наличие атретических фолликулов и большое количест-

во крупных кровеносных сосудов. Во многих атретических фолли-

кулах хорошо просматривается стекловидная мембрана, которая 

образуется с участием клеток внутренней теки (однако клетки теки 

уменьшаются в объеме и находятся на стадии дегенерации). 

Следует отметить, что в яичниках самок енотовидных собак, 

обитающих на менее загрязненной радионуклидами территории, 

отмечено уменьшение доли коркового вещества, в котором выявле-

но сниженное содержание фолликулов, связанное с повышенной 

гибелью развивающихся фолликулов на разных этапах их развития. 

Многие третичные фолликулы в диаметре достигали 2000,0 мкм. 

Пятая часть их была с признаками атрезии, проявлявшимися раз-

рыхлением гранулезного слоя, пикноморфностью и десквамацией 

клеток. По сравнению с клетками теки нормально развивающегося 

фолликула, при атрезии клетки увеличиваются, становятся более 

округлыми или неправильной формы. Отмечено, что и в этом слу-

чае в овоците заметных изменений не обнаруживается. Даже при 

значительных поражениях фолликулярного эпителия и внутренней 

теки овоцит сохраняет свое стабильное состояние. На месте атрети-

ческого фолликула образуется, как правило, соединительнотканный 

рубец, что указывает на облитерирующую атрезию (фолликуляр-

ные кисты не обнаружены).  

У енотовидных собак, обитающих в ареале с повышенным со-

держанием радионуклидов, отмечается увеличение доли коркового 
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вещества и незначительное содержание атретических фолликулов 

(со слабо выраженной дегенерацией фолликулярного эпителия и 

текальных клеток) в яичниках, что свидетельствует о более низком 

истощении репродуктивного потенциала самок в популяциях жи-

вотных, обитающих в зоне отчуждения. Данные морфофункцио-

нальные изменения могут являться одной из главных причин по-

вышения численности енотовидной собаки на наблюдаемой терри-

тории.  

По морфометрическим показателям установлено наибольшее 

количество атретических вторичных фолликулов в яичнике у ено-

товидных собак, обитающих на территории с пониженным содер-

жанием радионуклидов, составляющее 6,50±1,71 шт. в поле зрения 

микроскопа, что в 1,3 раза больше (p<0,05). Относительное содер-

жание третичных фолликулов в группе животных в ареале с повы-

шенным содержанием радионуклидов равно 60,75±6,50 % против 

51,50±5,80 %. Следует отметить, что площадь мозгового вещества 

яичника достоверно выше (p<0,05) у енотовидных собак из популя-

ций, обитающих на территории мелиоративного канала вблизи 

б.н.п. Оревичи. 

Заключение. 1. Возрастное исследование гистологии яични-

ков енотовидных собак показало, что эти органы дифференцирова-

ны на корковое и мозговое вещества, где наблюдается интенсивный 

фолликулогенез с наличием процесса атрезии. 2. В зоне повышен-

ного радиационного воздействия атрезия фолликулов в яичниках 

енотовидных собак снижается, однако в возрастном аспекте – на-

оборот: процесс усиливается, причем более устойчивыми к дегене-

ративным изменениям были покоящиеся фолликулы. 3. Повышен-

ная элиминация генеративных структур яичников может рассмат-

риваться двояко: и как результат деструктивных воздействий на 

репродуктивную функцию, и, в то же время, как результат адаптив-

ных возможностей популяции (элиминация генетически дефектных 

половых клеток, направленная на защиту генофонда популяции). 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE OVARALS  
OF RACCOON DOG FROM THE POPULATIONS  

ON THE RADIONUCLIDE TERRITORY 
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Abstract. The morphological state of the ovarian of raccoon dog 
living in the exclusion zone was established for the first time, content 
and distribution of radionuclide in their area. 
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БЕЛКОВЫЙ СПЕКТР КРОВИ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 
Локтионова Е.А., аспирант, 

Назаренко А.И., гл. зоотехник ООО «Сапфир-Агро»  
Хомутовский район Курская область, 

ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования со-
держания общего белка и белковых фракций в крови молодняка 
крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Установлено, что с 
увеличением возраста бычков в их крови достоверно (р <0,05) по-
вышается содержание общего белка, альбуминов и гамма-
глобулинов. При этом уровень гамма-глобулинов достигал макси-
мального значения у 24-месячных животных. Дана общая оценка 
белкового спектра крови у бычков черно-пестрой породы в возрас-
тном аспекте. 

Ключевые слова: бычки, белковый спектр, фракции белка, гема-
тологические параметры, биохимический статус, кровь, обмен ве-
ществ. 

 
Введение. Роль белков крови многообразна и незаменима в ор-

ганизме животных. Белки поддерживают онкотическое давление, 
которое регулирует обмен между кровью и тканями. Благодаря бу-
ферным свойствам белков создается кислотно-щелочное равновесие. 
Белки обеспечивают плазме вязкость, что способствует стабилиза-
ции крови и препятствует оседанию эритроцитов. Они принимают 
участие в поддержании артериального давления, участвуют в свер-
тывании крови и иммунитете [А.А. Сысоев, 1978; О.Б. Сеин и др., 
2009]. 

В крови животных имеется большое количество белков, кото-
рые выполняют определенную роль в организме. Однако в клиниче-
ской практике, для оценки белкового обмена, учитывается основные 
фракции: альбумины, альфа-, бета- и гамма-глобулины. 

Альбумины являются пластическими белками, они синтезиру-
ются в печени и содержат все основные аминокислоты. На долю аль-
буминов приходится 55-65 % всех белков крови. Основная функция 
этих белков в крови - это поддержание коллоидно-онкотического 
давления и транспорт молекул различных соединений. 
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Глобулины крови включают три основные фракции: альфа-, бе-
та- и гамма-глобулины. В свою очередь каждая фракция делится на 
подфракцию, которые выполняют определенную роль в организме. 
Так, альфа- и бета-глобулины участвуют в транспортировке к клет-
кам и тканям нерастворимых липидов, стероидных гормонов, многих 
витаминов. Они связывают и переносят холестерин.Альфа-
глобулины включает в свой состав ферменты, мукопротеины, про-
тромбин и другие важные биохимические компоненты. Фракция бе-
та-глобулинов содержит такие важные для организма вещества как 
трансферрины и антигемофильный глобулин. 

Гамма-глобулины – белковая фракция крови, которая включает 
специфические белки – антитела. По химической природе эти белки 
относятся к гликопротеидам. Они могут быть лизинами, аглютинина-
ми, антитоксинами, преципитинами и принимают активное участие в 
формировании неспецифической защиты организма. 

Учитывая многогранную роль указанных белков в организме, оп-
ределение их содержания и соотношения их между собой, имеет 
большое значение как в оценке белкового статуса, так и в оценке кли-
нического состояния исследуемого животного. 

Цель исследований. Исходя из вышеизложенного целью наших 
исследований являлось изучение белкового спектра крови у бычков 
черно-пестрой породы в возрастном аспекте. 

Материал и методы исследовании. Все животные, включенные 
в эксперимент содержались в типовых помещениях и получали раци-
он сбалансированный с учетом возраста и существующих норм. 

В период эксперимента за подопытными животными проводили 
клиническое наблюдение: определяли температуру тела, чистоту 
пульса и дыхания. 

У 7 бычков из каждой возрастной группы (6, 12, 18, 24 месяцев) 
брали кровь из яремной вены с использованием вакуумных систем 
(ЗАО  фирма «Домен», г.С.-Петербург). 

В крови определяли общие гематологичесике параметры: ско-
рость оседания эритроцитов (СОЭ), гематокрит, с использованием 
общепринятых методик и гематологического анализатора Elite 5 Erba 
(производство Германия). Содержание общего белка и белковых 
фракций устанавливали на биохимическом анализаторе InterlabG26 
(производство Италия). 

Биометрическую обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием метода периодов [А.А. Сысоев, 1981]. 

Результаты исследований. Было установлено, что общие кли-
нические параметры у всех животных в период исследований находи-
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лись в пределах физиологических границ: частота пульса составляла 
67-75 уд/мин, дыхательных движений – 17-20 дых/мин, температура 
тела – 38,2-39,1 ºС. 

Общие гематологические показатели у бычков также находились 
в пределах нормы, о чем свидетельствуют результаты исследований, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Общие гематологические показатели у бычков 

черно-пестрой породы в возрастном аспекте. 

Показатель 
Возраст, мес. 

6 12 18 24 

СОЭ, мм/час 1,0 ± 0,15 1,2 ± 0,11 1,0 ± 0,14 1,1 ± 0,12 

Гематокрит, % 40,2 ± 3,1 39,5 ± 4,0 40,1 ± 4,2 41,4 ± 3,7 

Эритроциты, 
·10

12
/л 

7,1 ± 0,17 6,8 ± 0,21 7,0 ± 0,19 7,2 ± 0,15 

Лейкоциты, 
·10

9
/л 

7,8 ± 0,20 7,3 ± 0,25 7,0 ± 0,14* 6,9 ± 018* 

Гемоглобин, г/л 110,5 ± 4,11 107,0 ± 4,05 109,3 ± 3,48 111,5 ± 3,77 

Примечание: *при р <0,05 по сравнению с показателями, по-
лученными в 6-месячном возрасте. 

 
Как следует из данных, представленных в таблице 1, с увеличе-

нием возраста животных отмечалось повышение в их крови эритро-
цитов и гемоглобина. При этом данные изменения происходили на 
фоне повышения гематокритной величины, что, в определенной сте-
пени, свидетельствует о повышении активности «дыхательной 
функции» крови у бычков с увеличением их возраста. В тоже время 
содержание лейкоцитов в крови бычков с возрастом уменьшалось и 
достигало минимальных значений в 24 месяца. 

Содержание общего белка характеризовалось более высоким  
его уровнем у животных старшего возраста (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Содержание общего белка и альбуминов  в крови 

бычков в возрастном аспекте 
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Рисунок 2 – Содержание гамма-глобулинов в крови бычков 

возрастном аспекте 
 
Аналогичные изменения отмечались и со стороны альбуминов, 

которые составляют большую часть белков крови. Как следует из 
рисунка 1 содержание альбуминов в крови бычков с возрастом дос-
товерно (р <0,05) повышалось. Это свидетельствует об интенсивно-
сти усвоения белков рациона и стабилизации их обмена у бычков 
18-24-месячного возраста. 

Содержание альфа-глобулинов в крови подопытных животных 
находилось в пределах 14,2-18,3 %, а бета-глобулинов – 18,0-20,4 
%. С увеличением возраста бычков отмечалось уменьшение данных 
фракций белка, и в 24 мес их содержание соответственно составля-
ло 14,2 - 19,0 %. 

Динамика содержания гамма-глобулинов характеризовалась 
выраженной направленностью к повышению с увеличением возрас-
та животных. Так, если минимальный их уровень отличался в 6 ме-
сяцев, то максимальный – в 24 месяца (рисунок 2). Это указывает 
на стабилизацию неспецифических факторов защиты у животных в 
18-24-месячном возрасте. 

Заключение. Проведенные нами исследования свидетельст-
вуют о том, что белковый спектр крови у молодняка крупного рога-
того скота соответствует физиологическим нормативам. При этом 
6-месячный возраст является периодом становления обмена белков. 
Относительно низкое содержание гамма-глобулинов в крови быч-
ков в этом возрасте указывает на слабую гуморальную защиту, что 
необходимо учитывать при выращивании молодняка. В тоже время 
стабилизация содержания гамма-глобулинов у 18-24-месячных жи-
вотных свидетельствует о сформировавшемся неспецифическом 
иммунитете. 
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PROTEIN SPECTRUM OF BLOOD IN CATTLE IN AGE ASPECT 

Loktionova E.A., Nazarenko A.I. 
Abstract. The article presents the results of the study of the content 

of total protein and protein fractions in the blood of young black-and-
white breed. It was found that with increasing age of bulls in their blood 
significantly (p <0.05) increases the content of total protein, albumins 
and gamma globulins. At the same time, the level of gamma globulins 
reached the maximum value in 24-month-old animals. A General as-
sessment of the protein spectrum of blood in black-and-white bulls in the 
age aspect is given. 
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Аннотация. Создание новых препаратов, содержащих липосо-

мы, в настоящее время ограничивается сложностью их получения и 
инкапсуляцией веществ внутрь этих частиц. Существует множество 
способов получения липосом с инкапсулированным веществом. В 
результате экспериментов разработана методика получения липо-
сом с инкапсулированным оротатом калия. Установлена высокая 
ранозаживляющая способность геля с данными липосомами в опы-
тах на крысах. 
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Ключевые слова: липосомы, наночастицы, ранозаживляющий 
гель, регенерация тканей, оротат калия. 

 
Введение. В середине 60-х гг. XX в. английский ученый Алек 

Бэнгхем установил, что фосфолипиды, являющиеся основными 
компонентами клеточных мембран, способны самопроизвольно об-
разовывать в воде замкнутые мембранные оболочки. Эти оболочки 
захватывают в себя часть окружающего водного раствора, а обра-
зующая их фосфолипидная мембрана обладает свойствами полу-
проницаемого барьера, легко пропускающего воду, но препятст-
вующего диффузии растворенных в ней веществ. В дальнейшем эти 
частицы получили название липосомы. В наше время их использу-
ют как наноконтейнеры для адресной доставки лекарственных пре-
паратов [1]. 

Студентами научного студенческого кружка Сорокиной Ю.Е.  
и Зерновой А.В. кафедры физиологии и химии имени профессора 
А.А. Сысоева совместно с преподавателями кафедры Мосягиным 
В.В., Рыжковой Г.Ф. был разработан и запатентован ранозажив-
ляющий гель с липосомами для животных (Патент на изобретение 
№ 2697669 от 17 января 2019). В опытах на крысах была установ-
лена высокая ранозаживляющая активность  геля. 

Цель. Получение липосом с инкапсулированным в них вита-
мином В13 и использование этих частиц в ранозаживляющем геле 
для животных. 

Материалы и методы исследования. Липосомы с инкапсу-
лированным в них витамином В13 получали инжекционным мето-
дом. Для этого лецитин (5,0 г) растворяли в этиловом спирте (50 
мл), затем полученный раствор инжектировали в 50 мл 10% раство-
ра оротата калия (витамин В13). Далее раствор центрифугировали 
15 минут при 7000 об.*мин.

-1 
Проверку эффективности ранозажив-

ляющего геля с липосомами проводили в опытах на 15 белых кры-
сах в виварии Курской ГСХА. В конце опыта у крыс отбирался ма-
териал для гистологического анализа и кровь для биохимического 
исследования. 

Результаты исследования. Ранозаживляющий гель обладает 
противомикробным, противопаразитарным, улучшающим регене-
рацию тканей и анестезирующим действием. Гель предназначен 
для наружного применения. 

Разработанный гель гомогенный, белого цвета, не прозрачный, 
желеобразной консистенции, с характерным легким запахом. 
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В состав геля входит гелевая основа и липосомы с инкапсули-
рованным оротатом калия. 

Липосомы – наночастицы, окруженные двухслойной липидной 
мембраной, внутрь которых инкасулированно вещество (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Строение липосомы с инкапсулированным веще-

ством 
 

Мембраны липосом образуют фосфолипиды. По своему строе-
нию фосфолипиды относятся к амфифильным соединениям, то есть 
состоят из двух частей, которые имеют различную растворимость в 
воде, полярная «головка» - гидрофильна, неполярный «хвост» – 
гидрофобен. В водной среде фосфолипиды образуют билипидную 
везикулу. 

Липидные везикулы имеют существенное сходство по строе-
нию с клеточными мембранами, поэтому могут транспортировать 
вещества внутрь клеток. 

В последние годы разработаны различные методы получения 
липосом. 

Конвекционный метод [2] для приготовления многослойных 
везикул. Фосфолипиды растворяются растворяются в органическом 
растворителе и откладываются тонкой пленкой на стенках колбы с 
использованием роторного испарителя, в условиях пониженного 
давления. Многослойные везикулы формируются при добавлении к 
высушенной липидной пленке избыточного объема водного буфе-
ра, содержащего лекарство. 

Звуковой метод [3] для приготовления малых однослойных ве-
зикул. Звуковая обработка многослойных везикул, которые были 
приготовлены конвекционным методом, для этого используют 
пульсирующие звуковые волны высокой частоты. 
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Экструзионный метод [4] высокого давления. Суспензии мно-
гослойных везикул, приготовленных конвекционным методом, по-
вторно пропускаются через фильтры – поликарбонатные мембраны 
с очень малым диаметром под высоким давлением 

Методика испарения с обращением фаз  для получения боль-
ших одномембранных везикул. Растворение липидов в водном рас-
творе детергента и белков, которые инкапсулируют. 

Вывод. Предложенные способы получения липосом отлича-
ются трудоемкостью и наличием специального оборудования. 

В связи с этим нами был выбран инжекционный метод полу-
чения липосом. Для этого раствор для инжекции готовили следую-
щим образом: 5,0 г лецитина растворяли  и 50 мл этилового спирта, 
добавили в раствор 4 мг α-токоферола. 

Для приготовления раствора оротата калия 5 г препарата рас-
творяли в 50 мл стерильной дистиллированной воды. 

Получение липосом проводили путем инжектирования спир-
тового раствора лецитина в водный раствор оротата калия 100-200 
раз безыгольным инъектором БИ-1 (рисунок 2).  

 

 

Рисуно 2 - Липосомы 
 
Таким образом, при помощи данного способа возможно полу-

чение липосом необходимого размера. 
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USE AND  PREPARATION OF LIPOSOMES WITH VITAMIN  

B13 ENCAPSULATED IN THEM  
Mosyagin V.V., Ryzhkova G.F., Sorokina Yu.E., Zernova A.V. 

Abstract. The creation of new drugs containing liposomes is currently 
limited by the complexity of their preparation and encapsulation of sub-
stances inside these particles. There are many ways to produce liposomes 
with encapsulated substance. As a result of experiments, a technique for 
obtaining liposomes with encapsulated potassium orotate was developed. 
High wound healing ability of gel with these liposomes was established in 
experiments on rats. 
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Бактерии из рода Salmonella обнаружены в двух образцах охла-
жденного мяса кур. В охлажденном мясе свинины и образцах колба-
сы «Докторской» микроорганизмов не обнаружено. Результаты раз-
ных методов исследования оказались идентичны. 

Ключевые слова: сальмонелла, питательные среды, мясо кур, 
свинина, колбаса 

 
Введение. В последние годы  сальмонеллез является одним из 

самых распространенных зоонозов в мире. Продолжающийся рост 
заболеваемости сальмонеллезом во многих странах мира, увеличение 
числа выделяемых от животных и людей сероваров сальмонелл, кон-
таминация сальмонеллами значительного количества пищевых про-
дуктов животного происхождения,  выдвигают эту зоонозную ин-
фекцию в ряд важнейших не только ветеринарных, но и медицин-
ских, экологических и социальных проблем. 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» регули-
рует микробиологические нормативы безопасности мяса и мясных 
продуктов.  

Согласно данному нормативному документу содержание саль-
монелл в мясе и мясной продукции не допускается в 25 г продукта. 

Цель. Целью работы являлось исследования мяса и мясных 
продуктов, реализуемых в г. Курске на наличие микроорганизмов из 
рода Salmonella. 

Материал и методика исследования. Исследованию было 
подвергнуто 5 образцов свинины охлажденной, 5  образцов куриного 
мяса охлажденного, 3 образца колбасы «Докторской» Исследование 
на выявление сальмонелл в мясе и мясной продукции проводили, 
согласно ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Продукты пищевые. 
Метод выявления бактерий рода Salmonella» и экспресс методом при 
помощи теста Singlepath-Salmonella 

Результаты  исследования. Для проведения лабораторного ис-
следования на выявление бактерий рода Salmonella, из пробы мяса 
свинины охлажденной, мяса кур охлажденного и вареной колбасы 
«Докторская» массой 50 г, отобрали навеску массой 25 г и внесли в 
забуференную пептонную воду (ЗПВ) .  

Затем инкубировали при температуре (37±1) °С в течение (18±2) 
ч. После чего провели обогащение в селективной жидкой среде. Для 
этого использовали среду Раппапорта-Вассилиадиса с соей (RVS-
бульон) и тетратионатный бульон Мюллер-Кауфман (МКТ-бульон). 
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После посева RVS-бульон инкубировали при температуре 
(41,5±1,0) °С в течение (24±3) ч, а МКТ-бульон – при температуре 
(37±1) °С в течение (24±3) ч. 

После обогащения произвели пересев на две селективные ага-
ризованные среды: ксилоза-лизин-дезоксихолатный агар (XLD-
arap) и висмут-сульфит агар. Посевы на агаризованных средах ин-
кубировали при температуре (37±1) °С в течение (24±3) ч. 

После 24 ч инкубирования на селективных агаризованных сре-
дах, рост типичных колоний сальмонелл был обнаружен на XLD-
arapе, в образцах мяса кур охлажденного № 2 и 5. Рост сальмонелл 
был отмечен в виде розовых колоний с темным розовым центром. 
Общее время исследования составило 72 часа. 

 
Таблица 1 – Результаты исследований на выявление бактерий 

рода Salmonella 

№ 
п/п 

Наименование  
исследуемой пробы 

Результат  
исследования  
традиционным 

методом 

Результат  
исследования 
при помощи 
экспресс-теста 

1 
Охлажденное мясо сви-
нины, проба № 1 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

2 
Охлажденное мясо сви-
нины, проба № 2 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

3 
Охлажденное мясо сви-
нины, проба № 3 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

4 
Охлажденное мясо сви-
нины, проба № 4 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

5 
Охлажденное мясо сви-
нины, проба № 5 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

6 
Охлажденное мясо кур, 
проба № 1 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

7 
Охлажденное мясо кур, 
проба №2 

обнаружено обнаружено 

8 
Охлажденное мясо кур, 
проба № 3 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

9 
Охлажденное мясо кур, 
проба № 4 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

10 
Охлажденное мясо кур, 
проба № 5 

обнаружено Обнаружено 

11 
Вареная колбаса «Док-
торская», проба № 1 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

12 
Вареная колбаса «Док-
торская», проба № 2 

не  
обнаружено 

не обнаружено 

13 
Вареная колбаса «Док-
торская», проба № 3 

не  
обнаружено 

не обнаружено 
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Одновременно мы проводили исследование данных проб при 
помощи экспресс-теста Singlepath-Salmonella. Данный экспресс-
тест основан на методе визуальной иммунохроматографии.  

Тест представляет собой диагностическую панель с лункой для 
добавления обогащенного образца, контрольной (С) и тестовой (Т) 
зоной. Антигены определяемых бактерий, присутствующие в об-
разце, взаимодействуют с меченными золотом антителами, вклю-
ченными в со состав теста, с образованием окрашенного комплекса 
антиген-антитело. Окрашенный комплекс связывается с иммобили-
зованными антителами с образованием линий в тестовом и кон-
трольном окнах. 

Для проведения лабораторного исследования при помощи тес-
та Singlepath-Salmonella, из отобранной навески пробы мяса свини-
ны охлажденной, мяса кур охлажденного  и вареной колбасы «Док-
торская» провели неселективное обогащение на забуференной пеп-
тонной воде, затем инкубировали при температуре (37±1) °С в те-
чение 24 ч. 

После этого провели селективное обогащение на среде Раппа-
порта-Вассилиадиса с соей (RVS-бульон) в соотношении: 0,1 мл 
культуральной жидкости к 9,9 мл среды. Инкубировали при темпе-
ратуре 41

о
С в течение 24ч. 

Далее проводили инактивацию. Для чего прогрели 2 мл куль-
туральной жидкости на водяной бане при 100

о
С в течение 15 мин. 

Затем, используя микропипетку и одноразовый наконечник, 
добавили 160 мкл термически инактивированной и охлажденной 
культуральной жидкости в круглую лунку для образца.  

Результаты экспресс-теста наблюдали через 20 мин. В образ-
цах свинины и колбасы «Докторская», а так же в трех образцаХ мя-
са кур охлажденного в контрольной зоне (С) образовалась четкая 
красная линия, в тестовой зоне (Т) такая линия отсутствует Резуль-
тат экспресс-теста Singlepath-Salmonella показал отрицательный 
результат, и бактерий рода Salmonella не выявлено.  

При исследовании образцов  охлажденного мяса кур №2 и №5 
был получен положительный результат (наличие четкой красной 
лини в тестовой зоне). 

Преимуществом данного теста в сравнении с выявлением бак-
терий рода Salmonella традиционным методом является его экс-
прессность, а также высокая чувствительность и специфичность 
метода, ясный и четкий положительный или отрицательный ре-
зультат. 
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Стоит отметить, что результат, полученный иммунофермент-
ным методом, с использованием теста Singlepath-Salmonella являет-
ся предварительным и должен быть подтвержден посевом на диф-
ференциально-диагностические среды. Выделенную чистую куль-
туру в дальнейшем необходимо идентифицировать биохимически-
ми и серологическими методами. 

Выводы. В исследуемых пробах мяса свинины, трех образцах 
охлажденного мяса кур и вареной колбасы «Докторская» данных 
микроорганизмов рода Salmonella не обнаружено.  

Образцы мяса кур охлажденного № 2 и № 5 содержат в 25 г 
бактерии рода Salmonella. 

Результаты при использовании теста Singlepath-Salmonella 
совпадают с результатами традиционной методики, применение 
экспресс метода сокращает общее время исследования.  
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метод исследования применим для животных всех возрастных групп, 
без каких-либо физиологических ограничений. 

Ключевые слова: эндоскопия, биопсия, гастрит, гастроэнтерит, 
гастроскопия. 

 
Введение. Ежедневно в ветеринарную клинику обращаются вла-

дельцы животных с различными заболеваниями, и лидирующие пози-
ции среди них занимают заболевания желудочно-кишечного трак-
та.для четкой постановки диагноза используются инструментальные 
методы диагностики, такие как ультразвук и рентген. Интерпретация 
ультразвуковой и рентген картины желудочно-кишечного тракта не 
всегда может являться достоверной, по причине субъективности опи-
сания. Эндоскопические методы исследования с проведением забора 
материала для биопсии, на сегодняшний день, являются самыми дос-
товерными при диагностике заболеваний желудка и двенадцатиперст-
ной кишки у животных. Использование эндоскопии с последующим 
исследованием тканей позволяет не только выявить очаги воспаления, 
но и позволяет обнаружить опухолевые и предопухолевые изменения 
на ранней стадии развития. 

Целью исследования является получение данных для определе-
ния частоты встречаемости морфологических изменений на ранних 
стадиях хронизации при гастроэнтерите. 

Материал и методика исследования. Исследования проводи-
лись в Центре инновационной ветеринарной медицины Белгородского 
аграрного университета. Объектом исследований служили 30 собак 
разных пород и возрастов со схожими клиническими симптомами по-
ступившие на прием в клинику. Предметом исследований стали гис-
тологические препараты из тканей желудка собак, полученные путем 
биопсии. Для проведения исследований  использовалось  современное 
гастроскопическое оборудование Karl Storz. 

Результаты. Результаты гистологических исследований показа-
ли, что у животных наблюдались следующие типы поражений желуд-
ка: острый катаральный (простой) гастрит; острый эрозивный гастрит; 
острый катарально-некротический гастрит; хронический катаральный 
(поверхностный) гастрит; хронический гастрит с поражением желез 
без атрофии; хронический  умеренно выраженный атрофический гаст-
рит; хронический атрофический гастрит с перестройкой по кишечно-
му типу; хронический атрофически-гипертрофический гастрит; хро-
нический гиперпластический гастрит. 

Вывод: Таким образом, морфологические изменения выявляются 
уже на ранних стадиях хронизации при гастроэнтерите и служат его 
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маркером, однако наибольшие изменения наблюдали при тяжелой 
атрофической форме заболевания. Относительная площадь коллаге-
на у собак, больных атрофическим гастроэнтеритом, превышала кон-
трольные значения в 2,3 раза, а длина ворсинок и, следовательно, 
всасывательная поверхность была меньше в 1,9 раза. Важно отме-
тить, что максимальные изменения были зарегистрированы в под-
группе больных с наибольшей продолжительностью болезни. В 
сравнении с контрольной группой у животных больных атрофиче-
ским гастроэнтеритом происходит значительное снижение бокалло-
видных клеток в ворсинках и криптах, но больше всего этот процесс 
выражен при гастроэнтерите с поражением желез.  
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CORRELATION OF ENDOSCOPIC AND MORPHOFUNCTIONAL 

PARAMETERS IN VARIOUS FORMS  
OF GASTRITIS IN DOGS 

Luneva N. S., Vasenko E. D., Kontsevaya S.Yu. 
Abstract. Endoscopy of the upper gastrointestinal tract is a hard-

ware method of indirect examination that is increasingly used for the 
diagnosis of gastrointestinal diseases in animals. This research method is 
applicable to animals of all age groups, without any physiological re-
strictions. 
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Аннотация. Доказана необходимость в комплексном проведе-

нии дезинвазии совместно с дезинфекцией и проведено исследова-
ние эффективности действия 5 %-ного горячего (80°С) раствор на-
тра едкого с экспозицией 6 часов и 5 %-ного подогретого (70°С) 
раствора однохлористого йода с экспозицией 3 часа. Выявлен наи-
более эффективный препарат в отношении эктогенной стадии воз-
будителя аскаридоза свиней.  

Ключевые слова: аскаридоз, дезинфекция, дезинвазия, профи-
лактика, свиньи, смывы, эффективность  

 
Введение. Гельминтофауна [2] продуктивных сельскохозяйст-

венных  животных на территории города Коломна  представлена 7-ю 
видами гельминтов 3-х классов (Trematoda, Nematoda, Cestoda): у крс 
- Echinococcus granulosus (ЭИ -75 %), Fasciola hepatica (ЭИ-24,2 %), 
Toxocara cati (mystax) (ЭИ-0,4 %), Toxocara canis (ЭИ-0,2 %),  
Cysticercus bovis (ЭИ-0,2 %); у свиней - Ascaris suum (ЭИ-100 %); у 
овец- Echinococcus granulosus (ЭИ-81,8 %), Strongiloides pappillosus 
(ЭИ-18,2 %). Анализируя полученные данные следует говорить, о 
наличии на территории городского округа Коломна следующих па-
разитарных инвазий: эхинококкоз, фасциолез, стронгилятоз, цисти-
церкоз (финноз) и аскаридоз [1. - С. 18-20]. Среди свиней была отме-
чена стабильная циркуляция и регистрация возбудителя Ascaris suum 
с ЭИ-100 %. В практику свиноводческих комплексов был разработан 
и внедрен комплекс ветеринарных мер направленных на ликвидацию 
аскаридоза. К данным пунктам относились: мероприятия по ком-
плексной дезинвазии и дезинфекции помещений, инвентаря; профи-
лактическая и лечебная дегельминтизации; дезинвазия навозной жи-
жи с использованием двух основных методик (метод разделения на 
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твердую и жидкую фракции; химический метод с использованием 
25-% хлорной извести).  

Цель. С целью воздействия на возбудителя аскаридоза свиней, 
относящегося к категории высокоустойчивых возбудителей, в экто-
генной стадии яйца, наиболее часто регистрируемого в свиноком-
плексах, проведено изучение эффективности действия препаратов 
применяемых для дезинвазии помещений совместно с дезинфекцией 
[3]: 5 %-ного горячего (80°С) раствор натра едкого  с экспозицией 6 
часов и 5 %-ного подогретого (70°С) раствора однохлористого йода с 
экспозицией 3 часа. Последующий контроль качества дезинвазии 
проводился 2-х кратно.  

Материал и методика исследования. Проверка в помещениях 
1 и 2 на наличие яиц аскарид, осуществлялась путем взятия смывов с 
бетонного пола, металлических клеток, станков для фиксации сви-
номаток, индивидуальных поилок и кормушек со встроенным кор-
мораздатчиком после микробиологического исследования начальных 
смывов методом «исследования смывов с поверхностей». Далее, со-
гласно методике А.И. Корчагина, мы отбирали соскобы при помощи 
ватных тампонов смоченных водой на деревянных палочках. Всего, 
нами было подготовлено 15 пробирок с 15-ю тампонами. Каждая 
палочка с тампоном, в момент взятия соскоба, опускалась в индиви-
дуальную, наполненную водным раствором пробирку методом по-
гружения и отжатия. Далее, каждая пробирка нумеровалась марке-
ром и помещалась в гнездо штатива. Спустя 1 час, после отстаива-
ния, образовавшуюся надосадучную жидкость сливали, а осадок дос-
тавляли в лабораторию для дальнейшего исследования на яйца гель-
минтов (аскарид) методом центрифугирования: извлекали палочки с 
тампонами из пробирок; наполняли пробирки по 250 мл каждую для 
центрифугирования нитратом аммония; добавляли 100 мл 3%-го рас-
твора натра едкого; перемешивали содержимое пробирки стеклянной 
палочкой;  помещали пробирки в центрифугу и в течение 5-ти минут 
со скоростью 1000 оборотов в минуту центрифугировали; получен-
ную надосадочную жидкость сливали; добавляли к образовавшемуся 
осадку 150 мл воды, перемешивали стеклянной палочкой; центрифу-
гировали со скоростью 1000 оборотов в течение 5 минут; надосадоч-
ную жидкость сливали; пробирки помещали в штатив; оставляли на 
30 минут; пипеткой забирали 2-3 капли осадка и наносили на пред-
метное стекло (с каждой пробы осадка по 3-4 предметных стекла); 
микроскопировали под малым (80-кратным) и большим (150-
кратным) увеличениями.  
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Проводимая нами комплексная дезинвазия с последующей де-
зинфекцией, состояла из 3-х основных этапов: 1. Предварительная 
дезинвазия. 2. Механическая очистка. 3. Собственно дезинвазия. 

В секторе № 1 провели  двухкратную механическую очистку и 
мойку полов, стен, при помощи керхера. Особое внимание обращали 
на степень очистки, перед тем как приступить к этапу собственной 
дезинвазии (толщина остаточного загрязнения не должна была пре-
вышать 0,5 см). Равномерно распределяли 5 %-ный горячий 80°С-ый 
раствор натра едкого для дезинвазии в помещении сектора № 1 с 
дальнейшей 6-ти часовой экспозицией. Далее, в качестве контроля 
результата, брали смывы и отправляли в лабораторию для повторной 
проверки на яйца гельминтов методом центрифугирования.  

В секторе № 2, нами были проведены те же мероприятия по 2-х 
кратному взятию смывов с поверхностей полов, стен, поилок, кор-
мушек и тд. до и после дезинвазии; 2-х кратная механическая очист-
ка и мойка керхером стен, полов и всего инвентаря, оборудования 
сектора 2; собственно дезинвазия с использованием 5 %-ного подог-
ретого 70°С-ого раствора однохлористого йода с экспозицией 3 часа.  

Результаты исследования. Проверка качества проведенной де-
зинвазии в секторе № 1 показала отсутствие  аскариды в эктогенной 
стадии или единичные инактивированные (погибшие) яйца. Эффек-
тивность дезинвазии с использованием 5 %-го натра едкого показала 
100% результат, как следствие отсутствия эктогенной жизнеспособ-
ной формы возбудителя в исследуемом материале, со смывов, спустя 
6 часов с момента ее проведения.  

Проверка качества проведенной дезинвазии в секторе № 2, по-
казала присутствие в каплях осадка раствора единичных неинакти-
вированных (жизнеспособных) яиц аскариды (пробирки № 2 – 1 яй-
цо; №7-3 яйца).  

 
Рисунок 1 – Яйцо Ascaris suum в стадии бластогенеза 
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Полученный нами результат свидетельствует о неудовлетвори-
тельной эффективности дезинвазии с применением 5 %-ного подогре-
того 70°С-ого раствора однохлористого йода. Повторное применение 
дезинвазии с 5 %-м р-ом однохлористого йода с экспозицией 6 часов 
оценили как удовлетворительное – полное отсутствие жизнеспособ-
ных яиц Ascaris suum. 

Вывод.Эффективным средством для дезинвазии помещений и 
инвентаря, согласно данным нашего исследования следует считать  
5 %-ный горячий 80°С раствор натра едкого с последующей экс-
позицией. Эффективность дезинвазии с использованием 5 %-го на-
тра едкого показала 100 % результат, как следствие отсутствие эк-
тогенной жизнеспособной формы возбудителя в исследуемом мате-
риале со смывов спустя 6 часов с момента ее проведения. 
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DEVELOPMENT OF INTEGRATED AND EFFECTIVE MEASURES  
FOR DISINVASION IN PIG COMPLEXES OF THE CITY 
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AND STRUGGLE AGAINST PIG ASKARIDOSIS 

Linovitskaya A.A., Kontsevaya S.Y. 
Abstract. The need for a comprehensive disinvasion together with 

disinfection is proved and a study of the effectiveness of the action. A 5 % 
hot (80 ° C) sodium hydroxide solution with an exposure of 6 hours and a 
5 % heated (70 ° C) iodine chloride solution with an exposure of 3 hours. 
The most effective drug was identified in relation to the ectogenic stage of 
the pathogen of ascaridosis in pigs. 
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Аннотация. Исследования были проведены на телочках четы-
рех пород: черно-пестрой, монбельярдской, красно-пестрой и джер-
си от рождения и до 6-ти месячного возраста.  Концентрация общих 
иммуноглобулинов в крови телочек разных пород свидетельствует 
о том, что при рождении этот показатель был на самом низком 
уровне. С увеличением возраста телочек от рождения и до 6 – ти 
месячного возраста уровень общих иммуноглобулинов в крови по-
степенно увеличивался более чем в 9 раз. В  сравнительном аспек-
те, следует отметить наиболее высокую концентрацию общих им-
муноглобулинов у черно-пестрой породы, которая отмечалась во 
все возрастные периоды по отношению к сравниваемым породам. 

Ключевые слова: телочки, черно-пестрая, красно-пестрая, 
джерси, монбельяры, общие иммуноглобулины. 

 
Введение. Основным показателем здоровья продуктивных жи-

вотных является их устойчивость к различным заболеваниям. Пони-
женная реактивность, а следовательно и защитно-приспособительная 
функция молодняка телят на ранних этапах онтогенеза объясняется 
несовершенством их иммунной системы. Степень проявления реак-
тивности у разных пород скота не одинакова и зависит во многом от 
их генетического происхождения [1, 2]. Одним из важных показате-
лей естественной резистентности организма является уровень общих 
иммуноглобулинов в крови.  

Цель. В связи с этим была поставлена цель изучить динамику 
общих иммуноглобулинов в крови у растущих телочек разных по-
род крупного рогатого скота от рождения до 6-ти месячного воз-
раста.  

Материал и методика исследования.  Объектом исследова-
ния были телочки четырех пород: черно-пестрой, монбельярдской, 
красно-пестрой и джерси от рождения  и до 6-ти месячного возрас-
та. Условия кормления и содержания телочек были одинаковыми. 
Кровь для исследований отбирали из хвостовой вены до утреннего 
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кормления. В сыворотке крови определяли общие иммуноглобули-
ны цинк-сульфатным методом. В опыте от каждой породы было 
задействовано по 10 голов. Полученные результаты были подверг-
нуты статистической обработке, методом вариационной статистики 
в программе Microsoft Exel.  

Результаты исследования. Проведенные исследования кон-
центрации общих иммуноглобулинов в крови телочек разных пород 
свидетельствуют о том, что при рождении этот показатель имел 
разные значения. 

 
Таблица 1 – Динамика общих иммуноглобулинов крови тело-

чек разных пород нг/мл 
 

Поро-
да  

Возраст (мес.) 
При 
рожде- 
нии 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Д
ж
ер
си

 

2,3±0,2 8,2±0,6 14,3±1,3 17,5±1,5 18,8±1,7 19,8±1,6 20,2±1,7 

М
о
н
б
ел
ь-

 
яр
д
ы

 

2,7±0,2 8,6±0,7 16,3±1,4 19,5±1,7 19,7±1,7 19,6±1,7 23,7±1,8 

К
р
ас
н
о
-

п
ес
тр
ая

 

2,8±0,2 9,1±0,7 17,7±1,3* 20,6±1,5 24,0±1,6* 24,2±1,7* 25,7±1,5* 

Ч
ер
н
о
-

п
ес
тр
ая

 

3,1±0,3* 10,2±0,6* 17,9±1,4 22,2±1,6* 23,9±1,7* 24,1±1,6* 25,1±1,5* 

 
Относительно выше эти значения были у телочек черно-пестрой 

породы и составляли 3,1±0,3 нг/мл. Наименьшее значение этого по-
казателя в  период рождения было у породы телочек джерси и соста-
вило 2,3±0,2 нг/мл. Различия между черно-пестрой и джерси в этот 
период были статистически достоверными (Р<0,05). У телочек поро-



356 

ды монбельярд и у красно-пестрой концентрация общих иммуногло-
булинов была примерно на одном уровне и составила 2,7±0,2 нг /мл 
и 2,8 ±0,2 нг/мл соответственно. К одномесячному возрасту уровень 
общих иммуноглобулинов у подопытных телочек резко увеличился у 
породы джерси в 3,5 раза у монбельярдов и красно-пестрой породы в 
3,2 раза и у черно-пестрой в 3,3 раза. К 2-х месячному возрасту уве-
личение концентрации общих иммуноглобулинов продолжило уве-
личиваться. По отношению к предыдущему показателю это увеличе-
ние у породы джерси и у черно-пестрой произошло в 1,7 раза у мон-
бельярдов и у красно-пестрой породы в 1,9  раза. В 3 и 4 месячном 
возрасте уровень общих иммуноглобулинов у всех пород также про-
должал увеличиваться. Так  в 4-месячном возрасте этот показатель у 
породы джерси составлял 18,8±1,7 нг/мл, у монбельярдов 19,7±1,7 
нг/мл, у красно-пестрой породы 24,0±1,6 нг/мл, и у черно-пестрой 
породы 23,9±1,7 нг/мл. К 5 месячному возрасту увеличение концен-
трации этого показателя также продолжалось, но в меньшей мере. В 
6 месячном возрасте отмечается наибольшая концентрация общих 
иммуноглобулинов в крови у всех подопытных телочек. У телочек 
породы джерси в 6 месячном возрасте уровень общих иммуноглобу-
линов был на уровне 20,2±1, 7 нг/мл, у монбельярдов 23,7±1,8 нг/мл, 
у красно-пестрой породы 25,7±1,5 нг/мл и у черно-пестрой породы 
25,1±1,5 нг/мл. Анализируя полученные данные в сравнительном 
аспекте, следует отметить наиболее высокую концентрацию общих 
иммуноглобулинов у черно-пестрой породы, которая отмечалась во 
все возрастные периоды. По отношению к аналогичным данным по-
роды джерси во все периоды опыта эти различия были статистически 
достоверными (Р<0,05). Также различия были отмечены и между 
породами красно-пестрой и джерси, а статистически достоверные 
различия были отмечены в 2,4,5 и 6 месячном возрасте (Р<0,05). 

Выводы. 1. Концентрация общих иммуноглобулинов  с увеличе-
нием возраста телочек от рождения до и 6 месячного возраста посте-
пенно увеличивается не зависимо от  их породной принадлежности.  

2 . Относительно более высокие уровни общих иммуноглобули-
нов отмечены у телочек черно-пестрой и красно-пестрой породы по 
отношению к породе джерси и монбельярды.  
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DYNAMICS OF TOTAL IMMUNOGLOBULINS IN THE BLOOD  

OF GROWING HEIFERS OF DIFFERENT BREEDS  
Eremenko V.I., Sidorov A.E.  

Abstract. Studies were conducted on heifers of four breeds: black-
mottled, montbellard, red-mottled and Jersey from birth to 6 months of 
age. Concentrations of common immunoglobulins in the blood of heifers 
of different breeds indicate that at birth this figure was at the lowest level. 
With increasing age of heifers from birth to 6 months of age, the level of 
total immunoglobulins in the blood gradually increased by more than 9 
times. In the comparative aspect, it should be noted the highest concentra-
tion of total immunoglobulins in the black-and-white breed, which was 
observed in all age periods in relation to the compared breeds.  

Key words: heifers, black-and-white, red-colored, Jersey, mobiliary, 
total immunoglobulins. 
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Аннотация. Исследования в становлении уровня молочной 
продуктивности во взаимосвязи с ключевыми ферментами являют-
ся перспективными. Целью данной работы было определение ак-
тивности аспартатаминотрансферазы в крови лактирующих коров с 
разным уровнем молочной продуктивности. Установлено, что в те-
чение лактации активность АСТ изменяется. Наиболее высокая ак-
тивность этого фермента в крови лактирующих коров наблюдается 
на пике лактации. Во все периоды лактации относительно более 
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высокая активность АСТ наблюдалась у высокопродуктивных ко-
ров по отношению к низкопродуктивным.  

Ключевые слова: лактирующие коровы, молочная продуктив-
ность, аспартатаминотрансфераза. 

 
Введение. В биохимической генетике имеются исследования, 

которыми установлено, что гены действуют через ферментные сис-
темы и тем самым участвуют в регуляции продуктивности живот-
ных определяя ее уровень. В настоящее время имеются сведения об 
использовании различных биохимических показателей в селекци-
онной и племенной работе с крупным рогатым скотом. Поэтому 
исследование в становлении уровня молочной продуктивности во 
взаимосвязи с ключевыми ферментами такими как аминотрасфера-
зы открывает перспективы для использования  этих показателей в 
прогнозировании молочной продуктивности крупного рогатого 
скота [1, 2]. 

Целью данной работы было определение активности аспарта-
таминотрансферазы в крови лактирующих коров с разным уровнем 
молочной продуктивности.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования 
были коровы голштинизированной черно-пестрой породы. Для 
опыта было сформировано 2 группы коров с высоким и относи-
тельно низким уровнем молочной продуктивности. Условия содер-
жания и кормления животных соответствовали зоотехническим 
нормам. В высоко и низкопродуктивной группе было по 10 голов, 
которые внутри группы были аналогами по предыдущей лактации. 
Кровь у животных отбирали до утреннего кормления из хвостовой 
вены ежемесячно в течение лактации. В образцах крови определяли 
активность аспартатаминотрансферазы на биохимическом анализа-
торе Saphir 400. Полученные результаты исследований были обра-
ботаны методом вариационной статистики с использованием про-
граммы Microсoft Excel.  

Результаты исследования. В результате проведенного анали-
за активности аспартатаминотрансферазы нами было выявлено, что 
в течении лактации активности АСТ изменяется у всех подопытных 
групп коров.  

На первом месяце лактации незначительно выше активность 
АСТ была у высокопродуктивных коров и составляла 349±2,9 
нкат/л. а у низкопродуктивной группы 332±3,1 нкат/л. Различия 
были статистическим недостоверными (Р>0,05). На втором месяце 
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лактации различия между группами увеличились на 11нкат/л. 
(Р<0,05).  

Наибольшая активность этого показателя у всех групп коров 
была установлена на пике лактации, который наблюдался на 3 ме-
сяце. У высокопродуктивных коров активность АСТ составляла 
432±4,1 нкат/л. у низкопродуктивных - 420±3,8 нкат/л. Различия 
между этими показателями были статистически достоверными.  

 

Рисунок 1 – Динамика активности аспартатаминотрансферазы 
у разнопродуктивных коров 

 
Статистически достоверные различия между подопытными 

группами сохранялись на 4,5 и 6 месяцах лактации (Р<0,05). С 
уменьшением среднесуточных удоев начиная с 5 месяца лактации 
активность АСТ у подопытных коров постепенно начала снижать-
ся. На 8 месяце лактации показатель уменьшился у высокопродук-
тивных коров до 370±3,3 нкат/л., а у низкопродуктивных до  
368±3,6 нкат/л. В конце лактации активность АСТ у всех групп ко-
ров увеличилась. Так у высокопродуктивных коров этот показатель 
составил 394±4,0 нкат/л., а у низкопродуктивных 382±3,9нкат/л. 
Различия были статистически достоверными (Р<0,05). Увеличение 
активности АСТ в конце лактации видимо связано с увеличением 
сроков беременности и ростом плода. В этот период  организме ма-
тери происходит увеличение  синтетических процессов, что, воз-
можно, и привело к увеличению активности АСТ.  

Выводы. 1. Во все периоды лактации относительно более вы-
сокая активность АСТ наблюдалась у высокопродуктивных коров 
по отношению к низкопродуктивным.  
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ASPARTATE AMINOTRANSFERASE ACTIVITY IN THE BLOOD 

OF LACTATING COWS WITH DIFFERENT LEVELS  
OF PRODUCTIVITY 

Eremenko V.I., Gorozhankina G.A.  
Abstract. Studies in the formation of the level of milk productivity 

in relation to key enzymes are promising. The aim of this work was to 
determine the activity of aspartate aminotransferase in the blood of lac-
tating cows with different levels of milk productivity. It was found that 
during lactation the activity of AST changes. The highest activity of this 
enzyme in the blood of lactating cows is observed at the peak of lacta-
tion. In all periods of lactation, relatively higher AST activity was ob-
served in high-yielding cows in relation to low-yielding ones.  

Key words: lactating cows, milk yield, Aspar-totalentreprise. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЕЙ  

НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ  
ООО «КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 

Рябцева А.А., преподаватель, 
linaravenu1@mail.com,  

ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 
 

Аннотация. Исследовалось всестороннее влияние технологии 
убоя и переработки на качество готовых мясных продуктов в усло-
виях ООО «КМПЗ». Проведен анализ значительного влияния на 
результат  каждого этапа переработки с помощью современных 
технологий и соблюдения режимов работы. Дана санитарная оцен-
ка свинины. Продукция безопасна для потребителя. 

Ключевые слова: убой, обескровливание, оглушение, ветери-
нарно-санитарная экспертиза, качество. 
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Введение. Увеличение отечественного производства свинины 
требует правильной организации процесса убоя и первичной пере-
работки на предприятиях мясной промышленности различных ти-
пов и мощностей. 

Правильная организация процесса, соблюдение правил и ре-
жимов работы, использование современного оборудования на бой-
не - основные составляющие в получении качественной свинины 
высокого товарного и санитарного качества [1]. 

Цель. Всестороннее изучение влияния технологии убоя и пе-
реработки свиней на качество продукции в условиях ООО «КМПЗ». 

Материал и методика исследования. Исследования прово-
дились на базе ООО «КМПЗ», расположенного в селе Линец Же-
лезногорского района Курской области. 

Значительное внимание уделено технологическим режимам, 
установленным в соответствии с действующей на данном предпри-
ятии технологической инструкцией, определяющим качество про-
дукции во время подготовки сырья и производственного процесса.  

Перевозку  свиней осуществляли автомашинами специального 
типа – полуприцепами-скотовозами PEZZAIOLI.  

Из скотовоза свиней выгружали погонщики последовательно 
поэтажно. Во избежание травмирования свиней и повреждения 
кожного покрова применялись погонщик-трещетка и щиты. Посту-
пивший на предприятие скот, до приемки и размещения на базу 
предубойного содержания, подлежал поголовному ветеринарному 
осмотру. Павших животных в момент транспортировки не оказа-
лось. Выборочная термометрия осуществлялась с помощью элек-
трического термометра. У всех свиней из выбранной партии темпе-
ратура оказалась нормальной и составляла 39-40˚. 

Во время доубойной выдержки свиней поили вволю. 
Оглушение свиней производили методом газовой анестезии, 

используя смесь углекислого газа с воздухом. 
Закалывание боец производил вручную, введением ножа под 

грудную кость туши и перерезая аорту, не позднее чем через 1 ми-
нуту после оглушения. 

Для обескровливания туши на конвейере были расположены в 
вертикальном (подвешенном) положении.  

Мойка всех исследуемых туш производилась в авто-
матическом режиме в машине предварительной мойки «3V». 

Шпарка производилась в вертикальном  шпарочном водном 
туннеле проходного типа. Температурный режим контролировался, 
температура составляла в диапазоне 60-61℃. 
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 Удаление щетины происходило при конвейерном перемеще-
нии туши в автоматической установке «TARZAN 117-117». Свиные 
туши проходили технологическую обработку последовательно че-
рез две скребмашины, расположенные последовательно, одна за 
другой. 

Для окончательной дезинфекции поверхности и придания то-
варного вида – туши по конвейеру проходили через атмосферную 
опалочную печь «Spritfire 1250». 

Надсечение лонного сращения, разрез по белой линии живота, 
вскрытие грудины - производились автоматизированными систе-
мами FPS и FBOF-line. Режущие инструменты устройств дезинфи-
цировались автоматически после каждой туши.  

Производился кольцеобразный разрез тканей при помощи спе-
циального устройства вокруг кроны гузенки. После каждого вы-
полнения устройство отправляли в стерилизатор для обработки, что 
способствовало минимальному обсеменению туш и загрязнению 
внутренних органов при нутровке. 

Внутренности были извлечены не более чем через 30 минут 
после обескровливания, что обеспечивало минимальную обсеме-
ненность туш в дальнейшем. В процессе нутровки туш нож подвер-
гался санитарной обработке не реже 1 раза в 30 минут [5]. 

Распиловка туш производилась автоматизированным устрой-
ством «FSC» F-line. Устройство производило распил туш на две 
равные продольные части до первого шейного позвонка, не допус-
тив при этом дробления позвонков. После распиловки каждой туши 
режущий инструмент дезинфицировался [2].  

При мокрой зачистке для придания товарного вида и улучше-
ния санитарного состояния туши место закола зачищали от крово-
подтёков и других загрязнений вручную ножом, затем локально 
замывали водой с температурой 10-13℃ при помощи душирующего 
устройства. 

При сухой зачистке удаляли остатки  внутреннего жира, диа-
фрагмы, бахромки, что придавало товарный вид продукции. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя  свиней 
проводилась в соответствии с установленными ветеринарными ме-
тодическими указаниями (ВМУ) «Ветеринарно-санитарный осмотр 
продуктов убоя животных» от 16 мая 2000 года 13-7-2/2012.  

Результаты исследования. В ходе исследований было прове-
дено  всестороннее изучение влияния технологии убоя и перера-
ботки свиней на качество продукции в условиях ООО «КМПЗ». 
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Так при транспортировке скотовозы обеспечивают соблюдение 
ветеринарно-санитарных и зоогигиенических правил, направленных 
на исключение падежа и травм животных, потерь живой массы, сни-
жение психологической и стрессовой нагрузок. 

Предубойной подготовка обеспечивает предупреждение стресса 
у животных, что в дальнейшем обеспечивает правильное протекании 
процесса созревания мяса. 

Оглушение свиней углекислым газом является  гуманным спосо-
бом обездвиживания, имеет ряд преимуществ перед электрооглуше-
нием: повышение уровня pH; уменьшение случаев обнаружения кро-
воизлияний в мышечной ткани; отсутствие компрессионных перело-
мов позвоночника и костей конечностей, разрывов мышц; улучшение 
цвета мышечной ткани.  

При соблюдении температурного режима шпарки и её продолжи-
тельности достигается ее главная цель - ослабление силы удерживания 
щетины в шкуре для обеспечения её механического удаления, без воз-
можных дефектов [3].  

Окольцовка передней кишки с высасыванием содержимого спо-
собствует минимальному обсеменению туш и загрязнению внутрен-
них органов при нутровке, которая в свою очередь так же проводится 
своевременно – не позднее 30 минут после обескровливания. 

Благодаря автоматизированному оборудованию происходит рав-
номерный распил туш, обеспечивая высокое качество данной опера-
ции [4]. 

Результаты ветеринарно-санитарного осмотра и лабораторных 
исследований показали, что отклонений, связанных с нарушением 
технологии убоя и переработки в исследуемых тушах нет. 

Вывод. Данное исследование, направленное на всестороннее 
изучение влияния технологии убоя и переработки свиней на качество, 
показало, что продукция, получаемая в условиях ООО «КМПЗ» в про-
цессе убоя и переработки, является высокого качества и безопасной 
для потребителя. 
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Abstract. The comprehensive influence of slaughter and processing 

technology on the quality of finished meat products in the conditions of 
LLC "KMPZ" was investigated. The analysis of the significant impact on 
the result of each stage of processing with the help of modern technologies 
and compliance with operating modes. The sanitary assessment of pork is 
given. The products are safe for the consumer. 
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ДИНАМИКА ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ  
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Аннотация. Изучена динамика лактатдегидрогеназы у растущих 
хряков породы крупная белая, ландрас, дюрок и темпо в возрасте от 6 
до 18 месяцев. В результате исследования установлено, что  во все 
возрастные периоды более высокие значения активности ЛДГ были у 
хряков породы ландрас и темпо по отношению к данным породы 
крупная белая и дюрок. 

Ключевые слова: хряки, порода, крупная белая, ландрас, дюрок, 
темпо, лактатдегидрогеназа. 

 
Введение. Фермент лактатдегидрогеназа ускоряет реакцию окис-

ления молочной кислоты в пировиноградную. Этот процесс ускоряет-
ся при различных стрессах животных и человека [1, 2]. В связи с этим 
рекомендуется этот показатель использовать как маркер при стресс-
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реактивности животных. Имеются исследования где показано, что ак-
тивность ЛДГ у стресс-нерезистентных животных увеличивается при 
стрессовой ситуации, поэтому этот показатель можно использовать 
как тест на стрессоустойчивость животных. 

Цель.  В  связи с этим была поставлена цель изучить динамику 
лактатдегидрогеназы у растущих хряков разных пород. 

Материал и методика исследования.  Исследования были про-
ведены на растущих хряках крупной белой породы, ландрас, дюрок и 
темпо. Условия содержания и кормления и животных были одинако-
выми. Кровь отбирали в 6, 7, 8, 12 и 18 месячном возрасте. В образцах 
крови определяли лактатдегидрогеназу.  

Результаты исследования. Из приведенных данных видно, что 
более высокая активность этого фермента в 6-месячном возрасте была 
отмечена у хряков породы темпо и ландрас 22,3±0,5 мкмоль/с

•
 л. и 

22,0±0,6 мкмоль/с
•
 л соответственно. 

 
Таблица 1 - Динамика активности лактатдегидрогеназы у расту-

щих хряков разных пород 
 

Породы  
 

Возраст (мес) 

6 7 8 12 18 

Крупная 
белая 

20,3±0,6 19,8±0,5 21,8±0,6 23,3±0,7 22,6±-0,5 

Ландрас 22,0±0,6
* 

21,3±0,5* 20,3±0,6* 22,3±0,5 24,2±0,6 
Дюрок  19,7±0,5

 
19,9±0,6 22,0±0,5 22,5±0,6 22,8±0,6

 

Темпо 22,3±0,5*
 

22,8±0,6* 23,3±0,6* 24,5±0,5
 

24,1±0,6
* 

*Р<0,05 к крупной белой 
 
По отношению к сравниваемым породам хряков дюрок и круп-

ной белой эти различия были статистически достоверными  Р<0,05. У 
крупной белой породы активность ЛДГ в 6 месячном возрасте состав-
ляла 20,3±0,6 мкмоль/с

•
 л., у породы дюрок 19,7±0,5 мкмоль/с

•
 л. К 7-

месячному возрасту активность ЛДГ у сравниваемых пород хряков 
существенно не изменилась и практически оставалась на уровне 6-
месячного возраста. Более высокие значения этого показателя также 
оставались у породы темпо и ландрас, а различия по отношению к по-
роде крупная белая и дюрок были статистически достоверными 
(Р<0,05). К 12-месячному возрасту  активность ЛДГ у всех подопыт-
ных хряков незначительно возросла и составила у хряков крупной бе-
лой породы 23,3±0,7 мкмоль/с

•
 л., у породы ландрас 22,3±0,5 мкмоль/с

•
 

л., у породы дюрок 22,5±0,6 мкмоль/с
•
 л., у породы темпо 24,5±0,5 

мкмоль/с
•
 л. В 18-месячном возрасте показатели активности ЛДГ у 
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разных пород хряков существенно не изменились и были в границах 
22,6-24,2 мкмоль/с

•
 л. Относительно более высокие значения этого 

показателя также остались у породы ландрас 24,2±0,6 мкмоль/с
•
 л. Эти 

различия по отношению к породе крупная белая и дюрок были стати-
стически достоверными (Р<0,05).  

Выводы. Во все возрастные периоды более высокие значения ак-
тивности ЛДГ были у хряков породы ландрас и темпо по отношению 
к данным породы крупная белая и дюрок.  
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DYNAMICS OF LACTATE DEHYDROGENASE IN GROWING 

BOARS OF DIFFERENT BREEDS 
Eremenko V.I., Titovsky A.V.  

Abstract. The dynamics of lactate dehydrogenase in growing boars of 
the breed large white, Landrace, Duroc and tempo at the age of 6 to 18 
months was studied.As a result of the study, it was found that in all age pe-
riods, higher values of LDH activity were in boars of the Landras and tempo 
breed in relation to the data of the large white and Duroc breeds. 

Key words: boars, breed, large white, Landrace, Duroc, tempo, lactate 
dehydrogenase. 
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Аннотация. В статье приводятся  результаты  научно-производст- 

венной апробации препарата половых феромонов коров изготовленно-
го по технологии разработанной авторами. Показано, что полученный 
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препарат не оказывает отрицательного влияния на организм самцов. 
Клинические и общие гематологические показатели у бычков после 
обработки феромонами находились в пределах физиологических гра-
ниц. При этом препарат оказывал стимулирующее действие на гормо-
нальную функцию семенников самцов. У бычков после обработки в 
крови достоверно повышалось содержание тестостерона. В то же вре-
мя уровень кортизола в крови самцов имел тенденцию к уменьшению. 
Изготовленный препарат натуральных половых феромонов рекомен-
дуется для применения в практике животноводства. 

Ключевые слова: бычки, гормоны, коровы, кровь, кортизол, поло-
вые феромоны, тестостерон 

 
Введение. Многочисленными работами как отечественных, так  

и зарубежных ученых, а также животноводами-практиками показано, 
что дозированное «общение» самок с самцами оказывает положитель-
ное влияние на половую функцию обеих особей. У них ускоряется 
рост и развитие репродуктивных органов, усиливается проявление 
половых рефлексов [1, 2, 3]. 

В источниках литературы достаточно много сведений о влиянии 
половых феромонов  на половую функцию самок [4, 5, 6, 7] и весьма 
мало встречается данных об использовании половых феромонов самок 
с целью стимуляции половой функции у самцов [8]. В то же время не 
вызывает сомнения, что особи противоположного пола способны ока-
зывать  стимулирующее влияние  «друг на друга», что сопровождается 
не только проявлением специфических поведенческих реакций у жи-
вотных, но изменением у них гормонального фона. В этой связи изу-
чение интерьерных особенностей происходит в организме при обще-
нии самок и самцов, является весьма актуальным направлением, кото-
рое позволит разработать новые способы регуляции половой функции 
и повысить воспроизводительные качества у домашних животных. 

Цель исследований. Учитывая вышеизложенное, целью на-
стоящей работы являлось изучение влияния половых феромонов ко-
ров на содержание тестостерона и кортизола в крови бычков. 

Материалы и методы исследований. Эксперименты проводили 
в условиях учебно-опытного хозяйства «Знаменское» Курской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии имени И.И. Иванова. 
Объектом исследований являлись бычки черно-пестрой породы, усло-
вия содержания которых соответствовали нормальным требованиям. 

Стимуляцию бычков осуществляли препаратами половых феро-
монов коров, который изготавливали  по разработанной нами техноло-
гии. Обработку коров проводили два раза в день (утром и вечером) в 
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течение 10 дней подряд. Препарат распыляли с использованием пуль-
веризатора на носовое зеркало бычков в дозе 1,5 мл на одно животное.  

Во время проведения эксперимента осуществляли наблюдение за 
подопытными животными. Учитывали общие клиническое состояние, 
поведенческие реакции до и после стимуляции половыми феромона-
ми. Перед началом эксперимента, а также на 5 и 10 день эксперимента 
у всех бычков брали кровь с применением вакуумных пробирок. 

В крови определяли общие гематологические показатели (ско-
рость оседания эритроцитов, гематокрит, содержание эритроцитов, 
лейкоцитов, гемоглобина) с использованием общепринятых методик и 
гематологического анализатора. Содержание тестостерона и кортизола 
определяли с применением наборов реактивов для иммуноферментно-
го анализа гормонов (производитель ЗАО «Алкор БИО», С. Петер-
бург; ЗАО «Вектор», Новосибирск). 

Полученные в ходе исследований данные подвергались биомет-
рической обработке с использованием программы Microsoft Excel. 
Достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента, прини-
мая их статистически достоверными при p˂0,05; p˂0,01; p˂0,001. 

Результаты исследований. Проведенные исследования показа-
ли, что изготовленный препарат половых феромонов не оказывал от-
рицательного действия на организм подопытных бычков. 

При распылении половых феромонов поведение бычков было 
спокойным. Они принюхивались, поворачивали голову в сторону рас-
пыляемой струи препарата. Некоторые животные издавали короткие 
звуки сигналы в виде негромкого мычания. После окончания стиму-
ляции поведенческие реакции у подопытных бычков не отличались от 
таковых у животных, которые обработке не подвергались. 

Изучаемые клинические и общие гематологические  показатели у 
бычков в период проведения эксперимента находились в пределах  
физиологических границ. Температура тела составляла 37,8 -39,0 °C, 
частота пульса  - 60-74,0 уд. в мин., количество дыхательных движе-
ний – 18,0-20,0 дых. дв. в мин. 

Скорость оседания эритроцитов у бычков составляла 1,5±0,10 – 
1,8±0,12 мм/час, гематокрит – 37,5 2,15 – 39,5±3,04%, содержание 
эритроцитов – 6,9±0,43 – 7,2±0,54·10

12 
/л, лейкоцитов – 8,0±0,64 – 

8,4±0,43·10
9
/л, гемоглобина – 104,0±4,0 – 106,5 ± 3,8 г/л. 

Таким образом, общие клинические и гематологические показа-
тели свидетельствуют о том, что изготовленный нами препарат нату-
ральных половых феромонов коров не оказывал  отрицательного 
влияния на организм подопытных бычков. 

Исследование содержания тестостерона в крови бычков показало, 
что его уровень до начала стимуляции был минимальным (10,8±0,64 
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нмоль/л). Затем он повышался, достигая на 5 день эксперимента 
12,0±0,83 нмоль/л, а на 10 день – 14,4 ± 0,47 нмоль/л. При этом повы-
шение тестостерона в конце эксперимента имело достоверный харак-
тер (p˂0,05) по сравнению с показателями полученными до начала 
эксперимента. 

Содержание кортизола в крови подопытных бычков имело об-
ратную динамику по отношению к тестостерону. При постановке на 
эксперимент его уровень составлял 35,0 ±3,2 нмоль/л. Затем он посто-
янно уменьшался и на 10 день эксперимента достигал 30,4 ± 4,4 
нмоль/л. Однако выявленные изменения в содержании кортизола у 
подопытных бычков после стимуляции их половыми гормонами коров 
были не достоверными (p>0,05). 

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что изготовленный нами препарат половых феромонов коров оказыва-
ет стимулирующее действие на половую функцию бычков и его мож-
но рекомендовать к использованию в практике животноводства. 
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CONTENT OF TESTOSTERONE AND CORTISOL  

IN THE BLOOD OF BULLS, AFTER COWS STIMULATION  
WITH GENITAL PHEROMONES 

Sein O.B., Shvets G.I., Subbotina N.N. 
Abstract. The article presents the results of scientific and industrial 

testing of the preparation of sex pheromones of cows made using the tech-
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nology developed by the authors. It was shown that the obtained preparation 
does not have a negative effect on the organism of males. Clinical and gen-
eral hematological parameters in bulls after pheromone treatment were 
within physiological boundaries. At the same time, the drug had a stimulat-
ing effect on the hormonal function of the testes of males. After treatment in 
bulls, the testosterone content in the blood significantly increased. At the 
same time, the level of cortisol in the blood of males tended to decrease. 
The prepared preparation of natural sex pheromones is recommended for 
use in animal husbandry practice. 

Key words: bulls, hormones, cows, blood, cortisol, sex pheromones, 
testosterone 
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Аннотация. Проведено исследование ферментативной активно-
сти аминотрансфераз крови бычков на откорме и свиней на доращива-
нии после скармливания микрокапсулированного пробиотика лакто-
бифадола. Показано, что препарат не оказывал отрицательного влия-
ния на организм подопытных животных. Клинические и общие гема-
тологические показатели у бычков и свиней находились в пределах 
физиологических границ. При этом у животных в крови достоверно 
повышалось содержание эритроцитов и гемоглобина на 30 день экс-
перимента. Ферментативная активность АСТ и АЛТ у животных по-
сле скармливания препарата увеличивалась незначительно. Препарат 
рекомендуется к широкому применению в практике животноводства. 

Ключевые слова: бычки на откорме, свиньи, кровь, микрокапсу-
лированный пробиотик, лактобифадол, трансаминазы, ферментатив-
ная активность.  

 
Введение. В последние годы в практике животноводства и вете-

ринарной медицины широко используются различные пробиотиче-
ские препараты. Это вполне оправдано, так как пробиотики оказывают 
положительное влияние не только на микробиоциноз кишечника, но и 
повышают метаболизм организма в целом. В результате у животных 
увеличиваются среднесуточные привесы, абсолютная масса тела, по-
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вышается качество продукции. Учитывая это ежегодно учеными соз-
даются новые штаммы пробиотических бактерий, проводится их на-
учно-производственная апробация и внедрение в практику животно-
водства. В частности разрабатываются микрокапсулированные формы 
пробиотических препаратов, которые более устойчивы как во внешней 
среде, так и в кислой среде желудка, что повышает их биологическую 
активность [1, 2, 3, 4]. В тоже время, получение новых пробиотиче-
ских препаратов, в том числе и микрокапсулированных, требует де-
тального уточнения их свойств и влияния на организм животных. Это 
позволит исключить побочные эффекты изготовленных препаратов и 
повысить их биологическую эффективность.  

Цель. При проведении экспериментов планировалось изучить 
ферментативную активность аминотрансфераз у крупного рогатого 
скота и свиней после скармливания микрокапсулированного пробио-
тика лактобифадола полученного по способу представленному в па-
тенте РФ №2570379. – 2015 г. (авт. А.А. Кролевец, О.Б. Сеин, И.А. 
Богачёв). 

Материалы и методы исследований. Исследования проводи-
лись в условиях учебно-опытного хозяйства Курской ГСХА и в част-
ном свиноводческом хозяйстве. 

Объектом исследований являлись бычки на откорме чёрно-
пестрой породы и свиньи на доращивании крупной белой породы. Все 
подопытные животные содержались в условиях отвечающих зооги-
гиеническим требованиям и получали полноценный рацион.  

Бычкам 1 опытной группы (5 голов) с основным рационом 
скармливали микрокапсулированный лактобифадол в дозе 12,0 г/гол. 
один раз в день через день в течении 30 дней. Бычкам 2 контрольной 
группы препарат в рацион не включали. Свиньям 1 опытной группы (5 
голов) скармливали микрокапсулированный лактобифадол в дозе 0,2 
г/кг один раз в день через день в течении 30 дней. Свиньи 2 контроль-
ной группы препарат не получали. 

У всех подопытных животных брали кровь с использованием ва-
куумных пробирок до начала эксперимента, а также на 15 и 30 дни 
эксперимента. В крови определяли общие гематологические показате-
ли (СОЭ, гематокрит, содержание эритроцитов, лейкоцитов, гемогло-
бина), с использованием общепринятых методик и автоматического 
анализатора. 

Ферментативную активность аминотрансфераз (АСТ, АЛТ) ис-
следовали с применением наборов реактивов «Био-Ла-Тест» (фирма 
Лахема, Чехия) и «Клини-Тест» (Россия). 

Полученные данные в ходе проведенных экспериментов подвер-
гались биометрической обработке с использованием ПК. 
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Результаты исследований. Исследование общих гематологиче-
ских параметров у подопытных бычков и свиней показали, что во 
время проведения эксперимента они не выходили за рамки физиоло-
гических границ.  

У бычков скорость оседания эритроцитов (СОЭ) находилась в 
пределах 1,0 – 1,5 мм/час, гематокрит – 380 – 40,0 %, а у свиней соот-
ветственно – 4,4 – 4,7 мм/час и 39,8 – 42,5 %. 

Содержание эритроцитов и гемоглобина в крови животных полу-
чавших микрокапсулированный лактобифадол имело общую тенден-
цию к повышению после скармливания препарата. Если у бычков при 
постановке на эксперимент содержание эритроцитов и гемоглобина 
составляло 6,70 ± 0,11•10

12
/л и 95,5 ± 2,15 г/л, то на 30 день экспери-

мента эти показатели достигали – 7,28 ± 0,18•10
12
/л и 105,5 ± 2,00 г/л. 

Выявленное повышение эритроцитов и гемоглобина как у бычков, так 
и у свиней имели достоверный характер (р<0,05). 

В содержании лейкоцитов достоверных изменений обнаружено 
не было (р>0,05), как у опытных, так и контрольных животных их ко-
личество в период эксперимента находилось в пределах физиологиче-
ских границ: у бычков – 9,27 ± 0,81 – 10,5 ± 0,56•10

9
/л; у свиней – 11,4 

± 0,73 – 12,0 ± 0,69•10
9
/л. 

При исследовании ферментативной активности крови было уста-
новлено, что она как у бычков, так и у свиней имела общую направ-
ленность на повышение после скармливания препарата. Если у бычков 
до начала эксперимента активность АСТ и АЛТ составляла соответст-
венно 42,7 ± 2,05 Ед/л и 51,5 ± 2,11 Ед/л, то на 15 день после скармли-
вания микрокапсулированного препарата она достигала 44,0 ± 2,76 
Ед/л и 52,3 ± 2,86 Ед/л, а на 30 день - 45,1 ± 3,15 Ед/л и 53,4 ± 3,01Ед/л. 

У свиней отмечалась аналогичная динамика активности транса-
миназ. При постановке животных на эксперимент ферментативная 
активность АСТ и АЛТ составляла соответственно 0,60 ± 0,08 
ммоль/л•ч и 0,43 ± 0,05 ммоль/л•ч. Через 15 дней после скармливания 
препарата она достигла 0,69 ± 0,07 ммоль/л•ч и 0,56 ± 0,09 ммоль/л•ч, 
а на 30 день - 0,77 ± 0,08 ммоль/л•ч и 0,69 ± 0,09 ммоль/л•ч. В тоже 
время выявленные изменения ферментативной активности трансами-
наз как у бычков, так и свиней имели недостоверный характер 
(р>0,05). 

У животных контрольной группы активность изучаемых фермен-
тов в период эксперимента находилась на сравнительно низком уров-
не. До начала эксперимента активность АСТ и АЛТ составляла у быч-
ков соответственно 42,9 ± 2,19 Ед/л и 50,0 ± 2,25 Ед/л, а у свиней – 
0,58 ± 0,10 ммоль/л•ч и 0,41 ± 0,06 ммоль/л•ч. В конце эксперимента 
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она понизилась у бычков до41,0 ± 2,64Ед/л и 48,0 ± 2,06 Ед/л и у сви-
ней до 0,48 ± 0,08 ммоль/л•ч и 0,39 ± 0,04 ммоль/л•ч. 

Заключение. Результаты общих гематологических показателей и 
повышение активности аминотрансфераз в крови бычков и свиней в 
пределах физиологических границ свидетельствуют о том, что изго-
товленный микрокапсулированный препарат не оказывает отрица-
тельного влияния на организм подопытных животных и его можно 
использовать в практике животноводства.  
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ENZYMATIVE ACTIVITY OF BLOOD AMINOTRANSFERASES  

IN BUGS AND PIGS USING A MICROCAPSULATED PROBIOTIC 
Sein O.B., Chernikov D.P. 

Аbstract. A study of the enzymatic activity of blood aminotransferases 
of fattening bulls and growing pigs after feeding the microencapsulated 
probiotic lactobifadol was carried out. It was shown that the drug did not 
have a negative effect on the organism of experimental animals. Clinical 
and general hematological parameters in bulls and pigs were within physio-
logical limits. At the same time, in the blood of animals, the content of 
erythrocytes and hemoglobin significantly increased on the 30th day of the 
experiment. The enzymatic activity of AST and ALT in animals after feed-
ing the drug increased slightly. The drug is recommended for widespread 
use in animal husbandry practice. 

Key words: fattening bulls, pigs, blood, microencapsulated probiotic, 
lactobifadol, transaminases, enzymatic activity. 
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