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За несколько последних лет во многих регионах России наметился
значительный подъем уровня заболеваемости и гибели животных от
различных инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, что приносит
значительный ущерб их владельцам (Г.Э. Дремач, В.Э. Дремач, 2002; Р.В.
Душук, Л.В. Тихонов, Л.В. Семенов, 2010). Среди инфекционных болезней
собак чума плотоядных занимает большой удельный вес.
По сообщению ряда исследователей: Е.С. Воронин, А.М. Петров, М.М.
Серых, Д.А. Девришов, 2002; Б.Ф. Шуляк, 2004; Р. Моханти, 2005 щелочная
фракция электрохимически активированной воды (ЭХА воды) при длительном
назначении внутрь активизирует врожденные механизмы иммунитета
(фагоцитарную активность нейтрофилов, лизоцимную, бактерицидную
активность сыворотки крови и другие показатели), ускоряет рост и развитие
молодняка, формирует более напряженный и продолжительный гуморальный
поствакцинальный иммунитет. Это относится в частности к кроликам, свиньям,
телятам, птице. Влияние ЭХА щелочной воды на формирование
поствакцинального гуморального иммунитета у собак, привитых вакциной
против чумы в доступной литературе, мы не встретили. Поэтому целью нашей
работы явилось изучить влияние активированной щелочной воды на
напряженность и продолжительность гуморального поствакцинального
иммунитета у собак, привитых против чумы. Для реализации поставленной
цели нам предстояло решить следующие задачи:
1.Изучить влияние щелочной фракции ЭХА воды на рост и развитие
щенков собак породы ротвейлер и кавказской овчарки.
2.Изучить влияние щелочной фракции ЭХА воды на напряженность и
продолжительность гуморального иммунитета у собак, привитых против чумы
вакциной гексаканивак.
Материалом для наших исследований служили щенки породы ротвейлер
и кавказской овчарки в возрасте 2 месяцев, вакцинированные против чумы
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вакциной гексаканивак серия 01 контроль 01 из штамма 668-КФ, годной до
июня 2017 г., бытовой электролизер собственной конструкции на 12 литров
воды, свежеприготовленная кислая и щелочная фракции ЭХА воды с рН
соответственно 3,0 и 11,0, вакцина против чумы плотоядных гексаканивак,
пробы сывороток крови собак, 1% взвесь эритроцитов кур, пластины
Шервинского для постановки РЗГА, диагностическая заведомо положительная
и отрицательная сыворотки для контроля, весы для взвешивания животных,
стерильные мерные пипетки, физраствор и другая лабораторная посуда.
Постановку и учет РЗГА проводили по общепринятой методике.
Результаты исследований. В опыте использовали двадцать щенков,
полученных от вакцинированных сук, каждого щенка взвешивали и
сформировали две равные группы, опытную и контрольную, по 10 животных.
От 10 щенков до вакцинации, по 5 из первой и второй группы, взяли кровь и
исследовали в РЗГА на наличие колостральных антител против вируса чумы
плотоядных. Результаты этих исследований представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты РЗГА с сывороткой крови собак до вакцинации.
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Примечание: «+»- обнаружены специфические антитела в соответственных
титрах; «±»- сомнительная реакция; «-»- антитела не обнаружены.
Из данных таблицы 1 видно, что в сыворотке крови собак опытной и
контрольной групп до вакцинации обнаруживались колостральные антитела
против вируса чумы в очень низких титрах (1:5-1:20).
Через два дня после взятия крови всех щенков привили против чумы
плотоядных живой вакциной гексаканивак из штамма 668-КФ. Щенков
опытной группы в течение месяца выпаивали щелочной фракцией ЭХА воды
рН – 11,0 два раза в день: утром и во второй половине дня за 20-30 минут до
кормления по 2мл/кг живой массы тела. Щенков контрольной группы ЭХА
водой не выпаивали. Кормление животных опытной и контрольной групп было
удовлетворительным и соответствовало нормам ВИЖ. За животными опытной
и контрольной групп вели постоянное клиническое наблюдение. Через 10, 20,
30 дней после вакцинации щенки опытной группы по массе тела заметно
отличались от своих сверстников контрольной группы.
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Таблица 2. Результаты взвешивания собак опытной и контрольной групп (n =
20).
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Данные таблицы 2 свидетельствуют, что масса тела щенков опытной
группы достоверно была выше массы тела щенков контрольной группы. Кроме
того, у собак опытной группы был лучше выражен аппетит по сравнению с
животными контрольной группы. Следовательно, щелочная фракция ЭХА воды
при назначении внутрь с кормом, стимулировала рост и развитие щенков собак.
Одновременно от всех щенков опытной и контрольной групп через 10,20,30,
дней после вакцинации брали кровь, получали сыворотку и исследовали ее в
РЗГА с гомологичным вирусным антигеном. Наиболее выраженные результаты
исследований проб сывороток крови в РЗГА отмечались на 30 день после
вакцинации, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты исследования проб сывороток крови по РЗГА от щенков
опытной и контрольной групп.
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Из данных таблицы 3 видно, что титры специфических
поствакцинальных антител в сыворотке крови щенков опытной группы были
значительно выше, чем у животных контрольной группы. В сыворотке крови
собак опытной группы специфические поствакцинальные антитела
обнаруживались в РЗГА в титре 1:160 у 9 животных из 10, и у 3 щенков в титре
1:320. В сыворотке крови собак контрольной группы специфические антитела к
вирусу чумы плотоядных обнаруживались в разведении 1:160 только у 4
животных и ни у одного животного они не выявлены в разведении 1:320.
Анализируя результаты проведенных исследований, считаем возможным
сделать следующие выводы:
1. В сыворотке крови 10 щенков опытной группы, которых
вакцинировали против чумы плотоядных и выпаивали в течение месяца
щелочной фракцией электрохимически активированной воды (ЭХА воды) с рН11,0 по 2 мл/кг массы тела, специфические поствакцинальные антитела были
выявлены в титре 1:160 у 9 животных из 10 и у 3 щенков – 1:320.
2. В сыворотке крови 10 щенков контрольной группы, привитых против
чумы плотоядных, которых не выпаивали ЭХА водой, специфические
поствакцинальные антитела в РЗГА выявлялись в титре 1:160 только у 4
животных и ни в одном случае не были выявлены в титре 1:320.
3. Масса тела щенков опытной группы достоверно выше, массы тела
животных контрольной группы, следовательно, щелочная фракция ЭХА воды с
рН-11,0 при длительном применении внутрь в дозе 2 мл/кг массы тела,
стимулирует рост щенков за счет нормализации и повышения обменных
процессов в организме. У собак опытной группы был лучше аппетит по
сравнению с контрольной группой.
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Резюме
За несколько последних лет во многих регионах России наметился
значительный подъем уровня заболеваемости и гибели животных от различных
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, что приносит
значительный ущерб их владельцам.
The intensity of post-vaccination immunity in dogs vaccinated against distemper
against the use of alkaline fraction of electrochemically activated wate
Gunashev Sh.A., Mayorova T.L.
Dagestan State Agricultural University named after M.M. Dzhambulatov
Keywods: dogs, swine, immunity, alkaline fraction of electrochemically activated
water
Abstract
Over the past few years in many regions of Russia there has been a significant
rise in the incidence of and death of animals from various infectious, invasive and
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non-communicable diseases, which brings considerable damage to their respective
owners.
Бактерицидная активность нейтрального анолита при сочетанном
применении с другими дезинфицирующими средствами
Джабарова Г.А., Абдурагимова Р.М., Гунашев Ш.А., Магомедова М.З.
E-mail: daggau@list.ru
ФГБОУ ВО «Дагестанский аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»
В последние годы в ветеринарно-санитарной практике находят
применение электрохимически активированные растворы, содержащие в своем
составе биоцидные компоненты: хлорноватистую кислоту, озон и другие [1, 2,
5, 6, 7,12].
Одной из основных особенностей электрохимически активированных
растворов как высокоэффективных дезинфицирующих средств является их
безвредность для окружающей среды благодаря самопроизвольному
разрушению без образования токсических соединений [3, 4, 8,11].
Активированные растворы наиболее эффективны в первые минуты
после приготовления, затем их спорицидность постепенно снижается, что
зависит от быстрого уменьшения концентрации активного хлора в растворе.
Предыдущие исследования показали, что при прохождении через анодную
камеру реактора ПЭМ – 3 йодированного раствора хлорида натрия, достигается
повышение бактерицидной активности, синтезированного при этом
хлорсодержащего нейтрального анолита. Кроме того, в научной литературе
имеются сведения об активации хлорсодержащих препаратов при их
сочетанном применении с некоторыми химическими соединениями.
Ряд авторов [9, 10] с целью повышения бактерицидной активности рекомендует
подкислять взвеси хлорной извести, используя для этого техническую соляную
или серную кислоту.
Как отмечает В.М. Ковалев (1957), бактерицидная активность
хлорсодержащих препаратов зависит от рН среды. Так, растворы хлорной
извести с 0,01% активного хлора при рН=5 обеззараживают споры B.anthracis в
течение 5 мин., а при рН=11 – только через 3 ч.
Спорицидность осветлённых неактивированных растворов хлорной
извести повышается при снижении рН среды и понижается при его повышении.
Добавление к таким растворам сернокислого, азотнокислого, хлористого
аммония или аммиака значительно повышает их спорицидность.
Спорицидность осветленного раствора хлорной извести повышается с
увеличением добавляемого количества хлористого аммония [11].
В связи с изложенным, мы поставили перед собой задачу провести
исследования по активации хлорсодержащего нейтрального анолита при его
сочетании с различными химическими препаратами. Перспективными
являются также исследования по продлению срока стабильного бактерицидного
действия хлорсодержащего нейтрального анолита.
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При разрешении поставленных задач объектами исследования служили
электрохимически активированный нейтральный анолит с различной
концентрацией активного хлора, растворы уксусной кислоты, перманганата
калия (калий марганцовокислый), йода, формальдегида. В качестве тестобъектов использовали: кишечную палочку (штамм 1257), золотистый
стафилококк (штамм 209 Р). Для выделения и культивирования
микроорганизмов и вирусного материала использовали питательные среды:
МПА, МПБ, агар Эндо, солевой агар.
Бактерицидные свойства исследуемых препаратов определяли по
«Методике первичной оценки новых дезинфицирующих препаратов» (Утв.
ГУВ МСХ СССР, 1980) в суспензионном тесте, на бязевых тест-объектах, а
также на поверхностях тест-объектов из строительных материалов.
В суспензионных опытах по сочетанию нейтрального анолита (Сах=0,6
мг/мл) с уксусной кислотой готовили ряд стерильных пробирок с 9 мл
нейтрального анолита, разбавленного дистиллированной водой в соотношении
1:5. В первую пробирку ряда вносили 1 мл уксусной кислоты, затем из первой
во вторую, из второй в третью и т.д. переносили по 1 мл раствора и получали
разведение уксусной кислоты с нейтральным анолитом 1:10; 1:100; 1:1000;
1:10000. В пробирку с разведением уксусной кислоты 1:1000 вносили раздельно
по 1 мл 200 млн. взвеси микроорганизмов кишечной палочки и золотистого
стафилококка. Через 2, 5, 10 мин. контакта брали 0,5 мл взвеси и переносили на
МПА в чашках Петри и после 24-48 часов инкубирования при 37ºС учитывали
бактерицидную активность. По аналогичной методике проводили исследования
бактерицидной активности нейтрального анолита при его сочетании с другими,
перечисленными выше, химическими препаратами.
При окончательном определении бактерицидной активности
препаратов использовали бязевые тест-объекты, контаминированные 200млн
взвесью изучаемой тест-культуры, которые после просушивания погружали в
раствор препарата исследуемой концентрации. Через 2, 5, 10, 15 мин. контакта
тест-объекты переносили в стерильную промывную воду для удаления остатков
дезинфектанта. После 2-3-кратного промывания в воде посевы помещали в
термостат при 37ºС на 24-48 ч.
При установлении оптимальных режимов дезинфекции использовали
те же тест-культуры, нанесенные на поверхности тест-объектов из различных
строительных материалов: кирпич, дерево, бетон. Опыты проводили в камеретермостате объемом 0,6 м3. Тест-объекты размером 10х10см контаминировали
из расчета 20 млн. микробных тел на 1 см2. Для этого взвесь микроорганизмов
равномерно распределяли по поверхности тест-объекта. После подсушивания в
течение 2 ч. тест-объекты обрабатывали направленными аэрозолями
испытуемых препаратов из расчета 5 мл на 1 тест-объект. Через 2, 3, 5 часов
обработки с поверхностей тест-объектов брали пробы стерильными ватными
тампонами, смоченными стерильной водой. Каждую пробу в отдельности
отмывали во флаконе с 20 мл стерильной воды, несколько раз погружая и
отжимая тампон. Отжатые тампоны удаляли, а жидкость центрифугировали
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при 3000 об/мин в течение 30 мин. Надосадочную жидкость сливали, в
пробирку доливали равное количество стерильной воды, содержимое
смешивали и снова центрифугировали в течение 20 мин. Надосадочную
жидкость сливали и из центрифугата делали посевы на соответствующие
питательные среды. Выросшую культуру исследовали под микроскопом.
В условиях птицеводческих помещений при помощи трафарета 10х10
см на испытуемых объектах (стены, пол) отмечали участки; по четыре участка
на испытуемый препарат. Два участка оставляли в качестве контроля.
Контроль качества дезинфекции проводили путем бактериологического
исследования проб с поверхностей до дезинфекции и после нее. Исследования
проведены в трехкратной повторности. Результаты приведены в таблицах 1-3.
Результаты изучения бактерицидной активности нейтрального анолита в
сочетании с уксусной кислотой при различных концентрациях растворов и
экспозициях приведены в таблице 1.
Таблица 1. Бактерицидность нейтрального анолита при его сочетании с
уксусной кислотой при различных концентрациях растворов и экспозициях при
температуре 22º С
Объект
исследования
(суспензии
бактерий)
E.coli
St.aureus

Контроль
(рост бактерий)

10000±350
10000±320

Рост бактерий после обработки к.б.к.
Нейтральный анолит Нейтральный анолит
(Сах=0.12)
c (Сах=0.06)
c
CH3CОOH (1000:1)
CH3CОOH (2000:1)
эксп/ – 2 мин
эксп/ - 10 мин
Нет роста
35±4
Нет роста
3±1

Данные таблицы 1 подтверждают результаты исследований, приведенные
о том, что при сочетании нейтрального анолита (Сах=0.12 мг/мл) с уксусной
кислотой в соотношении 1000:1 обеспечивается 100% обеззараживание
суспензий микроорганизмов при экспозиции 2 мин. В то же время, данные
таблицы показывают, что пятикратное увеличение экспозиции при двукратном
снижении концентрации активного хлора в нейтральном анолите и уксусной
кислоты в 1 мл раствора не приводит к повышению бактерицидного эффекта,
что говорит о решающем значении концентрации растворов препаратов при
проведении дезинфекционных мероприятий.
В следующей серии опытов нами проведены исследования
эффективности бактерицидного действия нейтрального анолита в сочетании с
перманганатом калия.
Как видно из данных таблицы 2, бактерицидная активность нейтрального
анолита с содержанием активного хлора 0,12 мг/мл повышается при сочетании
с перманганатом калия в соотношении 5000:1 соответственно. Из таблицы
видно также, что при раздельном применении каждого из препаратов не
достигается 100% бактерицидной активности.
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Таблица 2. Бактерицидность нейтрального анолита при его сочетании с
перманганатом калия при температуре 22ºС
Объект
исследования
(суспензии
бактерий)

Контроль
(рост
бактерий)

E.coli
St.aureus

10000±170
10000±220

Рост бактерий после обработки (экспозиция 2 мин.)
Нейтральный
Нейтральный
Дистиллированная
анолит
анолит (Сах=0.12 вода с KMnO4
(Сах=0.12
мг/мл) с KMnO4 (5000:1)
мг/мл)
(5000:1)
660±50
Нет роста
250±50
33±6
Нет роста
1000±150

С учетом того, что йод и другие йодистые препараты являются
высокоэффективными дезинфицирующими средствами, представляло интерес
изучить бактерицидную активность нейтрального анолита при его сочетании с
йодом. Результаты исследований представлены в таблице 3.
Таблица 3. Бактерицидность нейтрального анолита при его сочетании с йодом
Объект
исследования
(суспензии
бактерий)

E.coli
St.aureus

Контроль (рост Рост бактерий после обработки (экс. 2 мин.) к б.к.
бактерий)
Нейтральный
Нейтральный
Дистиллированная
анолит
анолит
вода
с
10%
(Сах=0.12
(Сах=0.12
раствором
йода
мг/мл)
мг/мл) с 10% (500:1)
раствором йода
(500:1)
10000±260
320±15
3±1
Нет роста
10000±240
25±5
5±1
Нет роста

Примечание: рН нейтрального анолита с 10% раствором йода – 3,5; рН
дистиллированной воды с 10% раствором йода – 3,3.
Как видно из данных таблицы 3, сочетание нейтрального анолита
(Сах=0.12 мг/мл) с 10% раствором йода в соотношении 500:1 соответственно не
приводит к 100% обеззараживанию суспензий микроорганизмов, в то время как
раствор йода на дистиллированной воде при таком же соотношении
компонентов, обеспечивает 100% эффект. При этом рН раствора йода на
дистиллированной воде несколько сдвинут в кислую сторону, и при сочетанном
применении нейтрального анолита с йодом наблюдается подавление
бактерицидной активности последнего.
Полученные результаты исследований дают основание для применения
нейтрального анолита (Сах=0.6 мг/мл) в сочетании с уксусной кислотой
(1000:1) и традиционными моющими средствами: 1) при одновременной мойке
и дезинфекции шерсти овец в процессе ее первичной обработки; 2) для
дезинфекции поверхностей помещений и оборудования фабрик ПОШ
направленными аэрозолями.
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Резюме
В статье изложены результаты изучения пригодности униполярно
электрохимически активированных растворов хлоридов и их сочетаний с
другими дезинфицирующими средствами для одновременной мойки и
дезинфекции овечьей шерсти в процессе ее первичной обработки. Установлено,
что применение испытанных растворов позволяет повысить выход чистой
шерсти, уменьшить засоренность шерсти и ее микробную обсемененность.
The bactericidal activity of Neutral Anolyte in the combined use with other
disinfectants
Dzhabarova G.A., Abduragimova R.M., Gunashev Sh. A., Magomedova M.Z.
Dagestan State Agricultural University nam. M.M. Dzhambulatov
Keywords: catholyte, neutral anolyte, disinfection, sheep wool, microbic
insemination, free wool exit.
Abstract
The article presents the results of the study of the suitability of unipolar
electrochemically activated solutions of chlorides, and combinations thereof with
other disinfectants for simultaneous cleaning and disinfection of sheep wool in the
process of primary processing. It was found that the use of tried and tested solutions
can improve yield of pure wool, wool reduce the infestation and its colonization.
УДК 619:616. 98:579. 844. 12
Актуальные вопросы лечения некробактериоза крупнорогатого скота
Николаенко В.П., Шаталов А.В.
fvm-fvm@yandex.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
В настоящее время, в связи с переходом на промышленные методы
ведения животноводства и завозом животных из-за границы, увеличились
случаи поражения копытец, приводящих к хромоте, снижению продуктивности
и значительной выбраковке больных животных [1, 2, 3], таким образом,
заболеваемость крупного рогатого скота некробактериозом вышла в структуре
инфекционной патологии на одно из первых мест.
Проведенные нами исследования в ряде хозяйств Ставропольского края
по установлению роли различных микроорганизмов при патологическом
процессе в области копытец показали, что основную роль при этом играет
возбудитель некробактериоза (Fusobacteriumnecrophorum). Это – анаэробная,
грамотрицательная, полиморфная, неподвижная, не образующая спор и капсул
бактерия.
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Фузобактерии постоянно присутствуют в кишечнике крупного рогатого
скота и, поэтому заболевание, вызванное этими микроорганизмами, носит
характер аутоинфекции и вследствие этого обычные микроорганизмы,
населяющие желудочно-кишечный тракт животных начинают проявлять
патогенные свойства, что порой приводит к несовместимым с жизнью
животного поражениям органов и тканей [3,12,13].
При анализе эпизоотического процесса при некробактериозе крупного
рогатого скота следует отметить сезонный характер заболеваемости. Всплеск ее
начинается с ноября и продолжается по февраль-март, оставаясь достаточно
высоким до мая. После чего происходит резкий спад. Таким образом,
отмечается приуроченность заболеваемости к зимне-стойловому содержанию,
на который приходится до 65-70% больных животных.[4,5,6]
В связи с достаточно плотной концентрацией животных на молочнотоварных комплексах возрастает вероятность передачи возбудителя, который
находится в содержимом рубца здоровых (до 45%) и больных (до 70%)
животных, при этом вместе с фекалиями выделяется во внешнюю среду, где
сохраняет жизнеспособность и патологические свойства до трех месяцев.
Заражение происходит при попадании возбудителя на поврежденную кожу или
слизистые оболочки [7,8,9].
Определенную роль в появлении и распространении некробактериоза
имеет безвыгульное содержание. При этом в коровниках наблюдается
постоянное присутствие моче-каловых масс, что приводит к повышенной
влажности, накоплению аммиака, углекислоты и патогенной микрофлоры в
помещении. А отсутствие возможности свободно прогуливаться ведет к
гиподинамии, и как следствие – слабо стирается копытный рог. Происходит
сильное разрастание и деформация копытец.
Проведенные эпизоотологические обследования молочно-товарных ферм
и животноводческих комплексов в связи с сезонностью заболевания и
стойловому содержанию показали, что отказ от подстилки, отмена выгула и
изменение типа кормления, который стал силосно-концентратным,
неестественным для жвачных животных с особым типом пищеварения, привели
к возникновению очагов заболевания некробактериозом на ряде комплексов.
Внедрение без подстилочного содержания при уборке жидкого и
полужидкого навоза приводит к появлению сырости в животноводческих
помещениях и стойлах. И, при нахождении животных в таких условиях
возникает размягчение рога копытец, что в результате приводит к
возникновению заболевания.
Определенную роль при заболевании некробактериозом играет рацион
кормления животных. На многих молочно-товарных комплексах сегодня
преобладают не грубые корма, характерные для травоядных, жвачных
животных, а сочные, в виде силоса, сенажа и концентратов. Поэтому,
постоянный дефицит в рационе клетчатки и избыточное поступление летучих
жирных кислот и протеина приводит к тому, что в пищеварительном тракте у
коров резко снижается количество сахаролитической микрофлоры и
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увеличивается количество микроорганизмов, к которым следует отнести
грамотрицательные анаэробные бактерии, что в свою очередь приводит к
увеличению масляной кислоты, продуцируемой фузобактериями. Повышенный
уровень масляной кислоты подавляет как специфический, так и
неспецифический адаптационный иммунитет с последующим закислением
внутренней среды макроорганизма, что ведет к развитию ацидоза и кетоза,
сопровождающихся воспалительными процессами в пищеварительном тракте и
печени [4, 6,11].
Возникновению некробактериоза способствует длительная минеральная
недостаточность, когда наблюдается дефицит кальция, цинка и меди, как
следствие - наблюдается нарушение эластичности хрящевой основы суставов,
связок и кожи. Происходит снижение функциональной активности клеток
иммунной системы.
Как показали проведенные нами исследования кормов, при силосноконцентратном кормлении рационы для различных возрастных групп не
сбалансированы по многим показателям, таким как содержание сахара,
витамина D, йода, цинка, кальция, фосфора, недостаток которых составляет до
30-40% от нормы. При этом наблюдается белковый перекорм, нарушение
сахаропротеинового и фосфорно-кальциевого баланса. Это приводит к
нарушению работы желудочно-кишечного тракта, происходит нарушение
белкового, углеводного и минерального обменов, что в свою очередь ведет к
резкому снижению резистентности организма животного.
Постоянное нахождение возбудителя в содержимом рубца, выделение с
фекалиями и длительное сохранение в них инфекции создают стационарный
эпизоотический очаг, а значительная концентрация животных на небольшой
площади усиливает его напряженность и благоприятствует течению
эпизоотического процесса.
Таким образом, профилактика болезни при появлении гнойнонекротических поражениях (некробактериозе) у коров должна строиться на
следующих принципах:
- недопущение дисбаланса в кормах и их минерализацией;
- контроль за состоянием копытец;
- организация пастбищного или выгульного содержания;
- регулярное проведение дезинфекции помещений.
Материалы и методы. Для профилактики и лечения некробактериоза у
коров нами был разработан новый антисептический препарат Брокарсепт из
группы катионных поверхностно-активных веществ, содержащий в качестве
действующего вещества (ДВ) катионы органических кислот и йода на
полимерной
основе
и
дополнительное
вещество,
обладающее
кератолитическим действием. По внешнему виду препарат представляет собой
субстанцию в виде пасты или 10% субстанцию светло-желтого цвета.
Растворим в теплой воде [5].
Брокарсепт обладает антимикробным действием в отношении
грамположительных
и
грамотрицательных
неспорообразующих
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микроорганизмов, вирулицидным и фунгицидным действием в отношении
возбудителей
аспергиллеза,
кандидамикоза
и
некробактериоза.
В
рекомендуемых концентрациях препарат не обладает местно-раздражающим,
кожнорезорбтивным, кумулятивным и сенсибилизирующим действием и
сохраняет свою антимикробную, противовирусную и фунгицидную активность
в течение 30 суток [6].
Таблица 1. Схема проведения опыта по лечению некробактериоза у коров.
Группы

Кол-во
голов

I опытная

II
контрольная

10

10

Примен
Концен
яемый
трация по ДВ
препарат
Брокарс
1,0%
епт
концентрации
Медны
й купорос

10%
концентрации

Кратность
применения
Через день,
до
полного
выздоровления
Через день,
до
полного
выздоровления

В ходе испытания препарата Брокарсепт для профилактики и лечения
некробактериоза в одном из хозяйств Красногвардейского района
Ставропольского края нами был поставлен ряд опытов.
Исследовательские работы проводились по общепринятым методикам [9]
на базе лаборатории инфекционных, незаразных и паразитарных болезней
ФГБНУ Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и
козоводства. В крови опытных животных определяли морфологические
(гемоглобин, эритроциты, лейкоциты) и биохимические (общий белок,
белковые фракции, кальций фосфор, магний, ALT, AST) показатели.
Для проведения опыта по лечению некробактериоза у коров было
сформировано две группы животных голштинской породы по 10 голов в
каждой (табл.1).
Результаты исследований. Важным фактором при профилактике
некробактериоза является постоянный контроль за состоянием копытец.
Необходимо не реже одного раза в месяц проводить ветеринарный осмотр, а
так же расчистку и обрезку копытного рога. При стойловом содержании
животных не реже 1-го раза в месяц следует проводить профилактическую
обработку копыт в ваннах. Для профилактических ванн мы использовали 1%
раствор препарата Брокарсепт. Так же необходимо 2 раза в год (весной и
осенью) проводить профилактическую дезинфекцию помещений и мест, где
находились животные. В коровниках, где выявлялись заболевшие животные,
дезинфекцию необходимо проводить ежемесячно. В изоляторах дезинфекция
должна
проводиться
ежедневно.
Профилактическую
дезинфекцию
поверхностей животноводческих помещений после очистки навозно-пометных
каналов проводят 0,5% раствором Брокарсепта из расчета 0,5 л/м² и экспозиции
24 часа. Для дезинфекции помещений используется установка ДУК [7].
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Лечение больных животных проводили следующим образом. При
постановке диагноза необходимо ввести ряд ограничений: больных животных
изолировали в специально оборудованное помещение с сухими полами.
Больное животное некробактериозом помещали в специальный станок, где
места поражений копытец очищают от омертвевших тканей. Следует отметить,
что данная операция является инвазивной и поэтому ножи и фрезы,
используемые для работы, после обработки очередного животного необходимо
подвергать дезинфекции. Расчищенные копытца обильно обрабатывались
аэрозольно 1,0% раствором препарата Брокарсепт при помощи бытового
опрыскивателя через день до полного выздоровления. Одновременно
рекомендуем проводить выпаивание препарата Брокарсепт с водой из расчета
100 г на 1 тонну в течение 5-7-дней. Курс повторяют через 10 дней. После
применения антисептика так же желательно ввести пробиотик для
восстановления полезной микрофлоры [8].
Животные, которых лечили 1,0% раствором Брокарсепта, выздоровели на
29 сутки. Клиническим осмотром установлено, что ранки в межкопытной щели
затянулись здоровой бледно-розовой тканью. На месте отслоившегося рогового
башмака появился новый роговой слой. Хромота и гнилостный запах
отсутствовали. После проведенного лечения животные были выпущены в
общее стадо.
В контрольной группе животных, которых лечили 10% раствором
медного купороса, полное выздоровление наступало на 37 сутки от начала
лечения, т.е. на 8 суток позже. Это говорит о значительной эффективности
препарата Брокарепт по сравнению с 10% раствором медного купороса [8].
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Резюме
В связи с завозом крупного рогатого скота из-за границы участились
случаи заболевания некробактериозом. В ходе исследований установлена
сезонность заболевания. Для профилактики и лечения некробактериоза
разработан новый антисептический препарат Брокарсепт и режимы его
применения.
Actual issues of treatment of necrobacteriosis in cattle
Nikolaenko V.P., Shatalov.A.V.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: necrobacteriosis, fusobacterium, epizootic process, antiseptic,
Brokarsept, prevention, treatment.
Abstract
Due to with the import of cattle from abroad, cases of the disease of
necrobacteriosis. During the investigations the seasonality of the disease was found.
For prevention and treatment of necrobacteriosis was developed a new antiseptic
Brokarsept and ways of its application.
УДК 616.98:578.828.111:636.7
Микробный состав наружных половых органов собак при трансмиссивной
венерической саркоме и эффективность применения некоторых
антибиотиков при лечении патогенной микрофлоры
Ковалева Н.В., Варфоламеева Н.Л., Ханхасыков С.П., Цыдыпов В.Ц.
E-mail: hanhasykov@mail.ru
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Трансмиссивная венерическая саркома (ТВС, саркома Штиккера или
Transmissible Veneral Tumor (TVT)) – широко распространенное контагиозное
заболевание собак различного возраста, передающееся от больного животного
здоровому при непосредственном контакте [2, с. 82-83].
Проведенные нами ранее исследования [4, с. 32-39; 5] показали, что в
условиях г. Улан-Удэ трансмиссивная венерическая саркома регистрируется
более чем в 25% случаев от общего числа онкологических заболеваний.
Опухоль поражает наружные половые органы кобелей и сук, часто осложняется
инфекционным процессом, сопровождающимся гнойными выделениями. При
этом гнойные выделения чаще диагностированы у сук.
В настоящее время одним из основных методов лечения венерической
саркомы является химиотерапия. Для ее проведения используют
противоопухолевый препарат Винкристин (Vincristine), который является
алкалоидом, выделенный из растения Барвинок розовый (Сatharanthus roseus).
Описания лечения инфекционного процесса при ТВС в доступной
литературе нами не найдено.
Для борьбы с секундарной инфекцией традиционно применяются
противомикробные средства – антибиотики. Поскольку избирательное
воздействие на патогенные виды микробов у каждого антибиотика разное – от
эффекта подавления (бактериостатическое действие) до эффекта полной гибели
(бактерицидное действие) актуальным остается вопрос выбора препарата для
борьбы с патогенной микрофлорой [2, с. 82-83].
Целью исследований явилось: определить состав микрофлоры во
влагалище собак, страдавших ТВС; оценить влияние препарата Винкристин на
состав микрофлоры и выявить ее чувствительность к некоторым антибиотикам.
Материалом исследований служили женские особи собак разных пород и
возрастов, поступивших на прием в клинику мелких животных ФГБОУ ВО
«Бурятская ГСХА им В.Р. Филиппова» с диагностированной венерической
опухолью. Для микробиологических исследований использовали смывы и
мазки-отпечатки, полученные с поверхности опухоли. Исследованию были
подвергнуты 8 собак.
Для достижения поставленной цели нами использованы клинические и
микробиологические методы исследования [1, 3].
Результаты исследований. У всех исследованных собак при осмотре
наружных половых органов обнаруживали опухолевые образования, имеющие
вид округлых узлов с мелкобугристой поверхностью или рыхлых изъявленных
образований размером в диаметре от 3 до 10 см. также из них наблюдали
кровянистые выделения со сметанообразными примесями желтовато-зеленого
цвета с характерным запахом (рис. 1).
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Рисунок 1. Собака, сука. ТВС. Гнойно-геморрагические выделения.
В процессе лечения препаратом Винкристин опухолевое образование
постепенно уменьшалось в размере и к концу курса лечения визуально не
наблюдалось. Кровянистые выделения прекратились уже после первой
инъекции препарата. Гноевидные выделения значительно уменьшились.
При посеве исследуемого материала на МПБ через 2 суток на
поверхности бульона появилась пленка и пристеночное кольцо. На МПА
выросли выпуклые, с ровными краями белые колонии диаметром от 1 до 4 мм
(рис. 2).

Рисунок 2. Колонии, выращенные на МПА со смыва опухоли.
При бактериоскопии смыва опухоли, полученного перед первой
инъекцией препарата Винкристин, в мазках отпечатках выявлены кокковые и
палочковидные грамположительные микроорганизмы, которые были
определены как стафилококки, сапрофиты и грамотрицательные палочки.
Количество микробной обсемененности которых в разы превышало
количественный состав микрофлоры влагалища здоровых собак. Полученные
нами результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Микробная обсемененность микрофлоры влагалища здоровых и
больных ТВС собак .
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Содержание живых бактерий в 1 мл смыва из влагалища, КОЕ*г -1
Средне число
1 серия
3 серия
2 серия опыта
опыта
опыта
M±m
Здоровые животные (n=10)

Общее
микробное
число
Общее
микробное
число

(29±0,15)х106

(35±0,28)х106

(49±0,32)х106*

(37,6±0,25)х106

Больные ТВС (n=10)
Общее
микробное
(143±10,14)х106 (134±9,25)х106 (152±13,3)х106 (143±10,89)х106
число
Примечание: достоверность различий с исходным количеством * р≤ 0,05; ** р≤ 0,01

Из таблицы видно, что общее микробное число микрофлоры влагалища
здоровых собак составляет (37,6±0,25)х106 , а больных ТВС собак увеличено до
(143±10,89)х106.
Бактериоскопия смывов с опухоли, полученных перед первой и после
четвертой инъекций препарата Винкристин, показала, что микробный состав
опухоли не изменился.
Определение чувствительности микробного состава опухоли к
антибиотикам дало следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2. Чувствительность микробного состава опухоли к антибиотикам
Микробные
культуры

1
2
3
4
5
6
7
8

Цефазолин

27 мм
15 мм
20 мм
18 мм
20 мм
25 мм
16 мм
17 мм

Линкомицин

Антибиотики
Пенициллин

7мм
–
–
5 мм
–
6 мм
8 мм
10 мм

15 мм
–
29 мм
21 мм
25 мм
13 мм
20 мм
23 мм

Полимиксин

–
12 мм
8 мм
–
6 мм
–
–
–

Эритромицин

–
–
20 мм
15 мм
18 мм
–
10 мм
–

Из представленной таблицы видно, что зона активности антибиотиков
разнообразна. Наиболее активен цефазолин (15 – 27 мм) и пенициллин (13 – 29
мм), наименее – линкомицин, полимиксин и эритромицин у которых зона
активности колебалась в пределах от 5 до 20 мм, или не отмечалась вовсе.
Выводы:
1. Микробиологический состав трансмиссивной венерической саркомы
представлен стафилококками, сапрофитами и грамотрицательными палочками.
2. В процессе лечения ТВС препаратом Винкристин состав микрофлоры
опухоли не меняется.
3. Выявленные микробные культуры наиболее чувствительны к
цефазолину и пенициллину.
Литература
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Резюме
Трансмиссивная
венерическая
саркома
у
сук
осложняется
инфекционным процессом. Микробный ландшафт опухоли представлен
стафилококками, сапрофитами и грамотрицательными палочками, состав
которых в ходе применения препарата Винкристин не меняется. Выявленные
микробные культуры наиболее чувствительны к цефазолину и пенициллину.
Microbic structure of external genitals of dogs at transmissivny venereal
sarcoma and efficiency of application of some antibiotics at treatment of
pathogenic microflora
Кovaleva N.V., Varfolameeva N.L., Khanhasykov S.P., Tsydypov V.Ts.
Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude, Russia
Key words: dogs, transmissible veneral tumor, infection, antibiotics, susceptibility,
microbial contamination.
Abstraсt
Transmissible venereal tumor complicated by infectious process in females.
Microbial landscape of the tumor is represented by staphylococci, saprophytes and
gram-negative rods, which during use of the drug Vincristine is not changed. The
identified microbial cultures are most sensitive to cefazolin and penicillin.
УДК579.264
Антагонистические свойства пробиотических штаммов кефирного гриба
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E-mail: tanya.petrosenko@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
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В современной ветеринарии вопросы инфекционных заболеваний
занимают важнейшее место, так как в отличие от других, эта группа патологий
характеризуется
контагиозностью,
способностью
к
массовому
распространению, что приводит к существенному снижению продуктивности
животных и даже их гибели.
Ввиду чрезмерного распространения стафилококков и стрептококков в
природе (в воздухе, воде, на коже, в дыхательных путях, а также в желудочнокишечном тракте животных и человека) часто отмечаются случаи заболеваний,
обусловленные стрептококковой и стафилококковой инфекцией, которые
сопровождаются гнойно-воспалительными очагами и интоксикацией
организма. [3]
В своих исследованиях мы изучали антагонистическое влияние
пробиотических штаммов микроорганизмов, входящих в состав кефирного
напитка, полученного из Тибетского гриба, на стафилококки и стрептококки.
Исследования проводились на кафедре эпизоотологии и микробиологии
Ставропольского государственного аграрного университета.
Культуральная жидкость кефирного гриба была приготовлена путем
внесения тела гриба массой 0,2 г в пастеризованное молоко объемом 9,8 мл.
Экспозиция сквашивания составила 18 часов [5]. Опыт проводился с
культурами Staphylococcus citreus (1) и Streptococcus pyogenes (2) и
сопровождался контролем (нативный кефир). В чашки Петри по отдельности
были внесены по 0,3 мл культур микроорганизмов Staphylococcus citreus и
Streptococcus pyogenes. Их равномерно распределили по всей агаровой пластине
питательной среды и оставили на 10 минут, после чего в обе чашки ввели
нативную культуру кефирного гриба, также равномерно распределяя ее по всей
площади питательной среды с помощью стерильного шпателя. В третью чашку,
которая служила контролем, была внесена только культура молочного гриба.
Все чашки Петри с содержимым оставили в термостатах при температуре 37°С
на 24 часа. Исследования культур после экспозиции выявили наличие зон
задержки роста вокруг казеиновых уплотнений в чашках со стафилококком в
среднем 1,2 см (рис. 1), а в чашках со стрептококком - 0,7 см (рис. 2).
Из выросших культур были сделаны бактериальные препараты,
окрашены по Грамму и исследованы под увеличением микроскопа × 1500.
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Рис. 1. Антогонистические свойства гриба на Staphylococcus citreus

Рис. 2. Антогонистические свойства гриба на Streptococcus pyogenes
При микроскопии бактериальных препаратов было установлено, что все
микроорганизмы соответствовали морфологическим свойствам исследуемых
микроорганизмов Staphylococcus citreus и Streptococcus pyogenes. В чашке
Петри, которая служила контролем (рис.3), выросла чистая культура
лактобактерий. [7]

Рис. 3. Чистая культура лактобактерий (контроль)
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На первых этапах исследования полученные результаты подтверждают
предположения о том, что пробиотические штаммы микроорганизмов,
входящие в состав кефирного напитка, полученного из Тибетского гриба,
обладают антагонистическими свойствами по отношению к условнопатогенной кокковой микрофлоре.
На основании проведенных исследований, следует заключить, что кефир
от молочного гриба можно использовать в качестве профилактики и коррекции
нарушений микробиоценоза желудочно-кишечного тракта, а также
развивающихся вследствие этого вторичных расстройств пищеварительной,
иммунной, и эндокринной систем [1,2,4,6,8].
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Резюме
Проведены исследования антагонистических свойств пробиотических
штаммов микроорганизмов, входящих в состав тибетского молочного гриба, по
отношению к условно-патогенной кокковой микрофлоре Staphylococcus citreus
и Streptococcus pyogenes.
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Antagonistic properties of the probiotic strains of kefir fungus.
Petrosenko T.A., Kastarnova E.S.
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Abstract
The research conducted antagonistic activity of probiotic strains of
microorganisms that are part of the Tibetan dairy mushroom, at conditionally
pathogenic coccal microflora Staphylococcus citreus and Streptococcus pyogenes.
УДК 619:616. 98:579. 844. 12
Экономическая
эффективность
применения
Брокарсепта
при
некробактериозе крупного рогатого скота
Николаенко В.П., Шаталов А.В.
fvm-fvm@yandex.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Некробактериоз крупного рогатого скота хроническое инфекционное
заболевание, сопровождающийся поражением слизистых оболочек, внутренних
органов и конечностей. Заболевание регистрируется во многих странах мира в
том числе и Российской Федерации, и наносит скотоводству значительный
экономический ущерб. По данным отечественных и зарубежных
исследователей больные животные теряют до 10-15% мясной и 20%молочной
продуктивности.
Для профилактики и лечения данной болезни в настоящее время
разработаны и предложены специфические, лечебные и лечебнодезинфицирующие препараты. Данная проблема остается ещё до конца не
решенной. Ужесточение требований к экологической безопасности продукции
животноводства заставила пересмотреть многие методологические подходы к
вопросам оптимизации контроля над эпизоотическим процессом болезни,
возбудителями которых является условно патогенная микрофлора, и признать
необходимость разработки нового поколения экологических безопасных
препаратов, способных занять свое место в системе мероприятий по
обеспечению биологической защиты животных [1,2,3, 13].
При лечении дойных коров нужно иметь в виду, что парентерально
разрешается использовать только те препараты, которые не попадают в молоко
или наличие их регламентировано соответствующими правилами. Наиболее
часто для лечения и профилактики практическими ветеринарными
специалистами используются растворы формалина и сульфата меди. Указанные
средства в целом эффективны, однако обладают рядом недостатков. В
частности, формалин обладает раздражающим действием и не удобен для
применения в закрытых помещениях. Второе негативное действие этого
препарата при температуре +4°С и ниже полимеризуется и теряет свою
активность. Помимо вышеназванных, он высушивает копытный рог и
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прижигает мягкие ткани и еще более усиливает хромоту животного. Сульфат
меди свободен от этих недостатков но активность этого раствора резко
снижается в присутствии органических веществ (навоз, солома, подстилочный
материал и т.д.). Помимо этого он вызывает коррозию металла и может
привести к отравлению при приеме внутрь. В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76
класс опасности сульфата цинка является 3,а формалина 2класс. [10,11,12,].
Нами был взят препарат отвечающий современным требованиям.
Антисептик является экологически чистым препаратом по ГОСТ 12.1.007-76
относится к малоопасным веществам (4 класс опасности), не обладает
раздражающим и аллергическим действием, не токсичен, не имеет острого
запаха, не вызывает коррозию металлического оборудования, не разрушает
резину, пластмассы, ткани. Брокарсепт обладает сильным бактерицидным,
фунгицидным и вирулицидным действием в отношении многих патогенных
микроорганизмов [8,9].
Цель работы: изучить эффективность препарата Брокарсепт при
лечении и профилактике некробактериоза и определить его экономическую
эффективность [4,5,6,7].
Экономическую эффективность ветеринарных мероприятий при
некробактериозе крупного рогатого скота рассчитывали на основании
“Методика определения экономической эффективности ветеринарных
мероприятий”, утвержденной Департаментом ветеринарии РФ в 1997 году.
Таблица 1. Исходные данные
Показатели

Единицы
измерения

Количество животных
Из них заболело
Вынуждено убито
Средняя живая масса животного
Среднесуточный
удой(продуктивность)
Средняя продолжительность
заболевания
Закупочная цена 1 ц. молока

Кол-во

Гол.
Гол.
Гол.
Кг.
Кг.

270
10
2
450
11.4

дни

30

Руб.

22

Материальные затраты складывались из стоимости препаратов:
стоимость 1 литра субстанции Брокарсепта -320 рублей,
стоимость 1 килограмма сульфата меди-120рублей
Таблица 2. Экономическая эффективность применения препарата Бракорсепт
№/№
1

2

Показатели

Ед.изм.

Кол-во животных гол.
подвергнутых
обработке
Себестоимость
руб.
обработки одного
животного

Варианты
Базовый
10

Новый
10

690,00

96,00

29

3

4
5

Сумма
причинённого
ущерба
Экономический
эффект
Экономическая
эффективность
на 1рубль затрат

руб.

541,00

377,00

руб.

32430,00

2784,00

руб.

21,00

22,00

Экономическая эффективность применения препарата Бракорсепт
составила 2784рубля, в то время как применение сульфат меди 32430рублей, на
одно животное. При обработке животных 1% раствором Брокарсепта курс
лечения составил 29 ±1,2,а при применении 10% раствора сульфата меди
животные выздоравливали через 37±5,3дня. Экономическая эффективность
ветеринарных мероприятий при использовании препаратов Брокарсепта и
сульфата меди, составила соответственно 22,00 и 21,00 рублей на 1 рубль
затрат
Заключение: Брокарсепт является препаратом нового поколения, не
оказывающим негативное воздействия на животных и окружающую среду,
более эффективное средство по сравнению с традиционно применяемыми
препаратами при некробактериозе животных.
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Резюме
Применение Брокорсепта при некробактериозе крупного рогатого
скота оказывает выраженное лечебно-профилактическое действие. Класс
опасности препарата намного ниже традиционных медного купороса и
формалина ГОСТ 12.1.007-76.Одним из существенных преимуществ препарат
нового поколения экологически безопасный и применим в любых погодных
условиях.
Economic efficiency of Brokarsept against of necrobacteriosis of cattle
Nikolaenko V.P., Shatalov A.V.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: necrobacteriosis, economic efficiency, Brokarsept, prevention, treatment.
Abstract
The use of Brokorsept against of necrobacteriosis of cattle has pronounced a
therapeutic and prevention effect. Class Hazard of preparation is far below the
traditional copper sulphate and formalin. One of the significant advantages of the new
generation drug is it environmentally safe and applicable and applicable all weather
conditions.
УДК 619:573.6
Совершенствование технологических приемов для
биологических препаратов
Сурмило А.П.
ФКП «Ставропольская биофабрика», Ставрополь, Россия

производства

Известно, что основными задачами отечественной ветеринарной науки
и практики являются: улучшение качества продуктов питания и животного
сырья, решение проблем профилактики болезней, общих для человека и
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животных, а также охрана страны от заноса возбудителей особо опасных
болезней и защита внешней среды [3,9,10,11]. Эпизоотическая обстановка в
стране в настоящее время характеризуется как чрезвычайно сложная и опасная,
так как, возросла возможность заноса многих инфекций, что может привести к
массовым заболеваниям и падежу сельскохозяйственных животных [1,12]. В
связи с этим, актуальным является создание и изготовление эффективных
биологических препаратов с учетом множественности этиологической
структуры при многих инфекционных заболеваниях [2,5,13,14].
Для конструирования новых типов вакцин для профилактики
лептоспироза необходимо получать высококонцентрированную биологическую
массу лептоспир [4,6,7,8,15]. В практике культивирования лептоспир
используется водно-сывороточная среда. За основу изготовления среды
принимается 1/150 мл раствор буферных солей К и Na, к которой добавляют
сыворотку крови овец в количестве 5%. Основным недостатком этой
питательной среды является наличие антител к сероварам лептоспир в
сыворотке
крови
овец,
особенно
группам
Помона,
Тарассови,
Иктерогеморрагия. При подборе овец-доноров была изучена эпизоотическая
ситуация в хозяйствах края различных географических зон. Антитела у
животных присутствовали в каждом исследуемом случае. В попытках
избавиться от антител в сыворотке крови были изучены способы с
применением алюмокалиевых квасцов, полиэтилен-гликоля, аэросила, метода
замораживания цельной крови. Отмечено положительное действие этих
методов, и в практике остановились на использовании замораживания крови с
последующим ее оттаиванием и фильтрацией. С целью улучшения ростовых
свойств питательной среды изучены возможности использования в качестве
добавок витаминов группы В, твинов: 60, 80, печеночного экстракта,
микродобавок солей, альбуминовой фракции сыворотки крови овец,
полученной методом высаливания сернокислым аммонием. Все эти факторы
позволяют на практике улучшить ростовые свойства промышленной
питательной среды на 30-40%.
Существенной особенностью питательной среды для культивирования
лептоспир является ее неспособность подвергаться тепловой стерилизации,
поэтому нами был отработан метод холодной стерилизации мембранным
способом с использованием фильтр-элементов зарубежных фирм Миллипор,
Гельман, Палл. В этом случае среда после приготовления фильтруется через
фильтр грубой очистки — пластины «Ф» и «СФ», фильтр грубой очистки —
0,45 мкм и фильтр тонкой очистки — 0,2 мкм. В настоящее время для грубой
фильтрации питательной среды также применяются керамические и патронные
фильтры отечественного производства с комбинацией мембран с порой от 5,0
до 0,5 мкм, обладающих большей грязеемкостью.
Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что
отечественные мембраны обеспечивают эффективную стерилизацию
биологических жидкостей, загрязненных микрофлорой с размерами более 0,2
мкм, являются нетоксичными, обладают высокой механической прочностью и
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не изменяют своих свойств при обычных методах стерилизации
автоклавированием, а по производительности сопоставимы с фильтрами
«Дюрапор» фирмы «Миллипор» (США).
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Резюме
Лептоспиры обладают множеством механизмов, позволяющих им
уклониться от иммунной системы хозяина и вызывать инфекцию. Патогенез
лептоспирозов сложен и мало изучен. В связи с этим, самым основным
является
профилактика
заболевания
и своевременное
применение
биологических препаратов.
Improvement of processing methods for the production of biologicals
Surmilo A. P.
PCF "Stavropol biofabrika", Stavropol, Russia
Keywords: processing methods, biological agents, growth media, leptospira, growth
factors
Abstract
Leptospira have many mechanisms to evade the immune system of the host
and cause infection. The pathogenesis of leptospirosis is complex and poorly
understood. In this regard, the most fundamental is the prevention of disease and
timely application of biological preparations.
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Современные проблемы инвазионной
патологии сельскохозяйственных,
домашних и экзотических животных
УДК 619: 616. 5 - 002: 636.32/.38(470.62).67)
Ветеринарно-санитарная оценка продуктов убоя полученных от овец после
применения акрицидных препаратов
Багамаев Б.М., Морозов В.Ю., Скрипкин В.С., Горчаков Э.В.
bagamaev60@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Изучение дерматитов незаразной, инфекционной и паразитарной
этиологии проводили в природно-климатических зонах Ставропольского края в
период с
2001–2010 гг. Результаты проведенных исследований нами
представлены на рисунках 1–3. Анализ включал в себя данные за каждые 3-4
года (3,4).
Данные результатов исследований за 2000 – 2003гг. выявило,
определенный показатель экстенсивности инвазии – в зоне избыточного
увлажнения по дерматитам различной этиологии, что соответственно составило
8,0 – 8,5 % по отношению к остальным зонам. Так, в крайне засушливой зоне
показатель экстенсивности болезней кожного покрова паразитарной этиологии
составило более 90 %.
%
100
80
60
40
20
0
КЗ

З

незаразные

НУ

инфекционные

ДУ

ИУ

паразитарные

К

Рис.
1.
Проявление
дерматитов
овец
паразитарной,
незаразной
и инфекционной этиологии (2001–2003 гг.): З – крайне засушливая зона; З –
засушливая зона; НУ – зона неустойчивого увлажнения; ДУ – зона достаточного
увлажнения; ИУ – зона избыточного увлажнения.

В 2004–2006 гг. распространенность дерматитов незаразного и
инфекционного происхождения примерно в природно-климатических зонах
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находилась приблизительно на одном уровне – 4–5 % с небольшими
отклонениями. Экстенсивность кожных болезней паразитарной этиологии в
засушливой зоне была выше и составила от 88 до 91 %.
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Рис. 2. Проявление дерматитов овец
и инфекционной этиологии (2004 – 2006 гг.)
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В 2007–2010 гг. распространение дерматитов незаразного и инфекционного
происхождения во всех зонах находилось на одном уровне – соответственно 5 – 6
% и 4 – 5 %. Показатель эффективности по паразитарным болезням кожного
покрова в этот период выше в засушливой зоне и составлял 98 %.
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Рис. 3. Проявление дерматитов овец паразитарной, незаразной
и инфекционной этиологии (2007–2010 гг.)
Таким образом, в природно-климатических зонах Северо-Кавказского
региона превалируют дерматиты паразитарного происхождения, на втором
месте – незаразной этиологии, а далее – инфекционной. Заболевания кожного
покрова паразитарного происхождения составляют от 83 до 98 %.
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Распространенность заболеваний кожи различной этиологии в природноклиматических зонах устанавливали по результатам собственных исследований
и данным ветеринарной отчетности.
За истекший период нами было проведено обследование более 20 тысяч
овец, из них выявлено больных 47 %. Наиболее подробно были обследованы
овцы в хозяйствах. Необходимо отметить, что даже в хозяйствах с единичными
поражениями кожного покрова наблюдали вспышки эктопаразитозов
(псороптоза, маллофагоза) овец. В крайне засушливой зоне отмечался
небольшой процент обработок весной, резкий подъем летом и зимой особенно в
2004–2006 гг.
При обследовании с января по март 2001–2004 гг. в хозяйствах
Кочубеевского и Андроповского районов нами выявлены отары с
экстенсивностью поражения от единичных случаев до 50 % и более. При
этом установить какую-либо закономерность по времени распространения
заболевания среди овец в отарах нам не удалось.
Систематические наблюдения за ходом развития поражений кожного
покрова среди овец, находящихся под нашим наблюдением, дали следующее.
В первую половину зимы постепенно увеличивалось количество больных, во
вторую – процесс прогрессировал, причем быстрее там, где животные
содержались теснее и скученнее. Среди молодняка заболевание
распространялось быстрее, чем среди взрослых животных. Необходимо
отметить то, что заражение ягнят происходит при переводе их в базы и
содержании, где ранее находились больные или подозреваемые в заражении
животные (1,2).
Необходимо отметить, что предыдущие годы профилактические
обработки овец во всех овцеводческих хозяйствах Ставропольского края,
проводили согласно плану профилактических обработок, практически на
100% в осенний период.
В настоящее время в большинстве обследованных нами хозяйствах
обработка овец проводиться большей степени вынужденно, причем в любое
время года.
В течение многих лет профилактическая обработка овец осенью в
крайне засушливой, засушливой и зонах неустойчивого увлажнения
охватывала 20– 50 % и менее 20 % количества овец в зонах достаточного и
избыточного увлажнения.
В засушливой и крайне засушливой зонах отмечается подъем количества
обработок весной на 0,5–3,5 %), повышение этого показателя летом и зимой в
2005, 2006 и 2010 гг. Летом 2006 г. процент обработок достигал 31,4 %, зимой
2010 – до 19,7 %.
В зоне недостаточного увлажнения резкий подъем количества обработок
наблюдали зимой в 2003 г. – до 43,9 %. Далее показатель варьировал в пределах
5–15 %, повышение отмечалось в 2004 г. до 28,5 %. Весной подъем наблюдали
в 2003 г., далее отмечался спад.
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В зоне достаточного увлажнения регистрировали небольшие подъемы
обработок весной, летом и зимой в 2003–2004 гг., затем спад, но имелись
случаи повышения этого показателя летом. В этой зоне, например, не
проводились обработки во все периоды 2008 г.
В зоне избыточного увлажнения наблюдали высокий показатель обработок
летом и зимой с 2003 г. по 2008 г., который достигал 45 %. Резкий подъем
количества обработок можно объяснить нарушением сроков проведения
профилактических мероприятий.
Необходимо также отметить, что в периоды с 2004 г. по 2007 г.
превалируют обработки в стойловый период, особенно во время ягнения овец.
Именно в этот период (март – начало мая) наблюдается дефицит
и
качественного
корма,
и
помещений
для
размещения
сакманов.
Способствующим
фактором
являются
неблагоприятные
погодноклиматические условия. Все это ведет к ослаблению реактивности организма и
снижению сопротивляемости к воздействию внешних факторов.
По данным ветеринарной отчетности, было отмечено, что в 2005 г. в
зимний период количество овец, обработанных против эктопаразитов, по всем
природно-климатическим зонам Ставропольского края составило до 570 тысяч
(почти 50 % от всего овцепоголовья по краю), в 2008 г. – 410 тысяч (32 %),
тогда как в другие годы этот показатель находился в пределах 300–350 тысяч
(22–24 %).
В хозяйствах Ставропольского края были выявлены случаи возникновения
дерматитов паразитарной этиологии (псороптоз и маллофагоз), замечено в
зонах достаточного и избыточного увлажнения.
Необходимо отметить, что передвижение и перегруппировка овец в разных
природно-климатических зонах очень часто происходят без ведома
ветеринарной службы. В конечном итоге это приводит к возникновению
псороптоза и маллофагоза в пастбищный период содержания овец в зонах
достаточного и избыточного увлажнения.
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Резюме
Проведена оценка степени распространенности и проявления болезней
кожного покрова природно-климатических зонах Ставропольского края.
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Получены отчетливые данные степени экстенсивности и интенсивности
инвазии по эктопаразитозам в различный периоды года и по пяти различным
природно-климатическим зонам края. Таким, образом, выяснена экстенсивность
инвазии и степень проявления не зависимо от пастбищного и стойлового
периода года.
Veterinary-sanitary assessment of products of slaughter obtained from sheep
after application akritsidnyh drugs
Bagamaev B.M., Morozov V.Yu., Skripkin V.S., Gorchakov E.V.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: dermatit, sheep, invasii, extensiveness, ectoparasit.
Abstract
The estimation of the prevalence and symptoms of skin diseases climatic zones
of the Stavropol Territory. Data obtained distinct degree of extensiveness and
intensity of infestation by ektoparazitozam in different seasons and in five different
climatic zones of the region. Therefore, a way clarified extent of infestation and the
degree of manifestation is not dependent on grazing and stabling period of the year.
УДК 619:616.995.132.6
Совершенствование
компрессорного
метода
для
послеубойной
диагностики трихинеллеза
Дьяченко Ю.В., Толоконников В.П., Соловьева Д.А.
E-mail ydiash@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Трихинеллез – особо опасная паразитарная болезнь человек и
животных, характеризующаяся широким распространением в природном и
синантропном биоценозах. Несмотря на то, что данный гельминтозооноз
известен с 60-х годов XIX века, а возбудитель заболевания Trichinella spiralis
был открыт более 175 лет тому назад, до сих пор не разработаны радикальные
профилактические меры и методы борьбы, надежно предохраняющие
население и домашних животных от этой инвазии [5]. Комплексный подход к
профилактике
трихинеллеза должен быть
основан на выполнении
ветеринарно-санитарных, организационно-хозяйственных мероприятий на
животноводческих объектах, обязательного послеубойного исследования на
трихинеллез туш свиней, промысловых животных и мясной продукции.
Самым распространенным и доступным методом послеубойной
диагностики трихинеллеза остается метод компрессорной микроскопии.
Точность и эффективность этого метода ставят под сомнение ряд авторов. Так,
Бессонов А.С. (1972), Гребенкина Л.А. (2010) [1, 2] утверждают, что
компрессорная трихинеллоскопия выявляет заболевание животных только в 2168,8%. Кроме того, в ряде случаев, когда на экспертизу представляют пробы
мяса, консервированные холодом, этиловым спиртом, формалином и др.,
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постановка данного метода диагностики значительно затрудняется из-за
изменения структуры мышечного волокна. Сарколемма мышечного волокна
уплотняется, а саркоплазма теряет влагу, и срезы из такого мяса получаются
толстыми, непрозрачными, капсулы и личинки трихинелл не просматриваются.
В связи с этим требуется усовершенствование существующего метода
компрессорной трихинеллоскопии.
Согласно Методическим указаниям МУК 4.2.2747-10 «Методы санитарнопаразитологической экспертизы мяса и мясных продуктов» [4], при обработке
мышечных срезов для трихинеллоскопии из консервированных проб,
рекомендуют обрабатывать их 0,5%-ным раствором соляной кислоты с
продолжительностью обработки срезов – 1мин. Работы с соляной кислотой
требуют специальных условий, поскольку на воздухе она "дымит" в
результате выделения хлористого водорода и притяжения им влаги воздуха с
образованием кислотного тумана. Туман соляной кислоты раздражает верхние
дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, при попадании на кожу вызывает ожоги. Соляная кислота не входит в список реактивов, которыми
обеспечиваются ГЛВСЭ продовольственных рынков. Поэтому мы в своих
опытах отказались от этого реактива и в качестве альтернативы выбрали
гидрохлорид натрия (едкий натр, NaOH).
В литературе описан способ обработки срезов 5%-ным раствором
NaOH, которая представляется
нам неудобной: срезы, которые плохо
просматриваются при трихинеллоскопии, переносят в чашки Петри,
заполненные 5%-ным раствором NaOH и выдерживают их в течение 1 часа,
возвращая затем в компрессорий [3]. Способ длителен и трудоемок. Поэтому
мы поставили перед собой задачу модифицировать этот способ и установить,
какое время необходимо для просветления срезов из мышечной ткани.
Для проведения опыта мы использовали мышечные пробы от свиньи,
спонтанно инвазированную личинками Trichinella spiralis. Мышечная проба
предварительно была подвергнута длительному замораживанию (Т -23°С), а
также многократной дефростации и повторному замораживанию. Из пробы
изготовили 24 среза, раздавили между стеклами компрессория и просмотрели
под малым увеличением микроскопа (7х4), а также в трихинеллоскопе
«Стейк-Про». В 4 из 24 изготовленных срезов мы обнаружили тени личинок
трихинелл, едва просматривающихся через толстые, непрозрачные
мышечные срезы (рис. 1). Затем, сняв верхнее стекло компрессория, на
каждый срез нанесли по 2-3 капли 5%-ного NaOH. Верхнее стекло
компрессория возвращали и вновь затягивали винты, раздавливая срезы
повторно. Просмотр изменений в состоянии срезов проводили через 5, 15, 30
минут и 1 час. Результаты представлены на рисунках 2-4.
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Рисунок 1. Необработанный срез из
инвазированной личинкой Trichinella spiralis

мышечной

ткани

свиньи,

Рисунок 2. Срез, содержащий личинку Trichinella spiralis, экспозиция 5 мин.

Рисунок 3. Срез, содержащий личинку Trichinella spiralis, экспозиция 15 мин.
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Рисунок 4. Срез, содержащий личинку Trichinella spiralis, экспозиция 30 мин.
На микрофотографиях четко видно, что уже через 5 мин после
обработки личинка трихинеллы достаточно хорошо просматривается под
малым увеличением микроскопа. Однако просветление среза недостаточное,
и на экране трихинеллоскопа личинку по-прежнему плохо видно. Наиболее
четко просматривается личинка трихинеллы при экспозиции обработки 15
мин: ее хорошо видно как под микроскопом, так и в трихинеллоскопе. При
более длительной экспозиции (30 мин – 1 час) начинается лизис мышечных
волокон и самой капсулы трихинеллы, поэтому личинка просматривается
хуже. Таким образом, наиболее оптимальным временем для обработки срезов
из замороженной свинины является 15 минут.
До обработки мы смогли обнаружить только в 4-х из 24 срезов тени
личинок трихинелл. После обработки личинки трихинелл были обнаружены
в 14 срезах из 24-х, причем в некоторых полях зрения насчитывалось до 4-5
капсул (рис. 5). То есть при просмотре срезов инвазированного мяса, не
подвергнутого обработке, мы обнаружили только 28% имеющихся в срезах
личинок.

Рисунок 5. Множественное поражение инкапсулированными личинками в
срезе из свинины
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Таким образом, в конкретном случае эффективность обнаружения
личинок трихинелл в срезах мышечной ткани с использованием
модифицированного способа обработки срезов повысилась в 3,5 раза. Кроме
того, временные затраты на проведение исследования сократились по
сравнению с базовым способом в 4 раза.
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Резюме
Предложен усовершенствованный способ обработки срезов мышечной
ткани, консервированной холодом, для выявления личинок трихинелл
компрессорным методом.
Improving compressor method for post-mortem diagnosis of trichinosis
Dyachenko Yu.V., Tolokonnikov V.P., Soloviova D.A.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: Trichinellosis, compression technique, processing of slices
Abstract
We propose an improved method of processing slices of muscle tissue,
preserved by cold, to detect Trichinella larvae by compression technique.
УДК 619: 616.9
Патологоморфологические особенности гемобартонеллёза кошек
Ященко Е.А., Луцук С.Н., Михайленко В.В.
E-mail: benedict.j@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Гемобартонеллёз кошек, сравнительно недавно описанное заболевание,
характеризующееся анемией. Болеют кошки всех возрастов, но более
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восприимчивы к болезни животные в возрасте от 0,5 до 6 лет. Основные пути
передачи возбудителя через укусы, раны, царапины, а также трансмиссивно
через клещей и блох [1-7].
Гемобартонеллы (Mycoplasma haemofelis, Haemobartonella felis),
прикрепляясь к эритроцитам, разрушают их оболочку, вызывая изменение
физико-химических свойств этих клеток. Усиленное разрушение эритроцитов
сопровождается спленомегалией и гепатомегалией. Выраженная анемия
развивается лишь при ускоренных темпах разрушения эритроцитов,
существенно превышающих гемопоэз, в кровь поступает много незрелых и
измененных эритроцитов [3].
Патологоанатомические изменения при этой болезни, в исследованной
нами литературе практически не описаны.
Цель исследования – изучение патоморфологических изменений в
различных органах больных кошек, которые погибли от гемобартонеллёза.
Материалы и методы исследования. Работа проводилась на базе научнодиагностического и лечебного ветеринарного центра и в секционном зале
кафедры «Паразитологии и ветсанэкспертизы, анатомии и патанатомии им.
профессора С.Н. Никольского» факультета ветеринарной медицины
Ставропольского государственного аграрного университета. Диагноз при жизни
ставили на основании характерных клинических признаков и обнаружении
гемобартонелл в мазках периферической крови (рис.1) [4-5].

Рисунок 1. Гемобартонеллы в мазках периферической крови.
Основными
симптомами,
которые
наблюдались
у
больных
гемобартонеллёзом кошек, были: быстрая утомляемость, снижение аппетита,
анемичность видимых слизистых оболочек, в более тяжелых случаях желтушность, температура тела в начальной стадии заболевания повышается
выше 39,5-40 °, а незадолго до смерти понижается до 34,9-35, 5 `С. При более
длительном, более 3-5 дней наблюдается прогрессирующее истощение.
Материалом для исследований послужи пять трупов кошек, павших от
гемобартонеллёза.
Результаты исследования. При вскрытии павших от гемобартонеллеза
кошек нами были отмечены три формы течения данного заболевания:
подострую, острую и хроническую. При острой форме гемобартонеллёза
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отмечается анемия наружных слизистых оболочек (рис.2), их цвет градировал
от белого до бледно-розового, поверхность оставалась гладкой и влажной. При
подостром течении заболевания наружные слизистые оболочки оставались
бледными и появлялся слабо заметный желтушный оттенок. При хроническом
течении болезни конъюнктива и слизистые оболочки ротовой полости и

наружных половых органов приобретали лимонно-желтый цвет.
Скелетные мышцы – при остром и подостром течении заболевания как
правило не изменялись. Они были умеренно развиты, бледно – розового или
светло-красного цвета, упругой консистенции, с четко выраженным
волокнистым строением. При хроническом течении заболевания в трупах
отмечалось истощение, для которого была характерна атрофия скелетной
мускулатуры.
Патологических изменений в костной ткани и суставах у больных
гемобартонеллёзом животных не наблюдалось. Кости были белого цвета,
твердой консистенции, в полости суставов незначительное количество
прозрачной жидкости, суставной хрящ имел белый цвет, твердую
консистенцию и гладкую, влажную поверхность.
Рисунок 2. Анемия наружных слизистых оболочек.
У всех кошек при данном заболевании отмечались патологические
изменения в красном костном мозге плоских и в области эпифизов трубчатых
костей. Красный костный мозг этих костей в острых и подострых случаях был
неоднородно окрашен, в основном был бледно – розового, местами светлокрасного цвета. У одного животного при хроническом течении, у которого
наблюдалось истощение, красный костный мозг был однородно окрашен в
бледно-розовый цвет с сероватым оттенком. В легких у всех больных животных
отмечались однотипные патологоанатомические изменения характерные для
застойного отека легких. Легкие были красного цвета тестоватой консистенции,
с поверхности разреза выделялась пенистая жидкость красного цвета. В
верхушечных и сердечных долях обнаруживались отдельные участки с
альвеолярной эмфиземой легкого. Эти участки были увеличены в объеме,
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имели бледно-розовый или белый цвет, при пальпации в них ощущалась
крепитация.

Рисунок 3. Гиперплазия селезенки.
В селезенке у всех животных павших от гемобартонеллёза
обнаруживались патологоанатомические изменения, характерные в острых
случаях заболевания для септической селезенки. Селезенка была увеличена в
размерах, тестоватой консистенции, красного цвета, соскоб обильный
полужидкий. Трабекулы четко видны, фолликулярное строение не четкое. При
хроническом течении данного заболевания в селезенке обнаруживались
патологоанатомические изменения характерные для гиперплазии (рис.3).
Селезенка была увеличена в объеме, края притуплены, капсула
напряжена, плотной консистенции, паренхима светло-красного или красного
цвета с сероватым оттенком, рисунок фолликулярного строения четкий, соскоб
обильный, густой.
В
печени
обнаруживались
патологоанатомические
изменения
характерные для белковой дистрофии и застойной гиперемии. Печень была
незначительно увеличена в объеме, капсула напряжена, окрашена не
однородно, в основном желтовато-коричневого, местами красно-коричневого
цвета, дряблой консистенции, рисунок дольчатого строения сглажен. При
остром течении, у одного животного, отмечали патологические изменения
характерные для токсической дистрофии печени. В этом случае печень была
незначительно увеличена в объеме, дряблой консистенции, светло-коричневого
цвета, рисунок дольчатого строения отсутствовал, на поверхности и на разрезе
был виден мозаичный рисунок строения. При остром и подостром течении
гемобартонеллёза в почках обнаруживались патологоанатомические признаки
внутриклеточной белковой дистрофии и анемии.
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Почки были несколько увеличены в объеме, паренхима выбухала за края
разреза, поверхность гладкая, глинистого цвета, граница коркового и мозгового
слоев нечеткая (рис.4).

Рисунок 4. Почка кошки, павшей от гемобартонеллёза.
У животных с хроническим течением заболевания в почках отмечались
патологоанатомические
изменения
характерные
для
продуктивного
интерстициального нефрита. Почка была увеличена в объеме, паренхима
выбухала за края разреза, плотной консистенции, светло-коричневого цвета с
сероватым оттенком, граница коркового и мозгового слоев сглажена.
Кроме этого у всех исследованных животных обнаруживались
патологоанатомические изменения характерные для иммунодефицитного
состояния организма. Тимус особенно у молодых животных был меньше по
объему по сравнению с животными той же половозрастной группы.
Таким
образом,
при
гемобартонеллёзе
кошек
наблюдаются
патологоанатомические изменения характерные для септицемии.
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Резюме
Приведены
результаты
изучения
патоморфологических
(макроскопических) изменений при гемобартонеллёзе кошек. Выявлены
характерные признаки: анемия, спленомегалия, дистрофия паренхиматозных
органов, наблюдаются патологоанатомические изменения характерные для
септицемии.
Рathomorphological particular qualities of a hemobartonellosis cats
Yashchenko E.A., Lutsuk S.N., Mikhaylenko V.V.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: hemobartonellosis cats, anemia visible mucous membranes,
splenomegaly, dystrophy of the parenchymatous organs.
Abstract
The results of study of pathomorphological (macroscopic) changes in
hemobartonella cats. The characteristic signs: anemia, splenomegaly, dystrophy of
the parenchymatous organs, there are pathological changes characteristic of
septicemia.
УДК 619:616.995.773.4]:636.32/.38
Эффективность применения новых препаратов и методов борьбы с
эстрозом овец
Агаджанова М. М.
E-mail:W.tol@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
В доступной научной литературе опубликовано большое количество
сообщений касающихся проблем широкого распространения эктопаразитов
сельскохозяйственных животных, поиска эффективных средств борьбы с ними
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[1,2,15,10], подчеркивается, что ведущая роль химического метода борьбы с
вредными членистоногими остается актуальной в настоящее время и
ближайшую перспективу [2]. Отмечается необходимость
изучения:
механизмов воздействия пестицидов на теплокровных, биологии и экологии
паразитов с целью определения наиболее уязвимых звеньев в их
популяционном развитии [2,3,4,5,9,12,14,]. Огромное внимание уделяется
безопасности пищевой продукции, внедрению новых методов контроля
ксенобиотиков в продуктах животного и растительного происхождения,
проведения ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя обработанных
животных [6,7,8,11,13]. Проведенный нами анализ применяемых средств и
методов обработок животных пестицидами показал, что система мер борьбы с
эстрозом овец включает любые способы, которые обеспечивают снижение
численности паразитов до хозяйственно неощутимого уровня. Весьма важным
является вопрос рационального применения препаратов.
При подборе новых средств необходимо учитывать: персистентность
пестицидов, сроки их элиминации, избирательную токсичность для вредных
членистоногих и низкую для теплокровных, чтобы инсектициды не обладали
способностью вызывать хроническую интоксикацию у животных и человека и
не имели отдаленных последствий после их применения применения.
Существует необходимость разработки такой технологии защиты
животных от возбудителей заразных болезней животных, которая
характеризовалась
бы
мобильностью,
высокой
экономической
эффективностью, отсутствием отрицательных последствий
для здоровья
человека и животных при правильном и умелом применении. Важными
критериями эффективности препаратов являются: учет численности популяции
паразитов после проведения обработок, определение их вредоносности,
правильный выбор препаратов и внедрение новых технологических приемов их
применения на фоне предохранения окружающей среды от загрязнения
пестицидами.
В процессе исследований мы испытали эффективность гиподектина и
баймека, 0,01%-ной эмульсии циперила, 0,025%-ной эмульсии диазинона.
Испытание препаратов проводили в производственных условиях. Установили,
что 0,01%-ная эмульсия циперила, препараты гиподектин и баймек обладают
100%-ной экстенс- и интенс-эффективноностью при эстрозе овец.
Интенсэффективность 0,025%-ной эмульсии диазинона составляла 98,3%,
экстенсэффективность – 95,4%, табл. 1.
Таблица 1. Эффективность отдельных препаратов при эстрозе овец
№
Группы

Препарат

Концентрация
по д.в., %

Метод
обработки

1.

Циперил 5
% э.к.
Диазинон

0,01

Расход
Кол-во
Э.Э., И.Э.,
препа- обработанных
%
%
рата,
животных,
мл/гол
гол.
интраназальный
2,6
13
100
100

0,025

интраназальный

50

2,8

19

98,3

95,4

2.

Гиподектин
Баймек

Парентеральный
Парентеральный

11
17

100
100

100
100

Установили, что 0,01%-ная эмульсия циперила обладает 100%-ной
экстенс - и интенс-эффективноностью при эстрозе овец. Остановив свой выбор
на этом препарате, мы учитывали, что в последние годы в практике борьбы с
эктопаразитами все большее применение находят синтетические пиретроиды
(СП),
которые
характеризуются
избирательной
токсичностью для
членистоногих и низкой токсичностью для теплокровных. Избирательная
токсичность синтетических пиретроидов обусловлена их сложным
метаболизмом, который различно протекает в организме членистоногих и
теплокровных. Препараты этой группы обладают способностью быстрой
биодеградации. В настоящее время их широко применяют в сельском
хозяйстве, медицине и ветеринарии. Объем производства СП составляет в
настоящее время более трех тысяч тонн в год по действующему веществу, они
составляют 30 % от общего количества применяемых пестицидов, их мировые
продажи ежегодно увеличиваются на 20 %.
Синтетические пиретроиды обладают выраженной акарицидной,
инсектицидной и ларвицидной активностью. Для членистоногих эти препараты
являются нейротропными ядами. Действуя на оболочки нервных клеток, они
значительно активизирируют обменные процессы в организме членистоногих,
что приводит к интенсивному распаду веществ, а блокада нервных ганглиев
вызывает у членистоногих состояние нокдауна. Одним из существенных
недостатков синтетических пиретроидов является их высокая (практически
одинаковая) токсичность для вредной и полезной энтомофауны.
Экспериментальные
электрофизиологические
исследования
свидетельствуют о том, что СП вызывают функциональные изменения
постсинаптической нейрональной мембраны, воздействуют на хемовозбудимые
ионные каналы, обладают достаточно высоким сродством к никотиновым
ацетилхолиновым рецепторам. Циансодержащие СП взаимодействуют с
рецепторами гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в синапсах мозга,
вызывают нарушения в функционировании экстрапирамидной системы и
спинальных промежуточных нейронов. Учитывая способность СП
взаимодействовать с ГАМК-рецепторами, в лечении отравлений СП
обосновано применение веществ, действующих как ГАМК-синергисты и как
антагонисты возбуждающих глутамат- и аспартатергических систем.
Токсическое действие СП на теплокровных обусловлено их способностью
взаимодействия действующего вещества препарата с натриевым каналом
мембраны нервной клетки, что опосредует непрерывное прохождение нервных
импульсов (как бесконечная активность) и приводит к истощению и
дисфункции нервной системы.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что синтетические
пиретроиды являются достаточно перспективными в настоящее время
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препаратами для борьбы с вредными членистоногими, но их использование
возможно лишь на основе грамотного токсикологического обоснования, в
каждом отдельном случае их применения. Важное значение имеет проблема
разработки рациональных способов их нанесения на сельскохозяйственных
животных.
В соотвествии с «Правилами ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов»,
(Утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР 27 декабря 1983 г).
Животных, обработанных пестицидами, отправляют на убой после
истечения соответствующего срока, указанного в наставлениях, инструкциях,
рекомендациях, анннотациях химических препаратов, рекомендованных для
обработки сельскохозяйственных животных против насекомых и клещей.
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В настоящее время в практике борьбы с насекомыми и клещами имеет
широкое применение крупнокапельное опрыскивание сельскохозяйственных
животных. Использование этого способа обработки животных предполагает
завышение норм расходования препаратов.
В ветеринарной практике существует не совсем верное представление о
том, что животных следует подвергать объемным орошениям рабочими
растворами, тотальным аппликациям препаратами всего тела животного, без
учета мест локализации паразитов и необходимости адресной подачи рабочего
раствора. Такая тактика проведения мероприятий по борьбе эктопаразитами
способствует нерациональному использованию препаратов, усилению
токсикологического воздействия пестицидов на организм обработанных
животных, снижению санитарного качества животноводческой продукции,
загрязнению окружающей среды, подавлению численности популяций
полезной энтомофауны.
В последние годы мировым сообществом актуализируются проблемы
безопасности пищевой продукции, внедрению современных методов контроля
ксенобиотиков.
Подчеркивается
необходимость
подготовки
квалифицированных специалистов – биотехнологов, разработке препаратов
нового поколения, которые на фоне высокой эффективности, были бы
безвредны для теплокровных и окружающей среды [1, 3, 9, 11, 2, 4, 7, 10, 5, 6, 8,
12, 14, 13, 15].
Мы провели сравнительные испытания эффективности 0,01%-ной
эмульсии циперила на иксодовых клещей и личинок W. magnifica,
паразитирующих на крупном рогатом скоте при крупнокапельном и
малообъемном методах опрыскивания животных, табл. 1.
Таблица 1. Эффективность препаратов при вольфартиозе овец, обработанных
методом малообъемного опрыскивания.
№п/
п

1
2
3
4

Обработано животных
Препараты, Концентра
название
ция по д.в.,
%
Циперил
0,01
5% э.к.
Децис
0,05
2,5% э.к.
Цимбуш
0,05
25% э.к.
Бутокс
0,005
5% э.к.

Эффективность,
обработка

100

Срок
защитного
действия,
сутки
18

100

100

14

13/13,6

100

100

16

9/11,3

100

100

13

Всего,
гол.
116

в
т.ч.
инвазированны Э.Э.,
х, гол./%
%
21/18,1
100

124

11/8,8

95
79

И.Э., %

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что все
испытанные препараты обладают 100%-ной экснс и интенсэффективностью
при вольфартиозе овец. Сроки защитного действия препаратов варьировали в
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пределах 13 – 18 суток. Наиболее продолжительные защитные свойства (18
суток) были установлены у 0,01%-ной эмульсии циперила, что определило нам
выбор на дальнейшие исследования его инсекто-акарицидных, и персистентных
свойств.
В производственных условиях на спонтанно инвазированных
животных провели испытание эффективности ряда препаратов из группы
синтетических
пиретроидов.
Животных
обрабатывали
методами
крупнокапельного и малообъемного опрыскивания, табл. 2,3.
Таблица 2. Эффективность 0,01%-ной эмульсии циперила на иксодовых
клещей.
№
п/п

1

2

Препарат,
Расход
Метод обработки циперил,
рабочего
животных
концентрация по раствора,
д.в., %
мл, л
Крупнокапельное
опрыскивание
0,01
3,5 л
Малообъемное
опрыскивание
0,01
570 мл

Количество
обработанных
животных,
гол.

Сроки
защитного
действия,
сутки

56

19

59

19

Таблица 3. Эффективность препаратов при вольфартиозе крупного рогатого
скота, обработанного методом малообъемного опрыскивания.
№
п/п

Препараты,
название

1

Цимбуш
25% э.к.
Децис
2,5% э.к.
Бутокс
5% э.к.
Циперил
5% э.к.

2
3
4

Концент
рация
по д.в.,
%
0,05
0,01
0,05
0,01
0,005
0,01
0,005
0,01

Обработано
животных,
гол.

Э.И., %

37
39
21
25
43
45
27
33

3,2
2,8
2,2
2,9
3,3
2,8
3,1
1

Сроки
защитного
действия,
сутки
10
12
11
13
11
14
15
17

Расход
эмульсии,
мл/гол
470
490
480
480
500
490
485
490

Все испытанные препараты в указанных концентрациях вызывали
100%-ную гибель паразитирующих личинок W.magnifica. Сроки защитного
действия варьировали в пределах 10-17 суток. Наиболее продолжительный
период (17 суток) отмечен у 0,01%-ной эмульсии циперила. В последующем мы
провели обработку крупного рогатого скота с ассоциативным заражением
иксодовыми клещами и личинками вольфартовой мухи, табл. 4.
Таблица 4. Эффективность 0,01%-ной эмульсии циперила, используемой для
борьбы с паразитозами крупного рогатого скота
№
п/п

Возбудители
паразитозов

Метод
обработ

Препарат, название
Циперил 5% э.к.
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Сроки
защитн

1
2

Иксодовые
клещи
Личинки
W. magnifica

ки

Концентрации
д.в., %

МО

0,01

МО

0,01

по Расход
рабочего
раствора,
мл/гол
315
75

Обработа
но
животных
, гол.
175

ого
действ
ия,
сутки
19

93

17

Примечание: э. к. – эмульсии концентрат. МО – малообъемное опрыскивание
Продолжительность защитного действия 0,01%-ной эмульсии циперила
от нападения иксодовых клещей составляла 19, имаго W.magnifica – 17 суток.
Полагаем, что сокращение срока защиты животных от нападения W. magnifica
обусловлено нанесением меньшего количества рабочего раствора и
способностью самки вольфартовой мухи к отрождению личинок в раны
животных, т.е. вне контакта с обработанной поверхностью кожного покрова
животного.
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Abstract
We propose an improved method of processing slices of muscle tissue,
preserved by cold, to detect Trichinella larvae by compression technique.
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Озон (O3) – это газообразное вещество c характерным острым запахом
образующееся под действием различных факторов и представляет собой
аллотропную модификацию кислорода, но гораздо его активнее [1, с. 12].
Сферы и масштабы использования озона в последнее десятилетие
увеличиваются быстрыми темпами. В настоящее время технологии с
использованием озона находят широкое применение в медицине и сельском
хозяйстве.
В медицинской практике озон применяют в качестве экспрессдезинфекции и стерилизации воздушной среды помещений общего и
специального назначения; деконтаминации воздуха в больницах и для
профилактики распространения внутрибольничных заболеваний. Доказано, что
озон в кратчайшие сроки способен уничтожить таких серьезных возбудителей
заболеваний, как стафилококки, палочка Коха, клебсиелла, синегнойная
палочка и различные вирусы [8, с. 60].
В качестве эффективного метода дезинфекции озон применяют и в
сельском хозяйстве, в частности птицеводческой отрасли. Так, например
озоном обрабатывают воздух в птичниках, корма, воду, скорлупу куриных и
перепелиных яиц для обеззараживания, тару и упаковочные материалы для
пищевых яиц с целью увеличения сроков их хранения [2, с. 42; 9, с. 31].
В последнее время все больше исследователей привлекает озон, как фактор
внешнего воздействия на живую систему.
Озонотерапия
довольно
широко
применяется
в
качестве
немедикаментозного метода лечения в гинекологии и других направлениях
медицины [8, с. 61]. Так, в акушерской практике беременным при различных
патологических состояниях применяют внутривенно капельные инфузии
озонированного физиологического раствора [4, с. 8]. Однако до настоящего
времени нет точных сведений о последствиях проводимой озонотерапии в
период эмбрионального развития плода, что также определяет интерес к
проведению исследований.
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Моделью для наших исследований послужил куриный эмбрион (КЭ)
представляющий
интерес
в
фундаментальном,
хозяйственном
и
биотехнологическом плане [11, с. 54; 12, с. 53; 13] и являющийся классическим
объектом для изучения влияния различных факторов, в том числе и воздействия
озоном [6, с. 228].
В литературе имеются немногочисленные сведения о действии озона на
куриный эмбрион. Так, Кривопишин И.П. [3] доказал, что при малых
концентрациях озона происходит стимуляция роста и развития КЭ, а также
повышается выводимость и качество молодняка. Автором установлено
положительное влияние озона на эмбриональное развитие кур, проявляющееся
в интенсификации использования эмбрионом белка и желтка, в увеличении
содержания гемоглобина, количества эритроцитов в крови и стимуляции
гликогенеза в печени. Доказано, что прединкубационная обработка яиц
озонионной смесью приводит к усилению обменных процессов в зародыше,
стимулированию эмбриогенеза, повышению вывода цыплят, что позволит
увеличить выход мясной продукции [5; 10].
Наряду с отмеченными положительными свойствами озона имеются
данные и о негативном влиянии этого фактора в определенных концентрациях
на куриный эмбрион [15].
Доказано, что при обработке яйца озон проникает через поры в скорлупе со
степенью диффундирования 70% [3, с. 57; 7], и воздействует в первую очередь
на провизорные органы, в частности хориоаллантоисную оболочку и
желточный мешок, которые ответственны за важнейшие функции
жизнеобеспечения эмбриона. При этом отсутствуют сведения о состоянии
сосудов внеэмбриональных органов куриного эмбриона под влиянием озона.
Целью исследования явилось изучение действия озона на развитие сосудистой
сети внеэмбриональных органов (хориоаллонтоисная оболочка и желточный
мешок) куриного эмбриона кросса «Родонит 3».
Материал и методы.
В работе использовано 200 эмбрионов кросса Родонит 3. Инкубацию
осуществляли в инкубаторе «ИБЛ-0,5» (Россия) при температуре 37,5±2°С и
относительной влажности 80%. Сформировано две группы по 100 эмбрионов в
каждой: группа I – контроль, без воздействия, группа II - опыт (режим
озонирования заключался в обработке озоном яиц до инкубации и на 1-; 2-; 3-;
4- и 5-е сутки инкубации при следующих параметрах озонатора: мощность 2%, скорость газового потока - 0,5 л/мин, время - 30 минут. Обработку озоном
проводили с помощью озонатора «Озон ОВиВ» (Украина).
С 6-х по 10-е сутки инкубации ежедневно вскрывали яйца контрольной и
опытной групп по 20 штук из каждой группы и проводили морфометрию
основных крупных сосудов расположенных рядом с телом эмбриона, а также
визуально учитывали общий уровень развития сосудистой сети
внеэмбриональных органов (рисунок 1).
Измерение диаметра сосудов проводили на расстоянии от 4000 до 5000
мкм от входа сосудов в эмбрион с использованием макроскопа Axio ZOOM.V16
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(Carl Zeiss Microscopy) и программного обеспечения Zena 2012 Pro. Выбор
методов макроскопирования осуществлялся согласно рекомендациям,
изложенных в учебном пособии Л.Д. Тимченко, В.Н. Вакулина [14].
Результаты экспериментальной работы подвергали вариационностатистической обработке с использованием программы Primer of Biostatistics
(Version 4.03).

Рисунок 1. Внешний вид крупных сосудов внеэмбрионального круга
кровообращения куриного эмбриона на 6-е сутки инкубации указан стрелками,
7×
Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что средний
диаметр крупных сосудов внеэмбриональных органов куриного эмбриона под
влиянием озона при указанных параметрах озонирования на 6-; 8-; 9-; и 10-е
сутки инкубации не изменяется (табл. 1).
Анализируя полученный результат в опытной группе на 7-е сутки
инкубации по сравнению с контрольной группой, при визуальной оценке
сосудов внеэмбрионального круга кровообращения зародышей зафиксировано
незначительное истончение диаметра крупных сосудов на 16,2±1,5%
одновременно с усилением развития микроциркуляторного русла, что
подтверждено статистически достоверным различием. По нашему мнению,
влияние озона могло привести к стимулированию развития мелких сосудов
внеэмбриональных органов куриного эмбриона и достаточному уровню
переноса питательных веществ и газообмена. Меньший диаметр крупных
сосудов в контрольной группе может быть показателем компенсационной
реакции на относительно низкий уровень развития микроциркуляторного
русла.
Таблица 1. Средний диаметр крупных кровеносных сосудов внеэмбрионального
круга кровообращения куриных эмбрионов под влиянием озона, (M±m)
Сутки инкубации Диаметр сосудов у КЭ контрольной Диаметр сосудов у КЭ опытной
(n = 20)
группы, мкм
группы, мкм
6
288,8±1,642
292,8±1,724
7
353,8±3,460
296,4±1,628*
8
441,8±1,702
445,0±1,224
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9
10

601,6±2,581
639,6±2,082

598,0±1,562
642,4±1,120

n - количество эмбрионов на каждые исследуемые сутки инкубации;
* (P ≤0,05) – достоверная разница в сравнении с контрольной группой.
Таким образом, полученные результаты определяют перспективы к
дальнейшим исследованиям сосудов внеэмбриональных органов куриных
эмбрионов под влиянием других режимов озонирования в более поздние этапы
эмбриогенеза, дополнив морфологическими и биохимическими показателями.
Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России, в
рамках выполнения базовой части государственного задания (2014/216).
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Диаметр сосудов внеэмбриональных органов эмбрионов кур кросса
«Родонит 3 под влиянием озона на все исследованные сутки не изменяется, за
исключением 7-х, где в опыте зафиксировано истончение диаметра сосудов на
16,2±1,5% одновременно с усилением развития микроциркуляторного русла.
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Abstract
The diameter of the vessels unembryonated bodies of embryos of hens of
cross «Rhodonite 3» under the influence of ozone on all the studied days not
changed, except the 7th, where the recorded experience thinning of the vessels
diameter of 16.2±1,5% simultaneously with the increased development of the
microvasculature.
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Под воздействием внешних условий можно заставить растительные и
животные организмы изменяться в нужном направлении, причем наиболее
пластичными, изменчивыми под влиянием среды, являются молодые и
наименее сформировавшиеся организмы, в которых влиянию сильно
подвергаются ткани, органы и их системы, обладающие в данный период
развития наибольшей интенсивностью роста [1, 2, 3, 8, 11, 12, 17, 25].
Пищеварительный аппарат является тем органом, через который организм
«строит себя из условий окружающей среды». Через него внешнее становится
внутренним, так как органы пищеварения самым непосредственным образом
связаны с внешней средой – пищей. При изменении пищи, прежде всего,
изменяется функция и строение пищеварительного тракта [6, 7, 9, 10, 19, 20].
Как известно постнатальная гибель молодняка составляет до 5%, а гибель
молодняка в первую неделю достигает 50% от общего числа падежа в первый
год жизни. В основном падеж молодняка в первые сутки происходит из-за
расстройства пищеварения – диспепсии и дизентерии новорожденных или
неполноценного
развития
желудочно-кишечного
тракта
в
период
внутриутробного развития [14, 16, 18, 21, 22, 23, 24]. Поскольку внешней
средой для плода является материнский организм, его физиологическое
состояние в период беременности считается одним из основных факторов,
влияющих на морфофункциональное состояние плода и в этом огромное
значение имеет плацента. Патологические изменения плаценты приводят к
тому, что через поврежденную плаценту в организм плода проникают как
токсические вещества, так и различные антигены. Это может привести к
раннему развитию и формированию органов иммунитета и индуцировать
раньше времени его защитные механизмы. Быстрая и сильная активация
некоторых защитных механизмов в неонатальном периоде, в частности
фагоцитарной активности клеток может привести к повреждению собственных
тканей и развитию патологического процесса [4, 5, 13, 15].
На возможность функциональной деятельности желудочно-кишечного
тракта новорожденных при фетоплацентарной недостаточности указывает
целый ряд морфологических работ в основном освещенных в медицинской
литературе. По данному вопросу у сельскохозяйственных животных имеются
лишь единичные работы, в том числе и настоящая работа, проведенная на
плодах овец ставропольской породы.
Объектом для работы послужили плоды овец (n=10) ставропольской
породы от 1,5-месячного до 5-месячного возраста у которых извлекали 12перстную и ободочную кишки для гистологического исследования. Материал
фиксировали в 10% забуференном формалине. Проводка, заливка и нарезка
срезов материала проводилась по классической гистологической технике. Для
изучения общей структуры стенки кишечника окраска срезов проводилась
гематоксилином и эозином. Для выявления соединительной ткани срезы
окрашивали по Акимченко.
В результате обзорной оценки гистологических препаратов тонкого и
толстого кишечника окрашенных гематоксилином и эозином и по Акимченко
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мы выявили, что кишечник уже в раннеплодном периоде развития (45 дней)
представлен слизистой, подслизистой, мышечной и серозной оболочками. В
слизистой оболочке имеются редкие, разной высоты небольшие ворсинки. В
некоторых местах просматриваются зачатки крипт. В среднеплодном периоде
развития (90 – 120 дней) и позднеплодном периоде развития (120 – 150 дней)
наряду с патологическими процессами, происходящими в кишечнике,
просматривается детерминация клеток эпителиального слоя, собственно
слизистого слоя ворсинок и крипт, а также подслизистой основы.
Дифференцировка мышечного слоя во внутренний циркулярный и наружный
продольный.
При фетоплацентарной недостаточности в раннеплодном периоде развития
у плодов овец (45 дней) в слизистой оболочке тонкого отдела кишечника
эпителий полностью слущивается в просвет кишечника и виден там вместе с
меконием – аморфной оксифильной массой с базофильными включениями.
Соединительная ткань ворсинок рыхлая, местами отечна.
Подслизистая основа, мышечная и серозная оболочки хорошо
просматриваются. В них изменения не обнаружены. Мышечная оболочка
тонкая, в некоторых местах сильно истончена, гладкомышечные клетки лежат
рыхло. В толстом отделе кишечника также происходит десквамация эпителия в
просвет кишечника. Местами в строме ворсинок наблюдаются дистрофические
изменения. Других патологий не выявлено.
В среднеплодном периоде развития (90 дней) в слизистой оболочке
тонкого отдела кишечника наблюдаются расстройства микроциркуляторного
русла, выраженная гиперемия и стаз капилляров. Серозный отек собственно
слизистого слоя. Умеренно выражены дистрофические изменения клеточных
элементов характерных для зернистой дистрофии. Мышечная оболочка в
состоянии серозного отека и вместе с серозной оболочкой инфильтрирована
лимфоцитами. В толстом отделе кишечника слизистая оболочка в состоянии
дистрофии (вакуолизация цитоплазмы, дезинтеграция ядерного хроматина).
Мышечная оболочка отечна. Серозная оболочка отечна и инфильтрирована
лимфоцитами.
В среднеплодном периоде развития (120 дней) вся стенка кишечника
гиперваскуляризована, что приводит к очаговым кровоизлияниям, в капиллярах
определяются тромбы. Соединительнотканная основа ворсинок отёчна.
Зернистая дистрофия перешла в гидропическую, о чем свидетельствуют
пикнотические изменения ядер, вакуолизация цитоплазмы. Лимфоидные
фолликулы тощей кишки резко гипертрофированы. В толстом отделе
кишечника выражена гиперемия сосудов и периваскулярные кровоизлияния. В
мелких сосудах очаговый тромбоз. Зернистая дистрофия начинает переходить в
гидропическую. Мышечная оболочка набухшая и вакуолизирована. В просвете
много мекония с густой слизью.
В позднеплодном периоде развития (120 – 150 дней) слизистая
некротизирована и отходит в виде аморфной массы в просвет кишечника.
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Соединительная ткань подслизистой основы гомогенна, что свидетельствует о
тотальном некрозе.
В толстом отделе кишечника меконий отсутствует. В слизистой оболочке
происходит некроз ворсинок и частично крипт эпителия. Подслизистая основа
инфильтрирована форменными элементами крови (моноциты, лимфоциты). В
кровеносных сосудах гиперплазия за счет утолщения и разволокнения стенки,
так и набухания и вакуолизации эндотелия, выступающего в просвет сосуда,
что
придает
им
звездчатую
форму.
В
мышечной
оболочке
полиморфноклеточная воспалительная инфильтрация, слизистый отек.
Анализируя результаты микроскопических исследований тонкого и
толстого отделов кишечника мы выявили, что различные отклонения в системе
плацента-плод сопровождаются нарушениями структурных элементов
кишечника различной степени выраженности.
В первую очередь преобладают изменения гемоциркуляторного русла
органа, что приводит к компенсаторно-приспособительным процессам и
нарушению метаболизма.
Нарушение метаболизма приводит к молекулярным и клеточным
адаптационным реакциям, которые выражаются в зернистой дистрофии. Но
резкое усугубление гемоциркуляторного компонента в органе ведет к
инволютивно-дистрофическим процессам, которые с течением беременности
резко усугубляются и ведут к тотальному некрозу стенки кишечника.
Патологические изменения, происходящие в кишечнике в зависимости от
их сложности, в конечном счете, приведут к мертворождению или гибели
потомства в первые сутки их жизни, так как кишечник не способен выполнять
физиологическую нагрузку.
В основе фетоплацентарной недостаточности лежит комплекс нарушений
транспортной, трофической, эндокринной, метаболической функции плаценты
и ее структуры, что является причиной от 20 до 40% гибели плодов и
новорожденных.
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Резюме
Отклонения в системе «плацента-плод» сопровождаются нарушениями
структурных элементов кишечника различной степени выраженности от
нарушения гемоциркуляторного русла до инволютивно-дистрофических
процессов, которые с течением беременности резко усугубляются и ведут к
тотальному некрозу стенки кишечника.
Pathological changes in the intestines of sheep in a prenatal ontogenesis in
violation in the "placenta-fetus" system
Nazarova M.А.
LLC "KZVS", Stavropol Territory, Kochubeevskoe, Russia
Keywords: digestive system, sheep, prenatal ontogenesis, small intestine, large
intestine, fetoplacental insufficiency.
Abstract
Deviations in the "placenta-fetus" system disorders accompanied by
structural elements of the bowel of varying severity of violations
gemotsirkulyatornogo channel to involution-dystrophic processes in the course of
pregnancy, and are compounded by sharply to total necrosis of the intestinal wall.
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Отработка и контроль воспроизведения «этиленгликолевой модели»
нефролитиаза у белых крыс
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Сегодня при изучении мочекаменной болезни и разработке новых
литолитических средств особенно широко используется «этиленгликолевая
модель» нефролитиаза, методическая основа которой состоит в применении
двухатомного спирта этиленгликоля, приводящего к пересыщению мочи
солями CaC2O4 (оксалат кальция), повреждению почечного эпителия и
отложению кальциевых депозитов [7, 15]. Эта экспериментальная модель
имитирует наиболее часто встречающийся кальций-оксалатный тип
камнеобразования, зарекомендовала себя и применяется в современных
исследованиях по нефрологии [3, 8, 12, 13]. Вместе с тем в литературных
источниках не совсем однозначны сведения по дозировке, длительности и
условиям применения этиленгликоля. Так рядом авторов успешно
воспроизведен нефролитиаз у крыс при использовании 1% водного раствора
этиленгликоля в свободном доступе в течение 21 дня [5, 6, 8, 10]. Другие
исследователи добивались появления конкрементов в почках животных при
интрагастральном введении 5-6 мл 1% раствора этиленгликоля на протяжении
18 дней [2]. Имеются также сведения об успешном моделировании
нефролитиаза у крыс после нескольких недель применения 0,75% раствора
этиленгликоля [14, 17, 21] и его сочетании с другими веществами [18, 20].
Учитывая актуальность и неослабевающий интерес к изучению
мочекаменной болезни и отсутствие единых общепризнанных рекомендаций по
моделированию этой патологии, была проведена отработка этиленгликольиндуцированной модели нефролитиаза и контроль ее воспроизведения у белых
крыс в условиях лабораторного вивария ПНИЛ «Экспериментальной
иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии» ЦКП
научным оборудованием СКФУ.
Для этого были использованы самцы крыс линии Wistar в возрасте 5-ти
месяцев в количестве 30, полученные из питомника лабораторных животных
«Рапполово» РАМН (ветеринарное свидетельство №0135872). Содержание
животных и все опытные манипуляции выполнялись в соответствии с
общепринятыми этическими нормами [16]. Крысы выпаивались 1% водным
раствором этиленгликоля (ЧДА, ГОСТ 10164-75) путем свободного доступа. На
второй недели его применения отмечались частые случаи гибели животных,
обусловленные, по всей видимости, токсичностью этиленгликоля, в связи с чем
его концентрация была снижена до 0,75 %.
В динамике 0-21-35 дней моделирования патологии проводилась оценка
мочи животных с помощью автоматического анализатора мочи Uriscan Optima
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(YD Diagnostics) и тест полосок Uriscan. Мочу собирали, помещая крыс в
индивидуальные метаболические клетки. Осадок мочи получали из 1 мл
собранного образца с использованием центрифуги MicroCL 17R (Thermo) в
режиме 2000 об/мин за 10 минут и подвергали микроскопическому
исследованию [4]. На 21-й и 35-день моделирования нефролитиаза проводилась
патоморфологическая оценка почек. Животных декапитировали под эфирным
наркозом. Органы фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина.
Приготовление гистопрепаратов почек проводилось по общепринятой
методике, и с использованием микротома «ТЕХНОМ МЗП-1003» и
замораживающего устройства «ТЕХНОМ ОМТ-0228».
Для оценки состояния сосудистых клубочков, канальцев нефронов,
собирательных трубок срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Наличие
соединений кальция в тканях почки и особенности отложения кальциевых
депозитов регистрировали гистохимическим методом Косса [1]. Содержание
ионизированного кальция определяли по методу Лилли с использованием
щавелевой кислоты [11].
Микроскопическая оценка нефролитов, осадка мочи и гистологических
срезов проводились с помощью микроскопов исследовательского уровня: Axio
ZOOM.V16 (Carl Zeiss Microscopy) и Axio Imager 2 (A2) (Carl Zeiss Microscopy),
с фиксацией обнаруженных изменений путем получения цифровых фотографий
специализированной фотокамерой AxioCam MRc5 (Carl Zeiss Microscopy) и
обработкой программным обеспечением Zena 2012 Pro [9].
Согласно результатам исследования осадка мочи у животных к концу
третьей недели формирования экспериментального нефролитиаза была
зарегистрирована
кристаллурия,
свидетельствующая
о
нарушении
выделительной функции почек и развитии мочекаменной болезни.
Кристаллические частицы мочевого осадка крыс были представлены
преимущественно оксалатами кальция и трипельфосфатами (рис. 1, А).

А

Б

Рис.1. А – Кристаллурия, многочисленные крупные кристаллы в осадке мочи. А
– модель нефролитиаза 21 день (ув.100). Б – модель нефролитиаза 35 дней
(ув.100).
В последующие две недели у животных сохранялось наличие большого
количества кристаллов в моче. Часто встречались кристаллы крупных размеров,
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составляющие в среднем 30,5±6,5мкм (рис. 1, Б), что указывало на процессы
камнеобразования в почках. Развитие нефролитиаза у крыс подтверждалось и
другими характерными для этой патологии изменениями свойств мочи, а
именно появлением белка, повышением количества эритроцитов и лейкоцитов
в моче (табл.1).
Таблица 1. Некоторые показатели мочи, определяемые с помощью тест-полосок
в динамике воспроизведения «этиленгликолевой модели» нефролитиаза
Показатели

Фоновое
состояние

Белок

–

Эритроциты

–

Лейкоциты

–

21-й день

35-й день

±
(30 мг/100 мл)
±
(5 клеток/мкл)
+
(10-25 клеток/мкл)

±
(30 мг/100 мл)
+
(10 клеток/мкл)
+
(10-25 клеток/мкл)

По результатам патоморфологического исследования на 21-й день
эксперимента у крыс выявлено наличие нефролитов. Размеры конкрементов
составляли в среднем 41,3±5,9 мкм. К концу пятой недели моделирования
нефролитиаза средние размеры почечных конкрементов достигали 59±7,9 мкм
(рис. 2).

Рис.2. Крупные нефролиты, извлеченные из почек крыс. Модель нефролитиаза,
5 недель (фазовый контраст, ув.100).
При гистологическом исследовании почек наблюдались характерные для
нефролитиаза морфологические признаки заболевания. Выявлены очаги
десквамации эпителия внутри канальцев, гиперемия, расширение системы
канальцев нефрона (рис. 3, А).
В отдельных почечных канальцах была четко выражена дистрофия
эпителия вплоть до некробиоза отдельных клеток. Встречались белковые
конгломераты в просвете канальцев, участки гемосидероза.
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На срезах почек отмечалось наличие «кальций-позитивного материала»
(более 100 включений в поле зрения) в виде диффузной инкрустации
ионизированного кальция в клеточных элементах интерстиции (рис. 3, Б).

А

Б

Рис. 3. Поперечный срез почки. Экспериментальный уролитиаз 5 недель.
А – Десквамация эпителия канальцев; дистрофия эпителия. Окраскагематоксилин-эозин (ув.400). Б – Ионизированный кальций в клетках
интерстиции. Окраска щавелевой кислотой (ув.200).
Обнаруживались отложения микролитов кальция в почечных канальцах
(рис. 4).

Рис. 4. Поперечный срез почки крысы. Экспериментальный нефролитиаз, 35
дней. Микролит солей кальция в просвете канальца. Окраска по Коссу (ув.200,
ув.400).
Размеры кальцинатов были различными вплоть до крупных депозитов,
обтурирующих просвет канальца.
Таким образом, в условиях лабораторного вивария была успешно
воспроизведена «этиленгликолевая модель» нефролитиаза у белых крыс,
которая развивалась к концу третьей недели эксперимента с последующим ее
прогрессированием. Контролем развития патологии животных служили общий
анализ мочи и патоморфологическая оценка почек. Наиболее оптимальной
концентрацией этиленгликоля, позволяющей моделировать патологию у крыс и
при этом свести к минимуму число летальных случаев в процессе
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эксперимента, оказалась – 0,75%. Критериями, подтверждающими
воспроизведение модели нефролитиаза, выступали кристаллурия, гематурия,
инкрустация кальцием клеток интерстиции и отложение нефролитов в
канальцах почек.
Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России,
в рамках выполнения базовой части государственного задания (2014/216).
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Резюме
Произведена отработка экспериментального нефролитиаза у белых
крыс в условиях лабораторного вивария. Осуществлен контроль развития
моделируемой патологии с использованием современного оборудования
исследовательского и клинического класса.
Working off and control of ethylene-glycol-induced nephrolithiasis in rats
Piskov S.I.1, Timchenko L.D.1, Melik-Guseynov V.V.2, Rzhepakovsky I.V.1
1
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
2
Filial of Volgograd State Medical University, Pyatigorsk, Russia
Keywords: experimental model, nephrolithiasis, rats.
Abstract
Working off of an experimental nefrolitiaz at white rats in the conditions
of a laboratory vivarium is made. Control of development of the modelled pathology
with use of the modern equipment of a research and clinical class is exercised.
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Экстраорганное венозное русло ободочной кишки новорожденных ягнят
ставропольской породы
Порублев В.А., Позов С.А.
E-mail: porvlad@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Актуальность темы исследования.
Обеспечение непрерывного обмена веществ и энергии в организме на
необходимом уровне и его адаптация к изменяющимся условиям внешней и
внутренней среды является одной из главных функций интегральных систем,
в том числе и сердечно-сосудистой. Одним из органов, обеспечивающих
поступление в организм питательных веществ, необходимых для
метаболизма, является кишечник. Его нормальное функционирование
возможно при условии оптимального кровоснабжения и венозной
васкуляризации всех оболочек. На скорость интрамурального кровотока, а,
следовательно, и интенсивность обменных процессов в кишечной стенке
влияют особенности строения и топографии как внутристеночных, так и
внеорганных артериальных и венозных сосудов. В связи с этим, большой
практический интерес представляет изучение интрамурального и
экстраорганного венозного русла кишечника овец в постнатальном
онтогенезе.
Венозному руслу кишечника жвачных животных посвятили свои
труды Груздев П.В. [1, с. 154], Борисенко Л.Н., Шпыгова В.М. [2, с. 169; 8, с.
120], Мещеряков В.А., [3, с. 125; 4, с. 110], Порублев В.А. [5, с. 186; 6, с. 62; 7,
с. 28], Porublyov V.A., Mesheryakov F.A., Pozov S.A. [9, P. 36] и другие. Однако,
в доступной литературе не обнаружено сведений о возрастных особенностях
строения и топографии отдельных внеорганных вен, в том числе и вен
ободочной кишки новорожденных ягнят.
Цель исследования.
Изучение экстраорганного венозного русла ободочной кишки
новорожденных ягнят ставропольской породы.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования служили кишечники, взятые от 5
новорожденных ягнят ставропольской породы в учебно-опытном хозяйстве
Ставропольского государственного аграрного университета.
В работе были использованы следующие методы исследования:
препарирование, морфометрия, инъекция сосудистого русла контрастными
массами и другие.
Результаты исследования
В результате исследования установлено, что отток венозной крови из
стенки ободочной кишки новорожденных ягнят происходит в следующие
магистральные внеорганные вены: первую, вторую и третью проксимальной
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петли ободочной кишки; первую, вторую и третью правые ободочные, левую и
среднюю ободочные.
Первая и вторая вены проксимальной петли ободочной кишки (v. v.
ansae colicus proximalis prima et secunda) начинаются в области брыжеечного
края проксимальной петли ободочной кишки, идут краниовентрально и входят
в подвздошнослепободочную вену через 3-5 мм друг от друга. Они собирают
венозную кровь из стенки начального участка проксимальной петли ободочной
кишки. Первая и вторая вены проксимальной петли имеют длину у
новорожденных животных 2,61±0,09 см и 2,45±0,15 см. Диаметр этих вен
составляет соответственно у новорожденных ягнят равен 0,68±0,02 мм и
0,70  0,05 мм (табл. 1).
Третья вена проксимальной петли ободочной кишки (v. ansae colicus
proximalis tertia) начинается начало внутри S-образного изгиба проксимальной
петли ободочной кишки, направляется краниовентрально и вливается в русло
подвздошнослепоободочной вены напротив корня правых ободочных вен. Она
собирает венозную кровь из стенки среднего участка проксимальной петли
ободочной кишки.
Третья вена проксимальной петли достигает в длину у ягнят первых
дней жизни 1,88±0,08 см и имеет диаметр 1,00±0,01 мм (табл. 1).
Первая, вторая и третья правые ободочные вены (v. v. colicus dexter
prima, secunda et tertia) начинаются в области центрального изгиба спирального
лабиринта ободочной кишки, принимая по 3-5 крупных вен каждая. Далее они
направляется краниодорсально по правой поверхности спирального завитка
ободочной
кишки
и
при
впадении
в
вентральную
стенку
подвздошнослепоободочной вены образуют корень правых ободочных вен
(radix v. v. colicus dextrum).
Правые ободочные вены собирают венозную кровь из конечного
участка проксимальной, начального участка дистальной и всей спиральной
петель ободочной кишки.
Таблица 1 Морфологические показатели экстраорганных вен ободочной кишки
новорожденных ягнят
№
п/п

Название вен

Показатели
Длина, см

Диаметр, мм

M±m

M±m

1.

Средняя ободочная

3,66±0,08

0,82±0,08

2.

1-я правая ободочная

1,54±0,03

0,75±0,07

3.

2-я правая ободочная

3,21±0,15

0,90±0,05

4.

3-я правая ободочная

5,10±0,50

1,00±0,05

5.

1-я вена проксимальной петли

2,61±0,09

0,68±0,02

6.

2-я вена проксимальной петли

2,45±0,15

0,70±0,05

75

7.

3-я вена проксимальной петли

1,88±0,08

1,00±0,01

8.

Левая ободочная

3,33±0,06

0,53±0,02

Первая, вторая и третья правые ободочные вены имеют длину (см) у
новорожденных ягнят 1,54±0,03; 3,21±0,15; 5,10±0,50. Диаметр (мм) их
соответственно составляет 0,75±0,07; 0,90±0,05; 1,00±0,05 мм (табл. 1).
Левая ободочная вена (v. colica sinistra) является продолжением
краниальной прямокишечной вены, начинается в области шестого поясничного
позвонка анастомозом с последней, идет у брыжеечного края дистальной петли
ободочной кишки в ее брыжейке и в области 3-го поясничного позвонка
образует анастомоз со средней ободочной веной по типу «конец в конец».
Левая ободочная вена отводит венозную кровь из конечного участка
дистальной петли ободочной кишки. Длина ее равна у новорожденных ягнят
3,33±0,06 см, при диаметре 0,53±0,02 мм (табл. 1).
Средняя ободочная вена (v. colica media) является продолжением левой
ободочной вены, начинается на уровне 3 поясничного позвонка у брыжеечного
края дистальной петли ободочной кишки. Далее она постепенно удаляется от
стенки кишки, идет в брыжейке краниовентрально, параллельно каудальной
части левой половины спиральной петли ободочной кишки и впадает в русло
общей брыжеечной вены. Средняя ободочная вена выносит венозную кровь из
стенки среднего участка дистальной петли ободочной кишки, а также
принимает кровь из краниальной прямокишечной и левой ободочной вен.
Средняя ободочная вена имеет длину у новорожденных животных 3,66±0,08 см,
а диаметр ее составляет 0,82±0,08 мм (табл. 1).
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Резюме
Отток венозной крови из стенки ободочной кишки новорожденных
ягнят происходит в следующие магистральные внеорганные вены: первую,
вторую и третью проксимальной петли ободочной кишки; первую, вторую и
третью правые ободочные, левую и среднюю ободочные. Впервые у
новорожденных ягнят ставропольской породы детально изучены ход,
топография, слияние экстраорганных вен ободочной кишки, установлены их
длина и диаметр.
Extraorganic venous bed of colon newborn lambs of Stavropol breed
Porublev V.A., Pozov S.A.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: lambs, Stavropol breed, intestine, colon, vein.
Abstract
The outflow of venous blood from the wall of the colon occurs in newborn
lambs following extraorganic main veins: the first, second and third loops proximal
colon; first, second and third of the right colon, left and middle colic. For the first
time in the newborn lambs Stavropol breed the course studied in detail, topography,
merge extraorganic veins of colon, set their length and diameter.
УДК 636.32/.38.611
Экстраорганное
венозное
русло
двенадцатиперстной
кишки
новорожденных ягнят ставропольской породы
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E-mail: porvlad@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
77

Актуальность темы исследования.
Успешное развитие овцеводства невозможно без глубоких и
всесторонних знаний строения организма животных, его видовых особенностей
и адаптивной изменчивости. Уровень продуктивности овец зависит в первую
очередь от условий кормления, в этой связи пищеварительный аппарат играет
важную роль в обеспечении организма животных необходимыми нутриентами.
Нормальная физиология кишечника и его адаптивная способность к
изменяющимся условиям кормления, связанным с возрастом и временем года,
зависит от интенсивности как его кровоснабжения, так и венозной
васкуляризации. Кровеносная система обеспечивает необходимый для
оптимального пищеварения уровень обменных процессов, а также
осуществляет транскапиллярный обмен в стенке кишечника. Интенсивность
кровотока в сосудистом русле зависит не только от морфологических
признаков внутристеночных сосудов, но и от особенностей строения и
топографии внеорганных артерий и вен.
Изучению морфологии венозных сосудов желудочно-кишечного тракта
жвачных животных посвятили свои труды Груздев П.В. [1, с. 154], Борисенко
Л.Н., Шпыгова В.М. [2, с. 169; 8, с. 120], Мещеряков В.А., [3, с. 14; 4, с. 125],
Порублев В.А. [5, с. 18; 6, с. 62; 7, с. 105], Porublyov V.A., Mesheryakov F.A.,
Pozov S.A. [9, P. 36] и другие. Однако, в доступной литературе не обнаружено
сведений о возрастных особенностях строения и топографии отдельных
внеорганных вен, в том числе и вен двенадцатиперстной кишки
новорожденных ягнят.
Цель исследования.
Изучение экстраорганного венозного русла двенадцатиперстной кишки
новорожденных ягнят ставропольской породы.
Материал и методы исследования
Материалом для исследования служили кишечники, взятые от 5
новорожденных ягнят ставропольской породы в учебно-опытном хозяйстве
Ставропольского государственного аграрного университета.
В работе были использованы следующие методы исследования:
препарирование, морфометрия, инъекция сосудистого русла контрастными
массами и другие.
Результаты исследования
В результате исследований установлено, что отток венозной крови из
стенки начального и среднего участков двенадцатиперстной кишки
новорожденных
ягнят
происходит
через
краниальную
поджелудочнодвенадцатиперстную,
правую
желудочную
и
правую
желудочносальниковую вены, которые несут кровь в воротную вену печени.
Венозную васкуляризацию конечного участка двенадцатиперстной кишки
осуществляет каудальная поджелудочнодвенадцатиперстная вена, впадающая в
русло общей брыжеечной вены.
Краниальная
поджелудочнодвенадцатиперстная
вена
(v.
panereaticoduodenalis cranialis) направляется в сторону воротной вены,
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собирает венозную кровь из поджелудочной железы и среднего участка
двенадцатиперстной кишки. В самом начале она анастомозирует по типу
«конец в конец» с каудальной поджелудочнодвенадцатиперстной веной. В
большинстве случаев она впадает в правую желудочносальниковую вену и
реже
в
желудочнодвенадцатиперстную
вену.
Краниальная
поджелудочнодвенадцатиперстная вена имеет длину у новорожденных ягнят
4,23±0,15 см при диаметре 0,45±0,04 мм.
Правая желудочносальниковая вена (v. gastroepiploica dextra) берет начало
из пилорической части сычуга в области большой кривизны, далее проходит
параллельно двенадцатиперстной кишке и без видимых границ переходит в
желудочнодвенадцатиперстную вену. По ходу она принимает краниальную
поджелудочнодвенадцатиперстную вену, вены из сычуга и большого сальника.
Правая желудочносальниковая вена достигает в длину у новорожденных
животных 7,40±0,11 см и имеет диаметр 0,80±0,08 мм.
Правая желудочная вена (v. gastrica dextra) начинается в области малой
кривизны пилорической части сычуга, идет вдоль начального участка
двенадцатиперстной кишки до S-образного изгиба, анастомозирует по типу
«конец в конец» с левой желудочной веной. Правая желудочная вена впадает в
желудочнодвенадцатиперстную вену. Длина правой желудочной вены
составляет 5,60±0,50 см при диаметре 0,71±0,03 мм.
Желудочнодвенадцатиперстная вена (v. gastroduodenalis) является
продолжением правой желудочносальниковой вены. На всех препаратах она
впадала в воротную вену. Она сравнительно короткая, длина ее равна у
новорожденных ягнят 1,26±0,10 см при диаметре 0,93±0,08 мм.
Каудальная поджелудочнодвенадцатиперстная вена (v. pancreaticoduodenalis caudalis) берет начало в области второй извилины двенадцатиперстной кишки, где образует анастомоз с краниальной поджелудочнодвенадцатиперстной веной по типу «конец в конец». Далее она проходит на
расстоянии 1-2 мм от брыжеечного края двенадцатиперстной кишки и
постепенно отходит от него на 4-5 мм, направляясь краниально к листкам
связки кишки. После этого, каудальная поджелудочнодвенадцатиперстная вена
выходит между листками связки двенадцатиперстной кишки и впадает в общую
брыжеечную вену.
Каудальная поджелудочнодвенадцатиперстная вена имеет длину у
новорожденных ягнят 10,45±1,56 см и диаметр 1,05±0,08 мм.
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Резюме
Отток венозной крови из стенки начального и среднего участков
двенадцатиперстной кишки новорожденных ягнят происходит через
краниальную поджелудочнодвенадцатиперстную, правую желудочную и
правую желудочносальниковую вены, которые несут кровь в воротную вену
печени. Венозную васкуляризацию конечного участка двенадцатиперстной
кишки осуществляет каудальная поджелудочнодвенадцатиперстная вена,
впадающая в русло общей брыжеечной вены. Впервые у новорожденных ягнят
ставропольской породы детально изучены ход, топография, слияние
внеорганных вен двенадцатиперстной кишки, установлены их длина и диаметр.
Extraorganic venous bed of duodenum newborn lambs of Stavropol breed
Porublev V.A., Pozov S.A.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
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Keywords: lambs, Stavropol breed, intestine, duodenum, vein.
Abstract
The outflow of venous blood from the wall of the primary and secondary
sections of the duodenum of newborn lambs going through the cranial
pancreaticoduodenal, right gastric and right gastro-omental veins that carry blood into
the portal vein of the liver. Venous vascularization of the final portion of the
duodenum provides caudal pancreaticoduodenal vein, which flows into the channel of
the total mesenteric vein. For the first time in the newborn lambs Stavropol breed the
course studied in detail, topography, merge extraorganic veins of duodenum, set their
length and diameter.
УДК 616-093/-098/616.15-07:616.15
Влияние биологически активной субстанции из medusomyces gisevii
(чайный гриб) на показатели красной крови крыс
Добрыня Ю.М., Бондарева Н.И. Тимченко Л.Д., Ржепаковский И.В.
E-mail: dobruniajulia@rambler.ru
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь,
Россия
Несмотря, на появление большого количества современных методов
исследования, первоначальным и неотъемлемым этапом изучения какого-либо
влияния на организм теплокровных до сих пор остается анализ картины крови,
в том числе и системы красной крови, показатели которой являются
результирующей базовой характеристикой влияния многочисленных внешних и
внутренних
факторов,
дающей
объективную
оценку
четкости
функционирования организма. Кровь – сложная функциональная система,
обеспечивающая своевременную доставку кислорода и питательных веществ
клеткам тканей и удаление продуктов метаболизма из органов и
интерстициальных пространств [2]. Кровь объединяет работу многих
физиологических
систем
организма,
«накапливает»
конечные
приспособительные «результаты» их деятельности. Малейшее изменение в
организме, будь то серьезная патология или незначительное изменения
рациона, моментально отражается на картине крови [7]. Самой многочисленной
популяцией клеток крови являются эритроциты, суммарный объем которых
превышает во много раз объем лейкоцитов и тромбоцитов. Эритроциты
выполняют в организме множество важнейших функций, среди которых
участие в тканевом дыхании, регуляция кислотно-основного состава крови,
связывание токсинов, свертывание крови и т.д. [8,10]. Количественные и
качественные изменения со стороны элементов красной крови могут быть
важным показателем при исследовании влияния на организм различных
композитов и биологически активных веществ с потенциальным адаптивным
эффектом.
В этом плане большой интерес вызывает природный симбионт
Medusomyces gisevii (чайный гриб), который представляет собой сложную
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микробную ассоциацию, находящуюся в естественном симбиозе в виде толстой
желтовато-коричневой слоистой пленки (зооглеи), плавающей на поверхности
культуральной жидкости и пылевидного осадка на дне сосуда [3]. Имеются
сообщения о достаточно широком применении чайного гриба в пищевых и
лечебно–профилактических целях, что позволяет рассматривать данный
биологический объект, как потенциальный биообъект для биотехнологии [4]. С
этой целью традиционно используют настой чайного гриба, действие которого
на организм наиболее изучено [5]. Однако, имеются немногочисленные
сообщения о возможности продуктивного использования всех элементов
продуцента, в том числе самого «тела гриба» [9].
В связи с вышеизложенным проведение гематологических исследований
при оценке эффективности и безопасности применения зооглеи Medusomyces
gisevii (чайный гриб) на организм теплокровных является актуальным.
Исследование картины красной крови при пероральном применении
зооглеи Medusomyces gisevii (чайный гриб) проводилась на базе ПНИЛ
«Экспериментальной
иммуноморфологии,
иммунопатологии
и
иммунобиотехнологии» СКФУ. В эксперименте использовалось 30
половозрелых крыс – самцов линии Вистар со средней массой 250 г, одного
возраста. Животные содержались в виварии в стандартных условиях, при этом
поддерживался рекомендуемый режим питания (НИИ питания РАМН). Крысам
опытной группы (n=15) один раз в день на протяжении тридцати дней
скармливали лиофильно высушенную зооглею Medusomyces gisevii (чайный
гриб) в количестве 200 мг на крысу в сутки. Крысам контрольной группы
(n=15) скармливание зооглеи чайного гриба не производили. Зооглею получали
из двадцатисуточной культуральной жидкости. Для культивирования
Medusomyces gisevii готовили жидкую питательную среду по универсальному
рецепту: в кипящую воду объемом 1 л добавляли 100 г сахара до полного его
растворения, затем в этот раствор на 20 минут помещали марлевый мешочек,
содержащий 10 г черного чая, и охлаждали до комнатной температуры (24-26
°С). В емкость с полученной средой вносили 100 г массы зооглеи, закрывали
четырехслойной марлевой салфеткой, обеспечивающей доступ кислорода,
необходимый для нормальной жизнедеятельности бактерий симбионта
Medusomyces gysevii. Культивирование симбионта производили при
температуре 25-30 °C [1,4].
Забор крови осуществляли из хвостовой вены, перед началом и после
окончания эксперимента у животных обеих экспериментальных групп.
Исследовали показатели красной крови, а именно количество эритроцитов и
гемоглобина,
уровень
гематокрита.
Измерения
осуществляли
на
автоматическом гематологическом анализаторе MicroCC-20Plus.
Статистическую обработку результатов исследования проводили на
компьютере с использованием программы Primer of Biostatistics (Version 4.03).
Вариационные ряды, полученные в эксперименте, характеризовали по
следующим
показателям:
средняя
арифметическая
величина
(М);
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квадратическое отклонение (); ошибка средней арифметической величины или
средняя квадратическая ошибка (m).
Сравнивали показатели, полученные в каждой группе до начала и после
окончания эксперимента (табл.1). У крыс контрольной группы до начала и
после окончания эксперимента количество эритроцитов, гемоглобина и уровень
гематокрита соответствовали норме согласно Лангу С.М., Уилсону Р.П. [6]. У
крыс опытной группы до начала эксперимента эти показатели имели
тенденцию к снижению по сравнению с таковыми у контрольной группы, что
может быть связано с индивидуальными различиями особей. После
скармливания крысам лиофильно высушенной зооглеи чайного гриба, в
условиях одинакового содержания с крысами контрольной группы,
наблюдается достоверное увеличение количества эритроцитов, гемоглобина,
уровня гематокрита, и приближение этих параметров к нормативным
значениям [6]. Цветовой показатель, а так же среднее содержание гемоглобина
в одном эритроците в обеих группах в течение эксперимента достоверно не
изменились.
Таблица 1. Содержание эритроцитов и гемоглобина в крови животных под
влиянием зооглеи Medusomyces gisevii (чайный гриб), (Mm)

Исследуемый
показатель

Эритроциты,
1012/л
Гемоглобин, г/л
Среднее
содержание
гемоглобина в
одном эритроците,
пг
Цветовой
показатель
Гематокрит, %

Контрольная группа
(белые крысы, n=15)
после
окончания
до начала
эксперимента
эксперимента
(30 сут,
стандартный
рацион)

Опытная группа
(белые крысы, n=15)
после окончания
эксперимента
до начала
(30 сут,
эксперимента
стандартный
рацион+зооглея
чайного гриба)

8,74±0,05

8,59±0,07

7,08±0,33

8,33±0,26*

141,06±0,23

141,66±0,51

132,33±3,65

139,33±3,04*

16,14±0,11

16,33±0,12

17,38±0,59

20,08±1,48

0.483±0.03

0.488±0.03

0,52±0,01

0,600,04

42,20±0,17

42,46±0,39

34,08±1,61

38,62±1,62*

*(P<0,05) – в сравнении с данной группой до начала эксперимента.
Таким образом, при скармливании животным биологически активной
субстанции, представляющей собой лиофильно высушенную зооглею
Medusomyces gisevii (чайный гриб), в течение 30 суток в количестве 200 мг на
крысу в сутки, в целом, у животных наблюдается положительная динамика
красной крови, что выражается в достоверном увеличении количества
эритроцитов, гемоглобина и повышении уровня гематокрита.
83

Литература
1. Веревкина, М.Н. Технология приготовления, характеристика и применение
стимулятора роста микроорганизмов ТС-1 в биологической промышленности:
дис. … канд. биол. наук: 03.00.23 / Веревкина Марина Николаевна. –
Ставрополь, 2000. – 197 с.
2. Гаврилов О.К., Клетки костного мозга и периферической крови (структура,
биохимия, функция) / О.К. Гаврилов, Г.И. Козинец, Н.Б. Черняк. – М.:
Медицина, 1985. – 288 с.
3. Даниелян, Л.Т. Чайный гриб и его биологические особенности / Л.Т.
Даниелян. – М.: Медицина, 2005. – 83 с.
4. Добрыня, Ю.М. Влияние озонирования на содержание этилового спирта в
культуральной жидкости Medusomyces gisevii (чайный гриб) при разных
температурных режимах культивирования / Ю.М. Добрыня, Н.И.
Бондарева, С.С. Аванесян, Л.Д. Тимченко, Е.И. Симечёва, И.В.
Ржепаковский // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 7-3. – С.
454-457.
5. Добрыня, Ю.М. Динамика амилолитической активности культуральной
жидкости Medusomyces gisevii (чайного гриба) в процессе культивирования
/ Ю.М. Добрыня, Н.И. Бондарева, С.С. Аванесян, Л.Д. Тимченко, И.В.
Ржепаковский, Е.И. Симечёва // Современные проблемы науки и
образования. – 2015. –№ 3. – С. 568.
6. Ланг С.М., Лабораторная крыса (Справочный материал) / С.М. Ланг,
Р.П.Уилсон Лабораторные животные. – 1993. – III. – № 2. – С. 111-120.
7. Липунова, Е.А. Система красной крови: Сравнительная физиология:
Монография / Е.А. Липунова, М.Ю. Сорокина. – Белгород: Изд-во БелГУ,
2004. – 216 с.
8. Любина, А.Я. Клинические лабораторные исследования/ А.Я. Любина,
Л.П. Ильичева, Т.В. Катасонова, С.А. Петросова // М.: Медицина. – 1984.–
288 с.
9. Магомедова Э.Р., Морфологическая характеристика печени белых крыс
при скармливании нового функционального продукта на основе
Medusomyces gysevii / Э.Р. Магомедова, И.В. Ржепаковский, Л.Д.
Тимченко, С.И. Писков, Н.И. Бондарева // Биоразнообразие, биоресурсы,
биотехнологии и здоровье населения Северо-Кавказского региона
Материалы II-й ежегодной научно-практической конференции. – 2014.– С.
140-144.
10. Моррисон, В.В. Лекция 1. общая характеристика типовых реакций красной
крови на действие патогенных факторов. этиология и патогенез
эритроцитозов / В.В. Моррисон, Н.П. Чеснокова, Т.А. Невважай, Е.В.
Понукалина, М.Н. Бизенкова // Международный журнал прикладных и
фундаментальных исследований. – 2015.– №6. (часть 1) – С.149-152.
Ключевые слова: чайный гриб, Medusomyces gisevii, красная кровь,
эритроциты, гемоглобин, гематокрит.
Резюме
84

Проведено исследование влияния субстанции из зооглеи Medusomyces
gisevii (чайный гриб) на показатели красной крови крыс. Выявлена
положительная динамика, что выражается в достоверном увеличении
количества эритроцитов, гемоглобина и повышении уровня гематокрита.
Influence of biologically active substances from Medusomyces gisevi (tea fungus)
on rats red blood
Dobrynja J.M., Bondareva N.I., Timchenko L.D., Rzhepakovskij I.V.
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia
Keywords: kombucha, tea fungus, Medusomyces Gisevi, red blood, erythrocyte,
hemoglobin, hematocrit.
Abstract
Investigated the effect of the substance from Medusomyces gisevi zoogloea
on red blood parameters of rats. The positive dynamics is resulting in a significant
increase of the number of red blood cells and hemoglobin, hematocrit level increases.
УДК: 636.32/.38:612.6
Тиоловые группы и лизоцимная активность сыворотки крови ягнят
разных пород
Мельникова А.С.
fvm-fvm@yandex.ru
Научный руководитель: Цыганский Р.А. – доцент кафедры физиологии,
хирургии и акушерства СтГАУ.
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Сульфгидрильные или тиоловые (-SH-) группы выполняют в организме
важные белок-связывающие функции и влияют на структуру гормонов и
активность ферментов, связывание субстрата с активным центром фермента.
Особенно важна роль сульфгидрильных групп в окислительновосстановительных процессах [31].
Окисление тиоловых групп мембранных белков приводит к дефектам в
липидном бислое клеточной мембраны, через которые проникают ионы натрия
и калия, увеличивая тем самым осмотическое давление внутри клетки.
Окислительная деструкция белков-рецепторов мембран иммунокомпетентных
клеток,
а
также
белков,
обуславливающих
неспецифическую
иммунологическую резистентность организма может служить существенным
фактором снижения резистентности и иммунитета [1-8, 12, 14-30].
Одной
из
основных
причин,
приводящих
к
угнетению
неспецифической иммунологической резистентности организма, является
накопление в организме высокоактивных продуктов перекисного окисления
липидов, практически всегда сопровождающее развитие стрессового состояния
[10, 14-24, 27].
В условиях способствующих накоплению перекисных продуктов
происходят нарушения в системе мононуклеарных фагоцитов – макрофагов,
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которые являются продуцентами гуморальных факторов иммунитета, связанное
с угнетением их функций в результате нарушения структуры клеточных
мембран фагоцитов.
Наряду с этим происходит модификация вторичными продуктами ПОЛ
(альдегиды, кетоны, эпоксиды и др.), молекулярной структуры циркулирующих
в организме неспецифических гуморальных факторов иммунитета, имеющих
белковую природу, механизм действия которых связан в той или иной степени
с их ферментативной активностью.
Модифицирующее действие продуктов ПОЛ на белковую молекулу
связано с окислением входящих в ее структуру SH-групп до сульфонов, а также
с необратимой полимеризацией полипептидной цепи с образованием оснований
Шиффа. Результатом такого действия продуктов ПОЛ на белковую молекулу
фермента является снижение ее каталитической активности.
Различные серосодержащие соединения (аминокислоты цистин,
цистеин, метионин; глутатион и др.) являются антирадикальными
антиокислителями, которые реагируют со свободными радикалами и
прекращают цепную реакцию окисления [12]. Тиоловые соединения замедляют
продолжение
свободнорадикальных
процессов
путём
образования
малореактивных тиольных радикалов или же в прямых реакциях с
гидроперекисями. Последние инактивируются в основном глутатионом.
Катализатором этого процесса является глутатионпероксидаза [13].
Исходя из вышеизложенного, нами было изучено содержание общих
сульфгидрильных групп в сыворотке крови и лизоцимная активность
сыворотки крови у помесных ягнят в раннем онтогенезе, полученных при
скрещивании маток породы манычский меринос с баранами-производителями
пород северокавказская (СК), советская мясошерстная (СМШ), тексель (ТЕКС),
манычский меринос (ММ) содержащиеся на опытной станции ФГБНУ
ВНИИОК, опытное хозяйство «Темнолесское».
Содержание общих SH-групп определяли фотоколориметрическим
ультрамикрометодом количественного определения сульфгидрильных групп
белка и небелковых соединений крови [16].
Лизоцимную активность сыворотки (ЛАС) крови как показатель
неспецифической иммунологической резистентности, определяли согласно
методических рекомендаций ВНИИОК (1989).
Достоверно более высокий уровень SH-групп, в 2 мес. возрасте, имели
потомки СК (Р<0,001) и СМШ (Р<0,05) баранов, в сравнении со сверстниками
полученными от ТЕКС и ММ на 8,19 %; 9,56 % и 9,12 %; 10,47 %
соответственно. (табл. 1).
В 4 мес. возрасте отмечается повышение уровня общих SH-групп, в
сравнении с предыдущим исследованием. При этом установлено, что
достоверно большее их содержание у ягнят произошедших от ТЕКС, в
сравнении с чистопородными (Р<0,01) и потомками СМШ баранов (Р<0,05) на
11,78 % и 5,75%.
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В 6 мес. возрасте количество сульфгидрильных групп уменьшается до
уровня имевшегося у ягнят в 2 месяца. Следует отметить, что достоверно
(Р<0,01) более высокая их концентрация зарегистрирована у потомков СК
баранов, в сравнении с потомками СМШ, ТЕКС и ММ, на 7,78; 11,38 и 7,19 %
соответственно.
Таблица 1. Содержание общих сульфгидрильных групп в сыворотке крови
ягнят различных породных групп в раннем онтогенезе (M±m)
Возраст
мес.

Породная группа
Показатель

2
4
6

0,293±0,003*** 0,269±0,004*** 0,296±0,009* 0,265±0,007***
0,344±0,006*
0,365±0,007** 0,332±0,007**
общие
SH-группы, 0,353±0,006*
0,334±0,003** 0,308±0,006** 0,296±0,009** 0,310±0,006**
мкмоль/л
0,212±0,016
0,207±0,005
0,196±0,009 0,180±0,014

8

СК

СМШ

Текс.

ММ

Примечание * - Р<0,05; ** - Р<0,01, *** - Р<0,001
В возрасте 8 мес. концентрация общих сульфгидрильных групп
продолжала снижаться, но, несмотря на несколько большее их содержание у
помесей достоверная разницы между группами не выявлена.
Лизоцимная активность сыворотки крови у ягнят, во время всего
периода наблюдений значительно варьировали (табл. 2). У ягнят,
произошедших от ТЕКС, установлено достоверно более низкий уровень
лизоцимной активности сыворотки, в 2 мес. возрасте, по сравнению с
потомками СМШ баранов (Р<0,05) и чистопородными (Р<0,001) ягнятами.
Таблица 2. Лизоцимная активность сыворотки крови ягнят различных
породных групп в раннем онтогенезе (M±m)
Возраст
мес.

Породная группа
Показатель

2
4
6
8

Лизоцимная
активность
сыворотки, %

СК

СМШ

Текс.

ММ

21,07±3,46
21,31±2,23
26,98±2,44**
26,46±2,61

26,21±3,30*
18,00±2,50
35,02±1,05**
29,04±1,73

16,12±1,65***
19,77±2,11
29,79±2,29*
28,63±2,55

29,69±2,56***
21,06±1,70
32,42±3,47
26,98±3,32

Примечание * - Р<0,05; ** - Р<0,01, *** - Р<0,001
В 4 мес. возрасте ягнята, произошедшие от СМШ баранов, имели
достоверно более высокую лизоцимную активность, в сравнении с потомками
СК баранов (Р<0,01) и ТЕКС (Р<0,05), на 22,96 и 14,93 % соответственно.
В возрасте 8 мес., у ягнят различных вариантов скрещивания,
статистически достоверных различий по уровню лизоцимной активности
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выявлено не было, однако помесные ягнята превосходили чистопородных по
данному показателю.
Животные с низким содержанием тиоловых групп имеют низкую
лизоцимную активность, чем у животных с высоким уровнем SH-групп.
Таким образом, уровень общих сульфгидрильных групп характеризует
состояние антиоксидантной системы организма, которая, регулируя механизмы
свободнорадикального
окисления,
обеспечивает
предотвращение
окислительной деградации биомакромолекул, и в частности – белков-факторов
неспецифической иммунологической резистентности организма.
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Резюме
Уровень общих сульфгидрильных групп характеризует состояние
антиоксидантной системы организма, которая, регулируя механизмы
свободнорадикального
окисления,
обеспечивает
предотвращение
окислительной
деградации
белков-факторов
неспецифической
иммунологической резистентности организма. Изучено содержание общих
сульфгидрильных групп и лизоцимная активность сыворотки крови у помесных
ягнят в раннем онтогенезе. Показано, что животные с низким содержанием
тиоловых групп имеют низкую лизоцимную активность, чем у животных с
высоким уровнем SH-групп.
Sulfhydryl groups and lysozyme activity of blood serum of different breeds’
lambs
Melnikova A.S.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: sulfhydryl group, thiol group, blood serum, lambs, lysozyme activity,
nonspecific resistance, ontogenesis.
Abstract
The level of total sulfhydryl groups characterizes the state of antioxidant
system, which regulate the mechanisms of free radical oxidation, ensures the
prevention of oxidative degradation of proteins-factors of nonspecific immunological
resistance. The content of total sulfhydryl groups and lysozyme activity of blood
serum from crossbred lambs in early ontogeny. It is shown that animals with low
content of thiol groups have lysozyme activity lower than in animals with high levels
of SH-groups.
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Онкологические заболеваний собак в г. Братск Иркутской области
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Частота и распространение рака у животных является важнейшим
вопросом для исследований по проблеме злокачественных новообразований [1,
с. 114–120; 2, с. 239–241; 3, с. 212–213].
Достоверных сведений о частоте опухолей домашних животных нет.
Статистика опухолей в ветеринарии основана на случайном материале и часто
не соответствует истинному состоянию вопроса. Попытки представить
статистический обзор по опухолям животных связаны с большими
трудностями, поэтому исходные данные такого обзора весьма неполные и
разноречивы [4, с. 31-32].
Исходя из вышесказанного, была поставлена цель: провести мониторинг
онкологических заболеваний собак в г. Братск Иркутской области.
Материал исследований: собаки различных пород и половозрастных
групп, поступавшие на прием в ОГБУ Братская СББЖ, документы
ветеринарной отчетности, биопсийный материал и мазки-отпечатки,
полученные из новообразований.
Методы исследования: клинический осмотр, цитологическое и
гистологическое исследование материала, полученного из новообразований.
Всего исследован материал от 92 животных.
Результаты исследований. Проведенный нами анализ показал увеличение
смертности собак от онкологических заболеваний с 79 животных в 2011 г. до 85
– в 2013 г. (рис. 1).
85

86

84

81

82

80

79

78

76

2011

2012

2013

Рисунок 1. Динамика смертности собак от онкологических заболеваний
(количество животных)
В
структуре
онкологической
патологии
собак
преобладают
доброкачественные опухоли, составляющие 52,38% от общего количества
диагностированной патологии (рис. 2).
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Рисунок 2. Соотношение доброкачественных и злокачественных опухолей (%).
Структура как доброкачественных, так и злокачественных опухолей в
основном представлена опухолями из соединительной ткани – 71,60%. Опухоли
из эпителиальной ткани составили 23,86% от общего количества
новообразований. На опухоли из других тканей приходится– 4,55% от их
общего количества (рис. 3).

Рисунок 3. Соотношение опухолей из различных тканей (%)
Онкологические заболевания чаще диагностировали у женских особей –
71,60%, у кобелей опухоли диагностированы в 28,40% случаев (рис. 4).
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Рисунок 4. Соотношение мужских
онкологической патологией (%).
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В г. Братск линейный коэффициент корреляции между возрастом собак и
доброкачественными заболеваниями r=0,86. Между возрастом собак и
злокачественными заболеваниями r=0,82.
Структура онкологических заболеваний собак в г. Братск представлена в
таблице 1.
Таблица 1 – Структура онкологических заболеваний собак в г. Братск (n=92)
Новообразования

Количество
случаев
Злокачественные опухоли
Трансмиссивная (венерическая) саркома
18
Фибросаркома
5
Остеосаркома
4
Хондросаркома
1
Плоскоклеточный ороговевающий рак
3
Плоскоклеточный неорогвевающий рак
2
Базалиома
3
Аденокарцинома
8
Злокачественные, всего
44
Доброкачественные опухоли
Фиброма
12
Липома
9
Мастоцитома
4
Гистиоцитома
3
Папиллома
11
Аденома
5
Лейомиома
4
Доброкачественные, всего
48

% от общего
количества
19,73
5,43
4,35
1,09
3,26
2,01
3,26
8,70
47,83
13,04
9,78
4,35
3,26
11,96
5,43
4,35
52,17

Из представленной таблице видно, что в условиях г. Братск среди
онкологических заболеваний преобладает трансмиссивная венерическая
саркома. Хондросаркома диагностирована только в одном случае из 92.
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В структуре доброкачественных опухолей наибольшее количество случаев
приходится на фибромы и папилломы (12 и 11 случаев соответственно). Реже
всего диагностирована гистиоцитома. На ее долю приходится 3 случая или
3,26%.
Выводы:
1. В г. Братск наблюдается тенденция к увеличению смертности собак от
онкологических заболеваний.
2. В структуре онкологических новообразований преобладают
доброкачественные новообразования из соединительной ткани.
3. В структуре злокачественных опухолей преобладает трансмиссивная
венерическая саркома. В структуре доброкачественных – фиброма.
4. Наиболее подвержены онкологическим заболеваниям женские особи.
5. Прослеживается тесная связь между возрастом животных и
количеством онкологических заболеваний.
Литература
1. Кудрявцева, Т.Н. Сравнительное изучение патоморфологии опухолей
сельскохозяйственных животных / Т.Н. Кудрявцева, Л.Г. Бурба //
Проблемы экспериментальной онкологии и лейкозов человека и
животных. – М., 1979. – С. 114–120.
2. Даричева, Н.Н. Динамика онкологических заболеваний собак / Н.Н.
Даричева, В.А. Селиверстов // Современное развитие АПК: региональный
опыт, проблемы, перспективы: Материалы Всерос. науч.-практ. конф.,
26–28 апр. 2005 г. / Ульян. гос. с.-х. акад. – Ульяновск, 2005. – Ч. 4–5. –
С. 239–241.
3. Ханхасыков, С.П. Онкологические заболевания собак в условиях г. УланУдэ // С.П. Ханхасыков [и др.] // Перспективы развития
агропромышленного комплекса России: сборник Всероссийской научнопрактической конференции. – Москва, 2008.– Ч. 1.– С.212-213.
4. Шабад, Л.М. Некоторые проблемы экспериментальной онкологии / Л.М.
Шабад // Материалы 6 Всесоюз. конф. по патологической анатомии
животных. – Тарту, 1977. – Т.1. – С. 31-32.
Ключевые слова: город Братск, собаки, онкологические заболевания, возраст,
пол.
Резюме
В условиях города Братск Иркутской области установлено увеличение
смертности животных от онкологических заболеваний. В структуре
диагностированных
новообразований
преобладают
доброкачественные
опухоли, как и злокачественные в основном представленные опухолями из
соединительной ткани. Чаще болеют женские особи. Прослеживается прямая
зависимость от возраста животных и количеством заболевших животных.
Oncological diseases of dogs to Bratsk the Irkutsk region
Kosinskaya V.O., Tikhenko A.S., Khanhasykov S.P.
95

Buryat State Academy of Agriculture named after V. Filippov, Ulan-Ude, Russia
Keywords: dogs, oncological diseases, monitoring, age, sex.
Abstract
Some results of monitoring of oncological diseases of dogs in the conditions
of the city of Bratsk of the Irkutsk region are given in article. The increase in
mortality of animals from oncological diseases is established. In structure of the
diagnosed new growths benign tumors, also, as well as malignant generally presented
by tumors from connecting fabric prevail. More often female individuals are ill.
Direct dependence on age of animals and quantity of sick animals is traced.
УДК 636.3:611.14: 611.3
Сравнительная оценка строения некоторых вен желудка жвачных
животных
Мещеряков В.А.
MEVA26@inbox.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Проблема
микроциркуляции,
направленная
на
разработку
фундаментальных закономерностей динамики крово- и лимфотока в
микрососудах активно разрабатывается с 60-х годов и до настоящего времени.
Этим направлением занимаются физиологи, патологи, хирурги, биохимики,
фармакологи и др. От решения и разработки этой проблемы в эксперименте и
клинике зависит решение ряда важных вопросов практической медицины.
Актуальность заключается в том, что микрососудистое русло обеспечивает
транскапиллярный обмен создающий тканевой гомеостаз. От решения проблем
микроциркуляции
зависит
решение
ряда
вопросов
регионарного
кровообращения, общей недостаточности кровообращения, выяснение
некоторых сторон патогенеза многих заболеваний (различные виды
воспалений, метастазирование опухолей, воздействие инфекционных и
токсических агентов и т.д.). Величина просвета сосуда (его диаметр) является
существенным фактором в регуляции локального кровотока. В зависимости от
вида животного и изучаемого органа величина сосудов варьирует в широких
пределах (табл. 1)
Табл. 1. Диаметр вен желудка (мм)
Левая рубцовая
Сеткорубцовая
Правая
желудочно
сальниковая

Овцы
M±m
5,2 ± 0,62
2,93 ± 0,45
- 2,78 ± 0,10

Козы
M±m
4,11 ± 0,05
2,42 ± 0,05
2,50 ± 0,15

Сайгаки
M±m
3,5 ± 0,39
2,49 ± 0,26
2,16 ± 0,03

Приведенные примеры показывают, что на основании величины
диаметра сосуда его трудно классифицировать. Поэтому для классификации
привлекают гистологические данные о строении стенки сосуда. В данном
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случае мы хотели сравнить сосуды желудка жвачных животных - овец, коз и
сайгаков (табл. 2) т.к. в доступной литературе есть только сообщения по другим
видам животных и органам [1-4] (кожа, печень, скелетные мышцы, почки,
легкие, поджелудочная железа).
Табл. 2 .Толщина стенки левой рубцовой вены желудка (мкм)
Показатели
Толщина (мкм)
в т.ч. интимы
медии
адвентиции

Овцы
M±m
12,412 ± 0,18
0,680 ± 0,06
4,601 ± 0,20
7,131 ± 0,27

Козы
M±m
16,317 ± 0,33
0,820 ± 0,32
4,90 ± 0,27
10,597 ± 0,64

Сайгаки
M±m
10,815 ± 0,25
0,583 ± 0,05
4,458 ± 0,42
5,774 ± 0,38

Сравнивая наши данные и литературы [5-10] мы пришли к
заключению, что длина и диаметр вен больше, чем у артерий. Степень
ветвления артерий и слияние вен не бывает абсолютно одинаковым. Изучение
микроструктуры стенки вен желудка овец, коз, сайгаков показало, что в их
строении имеются видовые отличия.
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Abstract
Study of the microstructure of the walls of veins of the stomach of sheep,
goats , saiga has shown that in their structure , there are species differences .
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Исследование цингулярной коры (кора поясной извилины) вызывает
пристальный интерес ученых в области нейрокогнитивной психологии. По
данным С. А. Козловского и соавторов, эта область лимбической системы
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получает афферентные сигналы от передней группы ядер таламуса, а
эфферентные импульсы направляются в парагиппокампальную извилину, а
затем в гиппокамп. Также цингулярная кора имеет многочисленные
двусторонние связи с лобной, теменной и затылочной корой больших
полушарий. Однако, не смотря на большое количество публикаций,
функциональная роль поясной коры до сих пор остается спорной [5, 32].
Многочисленные работы по изучению функциональной активности
цингулярной коры у человека показали, что разные ее отделы дают
неравнозначные когнитивные эффекты. Так роль переднего отдела коры
состоит в выполнении действий, требующих произвольного контроля и
подавлении и отвержении не существенной информации, извлечении
эмоциональной памяти. Поражение этой области приводят к трудности в
процессах запоминания [5, 33, 18, 17, 26, 22, 19].
Предполагается, что передняя поясная кора играет роль в
разнообразных автономных функциях организма человека (регуляция
кровяного давления и сердечного ритма), а также в таких процессах, как
принятие решения, эмпатии, управление эмпульсивностью и эмоциями [21, 23,
29].
Активность
задней
цингулярной
коры
наблюдается
при
автобиографических воспоминаниях, узнавании знакомых слов, предметов,
мест, в момент выбора рискованного варианта и выделении полезной
информации [5, 27, 28, 20].
Функциональная роль ретросплениальной области коры поясной
извилины заключается в участи
в эмоциональных процессах,
пространственной ориентации и ориентировке в знакомых местах [30, 25, 31,
24].
Экспериментально, путем электрической стимуляции, А.Ф. Мещеряковым и
К.В. Судаковым доказано участие переднемедиальных отделов поясной коры
крыс в формировании оборонительного поведения [3].
Исследования Т. Ф. Соколовой, Д. Е. Турок, С. С. Степановой
показали, что при разрушении структур лимбической системы нарушается
координация между вегетативными и соматическими компонентами
поведенческого акта. В раннем онтогенезе нарушения более глубокие и
длительные, что может свидетельствовать о более раннем формировании
лимбической коры, необходимом для обеспечения адаптационных процессов
[6].
Лимбическая система человека участвует в регуляции поведенческих
актов, являясь центром психических реакций [7, 2, 1, 8, 4]. В ходе обзора работ
отечественных
и
зарубежных
авторов,
посвященных
изучению
морфологических и функциональных особенностей поясной коры человека,
нами отмечена высокая актуальность этих исследований. В последние годы
появился ряд научных публикаций по изучению данной области головного
мозга у животных [14, 9, 10, 15, 13, 16, 11, 12].
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Резюме
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зарубежных авторов по изучению функций поясной коры человека.
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The article presents a literature review of studies on the functions of the
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В настоящее время накоплено достаточно сведений по использованию
различных лабораторных тестов для определения иммунологической
реактивности и естественной резистентности животных [1, 3, 9, 13, 17, 21].
Выполненные по этой проблеме исследования представляют значительную
ценность для анализа защитных механизмов. Однако при комплексном
обследовании животного с использованием различных тестов возникают
определённые методические и методологические трудности обобщения
полученных результатов в интегральный показатель на уровне целостного
организма [2, 4, 10, 14]. В ряде случаев угнетение одних механизмов
сопровождается компенсаторной активацией других. Оценка естественной
устойчивости животных часто усложняется большой вариабельностью
отдельных показателей, разнообразным и неоднозначным влиянием факторов
среды обитания, а также различной чувствительностью животных [5, 7, 11, 15,
18-20].
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В решение указанной проблемы важное место занимают вопросы
естественной резистености животных на разных этапах развития. Этот вопрос
имеет большое практическое и теоретическое значение, т.к. именно от
состояния реактивности организма зависит возникновение и патогенетическое
развитие заболевания, течение и её исход.
По
мнению
ряда
исследователей
все
иммунологические
и
физиологические процессы, протекающие в организме, взаимосвязаны [6, 8, 12,
16]. Поэтому знание особенностей реактивности организма в неонатальном
периоде позволит успешно проводить профилактические мероприятия и
предупреждать возникновение различных заболеваний.
Материал и методы исследования
Исследования проводились в СПК «ВОСТОК» Ставропольского края.
Условия содержания и кормления свинопоголовья соответствовали санитарногигиеническим условиям. Естественная реактивность изучалась на 30 поросятах
1, 2, 3, 5, 8, 10, 15 и 20-дневного возраста общепринятыми методиками.
Опытные группы были сформированы по принципу аналогов.
Результаты исследований
Весьма значимым показателем реактивности является фагоцитарная
активность лейкоцитов. Нами проведены исследования на 30 поросятах. Во
всех циклах исследований получены аналогичные данные с небольшими
колебаниями цифрового материала и свидетельствующие о том, что в
однодневном возрасте наблюдается опсоно-фагоцитарный показатель
(2,19±0,28). К трехдневному возврату он снижается (1,42±0,12), а в
десятидневном возрасте наблюдается увеличение опсоно-фагоцитарного
показателя (2,48±0,26). Наибольший опсоно-фагоцитарный показатель был у
поросят 50-60 дневного возраста (3,17±0,18–4,18±0,62). Цифровой материал
представлен в таблице 1.
Таблица 1. Значение опсоно-фагоцитарного показателя поросят в неонатальном
периоде
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Возраст дн.

Количество ж-х

Опсоно-фагоцитарный показатель

1
3
5
10
15
20
30
40
50
60

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

2,19±0,28
1,42±0,12
1,71±0,12
2,48±0,26
2,57±0,12
2,92±0,12
2,93±0,22
3,31±0,30
3,18±0,18
4,18±0,62

Из таблицы видно, что высокий уровень фагоцитоза наблюдается у
поросят в однодневном возрасте.
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Повышенную активность фагоцитоза в этом возрасте можно объяснить,
тем, что организм поросят первых дней жизни не способен продуцировать
собственные антитела. Недостаточность гуморальных факторов защиты
организма до некоторой степени компенсируется выраженной фагоцитарной
активностью. Пониженный уровень фагоцитоза на 3-5 дневном возрасте
указывает на то, что организм животных в этот возрастной период максимально
использует адаптивный потенциал к воздействиям факторов.
Выводы
1. Ранний период постнатального периода (1–5 дней) характеризуется
слабовыраженными защитными реакциями организма.
2. Недостаточность гуморальных факторов защиты в первые дни неонатального
периода развития поросят компенсируется до некоторой степени высокой
фагоцитарной активностью (ОФП–2,19±0,28).
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Резюме
Проведен анализ становление у новорожденных поросят одного из
параметров естественной резистентности – опсоно-фагоцитарного показателя.
Выявлены критические периоды данного показателя у поросят в неонатальный
период развития.
Immunological reactivity of pigs during the early post-natal period
Martynenko O. N.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
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Abstract
The analysis formation at newborn pigs of one of parameters of natural
resistance – an opsono-fagotsitarny indicator is carried out. The critical periods of
this indicator at pigs during the neonatal period of development are revealed.
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Становление иммунобиологических показателей в ранний постнатальный
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Антенатальная
гипоксия
вызывает
существенные
изменения
функционирования многих систем в комплексе «мать–плод–новорожденный»
[1, 3, 9, 13, 17]. Иммунобиологическая система рассматривается сегодня не
только как способ защиты от инфекции, но и как комплекс механизмов,
направленных на сохранение постоянства состава внутренней среды организма
и тем самым его целостности [2, 4, 10, 14].
Поэтому при изучении общих закономерностей перестройки реактивности
при гипоксических условиях важным является исследование способности
новорожденного организма формировать полноценный иммунобиологический
потенциал [5, 7, 11, 15, 18-21]. По нашему мнению, динамика
иммунобиологических показателей у потомства в ранний постнатальный
период является адекватной моделью отражающей степень влияния гипоксии в
фетальный период развития.
В связи с этим особенно актуальным является выявление изменений в
становлении иммунобиологических показателей у поросят в ранний
постнатальный период при перенесенной антенатальной гипоксии [6, 8, 12, 16].
Цель исследования: изучить влияние гипоксии беременных свиноматок на
становление иммунобиологического статуса их потомства в ранний
постнатальный период.
Задачи исследования: – установить влияние гипоксии на физиологические
показатели
супоросных
свиноматок;
–
оценить
становление
иммунобиологических показателей у поросят в ранний постнатальный период,
подвергшихся антенатальной гипоксии.
Материалы и методы.
Исследования проводили в подсобном хозяйстве Ставропольского края.
Были сформированы 2 группы свиноматок (по 5 голов в каждой) и их поросята
в неонатальный период (по 10 голов). Разделения свиноматок проводили на
опытную и контрольную группы по чувствительности к гипоксии во время
беременности. Для подтверждения гипоксического состояния у свиноматок в
первую и вторую половину супоросности в сыворотке крови определяли:
кальций и фосфор неорганический, общий белок, резервную щёлочность,
количество эритроцитов и концентрацию гемоглобина.
У полученных поросят после рождения (через 3, 5, 10 дней), определяли
следующие показатели: лейкоцитарную формулу – по количественному
анализу в камере Горяева и качественному, подсчитанному в окрашенном по
Романовскому–Гимзе мазке; содержание гематологических показателей – на
приборе Automated Veterinary Hematology Analyzer PCE-90 VET; концентрацию
иммуноглобулинов (A, G, M) – на автоматическом биохимическом и
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иммуноферментном анализаторе Chemwell Combi V 1.03 (USA); процент
фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН%), фагоцитарное число (ФЧ),
фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарную емкость крови (ФЕК) – по И. В.
Нестеровой (1989); бактерицидную активность сыворотки крови – по О.
В.Смирновой и Т. А. Кузьминой (1966); лизоцимную активность сыворотки
крови – по В. Т. Дорофейчуку (1998). Цифровые данные обработаны
биометрическими способами.
Результаты исследования
При исследовании беременных свиноматок в первую половину
супоросности у второй группы наблюдалось изменение биохимических
показателей, а именно: снижение уровня резервной щелочности до 27,52±1,12
об% СО2, кальций фосфорного отношения (кальций – 1,843±0,18 ммоль/л, а
фосфор – 2,275±0,16 ммоль/л), повышение уровня общего белка – 92,13±2,4 г/л
и снижение концентрации кетоновых тел – 3,24±0,03 гр% от референтных
значений. Одновременно наблюдалось сниженное содержание эритроцитов до
4,93±0,9×1012/л, а концентрация гемоглобина до 55,9±0,6 г/л. Однако первая
группа свиноматок имела показатели в пределах референтных значений.
Данные показатели свидетельствовали о смещении кислотно–щелочного
равновесия в сторону ацидоза у второй группы особей (см. рис.1). По
полученным данным можно утверждать о гипоксическом состоянии
супоросных свиноматок из второй группы на 60–ый день беременности и как
следствие неминуемом появление аненатальной гипоксии у плодов.
Установлено, что на 90–ый день беременности (см. рис.1) у перовой
группы показатели резервной щелочности доходили до 44,83±2,01 об % СО 2,
кальций – 2,38±0,14 ммоль/л, фосфор – 1,71±0,11 ммоль/л, кетоновые тела –
2,02±0,09 мг%, общий белок – 68,9±1,17 г/л. Показатели гемопоэза за
названный период неизменялись от нормативных значений, а именно:
количество эритроцитов было 6,51±0,22×1012/л, а гемоглобин – 84,4±0,31 г/л.
Однако у второй группы особей последний период беременности ознаменовал
неизменненность от гипоксического состояния, которое наблюдалось в 60–ый
день исследований.
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Рис. 1. Биохимические показатели супоросных свиноматок.
Для выявления постгипоксического эффекта служило совершенствование
иммунобиологического статуса поросят в неонатальный период от
анализируемых групп свиноматок. Это подтверждается в установленных
различиях у полученного потомства на 3–ий, 5–ый и 10–ый день после
рождения (см. табл. 1).
Таблица 1. Показатели становления иммунобиологического статуса
поросят в неонатальном периоде, полученных от экспериментальных групп
свиноматок.
Показатели

Срок исследования
5–ый дн.

3–ий дн.

Лейкоциты, 109/л
Т–лимфоциты, %
В–лимфоциты, %
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
ФАН, %
ФИ
ФЧ
БАСК, %
ЛАСК, %
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10–ый дн.

Ig A, г/л
Ig G, г/л
Ig M, г/л
Примечание: в числителе отражены показатели поросят опытной группы, а в
знаменателе – контрольной *P<0.05

Установлено, что гипоксическое состояние свиноматок оказало
угнетающее действие на гемопоэз новорожденных поросят. Поэтому
количество эритроцитов и концентрация гемоглобина поросят из первой
группы имели более высокие значения на 3–ий день на 21,4%, в пятый на 6,8%
и в 10–ый на 25,6%, а концентрация гемоглобина соответственно – 14,5%, 4,9%,
34,2%.
Также наблюдались различия в гуморальном и клеточном иммунитете. Это
выражалось в повышенном содержании T–лимфоцитов от 35,64±2,11% до
48,45±3,19%, а В–лимфоцитов от 12,11±0,41% до 16,31±0,52%. При этом
фагоцитарная активность нейтрофилов была выше у поросят от первой группы
свиноматок на (17,8%, 24,3%, 18,2%), бактерицидная активность сыворотки
крови на (17,9%, 18,7%,18,3%), а лизоцимная активность сыворотки крови на
(21,4%, 13,6%, 20,8%) за анализируемые периоды.
Уровень иммуноглобулинов (Ig A, Ig G, Ig M) за период исследований у
потомства второй группы свиноматок приобретал дефицитные величины по
отношению к аналогам. А именно Ig A был снижен в 3 и 10–ый день на 35,3%,
38,1% и не превышал значения 0,26±0,04 г/л. Также Ig G был снижен и не
доходил выше, чем 3,75±0,09 г/л (20,8%, 16,3%), а Ig M уступал в – (24,6%,
17,6%) и составлял лишь 0,49±0,04 г/л.
Заключение
Таким образом, гипоксическое состояние в плодный период является
предиктором соматических отклонений различных по степени выраженности и
времени возникновения. По проведенному исследованию установлено влияние
антенатальной гипоксии на формирование иммунобиологического статуса в
неонатальный период у поросят.
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В работе использован комплексный подход в изучении влияния
условий
гипоксии
во
время
беременности
на
показатели
иммунобиологического статуса поросят в неонатальный период. Для
нормализации выявленного патологического дефекта изучено применение
кислородной кормовой смеси беременным свиноматкам. После скармливания
названной
смеси
были
выявлены
различия
по
формированию
иммунобиологического статуса в неонатальный период у поросят от матерей
получавших кислородную кормовую смесь, в сравнении с потомством
свиноматок, которым не применяли названную кормовую смесь.
Formation of immunobiological indicators during the early post-natal period at
pigs with symptoms of an antenatalny hypoxia
Martynenko O. N.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: immunobiological status, oxygen fodder mix, pigs, neonatal period,
newborn animals, pregnant sows.
Abstract
In work the integrated approach in studying of influence of conditions of a
hypoxia during pregnancy on indicators of the immunobiological status of pigs
during the neonatal period is used. For normalization of the revealed pathological
defect use of oxygen fodder mix to pregnant sows is studied. After feeding of the
called mix distinctions on formation of the immunobiological status during the
neonatal period at pigs from mothers receiving oxygen fodder mix in comparison
with posterity of sows which didn't apply the called fodder mix were revealed.
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Научно-методические основы оценки иммунологической реактивности и
естественной резистентности животных
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В настоящее время накоплено достаточно сведений по использованию
различных лабораторных тестов для определения иммунологической
реактивности и естественной резистентности животных. Выполненные по этой
проблеме исследования представляют значительную ценность для анализа
защитных механизмов. Однако при комплексном обследовании животного с
использованием различных тестов возникают определённые методические и
методологические трудности обобщения полученных результатов
в
интегральный показатель на уровне целостного организма. В ряде случаев
угнетение одних механизмов сопровождается компенсаторной активацией
других [1, 3, 9, 17, 19-21]. Оценка естественной устойчивости животных часто
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усложняется большой вариабельностью отдельных показателей, разнообразным
и неоднозначным влиянием факторов среды обитания, а также различной
чувствительностью животных.
В связи с тем, что реакции организма на неблагоприятные воздействия
обеспечиваются не отдельными структурами, а определённы образом
организованными и соподчиненными, между собой системами, изучение
резистентности с учётом изменений в какой то одной системе, или на каком то
одном уровне, не даёт объективных представлений об общей комплексной
реакции организма. Поскольку «целое» обнаруживает свойства и отношения
которые отсутствуют у его частей, взятых отдельно, нам представляется, что
критерии оценки биосистемы на организменном уровне имеет большую
значимость. При исследовании отдельных систем следует оценивать состояние
не только каждой из них, но взаимосвязь и взаимодействие между ними [2, 4,
10, 22].
Анализируя известные способы определения устойчивости животных к
действию неблагопрятных биотических и абиотических факторов можно
выделить следующие группы:
– способы, основанные на регистрации различных реакций организма на
воздействие факторов;
– способы не связанные с предварительным действием на организм каких либо
факторов.
Общим для этой группы методов является то, что все они основаны на
регистрации ответных реакций организма на искусственное или естественное
действие факторов. Это объясняется тем, что характеристика ответной реакции
организма на действие факторов является одним из основных путей изучения
механизмов устойчивости. При применении функциональных нагрузок
отчётливо выявляются различия между особями в поддержании относительного
постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). Уровень совершенства
механизмов регуляции гомеостаза и является показателем потенциальных
возможностей организма при действии экзогенных факторов [5, 7, 11].
Способы, отнесенные к первой группе, различаются между собой не
только по природе действующего фактора, но и характеру регистрации
ответной реакции организма. При оценке устойчивости используется
воздействие на организм физических, химических или биологических
факторов, а тип регистрируемой ответной реакции зависит от природы
действующего фактора и его специфичности. Учитываются, как правило,
реакции систем специфически реагирующих на конкретный раздражитель.
Когда
применяются
функциональные
пробы,
необходимо
руководствоваться принципом динамической характеристики функций. Он
обусловливает необходимость регистрации реакций организма в динамике их
появления, сохранения и угасания. Различные по качеству реакции могут
отличаться между сбой не только по интенсивности, но и скорости или темпам
их проявления или угасания. Могут быть реакции опережающего, вторичного
типа. Учёт особенностей проявления этих реакций возможен только лишь во
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времени. Это позволяет дать более объективную оценку устойчивости
животного и на этой основе прогнозировать характер адаптивного потенциала
при действии аналогичных факторов [6, 8, 12, 13].
Вторая группа способов основана на учёте адаптивных реакций
организма на случайное, естественное действие различных факторов внешней
среды, включая и микробных агентов. Они отличаются между собой по тем
реакциям, которые учитываются при оценке качеств животного организма.
Отличительной особенностью этой группы способов является то, что они более
просты, легко выполнимы и более объективно отражают состояние защитных
реакций организма.
К недостаткам названных методов следует отнести то, что при
действии на организм одного и того же фактора, в зависимости от
интенсивности и способа воздействия, могут иметь место реакции различного
типа. Они по разному отражают состояние резистентности. Следует отметить
также и то, что у различных особей, в пределах популяции животных, в
зависимости от прошлого опыта, могут быть реакции опережающего типа, или
реакции которые протекают по вторичному типу [2, 4, 10, 14].
При оценке характера ответной реакции, в большинстве случаев, не
учитывается порог чувствительности организма по отношению к конкретному
фактору, а также порог восстановления относительного постоянства
внутренней среды (время стабилизации показателей и соответствия исходному
уровню).
Продолжительность
восстановительного
периода,
после
неблагоприятного действия вызванного различными технологическими
нарушениями, может составлять продолжительное время.
Если для оценки естественной резистентности используются
раздражители физиологических параметров то они для организма полезны, хотя
при этом возникают определённые трудности дифференциации состояний как
на организменном, так и на системном уровнях организации. Это объясняется
высокой пластичностью живых систем, постоянным формированием новых
динамических связей в процессе адаптации к факторам среды, наличием
циркадных ритмов, асинхронности функционирования однозначных структур и
непрерывной регенерации клеток. Наоборот, применение экстремальных
воздействий позволяет
легче разграничить процессы нормальной
жизнедеятельности и связанные с нарушениями функционирования отдельных
систем и организма в целом [1, 3, 9, 15, 18].
Оценка иммунологической реактивности к биотическим факторам
путём проведения функциональных проб /in vivo/ может приводить к
существенной перестройке иммунной системы. Это объясняется тем, что
использование того или иного антигена обусловливает длительную иногда
нежелательную перестройку организма, причем состояние реактивности к
данному антигену будет характеризоваться повышенной чувствительностью.
В основе методов не связанных с предварительным действием на
организм каких либо биотических или абиотических факторов лежит
определение и характеристика отдельных показателей, характеризующих
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состояние той или иной системы организма. К их числу следует отнести
комплекс показателей неспецифической резистентности, морфологических и
биохимических показателей крови. Их сущность заключается в том, что при
определении того или иного показателя устанавливают его значение и
сравнивают с нормативными данными по этому признаку, или средними
данными по группе животных. Значительное снижение или увеличение
показателя указывает на изменение защитных сил организма. Информативная
ценность этих способов менее значима по сравнению с функциональными
пробами. Отсутствие динамической характеристики признака, не даёт
возможности выяснить запас прочности той или иной системы и судить о
способности поддерживать относительно постоянство внутренней среды
организма [6, 8, 12, 16].
Поэтому на нынешний момент для живого организма заслуживают
внимания
способы
оценки
иммунобиологического
потенциала
с
общефизиологических позиций на уровне целостного организма и в
динамической направленности.
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Резюме
В работе использован комплексный подход в изучении влияния
условий абиотических и биотических факторов среды обитания во время
беременности на становление показателей естественной резистентности и
иммунобиологического статуса неонатальный период. Для оценки состояния
здоровья и прогнозирование его изменений в будущем, большое значение
принадлежит
изучению
закономерностей
становления
показателей
естественной резистентности и иммунобиологического потенциала в
неонатальный период после рождения. При использовании динамической
характеристики изменений, возникает предпосылка для совершенствования
нынешних и разработки более новых профилактических мер предупреждения и
борьбы с заболеваниями.
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Abstract
In work the integrated approach in studying of influence of conditions of
abiotic and biotic factors of habitat during pregnancy on formation of indicators of
natural resistance and the immunobiological status is used the neonatal period. For an
assessment of a state of health and forecasting of its changes in the future, great value
belongs to studying of regularities of formation of indicators of natural resistance and
immunobiological potential during the neonatal period after the birth. When using a
dynamic characteristics of changes, there is a prerequisite for improvement present
and development of newer preventive measures of the prevention and fight against
diseases.
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В настоящее время разработка критериев оценки и прогнозирования
жизнеспособности новорожденного организма, особенно в ранний
неонатальный период развития является актуальной и жизненно важной
проблемой для мировой науки и практики в области биологии, ветеринарии и
медицины. Однако до сегодняшнего дня не разработаны упрощенные критерии
оценок и прогнозирования показателей характеризующих степень
жизнеспособности потомства млекопитающих в первые сутки жизни. Поэтому
одной из задач ветеринарии является поиск таких критериев оценки и
прогнозирования для предупреждения вероятного перехода организма
новорожденного из состояния здоровья на грань патологии [1, 3, 9, 13, 18-20].
Построение
интегральных
характеристик
жизнеспособности
предполагает выбор значимых для оценки критериев. В качестве таковых
обычно используют показатели клинико-анамнестические, морфо-метрические,
анатомические, сердечной деятельности и крови. Но когда речь идет об оценке
и прогнозировании жизнеспособности раннего неонатального периода
необходимо помнить, что новорожденный организм в этом возрасте обладает
повышенной чувствительностью, поэтому многие подходы оказываются
неприемлемы [2, 4, 10, 14, 17].
В частности, показатели крови в раннем неонатальном периоде не
могут быть использованы, поскольку данный метод основан на инвазивных
методиках, требующих забора крови, что связано с определенными
техническими организационными и объективными трудностями. Клинико119

анамнестические, морфо-метрические и показатели сердечно-сосудистой
системы, устанавливаемые при рождении, изменяются в первые дни жизни
медленно и не позволяют оперативно оценивать происходящие изменения.
Понимание и определение жизнеспособности позволяет говорить, что
организм новорожденного может существовать, развиваться и проходить свое
становление только за счет адаптации и саморегуляции [5, 7, 11, 15, 21].
Весь смысл критериев жизнеспособности заключается в том, что они
позволяет прогнозировать развитие болезни еще до появления ее признаков.
Основным прогностическим критерием является уровень адаптационных
возможностей (адаптивный потенциал) организма, а его снижение — ведущей
причиной возникновения и развития болезней [6, 8, 12, 16, 18-20]. Одна из
классификаций уровней жизнеспособности, предполагает выделение на этом
пути четырех состояний:
— удовлетворительная адаптация к условиям окружающей среды, при
которой функциональные возможности организма достаточны;
— состояние напряжения адаптационных механизмов;
— неудовлетворительная адаптация со сниженными функциональными
возможностями организма;
—срыв
адаптации
(полом
адаптационного
механизма),
характеризующийся резким снижением функциональных возможностей
организма.
Эта классификация одновременно служит шкалой для измерения
адаптационного потенциала, который определяется не столько уровнем
активности функциональных систем, сколько функциональными резервами и
степенью напряжения регуляторных систем.
Представляет интерес построение интегральной характеристики,
определяющей динамику адаптационных процессов, которая даст возможность
выявить скрытые закономерности в сложных процессах, обусловленные
влиянием внешних факторов на функциональное состояние новорожденного
организма определяя его жизнеспособность для дальнейшего существования. А
разработка и внедрение в практику критериев оценки и прогнозирования
жизнеспособности
является
основой
эффективных
превентивных
профилактических мероприятий.
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Резюме
В работе использован комплексный подход в изучении влияния
условий абиотических и биотических факторов среды обитания во время
беременности на становление показателей естественной резистентности и
иммунобиологического статуса неонатальный период. Для оценки состояния
здоровья и прогнозирование его изменений в будущем, большое значение
принадлежит
изучению
закономерностей
становления
показателей
естественной резистентности и иммунобиологического потенциала в
неонатальный период после рождения. При использовании динамической
характеристики изменений, возникает предпосылка для совершенствования
нынешних и разработки более новых профилактических мер предупреждения и
борьбы с заболеваниями.
Veterinary and sanitary control at slaughter sheep skin lesions of various etiologies
Bagamaev B.M., Skripkin V.S.
Keywords: immunobiological status, neonatal period, newborn animals.
Abstract
In work the integrated approach in studying of influence of conditions of
abiotic and biotic factors of habitat during pregnancy on formation of indicators of
natural resistance and the immunobiological status is used the neonatal period. For an
assessment of a state of health and forecasting of its changes in the future, great value
belongs to studying of regularities of formation of indicators of natural resistance and
immunobiological potential during the neonatal period after the birth. When using
dynamic characteristics of changes, there is a prerequisite for improvement present
and development of newer preventive measures of the prevention and fight against
diseases.
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Основные иммунопатологические реакции
Бабичев В.Н.
E-mail: fvm-fvm@yandex.ru
Научный руководитель: Агарков А.В. – ассистент кафедры эпизоотологии и
микробиологии СтГАУ.
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Иммунопатология изучает патологические реакции и болезни, развитие
которых обусловлено иммунологическими факторами и механизмами.
Объектом иммунопатологии являются разнообразные нарушения способности
иммунокомпетентных клеток организма различать «свое» и «чужое»,
собственные и чужеродные антигены [1, 3, 9, 13, 17].
Иммунопатология включает в себя три типа реакций: реакция на
собственные антигены, когда иммунокомпетентные клетки распознают их как
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чужеродные (аутоиммуногенные); патологически сильно выраженная
иммунная реакция на аллерген снижение способности иммунокомпетентных
клеток к развитию иммунного ответа на чужеродные вещества
(иммунодефицитные заболевания и др.) [2, 4, 10, 14].
Аутоиммунитет. Установлено, что при некоторых болезнях наступает
распад
тканей,
сопровождающийся
образованием
аутоантигенов.
Аутоантигенами являются компоненты собственных тканей, возникающие в
этих тканях под воздействием бактерий, вирусов, лекарственных веществ,
ионизирующей радиации. Кроме того, причиной аутоиммунных реакций может
служить введение в организм микробов, обладающих общими антигенами с
тканями млекопитающих (перекрестные антигены). В этих случаях, организм
животного, отражая атаку чужеродного антигена, попутно поражает
компоненты собственных тканей (чаще сердца, синовиальных оболочек) в виду
общности антигенных детерминант микро - и макроорганизмов [2, 4, 10, 14, 1821].
Аллергия. Аллергия (от греч. alios – другой, ergon – действие) –
измененная реактивность, или чувствительность, организма по отношению к
тому или иному веществу, чаще при повторном поступлении его в организм.
Все вещества, изменяющие реактивность организма, называют аллергенами.
Аллергенами могут быть различные вещества животного или растительного
происхождения, липоиды, сложные углеводы, лекарственные вещества и др. В
зависимости от типа аллергенов различают инфекционную, пищевую
(идиосинкразия), лекарственную и другие аллергии. Аллергические реакции
проявляются благодаря включению факторов специфической защиты и
развиваются, как и все другие иммунные реакции, в ответ на проникновение
аллергена в организм. Реакции эти могут быть повышены по сравнению с
нормой – гиперергия, могут быть понижены – гипоергия или полностью
отсутствовать – анергия [5, 7, 11, 15].
Аллергические
реакции
подразделяют
по
проявлению
на
гиперчувствительность немедленного типа (ГНТ) и гиперчувствительность
замедленного типа (ГЗТ). ГНТ возникает после повторного введения антигена
(аллергена) спустя несколько минут; ГЗТ проявляется спустя несколько часов
(12...48), а иногда и дней. Оба типа аллергии отличаются не только быстротой
клинического проявления, но и механизмом их развития. К ГНТ относят
анафилаксию, атопические реакции и сывороточную болезнь.
Анафилаксия (от греч. ana – против, phylaxia – защита) – состояние
повышенной чувствительности сенсибилизированного организма на повторное
парентеральное введение чужеродного белка. Анафилаксия впервые была
открыта Портье и Рише в 1902г. Первая доза антигена (белка), вызывающая
повышенную чувствительность, называется сенсибилизирующей (лат.
sensibilitas – чувствительность), вторую дозу, после введения которой
развивается анафилаксия, – разрешающей, причем разрешающая доза должна в
несколько раз превышать сенсибилизирующую.
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Пассивная
анафилаксия.
Анафилаксию можно искусственно
воспроизвести у здоровых животных пассивным путем, т. е. введением
иммунной сыворотки сенсибилизированного животного. В результате у
животного через несколько часов (4...24) развивается состояние
сенсибилизации. При введении такому животному специфического антигена
проявляется пассивная анафилаксия [5, 7, 11, 15].
Атопии (греч. atopos – странный, необычный). К ГНТ относят атопии,
которые представляют собой естественную сверхчувствительность, спонтанно
возникающую у предрасположенных к аллергии животных. В последние годы
очень часто регистрируют атопические реакции, вызванные лекарственными
препаратами — антибиотиками, сульфаниламидами и др. [5, 7, 11, 15].
Сывороточная болезнь. Сывороточная болезнь развивается через 8... 10
суток после однократного введения чужеродной сыворотки. Болезнь
характеризуется
появлением
сыпи,
напоминающей крапивницу,
и
сопровождается сильным зудом, повышением температуры тела, нарушением
сердечно-сосудистой деятельности, опуханием лимфатических узлов и
протекает без смертельных исходов [6, 8, 12, 16].
Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ). Впервые этот тип
реакции обнаружил Р. Кох в 1890 г. у больного туберкулезом при подкожном
введении туберкулина. В дальнейшем было установлено, что существует ряд
антигенов, которые стимулируют преимущественно Т-лимфоциты и
обусловливают главным образом формирование клеточного иммунитета. В
организме, сенсибилизированном такими антигенами, на основе клеточного
иммунитета формируется специфическая гиперчувствительность, которая
проявляется в том, что через 12...48 ч на месте повторного введения антигена
развивается воспалительная реакция. Ее типичным примером является
туберкулиновая проба. Внутрикожное введение туберкулина больному
туберкулезом животному вызывает на месте инъекции отечную болезненную
припухлость, повышение местной температуры. Реакция достигает максимума
к 48 ч [1, 3, 9, 13].
Повышенную чувствительность к аллергенам (антигенам) патогенных
микробов и продуктам их жизнедеятельности называют инфекционной
аллергией. Она играет важную роль в патогенезе и развитии таких
инфекционных болезней, как туберкулез, бруцеллез, сап, аспергиллез и др. При
выздоровлении животного гиперергическое состояние еще долго сохраняется.
Специфичность инфекционных аллергических реакций позволяет использовать
их с диагностической целью. Промышленным способом на биофабриках
готовят различные аллергены – туберкулин, маллеин, бруцеллогидролизат,
тулярин и др. [6, 8, 12, 16].
Следует отметить, что в некоторых случаях аллергическая реакция
отсутствует у больного (сенсибилизированного) животного, это явление
получило название анергии (ареактивности). Анергия может быть
положительной и отрицательной. Положительная анергия отмечается, когда
иммунобиологические процессы в организме активированы и контакт
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организма с аллергеном быстро приводит к его элиминации без развития
воспалительной
реакции.
Отрицательная
анергия
обусловливается
ареактивностью клеток организма и возникает, когда защитные механизмы
подавлены, что свидетельствует о беззащитности организма.
При диагностике инфекционных болезней, сопровождающихся
аллергией, иногда отмечают явления парааллергии и псевдоаллергии.
Парааллергия – явление, когда сенсибилизированный (больной) организм дает
реакцию на аллергены, приготовленные из микробов, имеющих общие или
родственные аллергены, например, микобактерии туберкулеза и атипичные
микобактерии.
Псевдоаллергия (гетероаллергия) — наличие неспецифической
аллергической реакции в результате аутоаллергизации организма продуктами
распада тканей при развитии патологического процесса. Например,
аллергическая реакция на туберкулин у крупного рогатого скота, больного
лейкозом, эхинококкозом или другими болезнями.
В развитии аллергических реакций выделены три стадии:
– иммунологическая - соединение аллергена с антителами или
сенсибилизированными лимфоцитами, эта стадия специфична;
– патохимическая - результат взаимодействия аллергена с антителами и
сенсибилизированными клетками. Из клеток выделяются медиаторы, медленно
реагирующая субстанция, а также лимфокины и монокины;
– патофизиологическая - результат действия различных биологически активных
веществ на ткани. Характеризуется расстройством кровообращения, спазмом
гладких мышц бронхов, кишечника, изменением проницаемости капилляров,
отечностью, зудом и др.
Таким образом, при аллергических реакциях мы наблюдаем
клинические проявления, характерные не для прямого действия антигена
(микробов, чужеродных белков), а довольно однотипные, свойственные
аллергическим реакциям симптомы.
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Резюме
В статье обсуждаются современные представления об основных
иммунопатологических реакциях и методах их диагностики. Иммунопатология
изучает патологические реакции и болезни, развитие которых обусловлено
иммунологическими факторами и механизмами. Объектом иммунопатологии
являются разнообразные нарушения способности иммунокомпетентных клеток
организма различать «свое» и «чужое», собственные и чужеродные антигены.
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Abstract
In article the modern ideas of the main immunopathological responses and
methods of their diagnostics are discussed. The immunopathology studies
pathological responses and diseases which development is caused by immunological
factors and mechanisms. Object of an immunopathology are various violations of
ability of immunocompetent cells of an organism to distinguish and others, own and
alien anti-genes.
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Разведение пушных зверей имеет большое значение для России,
поскольку она занимает второе место в мире по потреблению продукции
звероводства. В целом за последние годы отрасль начала динамично
развиваться, увеличивая поголовье зверей [1].
Стратегия развития клеточного пушного звероводства России
направлена на сохранение, расширение и рациональное использование
генофонда, а также обеспечение устойчивого воспроизводства пушных зверей.
Ее цель производство и увеличение конкурентоспособной пушнины на
внутреннем и внешнем рынке на основе определения и реализации важнейших
направлений повышения эффективности отрасли при активизации роли науки
[17].
Одной из серьезных проблем на пути успешного развития пушного
звероводства является комплекс незаразных заболеваний, в значительной мере
снижающих продуктивность животных, а, следовательно, и рентабельность
производства в целом [9, 18, 2], при этом болезни мочевыделительной системы
занимают одну из лидирующих позиций [13, 10, 12, 19, 20]. Без детального
морфологического анализа мочевыделительной системы невозможна
оптимальная разработка теоретической базы для прогнозирования, а также
своевременной прижизненной и посмертной диагностики различных
заболеваний почек и мочеотводящих путей у пушных зверей. В связи этим,
цель настоящего обзора описать особенности строения мочевыделительной
системы пушных зверей, таких как норка, соболь, нутрия, ондатра и песец.
Индексы органов – это отношение массы органа к массе тела,
выраженное в процентах. В таблице 1 представлены индексы почек некоторых
видов пушных зверей [8].
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Таблица 1. Индексы почек некоторых видов пушных зверей.
Вид зверя
Норка европейская
Норка американская
Нутрия
Песец
Соболь
Ондатра

Индекс почек, %
1.01
0,90
0,56
0,73
0,73
0,41

Почки норки и соболя гладкие, однососочкового типа, бобовидной
формы, покрыты фиброзной оболочкой, окруженной жировой капсулой. Почки
у соболя, норки и песца располагаются в поясничной области, правая почка
лежит на уровне первого-второго, а левая-на уровне второго-четвертого
поясничного сегментов. Соотношение коркового и мозгового вещества почки у
данных животных различно Кровоснабжение почек у соболя, песца и норки
осуществляется правой и левой почечными артериями, отходящими от
брюшной аорты, которые в воротах органа делятся на дорсальные и
вентральные ветви. Внутриорганные артерии почек делятся на междолевые,
дуговые и междольковые артерии и артериолы. Венозный отток крови из почек
происходит по почечным венам, которые выходят из ворот органа двумя, реже
тремя стволами. Интраорганные вены делятся на междолевые, дуговые и
междольковые. Интрамуральный нервный аппарат почек норки, соболя и песца
представлен мощным нервным сплетением в области лоханки. От последней
отходят мякотные и безмякотные нервные волокна, которые истончаются и
теряются среди канальцев. Нервный ствол капсулы представлен двумя
основными группами - стволы, сопровождающие кровеносные сосуды и
стволы, имеющие самостоятельный ход ветвления, не связанный с
распределением артерий и вен. [15, 16].
У норок существует анатомо-топографическая особенность строения
мочеточников. По выходу из ворот почечной лоханки они идут вдоль почки до
каудального ее края, рыхло срастаясь с капсулой почки и образуют
своеобразный S-образный изгиб. По мнению автора, находясь в условиях
неволи, из-за недостатка двигательной активности, это может способствовать
задержке мочи в почке и развитию различного рода их патологий. Размеры
мочеточников и мочевого пузыря норок существенно различаются в
зависимости от пола и возраста, а также между здоровыми и больными
уролитиазом особями [13].
Мочевой пузырь норок округло-грушевидной формы, расположен в
брюшной полости, верхушка его направлена к брюшной стенке, шейка
мочевого пузыря находится на уровне верхней части лонных костей таза. Своей
дорсальной поверхностью мочевой пузырь прилежит у самок - к телу матки, у
самцов - к прямой кишке. Вентральная поверхность мочевого пузыря прикрыта
вентральной брюшной стенкой. Мочеиспускательный канал норки берет свое
начало внутренним отверстием от шейки мочевого пузыря и, направляясь в
полость таза, переходит у самцов в мочеполовой канал после впадения
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протоков половых желез, открываясь на конце полового члена наружным
отверстием уретры [11].
У нутрий почки, как и у большинства млекопитающих, относится к
гладкому однососочковому типу. Форма почек нутрий с возрастом изменяется.
Так, в раннем постнатальном онтогенезе обе почки имеют бобовидную форму.
В позднем постнатальном онтогенезе правая почка остается бобовидной
формы, а краниальный конец левой почки сужается и приобретает заостренную
форму, при этом ширина каудального полюса самой левой почки
увеличивается, по сравнению с правой почкой Относительная масса и размеры
почек нутрий с возрастом изменяются и зависят от половой принадлежности [4,
5, 6]. Площадь почечного тельца в левой почке у самок и самцов взрослых
нутрий больше, чем в правой почке, что, возможно, является компенсаторной
реакцией, связанной с деформацией левой почки в данные возрастные периоды.
Морфометрические показатели компонентов почечного тельца, проксимальных
и дистальных канальцев, а также собирательных трубок обусловлены возрастом
и половой принадлежностью особей [4, 7]. Мочеточники у нутрий, выходя из
ворот расположенной интраренально почечной лоханки, располагаются в
забрюшинном пространстве и равномерно без резких изгибов проходят вдоль
позвоночного столба и впадают в мочевой пузырь. Длина мочеточников, а
также размеры мочевого пузыря у нутрий с возрастом увеличивается
неравномерно [4].
У ондатры почки однососочковые, бобовидной формы, длиной 15-20
мм и массой более 2 грамм расположены под позвоночником. У самцов
мочеточники перекрещивают семявыносящие протоки, у самок дорсально
огибают рог матки [3]. В почке ондатры, как и остальных млекопитающих,
можно выделить три основных популяции нефронов: суперфициальные,
интракортикальные и юкстамедуллярные нефроны. Однако каждая из этих
популяций состоит из двух типов нефронов, отличающихся по глубине
погружения петель Генле в мозговое вещество почки, либо по ориентации
проксимальных
канальцев.
Клубочки
суперфициальных
нефронов
располагаются на поверхности почки. Различия нефронов этой популяции
заключаются в том, что у одного типа нефронов имеется несколько более
длинный проксимальный прямой участок и тем самым они более глубоко
опускаются в мозговое вещество почки. В более глубоких слоях почки
располагается популяция интракортикальных нефронов. Клубочки этих
нефронов погружены на глубину 1-2 мм вглубь почки, и на поверхность
выходит лишь одна из петель проксимального извитого канальца.
Юкстамедуллярные нефроны в почке ондатры четко разделяются на две группы
по расположению петель проксимального извитого канальца. У части нефронов
проксимальный извитой каналец образует широкие петли, которые проходят в
продольном направлении, затем этот отдел нефрона недалеко от клубочка
переходит в проксимальный прямой участок. У остальных юкстамедуллярных
нефронов проксимальный извитой каналец образует 3-4 петли, расположенные
в горизонтальной плоскости. [14].
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Abstract
We consider morphological features of urinary organs fur-bearing animals
such as mink, sable, nutria, muskrat and fox.
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На долю заболеваний пищеварительной системы незаразной этиологии
у молодняка крупного рогатого скота приходится 57,5%, у взрослых животных
– 29,5%. Здоровое состояние желудочно-кишечного тракта является залогом
нормального роста, развития, устойчивого иммунитета и реализации
наследственности организма [17-21]. Особый практический интерес
представляет слепая кишка. Она привлекает к себе внимание, являясь местом
наиболее частых поражений, в качестве очага патологических импульсов,
которые обуславливают рефлекторные расстройства функций желудка,
двенадцатиперстной кишки и других внутренних органов. [2-5]. Кровеносная
система, как часть одной из важнейших интегральных систем, является
отражением состояния органа и играет важную роль в обеспечении обменных
процессов организма [1, 6-16].
Материалом для исследований послужили кишечники телят чернопестрой породы двух возрастных групп: новорожденные (n=10), и в возрасте 30
суток (n=10). Морфологические исследования проводили на срезах,
окрашенных гематоксилином и эозином, по Акимченкову. Для определения
эластических волокон использовали методы Ван-Гизон и Вейгерта,
коллагеновые волокна окрашивали по Маллори, ДНК и РНК выявляли по
Эйнарсону и по Браше.
В результате исследований было установлено, что в слепоподвздошной
складке вблизи верхушки артерия слепой кишки образует «терминотерминальный» анастомоз с последней тощекишечной артерией, а также с
противобрыжеечной артериальной ветвью подвздошной кишки. Таким
образом, потоки крови идут к слепой кишке с двух сторон: от начального
участка тела слепой кишки к её верхушке и от её верхушки к начальному
участку, тем самым поддерживая кровоснабжение кишки на высоком уровне.
Артерия слепой кишки имеет диаметр у новорожденных телят 1,8±0,16 мм, у
месячных телят - 2,24±0,152мм (табл.).
Таблица. Морфометрические показатели артерии слепой кишки (n=35)
Артерия
кишки

слепой Диаметр
(мм) M±m

Новорожденные(n
=10)
1 месяц (n=10)

1,80
±0,16
2,24
±0,15*

Толщина
стенки
(мкм)
M±m
165,39
±3,24
194,50
±3,17*

Интима
(мкм)
M±m

Медия
(мкм)
M±m

Адвентиция
(мкм) M±m

20,38
±1,12
22,31
±1,03*

97,11
±2,44
119,69
±4,71*

48,10
±1,91
52,90
±2,49*

Примечание: статистическая значимость различий с более ранним сроком:
*-р<0,05.
Стенка артерии слепой кишки состоит из трех слоев: интимы, медии и
адвентиции (рис. ). У новорожденных телят интима имеет толщину 20,38±1,12
мкм, это 12,32% толщины всей стенки. Эндотелиоциты с вытянутыми
овальными ядрами лежат на базальной мембране, границы между ними не
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выражены,
цитоплазма
нежно
базофильна.
Слабовыраженный
подэндотелиальный слой состоит из рыхлой соединительной ткани. Хорошо
выраженная внутренняя эластическая мембрана имеет извитую форму и прочно
связана с нежными сетевидными эластическими волокнами медии.
Медия толщиной 97,11±2,44 мкм, что составляет 58,72% от толщины
всей стенки. Она имеет 9-10 слоев гладкомышечных клеток. Миоциты медии
расположены плотно, между ними имеются нежные коллагеновые и
эластические волокна. Цитоплазма гладкомышечных клеток слабобазофильна,
равномерно окрашена. Ядра миоцитов преимущественно овальной или
вытянутой формы, редко – извитые. ДНК ядер мелкогранулярного характера
распределения. Содержание РНК в цитоплазме миоцитов высокое, она имеет
пылевидную структуру. Наружная эластическая мембрана не просматривается.
Толщина адвентиции составляет 48,10±1,91 мкм, или 29,08% толщины всей
стенки. Она в основном состоит из рыхлой соединительной ткани, в
межклеточном веществе которой имеются эластические и коллагеновые
волокна.
Между
прослойками
располагаются
многочисленные
соединительнотканные клетки типа фибробластов. В фибробластах адвентиции
отмечается наибольшее количество РНК.

Рис. Артерия слепой кишки крупного рогатого скота. Возраст 1 месяц. Окраска
по Ван - Гизон. Ок.10, Об.10.
У месячных телят интима имеет толщину 22,31±1,03 мкм, это
составляет 11,47% от толщины всей стенки. По сравнению с предыдущим
возрастом она достоверно увеличивается на 9,5%. Эндотелиоциты с
вытянутыми овальными ядрами лежат на базальной мембране, границы между
ними
не
выражены,
цитоплазма
базофильна.
Слабо
выражен
подэндотелиальный слой, состоящий из рыхлой соединительной ткани.
Внутренняя эластическая мембрана хорошо выражена.
Медия за первый месяц жизни достоверно увеличивается на 23,25% и
имеет толщину 119,69±4,71 мкм, или 61,51% от толщины всей стенки, в ней
насчитывается 12-13 слоев гладкомышечных клеток. Миоциты расположены
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довольно плотно. Ядра миоцитов эллипсоидной вытянутой формы, извитых
ядер становится больше. Наружная эластическая мембрана не визуализируется.
Толщина адвентиции составляет 52,90±2,49 мкм, или 27,2% толщины всей
стенки. В сравнении с предыдущим возрастом она достоверно увеличивается на
10 %. В её межклеточном веществе эластические и коллагеновые волокна более
выражены.
Таким образом, в течение первого месяца жизни телят диаметр артерии
слепой кишки достоверно увеличивается на 24,4%, а толщина стенки только на
17,16%. Толщина интимы, медии и адвентиции достоверно увеличивается в
течение исследуемых периодов жизни в 1,61, 2,59 и 1,55 раз соответственно.
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Установлено, что в течение первого месяца жизни телят диаметр
артерии слепой кишки достоверно увеличивается на 24,4%, а толщина стенки
только на 17,16%. Толщина интимы, медии и адвентиции достоверно
увеличивается в течение исследуемых периодов жизни в 1,61, 2,59 и 1,55 раз
соответственно.
Micromorphological features of the artery wall of the cecum in the newborn calves
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Abstract
It is established that during the first month of life of calves, the diameter of
the artery the cecum significantly increased by 24.4%, and wall thickness only
17,16%. Thickness of intima, media and adventitia significantly increased over the
studied periods in the life of 1.61, and 1.55 to 2.59 times, respectively.
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Продуктивность и физиолого-биохимический статус молодняка овец в
зависимости от величины индекса антигенного сходства родителей
Скокова А.В., Барнаш Е.Н., Шарко Г.Н., Якубова Е.В.
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козоводства»
Важнейшим
условием
улучшения
породных
качеств
сельскохозяйственных животных, в том числе и овец, является
целенаправленная селекционная работа, основанная на значительных
достижениях генетики.
Основным действующим приемом племенной работы, преобразующим
организм животных, является отбор в сочетании с подбором, при этом
эффективность
селекции
зависит
от
правильности
использования
наследственных свойств племенных животных, их генетического потенциала,
безошибочного определения той сочетаемости самца и самки, при которой
рождается потомство, унаследовавшее ценные качества родителей [10, 11].
Подбор
играет
ведущую
роль
в
совершенствовании
сельскохозяйственных животных, обеспечивает рациональное использование
наследственно обусловленного разнообразия [8, 12]. Проводить его необходимо
с таким расчетом, чтобы потомки по своим качествам были лучше родителей [1,
4, 6]. Недостатки одного их них должны компенсироваться достоинствами
другого, а все ценные признаки отца и матери – закрепляться и передаваться по
наследству. Поэтому при подборе родительских пар необходимо знать их
конкретные генетические особенности, возможности их сочетания [5, 7].
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Определенный интерес представляет рассмотрение вопроса о
взаимосвязи кровегрупповых факторов со степенью сочетаемости родительских
пар.
Использование
иммуногенетических
тестов,
в
частности,
дифференцированный подбор пар с учетом величины индекса антигенного
сходства, повышает темп селекции и продуктивность животных [2, 3, 9].
Целью наших исследований было выявление лучшей сочетаемости
родительских пар с учетом групп крови производителя и матки, изучение
физиолого-биохимических различий молодняка, рожденного от родителей с
разным генетическим потенциалом, что создаст условия не только для
получения высокопродуктивного потомства, но и для оценки доли влияния
производителей на генофонд будущего стада.
Материал и методика исследований. Экспериментальная часть работы
проводилась на опытной станции института. Объектом исследований служил
молодняк, полученный при скрещивании маток (n=216) северокавказской
мясошерстной (СК ½) с баранами (n=4) мясной породы (ПД ½) ♀ ½СК х ♂
½ПД.
Генетико-статистическим анализом, в основе которого лежит сопоставление
аллельного спектра групп крови барана-производителя и матки, выявлены
возможные варианты родительских пар, степень генетического сходства
которых выражалась посредством индекса антигенного сходства (ИАС) в
диапазоне от 0 до 1,0.
Результаты исследований и их обсуждение. При распределении общего
количества родительских пар (n=42) установлена закономерность: достоверно
большее количество родительских пар (n=23 или 54,8%) расположилось в
средних значениях индекса антигенного сходства (ИАС) от 0,31 до 0,60,
меньшее – при минимальных (0-0,30) и максимальных (0,61-0,90) его
значениях: n=10 пар (23,8%) и n=9 (21,4%) (таблица 1).
Таблица 1. Распределение родительских пар с учетом величины ИАС.
Родительские пары
Диапазон ИАС
n
%
0-0,30
9
21,4
0,31-0,60
23
54,8
0,61-1,0
10
23,8
Для получения объективных данных о происхождении потомства была
проведена генетическая экспертиза, в основе которой лежит принцип
кодоминантного наследования, то есть у потомков могут быть только те
эритроцитарные антигены, которые присутствуют в крови родителей.
Контроль за правильностью происхождения племенного молодняка проводили
по результатам тестирования образцов крови потомков и их родителей,
зарегистрированных в журнале племенного учета.
В зависимости от величины индекса антигенного сходства родителей,
оказалось, что большее количество ягнят родилось у родителей с ИАС от 0,31
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до 0,60 (в среднем на 54,8%), с большей величиной живой массы (в среднем на
11,4%), сравнительно с ягнятами родителей других вариантов.
Анализ данных возрастной изменчивости живой массы, среднесуточных
приростов свидетельствует о том, что ягнята родителей с ИАС в средних его
значениях (0,31-0,60) лучше росли и развивались, опережая своих сверстников
к 4-месячному возрасту по изучаемым показателям в среднем на 7,4-8,2%
(таблица 2).
Таблица 2. Количество рожденных ягнят, живая масса, среднесуточные
приросты в зависимости от величины ИАС родительских пар (n=42)
Родительски
е пары, ИАС

Количество
ягнят

n

%

0-0,30

10

23,8

0,31-0,60

23

54,8

0,61-0,90

9

21,4

Живая масса, кг
при
рожд.

4-мес.
возраст

3,8±
0,30
4,4±
0,59
4,0±
0,25

25,2±
0,97
27,7±
0,83
26,0±
0,67

Разни
ца, %

Среднесуточны
й прирост, г

Разниц
а, %

178,3±2,25
8,2

194,2±1,96

7,4

183,3±2,18

Одним из аспектов понимания механизмов формирования высокой
продуктивности является исследование биохимических параметров крови,
показателей неспецифической реактивности животного организма.
При
рассмотрении
показателей
биохимического
профиля,
резистентности ягнят, родившихся у родителей с разной величиной индекса
антигенного сходства выявлена значительная вариабельность изучаемых
показателей (таблица 3).
Таблица 3. Биохимические показатели крови, резистентности ягнят в
зависимости от сочетаемости родительских пар.
Родительск
ие пары,
ИАС
0-0,30
0,31-0,60
0,61-0,90

Белковый обмен
общий альбум глобул
белок,
ины,
ины,
г/л
г/л
г/л
68,1±
30,96± 37,14±
0,68
0,45
0,27
72,9±
32,3±
40,6±
0,60
0,26
0,43
67,8±
30,59± 37,21±
0,58
0,57
0,45

Энергетический обмен
общие холестер
глюкоза,
липиды,
ин,
ммоль/л
г/л
ммоль/л
5,01±
4,16±
2,41±
0,23
0,51
0,45
4,51±
3,64±
2,35±
0,37
0,78
0,13
4,88±
4,21±
2,29±
0,48
0,36
0,55

Резистентность
БАСК,
%

ЛАСК,
%

61,3±
0,27
66,4±
0,31
60,7±
0,18

27,1±
0,67
30,8±
0,59
28,3±
0,46

Анализ данных таблицы свидетельствует о неоднозначности
концентрации метаболитов белкового, энергетического обмена, а также уровня
бактерицидной, лизоцимной активности в крови потомства, рожденного от
родителей с разной величиной индекса антигенного сходства. Большее
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количество сывороточного белка, альбуминов, глобулинов (в среднем на 7,3;
5,0; 9,2%) было в крови ягнят родители которых характеризовались средней
величиной индекса антигенного сходства (0,31-0,60).
Поскольку, как отмечалось выше, у ягнят родителей с ИАС в средних
его значениях, достоверное больше величина живой массы, среднесуточных
приростов, а интенсивность роста тесно связана с отложением белков, то можно
предположить, что метаболический резерв потомства родительских пар с ИАС
от 0,3 до 0,60 значительно выше.
О взаимосвязи между концентрацией метаболитов энергетического
обмена (общие липиды, холестерин, глюкоза) в крови ягнят с величиной ИАС
их родителей судили по концентрации общих липидов, холестерина в
периферической крови ярок родителей с ИАС в средних его значениях, которая
была достоверно ниже (в среднем на 9,8; 14,8%), чем у сверстниц других
вариантов родительского подбора (Р<0,05). По уровню глюкозы достоверных
различий не установлено (Р>0,05).
Более низкий уровень общих липидов, холестерина в крови потомков
родителей с ИАС в пределах от 0,31 до 0,60, можно предположить, связан с
тем, что эти животные более активно используют энергетические метаболиты
периферической крови, как депо структурных элементов, для биосинтетических
процессов, обеспечивающих усиленный рост мышечной ткани.
Не мене интересны данные, полученные при сравнении уровня
резистентности молодняка разных вариантов родительского подбора.
Оказалось, что бактерицидная, лизоцимная активность сыворотки крови
(БАСК, ЛАСК) достоверно выше (в среднем на 8,9; 11,2%) у потомства
родителей с ИАС от 0,31 до 0,60, по сравнению с крайними вариантами
подбора.
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что
подбор родительских пар с учетом соотношения кровегрупповых факторов
позволит в кратчайшие сроки получить высокопродуктивное потомство, а
сведения о показателях основных метаболитов, уровне резистентности помогут
решить вопросы о рациональном использовании их потенциальных
возможностей.
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Резюме
Статья посвящена изучению показателей биохимического профиля,
резистентности ягнят в зависимости от сочетаемости родительских пар.
Полученные данные свидетельствуют о том, что у молодняка родителей с ИАС
0,31-0,60 метаболический резерв значительно выше.
Productivity and biological and biochemical status of sheep young, depending on
the index value of antigenic similarity in parents.
Skokova A.V., Barnash E.N., Sharko G.N., Yakubova E.V.
Federal State Budgetary Scientific Institution “All-Russian Research Institute of
Sheep and Goat Breeding”
Key words: sheep, parental, index of antigenic similarity, biochemical profile,
productivity.
Abstract
The parameters of biochemical profile, resistance of lambs depending on the
compatibility of parental pairs are studied. The findings suggest that in young of
parents with IAS 0.31-0.60 metabolic is much higher.
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Современные средства и методы
диагностики, лечения и профилактики
заболеваний животных
УДК 619:616-009.8]:636.22/.28(470.55)
Особенности гипокальцемии крупного рогатого скота в регионе Южного
Урала
Герман Н.В., Шепелева Т.А.
Южно-Уральский государственный аграрный университет, Троицкий
ветеринарный институт, г.Троицк, Россия
Химический элемент считается эссенциальным, если при его отсутствии
или недостаточном поступлении в организм нарушается нормальная
жизнедеятельность, прекращается развитие, становится невозможной
репродукция
В.И. Вернадский писал: «Разгадка жизни не может быть получена путем
изучения только живых организмов. Для решения проблемы необходимо
обратиться к первоисточнику жизни – земной коре, то есть к свойствам
химических элементов, составляющих ее…».
Минеральные вещества могут взаимодействовать как между собой, так и
с другими элементами. Это взаимное влияние типа синергизма или антагонизма
осуществляется в кормах, пищеварительном канале, а также в процессе
тканевого и клеточного метаболизма (Колб, В.Г., 1976, с.195; Кабыш, А.А.2006,
с.68;).
Кальций обладает высокой биологической активностью, выполняет в
организме
многообразные
функции,
среди
которых:
регуляция
внутриклеточных процессов, регуляция проницаемости клеточных мембран,
регуляция процессов нервной проводимости и мышечных сокращений,
поддержание стабильной сердечной деятельности, формирование костной
ткани, минерализация зубов, участие в процессах свертывания крови.
Всасывание кальция происходит в тонком кишечнике, главным образом в
двенадцатиперстной кишке. Здесь желчные кислоты образуют с солями
кальция комплексные соединения, которые затем проходят через стенку
ворсинок (Скальный, А.В., 2004, с. 50).
Метаболизм кальция находится под влиянием околощитовидных желез,
кальцитонина (гормон щитовидной железы) и кальциферола (витамин Д).
Целью нашей работы явилось изучение влияния биогеохимической
провинции на клинический статус и показатели минерального обмена и в
частности на уровень магния в крови крупного рогатого скота в условиях ОАО
СП «Калуга-Соловьевское» Красноармейского района Челябинской области.
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Дефицит кальция в организме животных в регионе Южного Урала
зависит от множества причин, среди которых следует выделить: низкое
содержание кальция в кормах и воде, неадекватное кормление и голодание,
нарушение абсорбции кальция в кишечнике (дисбактериозы, кандидозы,
пищевые аллергии и т.д.), избыточное поступление в организм фосфора,
свинца, цинка, магния, кобальта, железа, калия, натрия, недостаток
кальциферола (витамина Д), заболевания щитовидной железы, дисфункция
околощитовидных желез, повышенная потребность в кальции в период роста,
при беременности и лактации.
Проведенные нами исследования крови крупного рогатого скота
показали, что во всех хозяйствах имеет место нарушение кальций фосфорного
отношения, с дефицитом кальция в крови и повышенным уровнем фосфора
(таб.1)
Таблица 1. Кальций фосфорное отношение в крови крупного рогатого скота
(п=20)
Хозяйство
Ясные Поляны (1 отделение), Троицкого района
Колхоза «Карсы» Троицкого района
ГУ ОПСП Троицкое, Троицкого р-на
ОАО СХП «Красноармейское», Красноармейского р-на
ООО «Песчаное», Увельского района

Са/Р отношение
0,6±0,2
0,6±0,2
0,5±0,2
0,6±0,1
0,5±0,2

Из таблицы видно, что кальций фосфорное отношение в крови крупного
рогатого скота в хозяйствах, где проведены исследования, снижен.
Клинически данные отклонения проявляются: общей слабостью,
нарушением иммунитета, аллергическими состояниями, болезненностью и
судорогами в мышцах, нарушением процесса роста, болезненностью костной
ткани,
декальцинацией
скелета,
деформирующими
остеоартрозами,
остеопорозом, остеодистрофией, остеомаляцией, деформацией позвонков,
рассасыванием 13 ребер на 1/2 - 1/3, а иногда их отсутствием и переломами
костей.
Нарушение кальций фосфорного отношения сопровождается нарушением
в показателях белкового и углеводного обмена представленного в таблице 2.
Таблица 2. Содержание общего белка и глюкозы в крови крупного рогатого
скота (п=20).
Хозяйство
Ясные Поляны (1 отделение), Троицкого района
Колхоза «Карсы» Троицкого района
ГУ ОПСП Троицкое, Троицкого р-на
ОАО СХП «Красноармейское», Красноармейского р-на
ООО «Песчаное», Увельского района
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Общий Глюкоза,
белок, г/лммоль/л
89,3±1,2
2,6±0,1
88,5±1,5
1,7±0,2
86,5±1,4
2,9±0,2
78,3±2,0
1,1±0,2
74,8±1.2
3,4±0,2

Следовательно, патология костной ткани заболевание системное,
зависящее от факторов внешней среды и состояния обменных процессов
протекающих в организме животных.
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Резюме
В работе представлены данные о содержании кальция в крови крупного
рогатого скота в различных хозяйствах Челябинской области. Описана
взаимосвязь содержания кальция в крови с факторами внешней среды и
клиническая картина при дефиците кальция.
Features of hypocalcemia in cattle in the South Urals
Herman N.V., Shepelev T.A.
South Ural State University of Agriculture Trinity Veterinary Institute , Troitsk,
Russia
Key words: calcium, phosphorus, trace elements, biogeochemical province, blood
biochemistry, cattle.
Abstract
The paper presents data on the content of calcium in the blood of cattle in
various farms of the Chelyabinsk region. To describe the relationship of calcium in
the blood with environmental factors, and the clinical picture with a deficit of
calcium.
УДК 636.087.8
Вопросы применения биологических модуляторов в сельском хозяйстве
Коваленко М.И., Коваленко Д.В.
E-mail:mariakravchenko.covalenko2013@yandex.ru
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и
козоводства, Ставрополь, Россия
Острота проблемы взаимодействия человека с окружающей средой
особенно возросла в последние годы, когда наряду с постоянным увеличением
потребностей населения ощущается недостаток средств на природоохранные
мероприятия. Хотя основным источником загрязнения окружающей среды
считается промышленность и транспорт, на долю сельского хозяйства тоже
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приходится немалый процент причиняемого природе ущерба. Так, в
Ставропольском крае на учете состоит около 3000 предприятий, имеющих
стационарные источники выбросов вредных веществ в атмосферу, из которых
лишь 7,7 % оснащены газоочистительными установками. Четвертая часть этих
предприятий относится к сельскохозяйственным. Основные загрязняющие
вещества, поступающие в атмосферу – это окись углерода, окислы азота,
легколетучие
органические
соединения,
аммиак,
диоксид
серы.
Неблагоприятная экологическая обстановка, сложившаяся на территории
Ставропольского края оказывает отрицательное воздействие, в том числе, на
сельскохозяйственных животных. В животноводстве это проявляется
снижением эффективности хозяйствования, а именно: нарушением
воспроизводительной функции, снижением сопротивляемости организма,
учащению аллергических явлений [1, 9].
В данной ситуации актуально использование препаратов, оказывающих
многофакторное влияние на организм в целом, посредством воздействия на
ферментативные системы, то есть биологических модуляторов [15].
Биомодуляторами называются вещества, которые действуя на ткань, орган или
систему органов, сначала в большей или меньшей степени повышают общую
реактивность организма, а затем повышают реактивность одной или
нескольких функциональных систем организма, соответственно относительной
специфичности действия стимулятора.
Основополагающим учением о стимуляции организма является учение
академика М.П. Тушнова (1936) о «натуральных клеточных ядах» - лизатах,
которые он предлагал использовать для лечения различных заболеваний [14].
Продукты тканевого распада обладают специфичностью, которая выражена тем
сильнее, чем ближе эти продукты по химическому составу к белковым
веществам.
Биогенные модуляторы обладают рядом характерных черт:
1. Универсальность действия. Они действуют на весь организм в целом, а
не на отдельный болезнетворный агент. Этим и объясняется широта диапазона
их влияния на организм и возможность применения при любых заболеваниях.
Эффективна тканевая терапия на воспалительные процессы неинфекционного и
инфекционного характера, на дегенеративные процессы, на эндокринные
расстройства, процессы роста, регенерации и т.д.
2. Тканевая терапия сочетается с любыми лекарственными препаратами и
усиливает действие последних.
3. Для биогенных модуляторов характерна также неспецифичность
действия. Биостимуляторы тканевых препаратов не специфичны ни в
гистологическом, ни в видовом отношении.
4. К препаратам тканевой терапии нет привыкания.
5. Для получения положительного эффекта необходимо соблюдать
длительность и систематичность лечения.
6. Тканевое лечение может быть применяемо и с профилактической
целью.
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7. Действие тканевой терапии зависит от индивидуальной реактивности
организма.
В последние годы появились работы о возможности профилактики
иммунодефицитов у новорожденных путем введения иммуномодуляторов
беременным самкам [3,4]. Так, например, показана возможность
предупреждения снижения иммунного статуса новорожденных телят,
полученных от высокопродуктивных коров при промышленных способах
содержания, путем инъекции беременным коровам за 1,5-2 месяца до родов Ти В-активинов [5], которые, по мнению авторов, проникают через
плацентарный барьер коров и непосредственно воздействуют на лимфоидную
ткань плода.
В настоящее время в ветеринарной практике применяется большое
количество тканевых препаратов: экстракт алоэ, экстракт плаценты, ФИБС,
гумизоль, тофот, тиосед и другие.
А.И. Исмагулов [6] изучал влияние экстракта плаценты на состояние
иммунитета и обмена веществ у кроликов. Он пишет, что под влиянием
стимулятора увеличиваются морфологические показатели крови, повышаются
каталитическая активность и окислительные процессы в тканях, активизируется
функция красного костного мозга и лимфоидных органов.
В комплексе мероприятий при бесплодии животных, вызванном
неспецифическими воспалительными процессами, наряду с улучшением
кормления и содержания должны применяться методы неспецифического
воздействия на реактивность организма больных животных, в том числе метод
тканевой терапии.
С.П. Каршин [7] и соавторы изучали применение биологически активных
стимуляторов СИТР и СТ на основе трутневого расплода и взрослых трутней на
изменение биохимических показателей крови свиноматок. Исходя из
полученных данных, авторы указывают о положительном влиянии препаратов
на показатели естественной резистентности организма.
Тканевую терапию применяют при лечении долго незаживающих ран и
язв. При этом наступает значительное оживление вялых грануляций и
очищение язвенной поверхности с последующей грануляцией и эпителизацией
вплоть до заживления, без применения других методов лечения [12].
К.К. Мовсун-Заде, В.А. Берестов [11] дали положительную
характеристику наиболее распространенным отечественным (гидролизин, ЛД103, аминокровин, аминопептид, аминофазеол) и зарубежным (гидропрот,
аминосол и др.) гидролизатам, как препаратам, повышающим продуктивные
качества животных и улучшающих их устойчивость к заболеваниям. Для
ускорения роста и повышения резистентности в птицеводстве и овцеводстве с
успехом применяли БСКА (биостимулятор крови активированный), ЭСА
(сапропель активированный) [8,10]. Получил одобрение клиницистов кафедры
Ставропольской ГСХА и активно применяется на практике препарат лимфы
активированный (ЛА), разработанный профессором Л.И. Целищевым. ЛА
стимулирует ретикуло-эндотелиальную систему, повышает естественную
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резистентность. Высокий лечебный эффект получен при рецидивирующей
экземе, хроническом конъюнктивите, кератитах, хронических орхитах и
нарушениях диуреза.
Вопрос о воздействии гидролизата из мозговой ткани (БСМ) на систему
иммунитета изучался в опытах на козах [2, 13]. Было определено, что
исследуемый препарат вызывает увеличение гематологических и иммунных
показателей. Так, уровень гемоглобина повышался на 20-22 %, количество
эритроцитов - на 8-17 %, бактерицидная, лизоцимная, фагоцитарная активности
увеличивались на 15-45 %. Также возрастал уровень иммуноглобулинов в
сыворотке крови, увеличивалось количество Т- и В-лимфоцитов. Кроме того
было установлено, что введение БСМ не только способствовало
благоприятному течению беременности, но и обусловливало рождение
потомства
с
высоким
иммунным
статусом.
Как
введение
биоиммунокорректоров влияет во время беременности животных на общую
резистентность их потомства, было проведено сравнительное исследование
показателей естественного иммунитета у козлят родившихся от коз опытной
группы (которым во время беременности вводили БСМ) и от животных,
служивших контролем. Значение показателей естественной резистентности,
таких как фагоцитарной активности лейкоцитов и фагоцитарного индекса,
лизоцимной и бактерицидной активностей сыворотки крови, концентрации Т- и
В-лимфоцитов, у козлят опытной группы было также выше, чем у их
сверстников из контрольной группы. При этом, фагоцитарная активность в
опытной группе была больше, чем в контрольной на 3,7%, а при стимуляции
фагоцитарной функции лейкоцитов пирогеналом разница выросла до 14,2%.
Это свидетельствует о том, что введение БСМ беременым козам формирует у
потомства качественно высокий иммунный статус,а не просто активирует
иммунные резервы организма [4].
В связи с тем, что применение биомодуляторов является одной из форм
повышения общей и специфической резистентности организма животных,
профилактики и лечения больных, перед ветеринарной наукой и практикой
стоят большие задачи по разработке рациональных методов применения
биологических стимуляторов, изысканию новых высокоэффективных и
недорогих препаратов.
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Резюме
Приведены результаты исследований и анализ влияния некоторых
биологических модуляторов на организм сельскохозяйственных животных.
Выявлена достоверная разница между схемами применения препаратов.
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Abstract
The results of the research and analysis of the influence of some biological
modulators on the body of farm animals. A significant difference between the
Regimen.
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Ультразвуковое исследование в диагностике патологий селезёнки у
мелких домашних животных
Цыганский Р.А.
E-mail: gipsyrom@mail.ru
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставрополь, Россия
Селезёнка выполняет ряд важных функций в организме. Выступает в
качестве фильтра для бактерий, простейших и инородных частиц, продуцирует
лимфоциты и антитела, обеспечивает деградацию старых и поврежденных
эритроцитов, тромбоцитов, участвует в метаболизме железа, депонирует кровь
[3].
В клинической медицинской и ветеринарной практике неинвазивным и
одним из наиболее информативных и методов визуальной диагностики
селезёнки является УЗИ [16; 1].
При помощи традиционного двумерного серошкального сканирования
можно получить информацию о расположении органа, его размерах,
соотношении с окружающими тканями и органами, состояние контура,
паренхимы. При помощи цветного допплеровского картирования можно
оценить кровоток органа не только качественно, но и количественно.
Из патологий селезёнки, диагностируемых при помощи УЗИ у мелких
домашних животных обнаруживаются опухоли, спленит, спленомегалия,
гематомы. В исследовании проведенном Spangler W.L. et al., 1992 [13]
представлены ретроспективные данные о типе и распространенности
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заболеваний селезёнки у 455 кошек обнаруженные при УЗ обследовании и
подтвержденные в результате хирургической биопсии или аутопсии.
Первичные и метастатические неоплазии составили 37%. В основном это
мастоцитомы,
лимфосаркома,
миелопролиферативные
болезни
и
гемангиосаркома. Гиперпластические узлы, гематомы, и их комбинации
составили 4% (19/455). Спленит был установлен в 2% (8/455) случаев.
Тромбоэмболия с региональным инфарктом селезёнки составила 1% (4/455)
поражений селезёнки у кошек.
В исследовании, проведенном Hanson J.A. et al., 2001 [8] приведены
данные по патологии селезёнки у 101 кошки обнаруженных при
ультразвуковом исследовании. Диагноз был подтерждён в основном с помощью
прицельной тонкоигольной аспирационной или пункционной биопсии под
ультразвуковым контролем. Патология селезёнки включала лимфосаркома (n =
30), опухоли тучных клеток (n = 27), экстрамедуллярный гемопоэз и/или
лимфоидная гиперплазия (n = 27), эпителиальные опухоли (n = 6),
мезенхимальные опухоли (n = 4), злокачественный гистиоцитоз (n = 2),
миелопролиферативные заболевания (n = 2), пиогрануломатозное воспаление (n
= 2), эритролейкоз (n = 1), эозинофильный синдром (n = 1), гематома (n = 1), и
гранулематозный спленит (n = 1). Три кошки имели сочетанную патологию.
Atiee G. et al., 2014 при УЗ обследовании 15 кошек со спленомегалией
дополнительными исследованиями установили что причиной является
гистоплазмоз. Авторы предложили включать гистоплазмоз в список
дифференциальных диагнозов при спленомегалии у кошек [6].
Своевременная и качественная диагностика важна при ургентных
патологиях селезёнки, таких как заворот (перекрут) и разрыв. Так, Yoshii, H et
al., 1998 [16] при обследовании 1239 пациентов с тупой травмой живота при
повреждениях селезёнки УЗ показал 90% чувствительность и 95,1%
специфичность. Авторы пришли к выводу, что УЗИ является надежным для
выявления повреждений и идентификации повреждений внутренних органов, в
т.ч. и селезёнки.
Заворот селезёнки – патология характерная для крупных собак [12]
требующая неотложного хирургического вмешательста. Wilfried M., 2006,
описал характерные для заворота селезёнки ультразвуковые маркёры [15].
В исследованиях [4; 9] описаны поздние проявления травмы селезёнки в виде
развивающихся гематом и даже полостного отсроченного кровотечения. При
чём гематомы не удавалось диагностировать при первичном обследовании
после травм селезёнки. Авторы дают рекомендации по определению сроков
давности гематом. В исследовании [14] разработана ультразвуковая модель
отсроченного разрыва селезёнки после индуцированной гепарином гематомы у
15 собак.
По данным Позябина С.В. 2012, в Москве и Московской области развитие
хирургической патологии селезёнки у собак в 41,9 % связано с
новообразованиями органа, в 30,6 % со спленомегалиями неонкологической
этиологии, в 14,6 % с травматическими повреждениями органа, а в 12.6% с
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заворотом селезёнки с возрастной детерминантой развития неопластических
процессов в селезёнке у собак от 4 до 8 лет. В породном отношении к
хирургическим патологиям в области селезёнки наиболее предрасположены
боксёры,
стаффордширские
терьеры,
ротвейлеры,
ризеншнауцеры,
эрдельтерьеры. Дифференциальная диагностика разрыва селезёнки у собак
основана на исследовании топографии органа и определении свободной
жидкости в брюшной полости при ультразвуковом исследовании, а так же
наличии в клиническом анализе крови гемоглобина в количестве 86±6,8 г/л,
эритроцитов в пределах 3,8±0,7х1012/л и гематокрита 27±3,9 %. Семиотика
заворота селезёнки у собак заключается в ультразвуковой визуализации
изменения размеров и топографии органа в брюшной полости, повышении в
клиническом анализе крови числа лейкоцитов до 19,2±2,47х10 9/л и увеличении
скорости оседания эритроцитов до 12±5,1 мм/ч [2].
В современных условиях становятся доступными новые опции
ультразвуковой визуализации, такие как эхоэластография [7], использование
тканевой гармоники и УЗ контрастного усиления.
При эхоэластографии сканер рассчитывает распределение деформации и
эластичности тканей и в реальном времени отображает более жесткие
патологические образования, а при УЗ контрастном усилении внутривенно
вводится эхоконтрастный препарат (напр., Sonovue) микропузырьки которого
начинают вибрировать при активации второй гармоникой УЗ сканера, что
гораздо усиливает эхо сигнал. Так, при помощи первого метода патологические
образования идентифицируются быстрее и с большей степенью достоверности.
Однако Alder D., et al. 2013, исследовали 22 собаки с новообразованиями
селезёнки и пришли к выводу, что при помощи эхоэластографии в режиме
реального времени не удаётся дифференцировать доброкачественное
образование от злокачественного [5].
Метод контрастного усиления является более специфичным в этом
отношении. Так, Rossi F., et al. 2008, исследовали 26 собак и две кошки с 11
доброкачественными и 18 злокачественными образованиями селезёнки и
определили
УЗ
параметры
позволяющие
дифференцировать
доброкачественные и злокачественные опухоли селезёнки [11]. К подобным
выводам пришли Ohlerth S., et al. 2008, обследовав 60 собак с поражениями
селезёнки используя методику контрастного усиления сигнала [10].
К сожалению, в России два последних метода к настоящему моменту не
имеют практического использования в ветеринарии.
Таким образом, ультразвуковая диагностика селезёнки является
высокоинформативным неинвазивным методом исследования, включая
ургентную патологию органа. Для верификации диагноза в качестве
дополнительного
метода
используют
прицельную
тонкоигольную
аспирационную или пункционную биопсию селезёнки под ультразвуковым
контролем. Перспективными направлениями в ультразвуковой диагностике
селезёнки являются эхоэлластография и метод контрастного ультразвукового
усиления.
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Резюме
В статье приводится обзор литературы касательно современного
состояния вопроса использования ультразвуковой визуализации в диагностике
различных патологий селезёнки у мелких домашних животных в нашей стране
и за рубежом.
An ultrasonography at pets’ spleen pathologies
Tsyganskiy R.A.
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Abstract
The article provides a review of the literature regarding the current state of the
issue of using ultrasound imaging in the diagnosis of various pathologies of the
spleen in small domestic animals in our country and abroad.
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Особенности лечения токсической диспепсии телят в биогеохимической
провинции Южного Урала
Шепелева Т.А.
E-mail:tanya.shepeleva@mail.ru
Южно-Уральский государственный аграрный университет, Троицкий
ветеринарный институт, Троицк, Россия
В регионе Южного Урала выявлено 14 разновидностей
биогеохимических провинций сформировавшихся в период развития Земли и в
результате загрязнения окружающей среды различными крупными и средними
промышленными предприятиями.
По данным космических съемок, в Челябинской области техногенное
загрязнение тяжелыми металлами составляет суммарную площадь 29,5 тыс. кв.
км. Если прибавить площадь, загрязненную радионуклеидами, то суммарная
площадь будет равна 50 тыс. кв. км, или 56% от всей территории области.
Ежегодно выбросы загрязняющих веществ составляют 750-800 т свинца, 222 т
хрома, 186 т никеля, 880 т ванадия, 95т меди и т. д. (Никепелов, 1989, с.75).
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Существующая глубокая, многосторонняя и многоплановая связь
между химизмом почв- пород; пород-почв - растительности; воды – почвы;
воды – растительности; почвы – человека; почвы – животных и т.д. приводит к
развитию эндемических заболеваний.
При сложившейся ситуации у большинства животных наблюдаются
признаки скрытого токсикоза, задержка линьки, поражения кожи (экземы,
дерматиты, аллопеции), массовые поражения копытец, болезненность и
увеличение печени, болезненность костной ткани (остеомаляция, остеопороз,
остеодистрофия), задержания последа, удлинение сервис-периода (Кабыш,
2006, с 134).
Сохранение продуктивного здоровья животных зависит от способности
адаптироваться и сохранять свой гомеостаз в неадекватных условиях внешней
среды. Нарушение экологического равновесия между средой и организмом
приводит к нарушению морфофункциональных и энергетических факторов и
появлению целого ряда неизвестных ранее групп болезней (Герман, 2011, с26;
Герман, 2013, с 167).
Одним из наиболее часто встречающихся заболеваний в данном
регионе является диспепсия новорожденных животных, развивающаяся в
первые часы и дни жизни животного и не поддающаяся излечению ранее
предложенными способами.
Целью нашей работы явилось изучение влияние аномального
содержания макро- и микроэлементов в кормах и воде на физиологическое
состояние коров-матерей и новорожденных телят. На основании полученных
результатов разработать схему лечения и профилактики диспепсии у телят.
Работу проводили на базе ООО «Деметра» Увельского района
Челябинской области. Хозяйство расположено в одной из зон
биогеохимических провинций Южного Урала.
Анализ кормов хозяйства, используемых в рационах коров-матерей,
показал повышенный уровень никеля до 5,6мг/кг, кадмия- 1,5 мг/кг, свинца 4,8 мг/кг, хрома – 2,6 мг/кг, железа -400 мг/кг и мышьяка -0,9 мг/кг (превышает
ПДК в 2-5 раз), на фоне недостаточного содержания меди, цинка, кобальта,
йода и достаточного марганца.
Таким образом, прослеживается антагонизм между кобальтом и
никелем, марганцем и железом, цинком и свинцом, цинком, медью и кадмием.
При клиническом исследовании коров-матерей на первый план
выступают отклонения со стороны костной ткани (болезненность, размягчения
хвостовых позвонков и рассасывание 13 ребер на 1/2, 1/3). Болезненность
печени. У новорожденных телят низкая живая масса при рождении,
болезненность костяка и печени. Заболевают новорожденные телята
преимущественно после первой выпойки молозива, иногда расстройства
функции желудочно-кишечного тракта начинаются и до кормления,
значительно реже отмечали постепенное нарастание симптомов заболевания.
Проведенные биохимические исследования крови, мочи и молозива
подтвердили тяжесть патологических процессов протекающих в организме
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животных. Так, в крови коров-матерей содержание общего белка превышает
нормативные данные на 16%, фосфора - 36,8%, снижен уровень глюкозы на
43%, кальция - 32%, магния - 41%, , хлоридов – 29%. Количество эритроцитов
на нижней границе физиологической нормы, лейкоцитов – на верхней, снижен
процент сегментоядерных нейтрофилов, на фоне повышения лимфоцитов.
Нарушено соотношение белковых фракций, на фоне повышения процента
альбуминов и альфа- глобулинов резко возрастает
количество бетаглобулинов. С мочой в повышенном количестве выводится кальций и магний.
Выведение почками свинца, никеля, железа и хрома превышает нормативные
данные в 3 – 4 раза, марганца в пределах нормы, а фосфора, цинка, меди ниже
нормы.
Молозиво коров-матерей не отвечает предъявляемым требованиям:
имеет низкую титруемую кислотность, мало белка, бедно минеральными
веществами: кальцием, магнием, фосфором, медью, кобальтом, марганцем и
йодом.
При биохимическом исследовании крови новорожденных телят
констатировали аналогичные изменения.
Учитывая выше изложенное, на базе хозяйства организованы и
проведены серии научно-производственных опытов, в задачу которых входило:
1) нормализация обменных процессов в организме коров-матерей и улучшение
качества молозива;
2) нормализация обменных процессов в организме новорожденных телят и
процессов пищеварения.
Стельным коровам за 2 месяца до отела дополнительно в кормовой
рацион вводили серу элементарную, монокальция фосфат, магния сульфат,
соли кобальта, марганца, цинка, йода и меди.
Предложенный состав позволил нормализовать показатели белкового,
углеводного и минерального обмена, улучшить качество молозива и получить
более качественное потомство.
Новорожденным телятам, начиная с первой выпойкой молозива
задавали соли микроэлементов: кобальта, марганца, цинка, йода, молибдена и
меди. Указанная выше добавка задавалась 2 группам животных: телятам,
полученных от коров, которые получали соли макро- и микроэлементов и,
телятам находящихся на обычном кормовом рационе. В результате
проведенного анализа биохимического исследования крови и мочи животных
установлено, что наиболее благоприятное влияние оказало комплексное
применение добавок коровам-матерям и новорожденным телятам. У животных
данной группы ранее отмеченные симптомы отсутствовали Расстройство
функции желудочно-кишечного тракта не отмечалось. Во 2-й опытной группе
улучшение общего состояния наступало на 3-4 день, а полное выздоровление –
на 8-10 день.
Таким образом, состав и применение макро- и микроэлементов в
данном случае адресный с учетом данной биогеохимической провинций.
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Корректировка обменных процессов в организме животных должна
продолжаться на протяжении всей жизни животного.
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The effect of the anomalous content of macro- and microelements in feed
and water on the physiological state of the cows-mothers and newborn calves. Based
on the results of the scheme of treatment and prevention of dyspepsia in calves.
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Одним
из
важных
экологических
факторов,
оказывающих
непосредственное влияние на живой организм, является воздушное
пространство [1, с. 4]. Атмосферный воздух загрязняется путем привнесения в
него или образования в нем загрязняющих веществ в концентрациях,
превышающих нормативы качества или уровня естественного содержания [2, с.
16].
Неблагополучная экологическая ситуация в г. Улан-Удэ подтверждается
данными С.С. Тармаковой и др. [3, с. 76-84], С.П. Ханхасыкова и др. [4, с. 103108]. Ими выявлено превышение предельно допустимых концентраций
веществ, загрязняющих атмосферу города.
Химический состав снежного покрова является интегральной
характеристикой загрязнения атмосферного воздуха [5, с. 18-19]. В условиях г.
Улан-Удэ снежный покров аккумулирует загрязняющие вещества в течение 5
месяцев, что позволяет судить о суммарном загрязнении приземных слоев
атмосферы за этот период.
Большинство владельцев собак отмечают пристрастие животного лизать
снег во время прогулок.
Исходя из этого, нами была поставлена цель: определить содержание
потенциально канцерогенных тяжелых металлов (кадмий, кобальт, цинк,
никель, хром, медь) в приземных слоях атмосферы мест выгула собак.
Материалом исследования служили пробы снежного покрова, отобранные
в местах выгула собак.
Методы исследования. Отбор проб снежного покрова и подготовку их к
анализу проводили по РД 52.04.186-89. «Руководство по контролю загрязнения
атмосферы». Образцы отбирали в III-IY декаде февраля 2015 г в период его
максимальной мощности. Химический анализ проб снежного покрова
проводили по РД 52.04.186-89 и Инструкции по эксплуатации к прибору
измерения (спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-АФА2»).
Результаты исследования. Содержание исследуемых нами поллютантов в
пробах снежного покрова в местах выгула собак превышает ПДКсс. Только в
сквере «Мемориал Победы» из всех исследуемых тяжелых металлов
содержание кобальта составило 0,98 и 0,75 ПДКсс соответственно в 5 и 20
метрах от проезжей части дороги.
Наиболее загрязненным был парк «Железнодорожников», менее – сквер
«Мемориал Победы». В пределах парков и скверов более загрязнены участки
вдоль проезжей части дорог.
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За учетный период в сквере «Черный тюльпан» выпало 29,6573 и 28,0506
мг/м поллютантов соответственно в 5 и 20м от проезжей части дороги. В парке
«Юбилейный» – 29,1237 и 28,0106 мг/м3, в сквере «Мемориал Победы» 21,5035
и 21,1951 мг/м3 и в парке «Железнодорожников» – 33,2577 и 31,9711 мг/м3 в 5 и
20м от проезжей части дороги соответственно.
3

Рисунок 1. Содержание тяжелых металлов в атмосфере парка
«Юбилейный» и парка Железнодорожников, скверов «Черный тюльпан» и
«Мемориал Победы» (мг/м3).
Во всех пробах снежного покрова, отобранных в местах выгула собак,
более загрязнены исследуемыми поллютантами участки, располагающиеся
вдоль проезжей части дорог на расстоянии 5м от нее, менее загрязнены
участки, расположенные в 20м от проезжей части дорог. В зависимости от
места отбора проб разница в суммарном количестве выпавших за учетный
сезон исследуемых поллютантов составила: в парке «Юбилейный» – 1,1131
мг/м3; в сквере «Черный тюльпан» – 1,6067 мг/м3; в парке «Железнодорожник»
– 0,2867 мг/м3, в сквере «Мемориал Победы» – 0,3084 мг/м3. Полученные нами
данные представлены на рисунке 1.
Выводы:
1. Атмосфера традиционных мест выгула собак в г. Улан-Удэ засорена
неорганическими потенциально канцерогенными поллютантами.
2. Превышение 1 ПДКсс всех рассматриваемых нами канцерогенных металлов
(кроме кадмия в атмосфере сквера «Мемориал Победы – 0,98 ПДКсс)
наблюдается во всех традиционных местах выгула собак
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3. Полученные результаты необходимо учитывать для своевременной
диагностики онкологических заболеваний собак.
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Резюме
Атмосферный воздух – один из важных экологических факторов,
оказывающих влияние на живой организм. Неблагополучная экологическая
ситуация г. Улан-Удэ характеризуется превышенным содержанием предельно
допустимых концентраций веществ, загрязняющих атмосферу воздуха.
Проведенные нами исследования выявили, что во всех пробах снежного
покрова, отобранных с мест выгулов собак, наблюдается превышение ПДКсс
рассматриваемых нами канцерогенных металлов.
Сontents potentially carcinogenic heavy metals in the surface layers air near dog
walking in Ulan-Ude
Varfolameeva N.L., Khanhasykov S.P.
Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude, Russia
Keywords: atmospheric air, ecology, potentially cancerogenic metals, dogs,
walking places.
Abstract
Atmospheric air is one of the important environmental factors that
influence living organism.Unfavorable environmental situation in Ulan-Ude
characterized by a content exceeded the maximum permissible concentration of
substances polluting air. Our investigations have revealed that all the samples of
snow taken from the field dog walking, there is excess MPCs under consideration
carcinogenic heavy metals.
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УДК 619:636.982
Гиповитаминозы у змей: диагностика, лечение, профилактика
Вахрушева Т.И.
Е-mail: vlad_77.07@mail.ru
Красноярский государственный аграрный университет Красноярск, Россия
Террариумные животные все чаще приобретаются любителями и
содержатся в домашних условиях. Змеи, как наиболее экзотичные
представители рептилий, пользуются особенной популярностью. Вследствие
неправильного кормления и погрешностей в содержании, нередко, у змей
развиваются болезни обмена веществ, среди которых наиболее часто
встречаются гиповитаминозы, которые могут привести к развитию более
тяжелых патологических состояний, таких как нарушение линьки, дерматиты,
стоматиты, выпадение клоаки, нарушение пищеварения и к другим более
серьезным патологиям [1 – с. 52; 2 – с. 12; 3 – с. 24]. Развитие гиповитаминозов
можно успешно профилактировать, соблюдая правила и нормы кормления и
содержания пресмыкающихся [1 – с. 50; 2 – с. 45]. Особенность физиологии
змей, состоит в том, что они являются пойкилотермными животными и имеют
замедленный метаболизм, который влияет на скорость и усвоение пищи и
витаминных препаратов, в результате чего развитие патологических процессов
у змей происходит значительно медленнее, по сравнению с гомойотерными
животными, что нередко проявляется нечеткой, смазанной клинической
картиной и затрудняет раннюю диагностику заболеваний [3 – с. 14].
Цель: изучение причинно-следственной связи между неправильным
кормлением и содержанием змей и развитием у них болезней обмена веществ
(гиповитаминозов); изучение способов диагностики, лечения и профилактики
гиповитаминозов у змей.
Материалы и методы: исследования проводились в течение 2015 года,
на базе частной коллекции экзотических животных г. Красноярска. В течение
периода исследований было обследовано и подвергнуто лечению семь змей с
различными симптомами нарушения обмена веществ. Возраст рептилий
составлял от 3 месяцев до 7 лет.
Диагностические мероприятия включали в себя: сбор анамнеза,
клинический осмотр, измерение длины тела (в см), взвешивание, клинические
наблюдения.
Методы лечения: применялись следующие методы витаминизации: 1)
передержка кормовых животных перед скармливанием на богатых витаминами
кормовых смесях и облучение большими дозами ультрафиолета; 2) введение
лекарственных средств в кормовой объект непосредственно перед его
скармливанием (внутримышечно, подкожно, внутрь в виде таблеток и драже);
3) введение витаминных препаратов рептилиям перорально с помощью
шприца; 4) облучение УФ-лампами; 5) введение витаминных препаратов
рептилиям подкожно и внутримышечно – в область последней трети тела, без
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учета хвоста.
Собственные исследования
Клинический случай 1. Королевский питон (Python regius), самка в
возрасте 7 лет, поступила на передержку в крайне тяжелом состоянии. При
сборе анамнеза было установлено, что кормление змеи проводилось
искусственно, рацион рептилии в течение 6-ти месяцев состоял исключительно
из сырого мяса, кормление проводилось один раз в 30-45 суток. При
содержании рептилии наблюдалось нарушение температурного режима, при
этом температура в террариуме составляла +25 ⁰С и была одинаковой в течение
суток (рекомендуемая температура днем +30-32⁰С, ночью +25-26⁰С).
Террариум был оснащен маленькой поилкой, что делало невозможным купание
змеи и поддержание в террариуме нормальной влажности. При клиническом
осмотре и наблюдениях были установлены следующие симптомы: истощение,
отказ от корма, потеря тонуса скелетной мускулатуры, малоподвижность,
сухость кожных покровов, размеры рептилии – 73 см при норме 120-180см, вес
составил 640 г, при норме 1500 г, то есть недостаток массы тела составлял
57,3%. Диагноз: авитаминоз A и D, на фоне неправильного кормления и
отсутствия в рационе естественных кормов, соответствующих видовой
принадлежности пресмыкающегося; гипокальциемия, вследствие кормления
мясом; состояние осложненно стрессом в результате грубого нарушения
температурно-влажностного режима. Степень тяжести течения патологического
процесса было определена как тяжелая, прогноз – осторожный.
Было применено следующее лечение: 1) для устранения
гипокальциемии – борглюконат кальция (Solutio Calcii borgluconatis 20 %) по 2
мл/кг, через день, подкожно, в боковом положении, в область задней трети
тела, в течение 16 суток; элеовит (Eleovitum) – 0,6 мл/кг, подкожно или
внутримышечно, дважды с интервалом 2 недели; 2) после проведенного
лечения, в качестве профилактики гиповитаминозов A и D, был назначен
препарат Рептилин (Sera Reptilin) каждое четвертое кормление по 0,05 мл; 3)
для нормализации функции пищеварительной системы – производилось
искусственное кормление суточными цыплятами, посредством введения в
ротовую полость с помощью пинцета: первые два кормления по 3 цыпленка
через каждые 14 суток, последующие кормления – по 4-5 цыплят каждые 10
суток. После каждого кормления, для ускорения прохождения корма и
активации процессов пищеварения проводилось купание в теплой воде при
температуре 22,2-26⁰C (ванны). В виду того, что змеи получают все витамины с
пищей, они кормились грызунами, предварительно содержащихся на
высококачественных полнорационных гранулированных кормах (кормовая
смесь «ПроКорм» для лабораторных крыс и мышей), которые в начале лечения
скармливались искусственно; 4) нормализация условий содержания – несмотря
на то, что большинство видов змей не нуждаются в ультрафиолетовых (УФ)
лучах для нормальной жизнедеятельности, с целью стимуляции аппетита и
двигательной активности, в террариум была установлена УФ-лампа Repti Glo
2.0. Лампу включали каждый день, в течение всего светового дня; произведена
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организация локального обогрева и обеспечение необходимого градиента
температуры воздуха с помощью лампы накаливания мощностью 40 Вт, под
лампой на расстоянии 15 см от пола была размещена коряга, в месте
локализации которой температура воздуха составляла +30-32⁰С, в
противоположном конце террариума температура не превышала 26⁰С. В зоне
локального обогрева была размещена емкость с водой, для купания, питья и
поддержания оптимальной влажности. Результаты лечения были следующими:
у королевского питона после 30 суток от начала лечения отмечались
следующие улучшения общего состояния: улучшение аппетита, исчезновение
сухости кожных покровов, повышение тонуса скелетной мускулатуры и
двигательной активности. После 3-х месяцев лечения змея стала
самостоятельно питаться, съедая 2-х среднего размера крыс за раз. На
четвертый месяц лечения у змеи наблюдалось полное исчезновение симптомов
болезни, увеличение массы тела до 860 г (на 34,3%), восстановление тонуса
мышц.
Клинический случай 2. При обследовании самки Белогубого питона
(Leiopython albertisii), возраст 5 лет, и самца Маисового полоза (Pantherophis
guttatus normal), возраст 4 года, были обнаружены следующие симптомы:
снижение аппетита, нарушение процесса линьки (ее частоты, длительность и
целостности), нарушение координации движений (частые промахивания при
охоте), повышенный тонус мышц. Размеры рептилий составляли 187 см и 114
см соответственно, что соответствовало норме для (180-210 см норма для самки
Белогубого питона; 100-150 см норма для самца Маисового полоза). При сборе
анамнеза было установлено, что змеи содержались совместно в одном
террариуме, в одинаковых условиях, что являлось стрессовым фактором,
который влиял на аппетит животных в сторону его снижения, так же
отмечалось, что профилактическая витаминизация змей не проводилась в
течение последних 18-ти месяцев. Диагноз: недостаток витаминов А, D и
группы B, на фоне отсутствия в рационе витаминных добавок; осложненный
гипокальциемией, вследствие дефицита витамина D; отягощающим фактором
(фоновым заболеванием) явился длительный стрессовое от совместного
содержания.
Было применено следующее лечение: 1) для устранения стресса
животные были рассажены в разные террариумы; 2) для устранения дефицита
витаминов группы В – назначен Мультивит (Multivet 4 BC) по 0,4мл/кг,
внутримышечно 1 раз в 7 суток; 2) для устранения гиповитаминоза A, D –
complex Duphafral, внутримышечно по 0,02мл/кг, 1 раз в 7 суток, двукратно; 3)
для ликвидации гипокальциемии – применение борглюконата кальция (Solutio
Calcii borgluconatis 20 %) по 2 мл/кг, подкожно, в заднюю треть тела в боковом
положении, через день, в течение 16 суток; 4) обогащение рациона кормовых
животных витаминами, посредством скармливания им специализированных
концентрированноых кормов (кормовая смесь “ПроКорм” для лабораторных
крыс и мышей); 5) для нормализации процесса линьки – под ванночку для
купаний был установлен термоковрик, который работал круглосуточно.
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Результаты лечения были следующими: после 30 суток лечения у змей
восстановилось координация движений, нормализовался тонус мышц, через 45
суток от начала лечения нормализовался аппетит, последующие линьки
проходили нормально.
Клинический случай 3. У трех тигровых питонов 3-месячного возраста:
темного тигрового (P. m. bivittatus); альбино (P. m. bivittatus «Albino»); гранита
(P. m. bivittatus «Granite»), приобретенных для коллекции, наблюдались
следующие симптомы: снижение аппетита, вялость, апатичность. Размеры тела
пресмыкающихся (длина в см) не соответствовали нормальным показателям и
составляли: темный тигровый питон – 93 см; альбино – 76 см; гранит – 82 см,
при норме для змей этого вида в возрасте 3-х месяцев 120-140см, то есть
недостаток длины тела составлял от 31,6 до 45,7%. Диагноз: в связи с тем, что
у тигровых питонов анорексия отмечается в исключительно редких случаях,
было установлено, что рептилии страдали алиментарной дистрофией
первичного характера (алиментарное истощение).
Было применено следующее лечение: 1) для устранения признаков
алиментарного истощения были изменены режим кормлений и количества
корма – рацион состоял из 4-5 крыс среднего размера, или 5-6 суточных цыплят
за раз,1 раз в 4 суток; 2) для стимуляции аппетита и устранения гиповитаминоза
был назначен Рептилин (Sera Reptilin), один раз в 2 недели; по 0,02 мл в одно
кормовое животное; 2) для устранения стрессов, а так же для удобства
кормления были нормализованы условия содержания – питоны были
рассажены по одному в отдельные террариумы; для стимуляции аппетита и
процессов пищеварения в террариумах был установлен комплексный обогрев,
при этом температура воздуха в террариуме составляла +24-25⁰C, под
локальным обогревом днем +30-31⁰C и ночью +28⁰С. Нижний подогрев
(термопровод, расположенный на ¼ площади пола террариума)
включен
круглосуточно. В каждом террариуме на месте расположения термошнура
размещена большая емкость с водой для питья и купания, размещалась.
Результаты лечения были следующими: у темного тигрового питона через 5
суток от начала лечения наблюдалось исчезновение вялости и апатичности,
нормализация аппетита отмечалась на 10-ый день, при этом змея съедала
каждые 4 дня по 3 подросших крысы, или 4-6 суточных цыплят. У двух змей
альбино и гранита полное исчезновение симптомов заболевания отмечалось
спустя 10 суток от начала лечения. Через 2 месяца размеры рептилий
составили: темный питон – 135 см, альбино – 110 см, гранит – 121 см, что
соответствует норме.
Клинический случай 4. Тонкохвостый полоз, самец в возрасте 2,5 года,
поступил на передержку и лечение, с выпадением клоаки и нарушенным
процессом линьки. При сборе анамнеза было выяснено, что рацион
пресмыкающегося состоял исключительно из мышей. Змея содержалась в
террариуме без поилки. Купание пресмыкающегося проводилось один раз в 710 суток в ванной (в норме емкость с водой должна находиться в террариуме
постоянно). Размеры рептилии составляли 140 см, что является нормой для
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половозрелой змеи (130-160 см). Диагноз: выпадение клоаки как проявление
длительного гиповитаминоза A, развившегося на фоне однообразного питания
и отсутствия профилактической витаминизации.
Было применено следующее лечение: 1) произведено вправление
клоаки: выпавшую часть очистили марлевым тампоном, смоченным в теплом рре 0,02% фурацилина (Furacilinum), вправили тупым концом пинцета,
смазанным вазелином, после чего наложили марлевую салфетку и
зафиксировали лейкопластырем; 2) в качестве общеукрепляющей терапии
применялся поливитаминный препарат Рептилайф (Reptilife) в дозе 1 мл/кг,
внутримышечно, 2-кратно, с интервалом 14 суток; 3) нормализация рациона – в
рацион были включены крысы, с последующим добавлением суточных цыплят
и перепелов, что обогащало рацион, и послужило профилактической мерой
заболеваний печени и общего ожирения; 4) оптимизация условий содержания –
в террариуме была размещена емкость с водой для питья и купаний,
подогреваемая термошнуром. Результаты лечения: после вправление клоаки
отмечалась нормализация процесса дефекации. Через 14 суток после начала
лечения сезонная линька у змеи прошла без осложнений.
Выводы. Анализируя результаты исследования можно сделать
следующие выводы: 1) наиболее часто встречающиеся виды гиповитаминозов у
змей – это недостаток витаминов А и Д, реже B и C. Во всех клинических
случаях наблюдалась причинно-следственная связь между развитием
гиповитаминозов и неправильным содержанием и кормлением, а именно,
несоответствием состава и количества рациона физиологическим особенностям
пресмыкающихся разных видов – отсутствие разнообразия кормовых объектов
и неправильный подбор их размера, несоблюдение периодичности кормления;
нарушение норм содержания – несоответствие температурно-влажностного
режима, интенсивности освещения, образа жизни в естественных условиях
обитания (ночная или дневная активность), места обитания (змеи, обитающие
на земле, древесные змеи), отсутствия бассейнов и укрытий. Так же в анамнезе
всех змей отмечалось отсутствие профилактической витаминизации; 2)
диагностика гиповитаминозов у пресмыкающихся должна быть комплексной и
включать в себя следующие мероприятия: полный и всесторонний сбор
анамнеза, осмотр змеи и клинические наблюдения, при необходимости
проводятся измерения длины тела и взвешивания; 3) лечение гиповитаминозов
должно быть комплексным и включать в себя обязательное устранение
погрешностей
содержания
и
обогащение
рационов
витаминами.
Гиповитаминозы легкой степени тяжести успешно поддаются коррекции, при
затяжном течении дефицит витаминов может приводить к серьезным
осложнениям, вплоть до летального исхода; 4) первостепенное значение в
профилактике гиповитаминозов змей является соблюдение норм содержания и
кормления, а так же профилактические осмотры.
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This article contains information about the results of the research methods of
diagnosis, treatment and prevention of hypovitaminosis in various types of snakes.
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Стресс - это естественная неспецифическая реакция организма на действие
экстремальных факторов, какую-либо трудно разрешимую или угрожающую
ситуацию, которая может влиять на психическое и физическое благополучие
животного. В настоящее время проблему стресса рассматривают, по крайней
мере, с трех позиций: стресс, как звено в механизме адаптации; стресс, как
звено в патогенезе болезней; адаптация к стрессу и профилактика стрессорных
заболеваний.
По восприимчивости к стрессу животные располагаются в следующем
порядке: пушные звери, птицы, свиньи, крупный рогатый скот, лошади, собаки,
кошки.
Животные под воздействием стресса проходят три стадии. Первая стадия стадия тревоги возникает непосредственно после неблагоприятного
воздействия. Вторая - при продолжительном действии неблагоприятного
воздействия приводит к росту общей резистентности организма. Третья стадия
– это если организм животного не смог мобилизоваться и адаптироваться и
вошел в стадию истощения, что влечет за собой необратимые изменения в
организме животного и в конечном итоге его гибель. Многочисленными
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исследованиями доказано, что в органах и системах адаптируемого к стрессу
организма происходят существенные клинико-биохимические изменения [3, 610].
Неотъемлемым неспецифическим звеном в развитии состояния стресса,
дезадаптации и возникновения патологии является активация процессов
свободнорадикального окисления и, в частности, перекисного окисления
липидов (ПОЛ). Причиной повышения уровня ПОЛ в органах и тканях
считается как усиление генерации активных кислородных метаболитов, так и
недостаточная эффективность стресс-лимитирующей системы антиоксидантной
защиты организма (АОЗ) [7,9, 12-14].
Известно, что предупреждение или снижение отрицательных последствий
стрессов – один из важнейших факторов сохранения здоровья, повышения
продуктивности животных и снижения затрат на получение продукции.
Сегодня актуальными являются вопросы изыскания, изучения и внедрения
новых методов, способствующих подавлению последствий различных стрессов
(транспортный, тренинговый, эмоциональный, манипуляционный) [1-6].
Очевидно, если изолированное применение препаратов большинства
витаминов в отсутствие соответствующего гиповитаминоза не выявляет
значительных эргогенных эффектов, то комплексы витаминов с минералами,
аминокислотами, адаптогенами растительного происхождения и другими
веществами могут быть достаточно эффективными Обобщенные данные
современной литературы по изучаемой проблеме, а также результаты
проведенных ранее исследований позволили экспериментально обосновать
выбор комплекса средств коррекции стрессового состояния, включающего
витамин С и селен.
Исследование селена в качестве пищевой добавки обусловлено его
участием в обеспечении каталитической активности АО-фермента
глутатионпероксидазы. Селен регулирует усвоение и обмен в организме
витаминов А, С, Е и К, благоприятно воздействует на кроветворение и
иммунитет. По действию на животных он близок к витамину Е [11].
Согласно полученным нами данным компоненты разработанного
препарата не являются чужеродными для организма, и подобраны в таких
концентрациях, которые обеспечивают максимальный эффект за счет
комплексного воздействия. Препарат действует на организм в целом,
активизируя его собственную ответную реакцию на неблагоприятное
воздействие (стресс), не вызывая привыкания, токсических эффектов, не
увеличивая нагрузку на печень и другие органы. Его применение оказывает
регулирующее влияние на активность и сбалансированность процессов
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты организма, так как
при наличии клинически выраженной стресс-реакции способствует снижению
интенсивности процессов перекисного окисления липидов, что проявляется
уменьшением концентрации в крови продуктов ПОЛ, влияние на активность
ферментов антиоксидантной защиты является модулирующим, в зависимости
от степени выраженности стресс-реакции обеспечивая активацию или
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снижение чрезмерной активности ферментативного звена АОЗ, что было
выявлено в опытах на лабораторных животных и подтверждено результатами
производственных испытаний на конкурных лошадях. Основными элементами
в общей направленности действия комплекса селен+витамины являются:
гепатопротекторное действие – снижение признаков цитолиза и холестаза,
нормализация дезинтоксикационной функции печени; антиоксидантная
активность – регулирующее воздействие на активность процессов перекисного
окисления и системы антиоксидантной защиты, особенно в условиях стресса;
адаптогеные свойства – повышение резистентности к неблагоприятным
воздействиям [8,11].
Опираясь на тот факт, что для повышения неспецифической устойчивости
организма к экстремальным воздействиям, вызывающим развитие
окислительного стресса и нарушение энергетического гомеостаза, возможно
применение биологически активных веществ, расширяющих пределы
адаптации организма, на первом этапе исследования мы оценили степень
влияния биологически активных веществ, обладающих антиоксидантными
свойствами (селен, витамины) на организм здоровых лабораторных животных.
Отсутствие отрицательного эффекта на организм животных большинства из
исследуемых веществ позволило продолжить исследование их адаптативного
эффекта на конкурных лошадях.
Повышение антиоксидантного статуса организма на фоне введения
комплекса селен+витамины делает возможным его использование с целью
профилактики нарушений свободнорадикального гомеостаза в период стресса у
животных.
Несмотря на положительные результаты, полученные при применении
классических и новых антистрессовых препаратов, и адаптогенов, более
эффективным и надежным способом предупреждения стрессов и снижения их
отрицательных последствий служит исключение причин, их вызывающих.
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В статье рассматриваются механизмы повреждения организма
животных продуктами перекисного окисления липидов при стрессовой
ситуации. Проведено изучение препарата коррекции и профилактики
стрессовых осложнений у животных.
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Abstract
The article deals with the mechanisms of damage to the animal organism by
the products of lipid peroxidation in stress situations. The study of drug correction
and prevention of stress complications in animals.
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Достаточно частыми причинами обращения владельцев животных к
ветеринарному офтальмологу являются выделения из глаз, слезотечение,
болезненная светобоязнь (блефароспазм), помутнение роговой оболочки или
поверхностный дефект. Все эти симптомы в целом, или по отдельности, могут
свидетельствовать о воспалении роговой оболочки глаза.
Воспаление роговой оболочки, или кератит, - чаще всего
приобретенное заболевание. Различают несколько основных форм заболевания:
кератит поверхностный и глубокий (паренхиматозный), язвенный. Все эти
патологии строго разграничиваются клиническими признаками, этиологией и
методами терапевтической помощи.
К
данному
заболеванию
есть
определенная
породная
предрасположенность. У кошек наиболее предрасположены к кератиту
представители британской и персидской породы. Сфинксы, к несчастью, чаще
других страдают от кератита. Это связано с физиологическим строением
организма и полным отсутствием ресниц. Многочисленные складки на коже
животного создают давление на веки - подворачивая их. Заворот век (даже в
незначительной форме) может стать причиной повреждения роговицы глаза,
так как оно натирает роговицу, создавая механическое повреждение [1,2,4].
Основные причины возникновения кератита можно классифицировать
следующим образом:
1. инфекции (вирусные, бактериальные, грибковые);
2. аллергические реакции;
3. нейрогенные нарушения;
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4. гипо - и авитаминозные;
5. посттравматические;
6. аутоиммунные;
7. сопутствующие другим заболеваниям (недостаточная работоспособность
основной или добавочных слезных желез);
8. кератиты неясной этиологии.
Продолжительность лечения и исход заболевания. Лечение кератита у
кошек сопровождается применением антибиотиков, противовирусных,
иммуностимулирующих и витаминных препаратов в виде капель, мазей и
лекарственных пленок.
При
тяжелых
язвенных
поражениях
антибиотики
вводят
субконъюнктивально, внутримышечно или внутривенно. При изъязвлениях
роговицы показано микрохирургическое вмешательство [5,6].
Лечение. В первую очередь устраняют причину, вызвавшую
воспаление. Конъюнктивальный мешок промывают антисептическими
растворами: 3%-ным борной кислоты, 1 % -ным риванола, фурацилина — 1 :
5000.
При поверхностном кератите хорошие результаты дает применение
капель 0,25%-ного раствора левомицетина и др. в сочетании с
субконъюнктивальными инъекциями (0,1 мл гидрокортизона или 2—5 мг
преднизолона и 0,5 мл 0,5%-ного новокаина) с интервалом 4—5 дней. Глазные
мази с антибиотиками вводят 2—3 раза в день, рекомендуют ГЛП с
канамицином или сульфапиридазином натрия.
При сосудистых
кератитах применяются
субконъюнктивальные
инъекции лидазы по 20—30 ЕД, тканевая терапия — стекловидное тело,
пелоидодистиллят по 1 мл 25 инъекций.
При гнойном кератите и язвах роговой оболочки внутримышечно
вводят антибиотики широкого спектра действия. Местно используют глазные
мази с эритромицином, дибиомицином, дитетрациклином, олететрином, ГЛП с
канамицином, сульфапиридазином в сочетании с дексазаном. При тяжелом
течении кератита антибиотики вводят субконъюнктивально или в
ретрабульбарную клетчатку по 25—30 ЕД. При прободных язвах роговицы
удаляют выпавшую часть радужной оболочки, а на края язвы накладывают швы
[3].
Вывод. Кератит у кошек – это болезнь, сопровождающаяся
воспалением роговицы глаза животного. Внешне проявляется как нагноение,
покраснение и помутнение глаза. Заболевание является следствием инфекции
либо механического повреждения. В зависимости от причин возникновения
кератит бывает поверхностным (сосудистый, гнойный) или глубоким.
К сожалению, кератиты в большинстве случаев оставляют после себя
следы в виде стойких помутнений в роговице в результате развития рубцовой
ткани. Только небольшие поверхностные инфильтраты или эрозии,
захватывающие один эпителий, рассасываются бесследно. Дефект при этом
заполняется многослойным плоским эпителием.
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При подозрении на кератит необходимо как можно раньше показать
своего питомца ветеринарному офтальмологу! Лечение заключается в
применении антибиотиков, иммуностимуляторов и витаминов. Если кератит
протекает тяжело, антибиотики вводятся субконъюнктивально, внутривенно
или внутримышечно. При язвах роговицы показано микрохирургическое
оперирование.
Чем быстрее начнется адекватное терапевтическое вмешательство, тем
лучше прогноз для зрения вашего четвероного любимца.
Литература
1. Переверзева, В. Н. Комплексное лечение посттравматических заболеваний
глаз / Е. В. Сафоновская, В. А. Беляев, В. Н. Переверзева // Диагностика,
лечение и профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных : сб.
науч. трудов по материалам 75-й науч.-практ. конф. –Ставрополь : АГРУС,
2011. – С. 9–10.
2. Шахова, В. Н. Моделирование внутриглазного инфекционного процесса /
Беляев В.А., Сафоновская Е.В., Дорохина А.А. // Региональная научно –
практическая конференция «Инновационные разработки молодых ученых
юга России». – 2012. – С.177-180.
3. Переверзева, В. Н. Распространение, клиническая картина вторичных
заболеваний глаз сельскохозяйственных животных и их терапия с учетом
фармакокинетики гематоофтальмического барьера / В. Н. Переверзева, В. А.
Беляев // Молодые аграрии Ставрополья : сб. науч. Статей по материалам
73-й науч.-практ. конф. – Ставрополь : АГРУС, 2009. – С. 47–50.
4. Шахова, В. Н. Изменения биохимических показателей крови при
экспериментальной офтальмопатологии / Беляев В.А., Сафоновская Е.В.,
Михайленко В.В. // Ежеквартальный научно-производственный журнал
«Вестник Ветеринарии». – 2013.-№66 (3). - С. 66-68.
5. Пат. № 2513143 Российская Федерация. Способ лечения системных
заболеваний, снижающих вероятность возникновения вторичных
офтальмологических патологий у мелких продуктивных животных / Шахова
В.Н., Беляев В. А., Сафоновская Е. В., Оробец В. А. ; опубл. 20.04.2014.
6. Шахова, В. Н. Коррекция фармакокинетики гентамицина во внутриглазной
жидкости / Беляев В.А., Сафоновская Е.В., Михайленко В.В. // Вестник
ветеринарии. Материалы Международной научно-практической интернетконференции,
посвященной
65-летию
кафедры
паразитологии
«Современные тенденции в ветеринарной медицине». - 2012. - №63 (4). - С.
160-163.
Ключевые слова: кератит, гнойный, язвенный, офтальмолог, слезотечение,
блефароспазм.
Резюме
В данной статье представлен литературный обзор терапевтических
манипуляций у кошек при возникновении кератитов.
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This article presents a literature review of therapeutic manipulation in cats
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Конъюнктивит – это воспаление конъюнктивы – эпителиальносоединительной оболочки, которая покрывает внутреннюю поверхность век и
переходит на глазное яблоко.
Конъюнктивит является очень частым заболеванием среди собак.
Конъюнктивит бывает симптоматическим (сопровождает инвазионные,
инфекционные и другие болезни) и самостоятельным заболеванием. Различают
острую и хроническую, гнойную и катаральную формы конъюнктивита у собак.
Причинами появления конъюнктивита являются вирусы, хламидии, бактерии,
риккетсии, а также ядовитые вещества, раздражающие и метеорологические
факторы, механические воздействия. Очень часто конъюнктивит возникает как
аллергическая реакция [4].
Острый катаральный конъюнктивит. При нем поражается
эпителиальный слой. Отмечаются блефароспазм, слезотечение и серознослизистое истечение из конъюнктивального мешка, гиперемия и отек
конъюнктивы, при сильных травмах хемоз ее (выпячивание отечной
конъюнктивы в виде валика из-под век).
Хронический катаральный конъюнктивит в отличие от острого
характеризуется тем, что истечение из конъюнктивального мешка
незначительное, слизистого или гнойного характера, густое, серо-белого цвета.
Конъюнктива сухая, красная, при длительном течении болезни приобретает
цианотическую окраску.
Гнойный конъюнктивит сопровождается угнетением общего состояния.
Веки припухшие, местная температура повышена. Наблюдаются светобоязнь,
выраженный блефароспазм век. Гнойные истечения вначале жидкие, затем
густые, бело-желтого цвета. Конъюнктива отечная, красная.
Флегмонозный конъюнктивит встречается у собак редко, протекает
тяжело. Воспаление не ограничивается эпителием, а распространяется на
субконъюнктивальную ткань. Для этого воспаления характерно кольцевидное
выпячивание конъюнктивы через глазную щель. Поверхность самой
174

конъюнктивы стеклообразная, напряженная, блестящая и бугристая, с
кровоизлияниями. Веки отечны. Из конъюнктивального мешка выделяется
серозно-слизистый или гнойный экссудат.
Фолликулярный конъюнктивит - хроническое воспаление, при котором
поражаются лимфатические фолликулы на внутренней поверхности третьего
века, реже с наружной стороны и нижнего свода конъюнктивы. Болезнь
характеризуется длительным течением. При обострениях отмечаются
блефароспазм, серозно-слизистое истечение из конъюнктивального мешка,
гиперемия и отек конъюнктивы третьего века [1,2,3].
Лечение. При всех видах заболевания промывают конъюнктивальный
мешок антисептическими растворами, удаляют экссудат.
При остром катаральном конъюнктивите хорошие результаты дает
местное применение водных растворов: 0,25 %-ного левомицетина, 1 %-ного
канамицина, 10, 20 и 30 %-ного сульфацила натрия, софрадекса. Назначают эти
препараты в виде капель - по 2-3 капли 4-5 раз в сутки.
Глазные
мази
дитетрациклиновую,
олететриновую
и
гидрокортизоновую закладывают 3-4 раза в день под нижнее веко; глазные
лекарственные пленки (ГЛП) с канамицином или сульфапиридазином натрия через день.
При выраженном отеке при хемозе конъюнктивы под конъюнктиву
склеры вводят смесь из 0,5-1 мл 0,5 %-ного раствора новокаина и 0,1-0,2 мл
гидрокортизона.
При хроническом катаральном конъюнктивите в конъюнктивальный
мешок закапывают 3-4 раза в сутки 0,5 %-ный раствор цинка сульфата, 0,5-1 %ный раствор азотнокислого серебра и за веко вводят 1-2 раза в сутки 1 %-ную
ртутную желтую мазь. Рекомендуется тканевая терапия: стекловидное тело,
ФиБС, взвесь плаценты, пелоидодистиллят.
При гнойном и флегмонозном конъюнктивите проводят общее и
местное лечение. В конъюнктивальный мешок закладывают 2-3 раза в день
олететриновую, дитетрациклиновую и 15%-ную прополисную мази и ГЛП с
антибиотиками. Субконъюнктивально применяют с интервалом 4-5 дней
новокаин-антибиотикогидрокортизоновую смесь: 0,5-1 мл 0,5 %-ного раствора
новокаина, 0,1-0,2 мл гидрокортизона и 10-20 тыс. ЕД канамицина или 0,5 мл
ампулированного гентамицина. Хороший лечебный эффект дает блокада
краниального шейного симпатического ганглия в сочетании с местным
лечением. Внутримышечно вводят антибиотики, внутрь сульфаниламидные
препараты.
При фолликулярном конъюнктивите проводят прижигание фолликулов
ляписом с последующим промыванием конъюнктивального мешка 1-2 %-ным
раствором хлористого натрия.
Во избежание неприятных последствий конъюнктивита важно делать
его профилактику. В первую очередь — это уход за глазами и веками.
Регулярно очищайте их от грязи, пыли, выделений, в период обострения
аллергических реакций промывайте глаза настоями из трав. Это обеспечит не
175

только отличный вид животного, но снизит риск воспаления слизистой
оболочки глаза [5,6].
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This article presents a literature review of modern means of treatment of
conjunctivitis in dogs.
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Особенностью слизистой оболочки глаза является очень высокая
чувствительность по сравнению со всеми слизистыми оболочками организма.
Она активно реагирует на внешние раздражители: механические включения,
несоответствие осмотического давления и значения рН вводимых в глаз
лекарственных препаратов.
Слезная жидкость является защитным барьером для микроорганизмов.
У здорового глаза она бактерицидная, так как содержит лизоцим. Но при
различных заболеваниях глаза содержание лизоцима в слезной жидкости
значительно уменьшается.
Еще одним защитным барьером для микроорганизмов является
эпителий роговой оболочки. Если же этот барьер поврежден, то некоторые
микроорганизмы быстро размножаются, вызывая тяжелые заболевания, в том
числе потерю зрения.
Поэтому, для изготовления глазных лекарственных форм необходимо
учитывать анатомические, физиологические и биохимические особенности
органа зрения, а также факторы, влияющие на терапевтическую активность
этой группы лекарственных форм.
Глазные лекарственные формы разделяют на 4 вида: капли; растворы;
мази; пленки.
Глазные капли - жидкая лекарственная форма, предназначенная для
инстилляции в глаз. Они представляют собой водные или масляные растворы
лекарственных веществ, чаще всего антисептиков, анестетиков и веществ,
снижающих внутриглазное давление.
Основным
недостатком
глазных
капель
является
низкая
биодоступность лекарственных средств, в результате сложного механизма
всасывания, неэффективного способа введения (каплями) и смыва
лекарственного средства слезной жидкостью при моргании. Установлено, что
только одна десятая дозы лекарственного средства проникает в глаз. Поэтому
ветеринарный врач обязан информировать владельцев больного животного, как
правильно применять глазные капли.
Требования предъявляемые ГФ к глазным каплям. Капли глазные
должны:
- приготавливаться в асептических условиях и быть стерильными;
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- выдерживать испытания на механические включения;
- быть комфортными при приеме (изотоничны, изогидричны со слезной
жидкостью);
- быть стабильными в условиях часто открываемой упаковки.
Согласно ГФ, стерильность - необходимое требование для всех глазных
лекарственных форм. Стерильность - отсутствие жизнеспособного микробного
загрязнения. Обсемененные препараты могут вызывать инфекцию глаза,
которая может привести к потере зрения.
Глазные лекарственные формы готовят в асептических условиях
аналогично инъекционным растворам.
Для приготовления капель глазных используют стерильные
растворители: воду очищенную, изотонические буферные растворы, масла и др.
Стерильные растворы расфасовывают в стерильные флаконы.
Глазные капли должны быть стерильными. Способ стерилизации
глазных капель зависит от устойчивости лекарственных веществ в растворах к
температурному воздействию (аналогично инъекционным).
Глазные капли должны сохранять стерильность в условиях часто
открываемой упаковки.
Глазные капли независимо от условий стерилизации могут
загрязняться микроорганизмами в процессе использования (многократного
применения из одного флакона). Для предотвращения микробного загрязнения
глазных капель в процессе применения предложено вводить в состав
следующие консерванты: хлорбутанола гидрат (0,5%), спирт бензиловый
(0,9%), сложные эфиры параоксибензойной кислоты (нипагин и нипазол, 0,2%),
соли четвертичных аммониевых оснований (бензалкония хлорид, 0,01%),
кислота сорбиновая (0,05-0,2%) и др.
Консерванты не производят стерилизующее воздействие. Введение
консервантов не гарантирует стерильность, а поддерживает устойчивый
уровень микробного загрязнения в условиях часто открываемой упаковки.
Независимо от присутствия консервантов владельцам пациентам
следует рекомендовать герметично закрывать флакон после использования и
кипятить пипетки.
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Резюме
Глазные лекарственные формы - особая группа лекарственных форм,
отличающихся способом их применения - инстилляцией на слизистую
оболочку глаза.
Specifics of drugs used for the treatment of ophthalmic pathologies in animals
Takaeva Y.M.
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Keywords: dosage forms , eyes , mucous membranes, microorganisms requirement
drops.
Abstract
Ophthalmic formulations - a special group of dosage forms differ in the way
of their use - instillation of the mucous membrane of the eye.
УДК 639.312(470.630)
Качество воды в озере Буйвола Ставропольского края
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В Российской Федерации осуществляется государственная политика в
отношении приоритетного развития рыбного хозяйства во внутренних
водоемах. Особое место при этом отводится аквакультуре. Главная цель
развития аквакультуры в нашей стране - надежное обеспечение населения
свежей рыбопродукцией широкого ассортимента. Роста объема производства
продукции аквакультуры возможно добиться, в основном, за счет повышения
уровня интенсификации и расширения использования площадей внутренних
водоёмов.
Одним из крупнейших водоемов Ставропольского края является озеро
Буйвола, которое относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу,
водохозяйственный участок реки — Мокрая Буйвола. Лиман Мокрой
Буйволы — озеро Буйвола — живописный пресноводный водоём площадью
740 гектаров, находящийся ныне в черте города Будённовска. Озеро состоит из
двух частей, перегороженных дамбами.
Начиная с 90-х годов, в связи с массовым зарастанием водоёма
водорослями и для увеличения рыбопродуктивности осуществлялись
многочисленные попытки зарыбления таких видов рыб как белый амур,
толстолобик,
карп,
судаком,
однако
значительно
повышения
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рыбопродуктивности получено не было. Зарыбление озера Буйвола, разведение
и вылов рыбы продолжается и в настоящее время. Однако не произведена
рыбохозяйственная оценка водоёма, позволяющая судить о возможности
использования данного водоёма для выращивания рыб, количественном и
качественном соотношения рыбопосадочного материала для зарыбления.
Поэтому нами был проведен анализ имеющихся данных о состояние
этого водоема с целью определения потенциала использования озера,
организованного вылова рыбы, и могут служить основанием для вселения тех
или иных ценных видов рыб в водоем.
Содержание органических веществ в водоеме высокое. Анализ грунтов
показал, что содержание органических веществ в них колеблется от 8,43 до
10,83%. Газовый режим подвержен как сезонным и локальным изменениям,
напрямую связанным с ветровым перемешиванием воды и интенсивным
процессом фотосинтеза водорослей в летний период. Наиболее высокое
содержание кислорода в воде (7,6–9,3 мг/л) отмечается в весенний и осенний
периоды, что связано с ветровым перемешиванием воды и более слабым
развитием водорослей. В летний период, с наступлением максимальных
температур и интенсивным развитием фитопланктона, содержание кислорода
снижается до 3,5–4,3 мг/л. Окисляемость воды подвержена значительным
колебаниям — от 11,5 до 20,5 мг О/л, составляя в среднем 14,3 мг О/л.
По солевому составу вода в озере Мокрая Буйвола относится к
сульфатно-хлоридному типу. Содержание солей варьирует за вегетационный
сезон от 4,49 до 5,36 г/л, составляя в среднем 5,04 г/л.
Комплексная эколого-геохимическая оценка качества воды озера Буйвола
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Комплексная оценка качества воды.
Показатели
Минерализация
Взвешенные вещества
Хлориды
Сульфаты
Гидрокарбонаты
Ионы аммония
Нитриты
Ионы кальция
Ионы магния
Перманганатная окисляемость
СПАВ

ПДК, мг/л
1000
1000
300
100
500
0,5
0,08
180
40
2
0,1

Фактическое содержание, мг/л
2260
590
656
1013,8
610
0,03
0,032
164,3
205,7
7,5
0,5

Данные показатели указывают, что водная среда озера Буйвола не
соответствует требованиям качества воды, и степень загрязнения по некоторым
показателям значительно превышает ПДК.
Рыбохозяйственным нормам не соответствуют отдельные пробы по
свинцу и кадмию, меди и цинку. Превышение по этим металлам могут
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изменятся по годам и сезонам, наиболее высокие концентрации кадмия и
свинца отмечались в районе водовыпуска у дамбы Буденновск-Покойное.
Токсикант вероятнее всего поступает с ливневыми стоками города и из
выхлопных газов автотранспорта.
Воды озера Буйвола имеют отклонения от ПДК рыбохозяйственного
направления по сульфатам, хлоридам, цинку и меди. По отдельным пробам
отмечалось превышение ПДК по аммонию, нитритам, свинцу и никелю. Данная
ситуация в конечном счете способна привести к накоплению токсикантов в
рыбе, но для того, чтобы превысить эти нормы потребуется определенный
период жизни рыбы, он составляет 4-5 лет.
Таким образом, требуется обязательный периодический контроль
показателей безопасности рыбы озера Буйвола органами госсанэпидемнадзора.
Необходим мониторинг этих показателей по возрастам и породам рыб, что
позволит сделать объективный вывод о рыбохозяйственном использовании
озера. Также необходимо осуществлять постоянный мониторинг видового,
возрастного и количественного состава вселенных видов рыб, вести учет их
ската из озера, уточнять потери вследствие пресса хищников, следить за
динамикой развития кормовой базы и темпом роста вселенных рыб.
Ключевые слова: рыбоводные водоемы, качество воды, содержание в воде
вредных веществ, ПДК вредных веществ в воде, органическое загрязнение
воды
Резюме
Водная среда озера Буйвола не соответствует требованиям качества воды,
и степень загрязнения по некоторым показателям значительно превышает ПДК.
Рыбохозяйственным нормам не соответствуют отдельные пробы по свинцу и
кадмию, меди и цинку. Превышение по этим металлам могут изменяться по
годам и сезонам, наиболее высокие концентрации кадмия и свинца отмечались
в районе водовыпуска у дамбы Буденновск-Покойное. Воды озера Буйвола
имеют отклонения от ПДК по сульфатам, хлоридам, цинку и меди. По
отдельным пробам отмечалось превышение ПДК по аммонию, нитритам,
свинцу и никелю. Данная ситуация в конечном счете способна привести к
накоплению токсикантов в рыбе. Требуется обязательный периодический
контроль показателей безопасности рыбы озера Буйвола органами
госсанэпидемнадзора.
Water quality in the lake Bujvola, Stavropol territory
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Water Bujvola Lake environment does not meet the requirements of water
quality, and the degree of contamination in some indicators is much higher than the
MPC. Fisheries regulations are not as separate samples on lead and cadmium, copper
and zinc. Exceeding these metals can vary from year to year and season, the highest
concentrations of cadmium and lead were noted in the area of the overflow dam at
Budennovsk, The Departed. Water Bujvola Lake are deviations from the MPC on the
sulphates, chlorides, zinc and copper. For individual samples exceeding MPC pointed
am moniyu, nitrites, lead and nickel. This situation eventually can lead to the
accumulation of toxic substances in the fish. It requires a mandatory periodic
monitoring of the lake fish safety performance Bujvola the state sanitary and
epidemiological supervision.
УДК 619:616-092.19
Применение аминазина для снижения технологического стресса у коров
Лукьянцева И.А.
fvm-fvm@yandex.ru
Научный руководитель: Некрасова И.И. кандидат ветеринарных наук, доцент
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Актуальность изучения проблемы адаптации и стрессоустойчивости
животных продиктована особенностями современного сельскохозяйственного
производства, отличающегося внедрением новых способов организации и
технологии производства, и, как следствие, увеличением числа стрессфакторов, воздействующих на организм животных [12,18]. Предупреждение
или снижение отрицательных последствий стрессов — один из важнейших
факторов сохранения здоровья, повышения продуктивности животных.
Одним из факторов, определяющих различные адаптивные
возможности животных, является их тип стрессоустойчивости [9]. Различная
реактивность коров к действию стресс-факторов (их высокая или низкая
стрессоустойчивость) оказывает существенное влияние на адаптационные
возможности организма животных 2, 4, 14. Доказано, что стрессовые
воздействия на организм продуктивных животных снижают адаптивные
возможности организма животных [6, 17, 18], изменяют состояние
антиоксидантной системы животных [3, 20], что ведет к понижению их
продуктивности и снижению естественной резистентности [7, 21-25].У коров
низкого типа стрессоустойчивости отмечают снижение биологической
ценности молозива 10, 13, 15, рожденные ими телята имеют низкие
показатели естественной резистентности 8, 11.
Существуют различные способы снижения негативного влияния
стрессовой реакции на здоровье и продуктивность животных [5, 16]. Одним из
распространенных способов борьбы с последствиями различных видов стресса
является использование препаратов, успокаивающих нервную систему –
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транквилизаторов, или атарактиков. Транквилизаторы разделяют на две группы
веществ: нейролептики, или большие транквилизаторы, и седативные вещества,
или малые транквилизаторы. Нейролептики обладают успокаивающим
(седативным, транквилизирующим) действием. Транквилизирующее действие
характеризуется общим успокоением—устранением аффективных реакций,
снижением тревоги, беспокойства, понижением двигательной активности,
резком снижении агрессивности. Кроме того, транквилизаторы влияют на
вегетативные функции организма: снижают температуру тела, урежают частоту
сердечных сокращений и дыхательных движений, уменьшают артериальное
давление, сужают зрачки.
Седативное (транквилизирующее) действие нейролептиков частично
связано с их влиянием на восходящую ретикулярную формацию ствола
головного мозга. Блокируя норадренергические рецепторы, нейролептики
угнетают передачу нервных импульсов с коллатералей специфических
афферентных путей на нейроны ретикулярной формации. По-видимому, в
седативном действии нейролептиков важную роль играет также их влияние на
лимбическую систему. Помимо блокирования рецепторов, чувствительных к
дофамину и норадреналину, нейролептики также снижают проницаемость
пресимпатических мембран, нарушая высвобождение катехоламинов и их
обратный захват.
Из больших транквилизаторов в ветеринарии чаще используется
аминазин. Наиболее многочисленны сообщения о применении аминазина в
ветеринарии при выращивании и откорме бычков, свинейи птиц [1, 19]. Авторы
отмечают, что применение аминазина способствует лучшей адаптации
животных к новым условиям, снижает потери живой массы после перевозки,
предотвращает желудочно-кишечные и легочные заболевания.Отмечено
положительное влияние транквилизаторов на организм животных при
использовании в пушном звероводстве и кролиководстве.Аминазин и другие
антистрессовые препараты назначают и после транспортировки для ускорения
адаптации животных к новым условиям содержания. Хороший эффект они
дают при отъемном стрессе, перегруппировках и других массовых
зооветеринарных мероприятиях.
С целью профилактики выявленныхранее особенностей реагирования
животных низкого типа стрессоустойчивости на воздействие технологических
стрессоров, сопровождающих отел животных (перевод животных в новое
помещение, изменение условий ухода, повышение уровня шума) в ОАО
«Урожайное» Новоалександровского района Ставропольского края был
проведен опыт на глубокостельных коровахчерно-пестрой породы низкого типа
стрессоустойчивости. Коровам опытной группы (10 голов) за 0,5-1 час до
перевода в родильное отделение однократно инъецировали 20 мл 2,5%-ного
раствора
аминазина.
Контролем
служили
коровы
низкого
типа
стрессоустойчивости, не получавшие фармакологических препаратов (10
голов).
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Животные опытных групп подвергались клиническому исследованию
до перевода в родильное отделение и в первые часы после перевода.
Одновременно брали кровь для проведения гематологических и биохимических
исследований.В периферической крови определяли количество гемоглобина (в
г/л) – по методу Сали; эритроцитов (в 1012/л) и лейкоцитов (в 109/л) – в
счетной камере Горяева; эозинофилов (в 1 мм3) – методом И.С. Пиралишвили.
В сыворотке крови определяли общее количество белка (в г/л)
рефрактометрическим методом, фракции сывороточного белка (альбумины, α-,
β- и γ-глобулины; в %) – нефелометрическим методом; количество общего
холестерина в сыворотке крови (в ммоль/л) – модифицированной Ильком
колориметрической реакцией Либермана-Бурхарда; количество общего сахара в
крови (в мг%) – колориметрическим методом В.А. Берестова.
В качестве критериев неспецифической резистентности организма
коров определяли бактерицидную активность сыворотки крови (БАСК; в %) –
фононефелометрическим методом с использованием в качестве тест-культуры
Micrococcuslisoidecticus; литическую активность сыворотки крови (ЛАСК;в %)
– методом В.Г. Дорофейчук; фагоцитарную активность нейтрофилов (в %) и
фагоцитарный индекс (ед.) – методом А.И. Иванова, П.А. Чухловина.
Этологические наблюдения выявили у подопытных животных значительный
успокаивающий эффект, сохраняющийся в течение суток. Аминазин оказал
влияние на поведенческую реакцию опытных коров. Через 20-30 минут после
инъекции аминазина коровы становились спокойными и перевод в родильное
отделение осуществлялся без затруднений. В новой обстановке коровы не
проявляли признаков беспокойства, свойственных коровам низкого типа
стрессоустойчивости.
Заметное влияние было оказано на изученные клинические показатели.
Через 6 часов после постановки в родильное отделение температура тела
контрольных животных по сравнению с предыдущим показателем снизилась.
Сократились частота пульса (на 7,83%) и дыхания (на 14,04%). Все показатели
были достоверно ниже данных животных контрольной группы.
Снижение температуры тела после применения аминазина можно
объяснить изменением химической и физической терморегуляции и до
некоторой степени усилением теплопродукции за счет расширения
периферических сосудов.
Все эти изменения (мышечная релаксация, снижение температуры,
частоты пульса и дыхания) создают благоприятные условия для снижения
процессов диссимиляции в организме и экономного расходования
энергетических веществ.
Изменения морфологического состава красной и белой крови были
аналогичны контролю, то есть после перевода в родильное отделение на фоне
действия аминазина отмечали рост количества гемоглобина, эритроцитов и
лейкоцитов.
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Под влиянием аминазина в крови опытных коров после постановки в
родильное отделение наблюдали эозинофилию, составившую 2,87% по
отношению к фоновым величинам.
Как показали наши исследования, гипергликемии, вызванной
адреналином, аминазин не устраняет, тогда как содержание холестерина в
сыворотке крови снизилось на 3,95%. По-видимому, одновременно с
торможением синтеза холестерина, аминазин замедляет процессы утилизации
или превращения этого стерина.
Судя по динамике количественного содержания общего белка в
сыворотке крови опытных животных, перевод в родильное отделение не
сопровождался катаболическими процессами в организме. Не было
установлено и существенных изменений в соотношении альбуминовой и гаммаглобулиновой фракции белков.
Наши исследования показали, что аминазин оказал различное влияние
на клеточный и гуморальный факторы защиты. Так, бактерицидная и
лизоцимная активность сыворотки крови после перевода в родильное отделение
снизились на 2,99 и 7,28% соответственно, в то время как показатели
фагоцитарной активности нейтрофилов возросли на 9,09 и 6,98%.
Таким образом, можно заключить, что инъекция аминазина перед
постановкой в родильное отделение оказала положительное влияние на
организм стельных коровнизкого типа стрессоустойчивости.
В заключение следует отметить, что, несмотря на положительные
результаты, полученные при применении антистрессовых препаратов и
адаптогенов, более эффективным и надежным способом предупреждения
стрессов или снижения их отрицательных последствий служит исключение
причин, их вызывающих. На первый план выступают полноценное питание
животных, создание благоприятных зоогигиенических условий, строгое
соблюдение технологии содержания животных.
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Резюме
В настоящее время разработаны различные методы повышения
устойчивости организма животных к стрессовым воздействиям, включая
применение транквилизаторов. Из больших транквилизаторов в ветеринарии
чаще используется аминазин. Инъекция аминазина перед постановкой в
родильное отделение оказала положительное влияние на организм стельных
коровнизкого типа стрессоустойчивости.
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Abstract
Currently, we developed various methods to improve the body's resistance to
stresses the animals, including the use of tranquilizers. The large tranquilizers often
used in veterinary medicine aminazine. The injection aminazine to the statement of
the maternity ward had a positive impact on the body of pregnant cows such as low
stress.
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Составляющие аспекты пренатальной диагностики
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Врожденные пороки развития, хромосомные и моногенные
заболевания представляют чрезвычайно важную проблему. Уникальность этой
проблемы состоит в ее многогранности – ее решение невозможно не только без
применения высоких медицинских технологий, но и без осторожного,
деликатного, но в то же время достаточно активного воздействия на
биологический комплекс «мать-плод» [1, 3, 9, 13, 17, 18].
Частота врожденной и наследственной патологии в популяции
достигает в среднем 5% от числа новорожденных. Из них пороки развития
составляют 2,5%, хромосомные нарушения – 0,8% и моногенные заболевания –
1%.
Отмечаемый некоторыми авторами рост частоты врожденных пороков,
как правило, является отражением улучшения их диагностики. В структуре
перинатальной смертности врожденная и наследственная патология занимает
второе – третье место. Чем ниже летальность – тем выше удельный вес пороков
развития в структуре неонатальной и постнатальной смертности. Важность
этой проблемы определяется не только частотой летальных исходов, но и
наличием тяжелых хронически текущих заболеваний, приводящих к
потенциальному риску [2, 4, 10, 14, 19, 20]. Величина экономических затрат
может быть существенно снижена путем внедрения современной диагностики и
профилактики врожденной и наследственной патологии. Пренатальная
диагностика складывается из трех основных методов – ультразвукового
исследования, определения биохимических маркеров в сыворотке крови матери
(фетопротеин, хорионический гонадотропин, свободный эстриол) и
исследования плодного материала (клеток ворсин хориона, плаценты,
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амниотической жидкости и крови), полученного различными способами
(биопсия хориона, амниоцентез и кордоцентез) [5, 7, 11, 15]. Каждый из
методов выявляет определенную группу патологических состояний плода,
имеет свои достоинства и недостатки. При этом только грамотное
использование всех перечисленных методов позволяет существенно снизить
частоту рождения животных с врожденной патологией [6, 8, 12, 16].
Таким образом, пренатальная диагностика является одним из основных
направлений снижения смертности и летальности новорожденных животных.
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Резюме
В статье обсуждаются современные представления об основных
методах пренатальной диагностики - ультразвуковом исследовании,
определении биохимических маркеров в сыворотке крови матери (фетопротеин,
хорионический гонадотропин, свободный эстриол) и исследовании плодного
материала (клеток ворсин хориона, плаценты, амниотической жидкости и
крови), полученного различными способами (биопсия хориона, амниоцентез и
кордоцентез), об их эффективности и возможностях практического
применения. Это позволит избежать и существенно снизить летальность и
смертность новорожденного потомства.
Component aspects of prenatal diagnostics
Babichev V.N.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
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diagnostics.
Abstract
In article modern ideas of the main methods of prenatal diagnostics ultrasonic research, definition of biochemical markers in serum of blood of mother
(fetoprotein, a horionichesky gonadotrophin, free astriol) and research of the fetal
material (cages a horiona, placentae, amniotic liquid and blood) received in various
ways (a biopsy of a horion, amniocentez and cordocendez), about their efficiency and
opportunities of practical application are discussed. will allow to avoid and
significantly to lower a lethality and mortality of newborn posterity.
УДК 619:615.035:615.036
Влияние Е-селена на гематологические показатели овец северокавказской
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Одним из факторов повышения рентабельности производства
продукции животного происхождения является проведение комплекса лечебно192

профилактических мероприятий, направленных на нормализацию обменных
процессов в организме животных и заблаговременную профилактику многих
заболеваний [9, 12, 15, 17].
Проблема нарушения обмена веществ у сельскохозяйственных
животных в настоящее время занимает значительное место в структуре
незаразных заболеваний и наносит ощутимый ущерб отечественному
животноводству [14, 16]. Одним из наиболее дефицитных микроэлементов на
территории Северного Кавказа является селен, с недостаточным содержанием в
кормах растительного происхождения и крови животных [4, 7, 10]. Данный
микронутриент входит в состав некоторых гормонов и ферментов, в частности
в активные центры молекулы глутатионпероксидазы, и является существенным
фактором антиоксидантной защиты организма [1, 13].
С развитием селеновой недостаточности у животных нарушаются
течение процессов перекисного окисления липидов, что является одной из
причин развития сложных патологических состояний репродуктивной системы,
молочной железы, печени, а также отставание в росте и развитии, снижение
продуктивности [1, 2, 5, 6, 8, 18].
Проблема дефицита селена у овец усугубляется тем, что относительно
большая часть кормового селена мигрирует в шерстный покров, который
периодически удаляется [3]. При дефиците селена у овец возникает
беломышечная болезнь, нарушаются процессы репродукции и кроветворения
[4, 14].
Учитывая, что многие регионы являются биогеохимическими
провинциями с низким содержанием селена в почвах, естественные пути
преодоления гипоселеноза у животных затруднены и возникает необходимость
применения ветеринарных препаратов, таких как отечественное средство Еселен [10, 11, 15].
Целью работы явилось определение влияния препарата «Е-селен» на
гематологические показатели овец северокавказской мясо-шерстной породы.
Для проведения эксперимента были сформированы две группы овец (маток)
восемнадцатимесячного возраста по десять голов в каждой, с учетом принципа
аналогов. Овцам из первой группы однократно внутримышечно вводили
препарат Е-селен в дозе 1 мл на животное. Овцы из второй группы препарат не
получали и служили контролем. Препарат Е-селен производится ЗАО «НитаФарм», г. Саратов и представляет собой раствор для инъекций, содержащий в 1
мл 0,5 мг селенита натрия и 50 мг витамина Е. Кровь для исследований
получали при помощи одноразовых вакуумных систем типа «Monovet» из
яремной вены. Взятие крови производили до введения препарата, через 2, 14 и
28 суток после введения препарата. Учитывали количество эритроцитов,
лейкоцитов и гемоглобина и определяли лейкоцитарную формулу. Уровень
селена в крови определяли на пламенном атомно-абсорбционном
спектрофотометре.
Статистическую
обработку
полученных
данных
производили при помощи персонального компьютера и программы «Biostat».
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В крови, полученной от овец опытной и контрольной групп до введения
препарата «Е-селен» наблюдался крайне низкий уровень селена (таблица 1).
Таблица 1. Содержание селена в крови овец, мкмоль/л
Группа
1
2

До введения
0,09±0,02
0,07±0,02

Через 2 суток
0,63±0,07*
0,07±0,02

Через 14 суток
1,14±0,06*
0,11±0,03

Через 28 суток
0,76±0,08*
0,09±0,02

*р≤0,05 – разница между группами статистически достоверна
Анализ динамики уровня селена в крови овец на протяжении опытного
периода свидетельствует о том, что применение Е-селена – это эффективный
способ преодоления дефицита данного микроэлемента. Уже через двое суток
после введения препарата в крови овец из первой группы увеличился уровень
селена в 7 раз, а через 14 суток – в 12 раз от первоначальных значений. За
вторую неделю эксперимента исследуемый показатель в опытной группе
уменьшился на 33%, но при этом оставался в пределах физиологической
нормы.
Таблица 2. Динамика гематологических показателей овец
Группа

Эритроциты,
1012/л

Лейкоциты, 109/л

До введения препарата
1
9,18±0,48
7,64±0,41
2
9,36±0,42
7,72±0,39
Через 2 суток после введения препарата
1
9,24±0,54
7,66±0,43
2
9,38±0,46
7,70±0,34
Через 14 суток после введения препарата
1
9,42±0,61
8,12±0,61
2
9,33±0,53
7,65±0,53
Через 28 суток после введения препарата
1
9,40±0,52
8,19±0,41
2
9,15±0,63
7,75±0,50

Гемоглобин, г/л

Цветовой
показатель, ед.

102,14±5,93
100,62±5,44

1,02±0,06
0,97±0,07

103,26±5,58
99,64±5,29

0,97±0,03
0,95±0,05

106,18±6,15
101,44±5,97

0,94±0,05
0,94±0,04

108,91±5,56
101,89±5,64

0,97±0,08
0,93±0,06

Рассматривая динамику гематологических показателей (таблица 2)
можно отметить, что количество эритроцитов в опытной группе на протяжении
опытного периода возрастало незначительно, увеличение составило 2,34%, при
этом в контрольной группе также значительных колебаний не отмечено –
уменьшение на 0,32% соответственно. Количество лейкоцитов за две недели в
первой группе увеличилось на 6,71%, а во второй всего на 0,38%. Уровень
гемоглобина возрос в крови овец из первой группы на 5,19%, в то время как во
второй всего на 1,24%. При этом, цветовой показатель красной крови
находился в пределах нормы у всех подопытных животных.
Таблица 3. Лейкоцитарная формула крови овец, %.
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Показатель
До введения препарата
Базофилы
Эозинофилы
Нейтрофилы молодые
Нейтрофилы юные
Нейтрофилы палочкоядерные
Нейтрофилы сегментоядерные
Лимфоциты
Моноциты
Через 28 суток после введения препарата
Базофилы
Эозинофилы
Нейтрофилы молодые
Нейтрофилы юные
Нейтрофилы палочкоядерные
Нейтрофилы сегментоядерные
Лимфоциты
Моноциты

1 группа

2 группа

0,52±0,04
6,34±0,42
0,2±0,01
0,11±0,01
30,41±2,88
3,12±0,31
53,16±3,68
3,28±0,23

0,71±0,06
5,49±0,28
0,1±0,01
0,14±0,01
27,13±2,23
2,78±0,23
59,21±4,12
2,67±0,26

0,26±0,01*
5,11±0,37
-*
-*
36,18±3,12
5,07±0,46
46,25±
2,43±0,16

0,63±0,04
5,30±0,33
0,1±0,01
0,1±0,01
26,34±2,41
4,78±0,31
55,62±4,45
3,11±0,29

*р≤0,05 – разница между группами статистически достоверна
В лейкограмме овец за время проведения эксперимента произошли
достоверные изменения, сводящиеся к увеличению количества зрелых форм
клеток в крови овец опытной группы. Так, в первой группе уменьшилось число
молодых и юных форм нейтрофилов и увеличилось количество
сегментоядерных и палочкоядерных форм нейтрофилов. Во второй группе,
помимо увеличения количества сегментоядерных нейтрофилов, значимых
изменений за аналогичный период не отмечено. До начала применения
препарата в обеих группах отмечался лимфоцитоз, а через 28 суток данный
показатель нормализовался только в первой группе.
Таким образом, применение препарата «Е-селен» является
эффективным методом борьбы с селенодефицитностью у овец, его применение
увеличивает содержание селена в крови до нормальных показателей через 14
дней после введения, а достоверное изменение отмечено уже через двое суток.
Введение Е-селена способствовало увеличению уровня гемоглобина и
лейкоцитов, причем происходит это на фоне нормализации лейкопоэза.
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Резюме
В регионе Северного-Кавказа селен является дефицитным
микроэлементом в организме овец, что обуславливает необходимость его
введения в виде селеносодержащих препаратов. Применение отечественного
препарата «Е-селен» способствует нормализации уровня селена в крови,
увеличению уровня гемоглобина и лейкоцитов, оптимизации лейкоцитарной
формулы.
The influence of E-selenium on hematological parameters of sheep of the North
Caucasian mutton-wool breed
Mikhailov M.V.
Armavir Biofactory, Progress, Krasnodar Territory, Russia
Key words: selenium, sheep, hematological indices, leukogram.
Abstract
In the region North of the Caucasus selenium is a scarce micronutrient in the
body of sheep, which necessitates its administration in the form of seleniumcontaining drugs. The use of domestic preparation "E-selenium" helps to normalize
the level of selenium in the blood, increased levels of hemoglobin and leukocytes, the
leukocyte formula optimization.
УДК 619:616–092.19–008.96
Определение стрессовой чувствительности у сельскохозяйственных
животных
Некрасова И.И., Хоришко П.А.
E-mail: fvm-fvm@yandex.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Актуальность изучения проблемы адаптации и стрессоустойчивости
животных в условиях современного животноводства определяется частотой
возникновения стрессов в результате изменения условий содержания
животных,
производственного
шума,
перегруппировок
и
других
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технологических манипуляций [1, 2, 3]. Под стрессоустойчивостью понимают
способность животного адаптироваться к новым условиям без заметной потери
продуктивности.
В настоящее время известно несколько способов определения
стрессовой чувствительности животных.
В свиноводстве наиболее распространена галотановая проба. Для
проведения галотановой пробы используют газ галотан (фторотан). Поросятам
в возрасте 3-12 недель дают наркоз с помощью маски, в которую вводят смесь,
состоящую из 94-98% кислорода и 2-6% галотана. Через несколько минут после
вдыхания газа у молодняка наступает стрессовое состояние, о котором судят по
напряжению мышц.
Стресс-чувствительность свиней можно оценивать путем определения
в крови концентрации фермента креатинфосфокиназы (КФК). С.И. Плященко,
В.Т. Сидоров установили, что у свиней, устойчивых к стрессу, уровень КФК в
крови в 10 раз ниже, чем у стресс-чувствительных [20].
Суть способа определения стрессовой чувствительности у свиней,
разработанного Ю.Д. Романовым и Л.В. Тращенковой, заключается во
внутривенном введении 50%-ной суспензии эритроцитов с антигеном Ac
системы А группы крови свиньям, имеющим в крови естественные неполные
анти-Ac тела. При этом у некоторых животных возникает посттрансфузионный
иммунологический шок легкой степени, по его наличию или отсутствию
животных подразделяют на стресс-предрасположенных и стресс-устойчивых
[21].
Известен способ определения стресс-чувствительности свиней,
разработанный А.И. Кузнецовым и Ф.А. Сунагатуллиным [6]. Авторы
предлагают для определения стрессовой чувствительности свиней применить в
качестве раздражителя скипидар. При внутрикожном введении он вызывает
яркий локальный адаптационный синдром в форме асептического воспаления
участка кожи и окружающих тканей.
Э.П. Кокорина с соавт. [4] разработали способ определения
стрессоустойчивости коров, основанный на установлении интенсивности
торможения рефлекса молокоотдачи, возникающего у животного в ответ на
тормозное воздействие. Под стрессоустойчивостью, оцениваемой по
лактационной функции, понимается способность организма при тормозных
воздействиях сохранять стабильный уровень молочной продуктивности и
секреторной активности молочной железы без существенных нарушений
молокоотдачи и снижения молочной продуктивности.
Степень влияния раздражающего фактора оценивается по изменению
динамики и параметров молоковыведения. Внешние стрессовые воздействия
(доение экспериментатором) легко затормаживают рефлекс молокоотдачи, что
влияет на интенсивность молоковыведения, а при более глубоком торможении
и на полноту выдаивания [15, 18].
По степени выраженности признака стрессоустойчивости коров
разделяют на 4 группы. Коровы с наиболее высокой стрессоустойчивостью
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малореактивны к тормозным, но высокореактивны к стимулирующим
воздействиям. Наоборот, коровы с наиболее низкой стрессоустойчивостью
очень чувствительны к тормозным воздействиям и почти не реагируют на
стимулирующие воздействия. Коровы со средней стрессоустойчивостью
занимают промежуточное положение между крайними группами.
В наших исследованиях по определению стрессоустойчивости дойных
коров по лактационной функции, выполненных на коровах черно-пестрой
породы, к животным высокого типа стрессоустойчивости (1-я группа) были
отнесены 23 коровы (10,60% исследованного поголовья). Коровы средней
стрессоустойчивости (2-я и 3-я группа) составили 115 животных (52,99 %).
Коров низкого типа стрессоустойчивости (4-я группа) выявили 79 голов
(36,41% исследованного поголовья) [11].
Различная реактивность коров к действию стресс-факторов (их высокая
или низкая стрессоустойчивость) оказывает существенное влияние на
клеточные и гуморальные факторы неспецифической резистентности [8, 16, 23,
24], белковый состав сыворотки крови [9]. Молозиво коров низкого типа
стрессоустойчивости
характеризуется
пониженным
содержанием
иммуноглобулинов на протяжении всего периода исследования [12, 17, 19].
Телята, рожденные коровами низкого типа стрессоустойчивости имеют низкие
показатели бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови,
функциональной активности нейтрофилов, оцениваемой по НСТ-тесту, что
является факторами, предрасполагающими к заболеванию телят диспепсиями
различной этиологии [10, 13, 14].
Ф.Ф. Эйснер и Л. П. Резниченко [25] разработали и апробировали
методику оценки стрессоустойчивости коров по их ответной реакции на
введение АКТГ. В результате исследований установлена связь между
глюкокортикоидной
реактивностью
и
удоем.
Высокая
молочная
продуктивность в 90,9 % случаев сочетается с высокой адренокортикальной
реактивностью. Во время лактации в организме коров создается ситуация
повышенного функционального напряжения, поэтому всякого рода
дополнительные стрессовые воздействия, и в частности введение АКТГ,
вызывают у животных еще большее напряжение. В результате особи с
потенциально более реактивной системой гипофиз-кора надпочечников легко
переносят дополнительную нагрузку и отвечают на нее сильной
адренокортикальной реакцией. Коровы с предельными функциональными
возможностями коры надпочечников отвечают на воздействие АКТГ слабой
реакцией.
Авторы отметили закономерное повышение удоя от третьей к пятой
лактации у коров, имевших сильную быструю и сильную медленную реакции
(соответственно на 13,6 и 25,3 %), и, напротив, снижение удоя на 38,1 и 30,2 %
у животных со слабой быстрой и слабой медленной реакциями. Первые были
отнесены к стрессоустойчивым, вторые — к стрессочувствительным.
Продолжительность хозяйственного использования коров с сильным быстрым
и сильным медленным типами реакции на АКТГ больше. Это свидетельствует о
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более крепкой конституции и высокой жизнеспособности животных,
обладающих сильной адренокортикальной реакцией.
Ориентировочно стресс-чувствительность коров можно оценивать по
изменению количества соматических клеток в молоке. У стрессчувствительных животных число их при воздействии стрессора увеличивается
в несколько раз (от 300 тыс. до 5 млн./мм3) [20].
При отборе овец для воспроизводства стада оценивают их
поведенческие реакции: пищевую и оборонительную при изменении
стереотипной обстановки кормления. Сначала оценивают оборонительнопищевое поведение у голодных животных, т.е. спустя 14-16 часов после
кормления, а через 2-4 дня проводят повторную оценку поведения через 1 час
после кормления. К стрессоустойчивым относят овец, у которых при двух
оценках поведения пищевая реакция доминировала над оборонительной.
Выявлено преимущество по живой массе и шерстной продуктивности
животных, оцененных дополнительно по показателям поведения как
устойчивые к стрессирующим факторам производственных процессов [7, 22].
Способ определения стрессовой чувствительности лошадей молочных
пород заключается во введении лошадям внутрикожно в среднюю треть шеи
безыгольным инъектором 0,05-0,06 мл скипидара очищенного. Через 96-120
часов определяют стрессовую чувствительность по местной реакции: при
утолщении кожной складки 11 мм и более и диаметре припухлости 5,1 см и
более – лошадей относят к стресс-чувствительным; при утолщении кожной
складки до 10 мм и диаметре припухлости до 5 см – к стресс-сомнительным;
при отсутствии реакции – к стресс-устойчивым животным [5].
Рассмотренные способы определения стрессоустойчивости и
стрессочувствительности еще недостаточно отработаны, трудоемки и требуют
определенных условий. Необходимы дальнейшие поиски более простых,
надежных и объективных способов оценки чувствительности животных к
воздействию стресс-факторов, широкие исследования по использованию этих
методов
в
селекционной
работе,
направленной
на
выведение
стрессоустойчивых пород, линий, гибридов, отличающихся крепким здоровьем,
высокой продуктивностью и дающих качественную продукцию.
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Резюме
Рассмотренные способы определения стрессоустойчивости и
стрессочувствительности сельскохозяйственных животных (овец, свиней,
лошадей и крупного рогатого скота) еще недостаточно отработаны, трудоемки
и требуют определенных условий. Необходимы дальнейшие поиски более
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простых, надежных и объективных способов оценки чувствительности
животных к воздействию стресс-факторов.
Determination of the sensitivity of stress in farm animals
Nekrasova I.I., Khorishko P.A.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: Stress, stress resistance, methods of determination.
Abstract
The above methods for determining stress resistance and stress sensitivity
farm animals (sheep, pigs, horses and cattle) are still insufficiently developed, timeconsuming and require certain conditions. Further search for a simple, reliable and
objective ways to assess animal sensitivity to the effects of stress factors.
УДК 636.32:619
Влияние различных доз препарата «аммивит» на показатели естественной
резистентности организма ягнят
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Большинство болезней молодняка животныхвозникают на почве
снижения устойчивости их организма к факторам окружающей среды.
Способствуют возникновению болезней и нарушения в кормлении и
содержании молодняка, в особенности в ранний постнатальный период.
По мнению ветеринарных специалистов, практически повсеместная
энзоотия и стационарность инфекций свидетельствует о том, что они
возникают как следствие постоянно действующих на животных
неблагоприятных факторов, которые закономерно вызывают неспецифические
изменения в организме. А это в свою очередь предопределяет и обязательное
носительство у животных возбудителей. Последние, выступают в качестве
конечного эффектора (разрешающего фактора) той или иной болезни [3, 4, 14].
В особенности это касается ягнят-сирот, ягнят, матери которых имеют
проблемы с молочной железой, рано отнятых от матерей, ягнят из
многоплодного помета и ягнят, содержащихся в зоогигиенических условиях, не
отвечающих их физиологическим возможностям, и др. [1, 3].
Исходя из изложенного, актуальными становятся вопросы повышения
естественной устойчивости организма к неблагоприятным факторам
окружающей среды в наиболее критические периоды их жизни [10]. Одним из
путей достижения этой цели является применение различных биологически
активных веществ (БАВ) или добавок к кормам (БАД) [6, 7, 8].
203

В медицинской практике для повышения иммунитета, нормализации
многих обменных процессов у людей применяется биологически активная
добавка к пище «Аммивит», получаемая из отработанных винных дрожжей (9).
В литературе имеются сведения по применению Аммивит для повышения
устойчивости щенков собак к заболеваниям [2, 4], по его влиянию на
минеральный обмен [12], сохранность [5, 11] и продуктивность [13] ягнят.
Учитывая отмеченное и то, что во многих хозяйствах около 30% рано
отбитых от маток ягнят заболевают, большинство которых погибают, в задачу
наших исследований входило изучение влияния различных дозуказанного
препаратана показатели естественной резистентности организмаягнят.
Материал и методы исследований
Научно-производственный опыт проведен в одном из хозяйств
Республики Дагестанна ягнятах дагестанской горной породы овец. Условия
содержания
ягнят
в
хозяйстве
соответствуют
рекомендуемым
зоогигиеническим нормативам. Кормят ягнят по нормам разработанным ВИЖ.
Для проведения научно – производственного опыта, по принципу
аналогов из ягнят 5 суточного возраста были сформированы 4 группы. В
каждую группу входило по 6ягнят(по 3 особи обоих полов). В 5-суточном
возрасте ягнята были отняты от маток и переведены на заменитель цельного
молока
Опыт проведен по схеме, представленной на таблице 1.
Таблица 1. Схема проведения научно-производственного опыта
Группы

Количество,
голов

1опытная

6

2опытная

6

3опытная

6

4контроль

6

Отличительные особенности в выращиванииягнят
Ягнята в течение 15 суток после отъема от матерей
ежедневно с кормом получали по 1 г препарата «Аммивит»
Ягнята в течение 15 суток после отъема от матерей
ежедневно с кормом получали по 5 г препарата «Аммивит»
Ягнята в течение 15 суток после отъема от матерей
ежедневно с кормом получали по 10 г препарата «Аммивит»
Ягнята получали обычный рацион без препарата

Во время проведения опыта ягнята подопытных групп содержались в
одинаковых зоогигиенических условиях.
В начале и в конце опыта у ягнят подопытных групп определяли живую
массу,
динамику
ее
изменения
с
вычислением
относительного
прироста,изучались клинико-физиологические показатели по температуре тела,
частоте дыхания и сердечных сокращений.
В конце опыта у подопытных ягнят брались пробы крови для
определения количества эритроцитов, лейкоцитов, уровня гемоглобина, общего
белка и отдельных его фракций, а так же для подсчеталейкоцитарный формулы
в мазках крови, окрашенных по Романовскому–Гимза;
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Ягнятаподопытных групп от начала опыта до 4-месячного возраста
находились под наблюдением. За этот период фиксировались все случаи
заболевания, падежа, изменения в поведении, потреблении кормаи т.д.
Аммивит – комплекс натуральных, легко усвояемых биологически
активных веществ, получаемых из дрожжей оставшихся после производства
сухого вина. Дрожжи после окончания процесса брожения повергаются особой
обработке и получают концентрат. В составе «Аммивит» содержатся: 13
водорастворимых и 4 жирорастворимых витамина, 10 заменимых и 8
незаменимых аминокислот, 5 органических кислот, 14 стеринов, более 20
микро - и макроэлементов и биофлавины. Все вещества, содержащиеся в
препарате, являются натуральными, т.к. исходным сырьем для его
приготовления служатвинныесорта винограда(3).Суточная доза препарата для
взрослых людей –10 г, для детей – 5 г. Для животных доза и схема применения
препарата не разработаны.
Результаты исследований
Исследованиями установлено, что ежедневное введение в корм ягнятам
после отъёма от матерей препарата «Аммивит» способствует увеличению
показателей их живой массы.К 20-суточному возрасту наиболее высокие
показатели живой массыотмечены у ягнят, получавших вместе с кормом
ежедневно по 5 г. Аммивит – 8,15 кг, что на 900 г больше, чем у ягнят
контрольной группы.
В показателях клинико-физиологического состояния ягнят подопытных
групп не выявило заметных различий; изучаемыепоказатели соответствовали
физиологическим нормам дляданной возрастной группы и породы.
Исследование морфологических показателей крови подопытных групп
ягнят показали (табл.2),что у ягнят, получавших вместе с кормом ежедневно по
5 г. Аммивит, количество эритроцитов и лейкоцитов в крови было больше
соответственно на 13 и 7,8% , по сравнению с ягнятами контрольной группы. В
этой же группе ягнят содержание сегментоядерных нейтрофилов в
лейкоцитарной формуле крови было больше на 3,30 и эозинофилов – на 0,44%,
по сравнению с ягнятами контрольной группы.
Таблица 2. Морфологические и биохимические показатели крови ягнят (n=6).
Показатели
12

Эритроциты, 10 /л
Лейкоциты, 109/л
Нейтрофилы, %:
палочкоядерные
сегментоядерные
Эозинофилы, %
Моноциты, %
Лимфоциты, %
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л

1-опытная
7,3 ± 1,03
10,7 ± 1,40
2,10± 0,30
73,03 ± 5,10
5,40 ± 3,00
7,07 ± 2,83
12,40 ± 4,00
162,15 ± 10,00
75,40 ± 5,10

Группы
2-опытная
3-опытная
7,8 ± 0,95
7,9 ± 1,02
11,0 ± 1,12
10,9 ± 1,20
2,15 ± 0,21
72,51 ± 5,80
5,76 ± 2,39
7,05 ±2,75
12,53 ± 3,37
166,03 ± 9,32
78,57 ± 4,42
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2,16 ± 0,20
71,90 ± 5,90
5,60 ± 2,77
7,04 ± 2,80
13,30 ± 3,60
165 ± 10,15
77,17 ± 5,70

контрольная
6,9 ± 0,92
10,2 ± 1,15
2,16 ± 0,82
69,21 ± 6,21
5,32 ± 3,06
7,02± 3,31
16,29 ± 4,04
158,28 ± 11,05
72,35 ± 5,51

Показатели
Белковые фракции,%:
альбумины
глобулины: альфа
бета
гамма

1-опытная
51,10 ± 4,00
12,80± 1,01
23,90± 1,88
12,20± 0,10

Группы
2-опытная
3-опытная
50,03 ±3,87
12,82 ± 1,09
21,77 ± 1,58
15,38 ± 0,88***

50,00 ± 4,10
13,67 ± 1,13
22,89 ± 1,60
13,44 ± 0,13

контрольная
55,34 ± 4,05
14,35 ± 1,11
22,17 ± 1,27
8,14 ± 0,92***

Заметных различий в содержании палочкоядерных нейтрофилов и
моноцитов в крови подопытных групп ягнят не выявлено. В тоже время, в
крови ягнят 2-опытнойгруппы содержание лимфоцитов было нижена 3,76%, по
сравнению с ягнятами, не получавшими с кормомпрепарат.
Установлено, что применение ягнятам препарата «Аммивит» в
количестве 5 г. в сутки в течение 15 суток способствует повышению в крови
гемоглобина и общего белка; их уровень был выше, соответственно, на 7,75 и
5,22 г/л, по сравнению с ягнятамиконтрольной группы.
В сыворотке крови ягнят 2-опытной группы процентное соотношение
гамма-глобулиновой фракции белков к концу опытабыло в 1,89 раза больше
чем у ягнятконтрольной группы. Разница достоверна.
За период опыта, в группе ягнят, не получавших Аммивит, заболели 2
ягненка с признаками диареи. Заболевания зарегистрированы на 2-4 суки после
отъема их от матерей. Продолжительность болезни составило 7-8 суток.
Ветеринарным врачом проведено медикаментозное лечение заболевших ягнят и
они выздоровели.
В группе ягнят, получавших ежедневно в течение 15 суток после отъема
от матерей препарат, заболеваний не отмечено. Они сравнительно легко и
безболезненно перенесли процедуру отъема от матерей.
Заключение
Применение ягнятамовец дагестанской горной породы,отнятым от
матерей в 5-суточном возрасте,биологически активного препарата «Аммивитпо
5 г. ежедневно с кормом в течении 15 суток способствует повышению
показателей естественной резистентности их организма.
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Приведены результаты определения эффективной дозы биологически
активного
препарата
«Аммивит»
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ягнят.
Установлено,
что
ежедневноескармливание ягнятам после отъема от матерей вместе с кормом по
5,0 г препарата «Аммивит» позволяет повысить показатели естественной
резистентностиих организма.
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Abstract
The results of determining the effective dose of biologically active drug
"Ammivit" for lambs. Found that daily feeding lambs after weaning from mothers
with food on 5.0 g of the drug "Ammivit" can improve the performance of natural
resistance of their body.
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Большинство болезней молодняка животных возникают на почве
снижения устойчивости их организма к факторам окружающей среды.
Способствуют возникновению болезней и нарушения в кормлении и
содержании молодняка, в особенности в ранний постнатальный период.
По мнению ветеринарных специалистов, практически повсеместная
энзоотия и стационарность инфекций свидетельствует о том, что они
возникают как следствие постоянно действующих на животных
неблагоприятных факторов, которые закономерно вызывают неспецифические
изменения в организме. А это в свою очередь предопределяет и обязательное
носительство у животных возбудителей. Последние, выступают в качестве
конечного эффектора (разрешающего фактора) той или иной болезни [3,4, 14].
В особенности это касается ягнят-сирот,ягнят,матери которых имеют проблемы
с молочной железой, рано отнятых от матерей, ягнят из многоплодного помета
иягнят, содержащихсяв зоогигиенических условиях, не отвечающих их
физиологическим возможностям, и др. [1,3].
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Исходя из изложенного, актуальными становятся вопросы повышения
естественной устойчивости организма к неблагоприятным факторам
окружающей среды в наиболее критические периоды их жизни [10]. Одним из
путей достижения этой цели является применение различных биологически
активных веществ (БАВ) или добавок к кормам (БАД) [6, 7, 8].
В медицинской практике для повышения иммунитета, нормализации
многих обменных процессов у людей применяется биологически активная
добавка к пище «Аммивит», получаемая из отработанных винных дрожжей (9).
В литературе имеются сведения по применению Аммивит для повышения
устойчивости щенков собак к заболеваниям [2,4], по его влиянию на
минеральный обмен [12], сохранность [5,11] ипродуктивность [13] ягнят.
Учитывая отмеченное и то, что во многих хозяйствах около 30% рано
отбитых от маток ягнят заболевают, большинство которых погибают,в задачу
наших исследований входило изучение влияния различных доз указанного
препаратана показатели естественной резистентности организмаягнят.
Материал и методы исследований
Научно-производственный опыт проведен в одном из хозяйств
Республики Дагестанна ягнятах дагестанской горной породы овец. Условия
содержания ягнят в хозяйстве соответствуют рекомендуемымзоогигиеническим
нормативам. Кормят ягнят по нормам разработанным ВИЖ.
Для проведения научно – производственного опыта, по принципу
аналогов из ягнят 5 суточного возрастабыли сформированы4 группы. В каждую
группу входило по 6ягнят(по 3 особи обоих полов). В 5-суточном возрасте
ягнята были отняты от маток и переведены на заменитель цельного молока
Опыт проведен по схеме, представленной на таблице 1.
Таблица 1. Схема проведения научно-производственного опыта
Группы
1опытная
2опытная
3опытная
4контроль

Количество,голов Отличительные особенности в выращиванииягнят
Ягнята в течение 15 сутокпосле отъема от матерей
6
ежедневно с кормом получали по1 г. препарата
«Аммивит»
Ягнята в течение 15 сутокпосле отъема от матерей
6
ежедневно с кормом получали по5 г. препарата
«Аммивит»
Ягнята в течение 15 сутокпосле отъема от матерей
6
ежедневно с кормом получали по10 г. препарата
«Аммивит»
6
Ягнятаполучали обычный рацион без препарата

Во время проведения опыта ягнята подопытных групп содержались в
одинаковых зоогигиенических условиях.
В начале и в конце опыта у ягнят подопытных групп определяли живую
массу,
динамику
ее
изменения
с
вычислением
относительного
прироста,изучались клинико-физиологические показатели по температуре тела,
частоте дыхания и сердечных сокращений.
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В конце опыта у подопытных ягнят брались пробы крови для
определения количества эритроцитов, лейкоцитов, уровня гемоглобина, общего
белкаи отдельных его фракций, а так же для подсчеталейкоцитарный формулы
в мазках крови, окрашенных по Романовскому–Гимза;
Ягнятаподопытных групп от начала опыта до 4-месячного возраста
находились под наблюдением. За этот период фиксировались все случаи
заболевания, падежа, изменения в поведении, потреблении кормаи т.д.
Аммивит – комплекс натуральных, легко усвояемых биологически
активных веществ, получаемых из дрожжей оставшихся после производства
сухого вина. Дрожжи после окончания процесса брожения повергаются особой
обработке и получают концентрат. В составе «Аммивит» содержатся: 13
водорастворимых и 4 жирорастворимых витамина, 10 заменимых и 8
незаменимых аминокислот, 5 органических кислот, 14 стеринов, более 20
микро - и макроэлементов и биофлавины. Все вещества, содержащиеся в
препарате, являются натуральными, т.к. исходным сырьем для его
приготовления служатвинныесорта винограда(6).Суточная доза препарата для
взрослых людей –10 г., для детей – 5 г. Для животных доза и схема применения
препарата не разработаны.
Результаты исследований
Исследованиями установлено, что ежедневное введение в корм ягнятам
после отъёма от матерей препарата «Аммивит» способствует увеличению
показателей их живой массы.К 20-суточному возрасту наиболее высокие
показатели живой массыотмечены у ягнят, получавших вместе с кормом
ежедневно по 5 г. Аммивит – 8,15 кг, что на 900 г больше, чем у ягнят
контрольной группы.
В показателях клинико-физиологического состояния ягнят подопытных
групп не выявило заметных различий; изучаемыепоказатели соответствовали
физиологическим нормам дляданной возрастной группы и породы.
Исследование морфологических показателей крови подопытных групп
ягнят показали,что у ягнят, получавших вместе с кормом ежедневно по 5 г.
Аммивит, количество эритроцитов и лейкоцитов в крови было больше
соответственно на 13 и 7,8% , по сравнению с ягнятами контрольной группы.В
этой же группе ягнятсодержание сегментоядерных нейтрофилов в
лейкоцитарной формуле крови было больше на 3,30 и эозинофилов – на 0,44%,
по сравнению с ягнятами контрольной группы.
Заметных различий в содержании палочкоядерных нейтрофилов и
моноцитов в крови подопытных групп ягнят не выявлено. В тоже время, в
крови ягнят 2-опытнойгруппы содержание лимфоцитов было нижена 3,76%, по
сравнению с ягнятами, не получавшими с кормомпрепарат.
Установлено, что применение ягнятам препарата «Аммивит» в
количестве 5 г. в сутки в течение 15 суток способствует повышению в крови
гемоглобина и общего белка; их уровень был выше, соответственно, на 7,75 и
5,22 г/л, по сравнению с ягнятамиконтрольной группы.
210

В сыворотке крови ягнят 2-опытной группы процентное соотношение
гамма-глобулиновой фракции белков к концу опытабыло в 1,89 раза больше
чем у ягнятконтрольной группы. Разница достоверна.
За период опыта, в группе ягнят, не получавших Аммивит, заболели 2
ягненка с признаками диареи. Заболевания зарегистрированы на 2-4 суки после
отъема их от матерей. Продолжительность болезни составило 7-8 суток.
Ветеринарным врачом проведено медикаментозное лечение заболевших ягнят и
они выздоровели.
В группе ягнят, получавших ежедневно в течение 15 суток после отъема
от матерей препарат, заболеваний не отмечено. Они сравнительно легко и
безболезненно перенесли процедуру отъема от матерей.
Заключение
Применение ягнятамовец дагестанской горной породы,отнятым от
матерей в 5-суточном возрасте, биологически активного препарата «Аммивит
по 5 г. ежедневно с кормом в течении 15 суток способствует повышению
показателей естественной резистентности их организма.
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indices of the Lambs.
Sushkova Z.N.
Russian State Agrarian Correspondence University, Balashikha, Russia
Keywords: lambs, weaning from mothers, the biologically active drug "Ammivit",
blood, increased resistance to disease.
Abstract
The results of determining the effective dose of biologically active drug
"Ammivit" for lambs. Found that daily feeding lambs after weaning from mothers
with food on 5.0 g of the drug "Ammivit" allows to increase their resistance to
diseases.
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УДК 619:579.869.1
Использование биологических препаратов для выращивания молодняка
животных и культивирования микроорганизмов
Маркелова С.В.
Е-mail: info@stavbio.ru
ФКП «Ставропольская биофабрика», Ставрополь, Россия
В настоящее время уделяется большое внимание иммобилизированным
формам пробиотиков. Пробиотики сорбированные и в виде биопленки на
твердом фитосубстрате в кормах для сельскохозяйственных животных
позволяют существенно улучшить не только состояние здоровья организма
животного, но и получить продукцию высокого качества. Среди
пробиотических препаратов предпочтение отдается комплексу с содержанием
штаммов бифидобактерий, лактобактерий, молочнокислых бактерий и
небольшого количества бацилл [2,10,11,12]. Созданы перспективные
устойчивые штаммы бактерий, отработаны технологии их хранения,
выращивания и производства пробиотических препаратов.
Пробиотики выпускаются в сухом и жидком виде. В связи с этим они
обладают высокой технологичностью и удобствами в применении. Сухая
форма хорошо вписывается в любую действующую на предприятии систему
кормопроизводства и кормообеспечения. Их можно включать в комбикорма,
концентраты, премиксы, престартеры, заменители молока, смешивать с
любыми другими сухими и жидкими кормами и водой. Жидкая форма, как
правило, применяется ветврачами через медикаторы, а также для аэрозольного
опрыскивания поголовья и обработки помещений. Получаемая продукция не
содержат остаточных количеств антибиотиков, сульфаниламидных и
хлорсодержащих препаратов. Она безопасна и более полезна для населения,
пользуется повышенным спросом [1,6,8].
Для культивирования микроорганизмов с целью дальнейшего
приготовления вакцин применяют стимуляторы роста или биологически
активные вещества [3,4,5,7,13,14,15]. Регуляторами роста называют
физиологически активные соединения природного или синтетического
происхождения, способные в малых количествах вызывать различные
изменения в процессе роста и развития. Несмотря на то что экономические
выгоды от использования синтетических стимуляторов роста и фитогормонов
многократно превышают затраты на их приобретение, широкого применения
они пока еще не получили, из-за того что, регуляторы роста требуют очень
осторожного обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна:
можно не только не получить ожидаемого эффекта, но и столкнутся с прямо
противоположным результатом. Отечественные биопрепараты не уступают по
качеству зарубежным, экологически безопасны, а их стоимость значительно
ниже в связи с использованием отечественной сырьевой базы.
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Таким образом применение пробиотиков в кормлении и ветеринарии
позволяет: повысить экономическую эффективность работы животноводческих
предприятий; улучшить эпизоотическую и экологическую обстановку в
районах
производства
животноводческой
продукции;
получить
высококачественную продукцию, свободную от сальмонеллеза, антибиотиков,
химиотерапевтических препаратов, следов дезинфектантов, для системы
здорового
питания
населения.
Применение
стимуляторов
роста
микроорганизмов
способствует
улучшить
количество
и
качество
биологического материала.
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Резюме
Стимуляторы роста или регуляторы роста, в последнее время
приобретают все большую популярность. Стимуляторы роста успешно
используются в растениеводстве, животноводстве и биологической
промышленности. Большинство из биологически активных веществ в низких и
очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют
повышению иммунитета, активизируют плодоношение и увеличение
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бактериальной массы. Рынок биопрепаратов для животноводства и
птицеводства РФ подразделяется на несколько основных сегментов:
биотехнологические кормовые добавки, повышающие биологическую ценность
кормов; пробиотики; белковые добавки; кормовые антибиотики.
The use of biological preparations for animal breeding and cultivation of
microorganisms
Markelova S.V.
PCF "Stavropol biofabrika", Stavropol, Russia
Keywords: growth promoters, probiotics, infection, productivity, biologically active
drugs, vaccines
Absract
Infectious diseases of cats: growth stimulators or growth regulators, in the
last time are becoming increasingly popular. Growth promoters have been
successfully used in crops, livestock and biotechnology industry. Most of biologically
active substances in the low and very low concentrations act as growth stimulants,
enhance immunity, stimulate fruiting and the increase in bacterial mass. The market
of biologics for livestock and poultry industry of the Russian Federation is
subdivided into several major segments: biotech feed additives, which increases the
biological value of feed; probiotics; protein supplements; feed antibiotics.
УДК 619:579.869.1
Влияние иммуномодуляторов на рост и развитие птицы в птицеводстве
Азаев Г.Х., Мусиев Д.Г., Гунашев Ш.А., Майорова Т.Л.
E-mail: daggau@list.ru
ФГБОУ ВПО «Дагестанский аграрный университет им. М.М.Джамбулатова»,
Махачкала, Россия
Введение. Серьезнейшую проблему при выращивании производственной
птицы представляют инфекционные заболевания вирусной и бактериальной
этиологии. В РФ заболеваемость птицы вирусными и ассоциированными
инфекциями достигает 15-30%. Основной метод защиты поголовья
птицефабрик связан с вакцинацией. Однако негативное влияние техногенных
факторов способствует развитию стрессов и иммунодефицитных состояний,
что снижает эффективность вакцинации и приводит к «прорыву» иммунитета у
птицы. Поэтому применение экологически чистых и безвредных
иммуномодуляторов, противовирусных средств на основе природных
биологически активных веществ и других препаратов [5, 6, 14, 15-17] позволяет
проводить иммунокоррекцию поголовья и увеличивать эффективность
слабоиммуногенных вакцин, способствуя также росту птицы и повышению
сохранности [11].
Учитывая большой выбор и широкую доступность иммуномодуляторов,
при прочих равных условиях, на наш взгляд, предпочтение следует отдавать
препаратам, способным не только активировать иммунную систему, но и
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оказывающим вспомогательное полезное воздействие на организм в
зависимости от его потребностей [1, 2, 3, 4]. В частности, это может
быть способность стимулировать рост и развитие молодняка, наличие
адъювантных свойств, антиоксидантной и противовоспалительной активности,
оптимизация формулы крови и т.д. [11].
Наиболее широко в отечественной ветеринарной практике применяют
такие иммуномодуляторы как гамавит, фоспренил, ронколейкин, имунофан,
нуклеинат натрия( чаще в составе гамавита), гликопин, риботан и некоторые
другие[11 ].
Фоспренил – продукт фосфорилирования полипренолов древесной хвои.
Это уникальный иммуномодулятор с противовирусными свойствами,
корректор вторичных иммунодефицитов, стимулятор стволовых кроветворных
клеток
и
макрофагов,
также
обладающий
адъювантной
и
противовоспалительной активностью. Фоспренил применяют животным и
птице без ограничений, начиная с первых дней жизни [ 9,13].
Гамавит – комплексный препарат, основными действующими веществами
которого являются нуклеинат натрия и денатурированный экстракт плаценты в
сбалансированном питательном растворе, содержащем смесь витаминов,
аминокислот и минеральных веществ. Является не только иммуномодулятором,
но также активным метаболиком (оптимизирует обмен веществ, стимулирует
рост и привесы), адаптогеном (повышает устойчивость организма к стрессам) и
детоксикантом [9,13].
Имунофан - иммуностимулирующий препарат. Представляет собой
синтетический гексапептид.
Препарат способствует восстановлению
врожденных и приобретенных нарушений клеточного и гуморального
иммунитета,
стимулирует
антибактериальную
и
противовирусную
резистентность, а также систему ранней противоопухолевой защиты организма.
Иммунофан оказывает противовоспалительное, дезинтоксикационное и
гепатопротекторное действие [ 12 ].
Указанные
иммуномодуляторы
производятся
отечественными
производителями и допущены для использования в животноводстве. Однако их
эффективность в промышленном птицеводстве еще недостаточно изучено.
В этой связи нами проведен опыт по применению этих препаратов для
развития и роста молодняка птицы бройлерной породы в производственных
условиях на ООО " Батыр" Республики Дагестан.
Материалы и методы. Опыт был поставлен на ООО " Батыр" Республики
Дагестан в Хасавюртовском районе с. Ботаюрт в цехе №2 с общим поголовьем
сорок тысяч голов молодняка кросса "Кобб-500" американской породы, с 18
июня по 2 августа 2014 года, до 45 дней развития. Для проведения опыта по
принципу аналогов были подобраны четыре группы цыплят по 60 голов, три
из которых были опытными, а четвертая контрольной. На опытных цыплятах
проводили вакцинацию против Болезни Ньюкасла вакциной Авинью (Мериал,
Франция)
однодневным цыплятам, вакцину вводили интраназально с
применением иммуномодуляторов, в контрольной группе только вакцинацию
217

без применения препаратов. Повторно вакцинацию провели на 16 день
методом выпаивания. Гамавит и фоспренил цыплятам первой и второй
группы выпаивали в течение трех дней в разведении пять мл на один литр
воды, в третьей группе имунофан вводили каждому цыпленку подкожно в
разведении два мл на 30 мл инъекционной воды, один раз в дозе 0,5 мл после
первой вакцинации согласно наставлению. Как в опытных, так и в контрольных
группах соблюдалось вся технологическая цепочка.
Для оценки состояния цыплят опытных и контрольных групп
учитывались следующие показатели:
-ежедневный контроль сохранности и клинического состоянии птицы;
-весовые, взвешивание молодняка с выведением среднего живого веса с
каждой группы;
Результаты исследований. Одним из критериев оценок состояния
резистентности организма является показатель сохранности цыплят. В тоже
время он также отражает у них уровень развития иммунной системы,
одновременно повышая сопротивляемость и устойчивость к инфекционным
заболеваниям и к факторам внешней среды.
Результаты наблюдений в течении 45 дней за сохранностью цыплят в
опытных группах №1и 2 которым с суточного возраста выпаивали гамавит и
фоспренил после вакцинации в среднем по 15 мл раствора, а также 3 группа
которым был введен имунофан показал, что
указанные препараты
способствовали
увеличению сохранности во всех опытных группах по
сравнению с контрольной. В конце опыта сохранность составила 100%, тогда
как в контрольной составило 94%. В тоже время на сохранность как
контрольной, так и опытных групп в указанный период развития молодняка
птицы, технологические факторы не сыграли существенного значения.
Таблица. Средняя масса привеса цыплят-бройлеров (в граммах)
Группа
Кол15
Падёж 30 день Падёж 45 день
ва,гол. день
гол
гол
Контрольная 60
402
1
1400
2
2490
Имунофан
60
416
0
1650
0
2960
Гамавит
60
430
0
1700
0
3030
Фоспренил
60
420
0
1630
0
2900

Падёж
гол
1
0
0
0

В таблице представлены данные привеса цыплят в течение 45 дней до их
забоя. Взвешивание производили на 15,30 и 45 день. Как видно из таблицы
наибольший
эффект
привеса
мы
получили
при
использовании
иммуномодуляторов. Из трех примененных препаратов наиболее оптимальным
оказался гамавит. Разница контрольной и второй опытной группы составило
более 500 г живой массы. Таким образом, полученные данные свидетельствует
о том, что
оптимальным иммуномодулятором в условиях данного
производства является гамавит.
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Заключение.
Проведенные
исследование
по
применению
иммуномодуляторов в промышленном птицеводстве, таких как имунофан,
гамавит и фоспренил показал их эффективность в сохранении популяции
цыплят, повышении
привеса. В результате
производственного опыта
сохранность в опытных группах составило 100% против 94% к контрольным,
средний вес в опытной группе достиг 2960 г, а в контрольном 2490 г. Таким
образом, применение иммуномодуляторов гамавит, фоспренил и имунофан
совместно с вакциной Авенью против болезни Ньюкасла является
эффективным методом повышения резистентности цыплят, что в конечном
итоге приводит к сохранности цыплят в условиях промышленного комплекса.
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Резюме
В
данной
статье
приведены
результаты
использования
иммуномодуляторов таких как имунофан, гамовит и фоспренил на
птицефабрике по выращиванию цыплят бройлеров в Республике Дагестан.
Указанные иммуномодуляторы производиться отечественными
производителями и допущены для использования в животноводстве. Однако их
эффективность в промышленном птицеводстве еще недостаточно изучено. В
этой связи нами проведен опыт по применению этих препаратов для развития
молодняка птицы бройлерной породы в производственных условиях.
Проведенные исследование по применению иммуномодуляторов в
промышленном птицеводстве, таких как имунофан, гамавит и фоспренил
показал их эффективность в сохранении популяции цыплят, повышении
привеса. В результате производственного опыта сохранность в опытных
группах составило 100% против 96% к контрольным, средний вес в опытном
группе достиг 2960 г, а в контрольном 2490 г. Таким образом, применение
иммуномодуляторов гамавит, фоспренил и иммунофан совместно с вакциной
Авенью против болезни Ньюкасла является эффективным методом повышения
сохранности цыплят в условиях промышленного комплекса.
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Influence of immunomodulators on the growth and development of the poultry
in the poultry industry
Azaev G.H., Musiyev D.G., Gunashev Sh.A., Mayorova T.L.
Dagestan Agricultural University named after M.M. Dzhambulatova, Makhachkala,
Russia
Keywords: immunomodulators, imunofan, gamavit, fosprenil, poultry.
Abstract
In this article the results of the use of immunomodulators such as imunofan,
gamavit and fosprenil at the poultry farm for growing broiler chickens in the
Republic of Dagestan.
These immunomodulators be made by domestic producers and approved for
use in livestock. However, their efficiency in commercial poultry production is still
poorly understood. In this context, we have experience in the use of these drugs to
stimulate resistance and development of young birds broiler breeds in production
conditions.
Research on the use of immunomodulators in commercial poultry production
such as imunofan, gambit and fosprenil showed their effectiveness in maintaining
populations of chickens, increase weight gain. As a result of production experience
safety in experimental groups was 100% against 96% for the control, the average
weight in the experimental group reached 2960gr, and in the control 2490gr.
Thus, the use of immunomodulators gamavit, fosprenil Imunofan together with the
vaccine Avenue against Newcastle disease is an effective method of increasing the
resistance of chickens, which ultimately leads to the safety of the chickens in an
industrial complex.
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Влияние клинического статуса баранов- производителей использованных
для процедуры экстракорпорального оплодотворения на качество спермы
Гвоздецкий Н.А.
E-mail: nikolay140890@mail.ru
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
Ставрополь, Россия
Важное направление в улучшении репродукции овец -применение метода
искусственного осеменения. Искусственное осеменение в биологической науке
по своей значимости и актуальности занимает второе место после приручения и
одомашнивания
животных.
Одним
из
определяющих
факторов
результативности искусственного осеменения является совершенствование
методов хранения спермы баранов [5-10].
Экспериментальные исследования проводили в период с сентября 2013
по январь 2015 года на базе ветеринарных клиник
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет».
Объектом исследования служили бараны северо – кавказcкой породы в
возрасте 2 – 3 лет в количестве 6 голов. Условия содержания и кормления всех
баранов за период опыта были одинаковыми. Кормление баранов
осуществлялось по нормам ВИЖа. Суточный рацион содержал 2,2 корм, ед.,
301 г переваримого протеина и 116 мг каротинах[11-15].
Подопытных баранов-производителей в ночное время содержали в
помещении, а в дневные часы они находились на открытой площадке вивария
(в жаркое время - под навесом). При этом строго соблюдали рациональный
распорядок дня.
Методы исследований: клинические, биохимические.
Животных
подвергали
клиническому
осмотру,
проводили
гематологические и биохимические исследования крови на базе научнодиагностического и лечебно-ветеринарного центра СтГАУ.
По данным клинического осмотра бараны-производители в 83 % из 100 %
крепкого телосложения, в 50 % плотной конституции, у всех - хорошая
упитанности, темперамент живой, у 50 % баранов имели злой нрав. Запах от
животных специфический, целостность тканей не нарушена, отеков не
наблюдалось. Температура у всех животных колебалась в пределах 38,6-39,0
°С, пульс 52-74 ударов в минуту что было в пределах физиологической
нормы[16-18].
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Биохимические исследования крови исследовали на автоматическом
анализаторе ACCENT 200. В качестве реактивов использовали наборы фирмы
«CORMAY», Польша.
Таблица 1. Клинический статус баранов – производителей
Показатели

1

5

6

Телосложение
Конституция

крепкое
грубая

среднее
плотная,

крепкое
плотная,

крепкое
плотная,

крепкое
грубая

крепкое
грубая

Упитанность
Положение тела

хорошая,
добровольнофизиологиче
ское
активное
живой
добрый,
густой

хорошая,
добровольнофизиологичес
кое активное

хорошая,
добровольнофизиологичес
кое активное

хорошая,
добровольнофизиологичес
кое активное

хорошая,
добровольнофизиологичес
кое активное

хорошая,
добровольнофизиологичес
кое активное

живой
злой
густой

живой
Добрый
густой

живой
добрый,
густой

живой
злой
густой

живой
злой
Густой

специфическ
ий
38,6
62

специфическ
ий
38,6
65

Специфическ
ий
39,0
71

специфическ
ий
38,9
68

специфическ
ий
38,7
63

специфическ
ий
39,0
74

Темперамент
Нрав
Шерстный
покров
Запах
Температура
Пульс

2

3

4

Таблица 2. Результаты биохимического анализа крови баранов-производителей
Показатели
Общий белок ,
г/л
Альбумин, г/л

1
66,8

2
66,1

3
64,9

4
68

5
72

6
72,2

Норма
59-78

28,8

30,6

30,2

29,5

29,6

30,5

27-37

Мочевина,
ммоль/л
Креатинин,
мкмоль/л
Глюкоза,моль/л

6,94

7,70

7,03

9,56

6,53

6,30

3.7-9.3

91

95

84

107

85

96

76-174

2,58

2,82

2,68

2,59

4,73

3,26

2.4-4.5

Прямой
билирубин,
ммоль/л
Общий
билирубин,
ммоль/л
АСТ, Ед/л

3,7

4,5

7,1

5,5

1

1,6

0,2-2,5

8,6

9,9

13,8

10,3

2,1

2,7

0.7-8.6

333

102

76

106

109

89

49-123

АЛТ, Ед/л

49,8

17,3

11,6

21,1

21

15,9

15-44

Кальций,
ммоль/л
Фосфор,
ммоль/л
Триглицериды,

2,53

3,03

2,25

2,28

2,63

2,89

2.3-2.9

1,51

1,90

2,30

2,32

1,79

1,64

1.3-2.4

0,23

0,20

0,34

0,23

0,32

0,17

223

ммоль/л
Холестерин,
ммоль/л

1,9

1,6

1,6

1,9

2,1

1

1.1-2.3

- наличие отклонений.
Вывод: на основании полученных данных гематологических и
биохимических анализов крови баранов-производителей мы сделали вывод, что
существенных патологий у животных нет. Некоторые отклонения в параметрах
крови никакого влияния на качество спермы не оказывают. Исходя из
результатов клинического осмотра и биохимического анализа крови, все
животные клинически здоровы, поэтому пригодны для дальнейших
исследований.
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Резюме
Среди фундаментальных проблем зоотехнической и ветеринарной
науки одной из наиболее актуальных является повышение эффективности
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воспроизводства овцепоголовье путем максимального использования
высокоценных племенных производителей, что имеет большое значение для
обеспечения дальнейшего прогресса в овцеводстве.
Influence of clinical status sheep- producers used for the in vitro fertilization
procedure sperm quality
Gvozdetskii N.A.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: breeding, IVF, artificial insemination, semen, sheep
Abstract
Among the fundamental problems of animal production and veterinary
science one of the most urgent is to improve the efficiency of reproduction of sheep
through maximum use of sires of high-value, which is of great importance for further
progress in sheep.
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Возрастная изменчивость тонины и извитости шерсти
Белик Н.И., Новгородова Н., Емельянов Д., Диджокайте Н.
E-mail: novgorodova_natali@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Существует тесная взаимозависимость между тониной и количеством
извитков на единицу длины, установленная при исследованиях на овцах разных
пород и направлений продуктивности. Это обусловило использование числа
извитков для оценки диаметра волокон шерсти. На этой связи была разработана
базовая система классификации шерсти по тонине в Германии, в советской
системе классификации шерсти по тонине извитость служила ориентирующим
показателем для распределения по классам тонины, и до настоящего времени
служит ориентиром для овцеводов при определении среднего диаметра
шерстных волокон.
Исследования по измерению диаметра шерсти и числа извитков
проводились в СПК племзаводе «Путь Ленина» Туркменского района и СПК
«Племзаводе Вторая Пятилетка» Ипатовского района на ярках и баранчиках
ставропольской породы в двух-, четырех-, шести-, восьмимесячном и годичном
возрасте по образцам шерсти, взятым с бока овец в средней зоне штапеля по
методу OFDA c использованием программы, обеспечивающей определение
величины изгиба волокон в градусах на 1 мм длины волокна.
Анализ результатов измерения величины угла изгиба волокон
показывает значительную вариативность признака в популяциях животных
обоих хозяйств. Максимальный размах колебания признака имеют в
двухмесячном возрасте и составляют для ярок 35,5 и 31,3 градусов на
миллиметр длины волокна в СПК племзаводе «Путь Ленина» и СПК
«Племзаводе Вторая Пятилетка»; для баранчиков – 35,0 и 36,0 градусов на
миллиметр длины соответственно. К годовалому возрасту размах колебаний
снизился до 32,7 и 28,2; 29,3 и 27,5 градусов на миллиметр, но остался
значительным.
Результаты измерения извитости шерстяных волокон в зависимости от
тонины шерсти у овец разного пола в возрастной динамике приведены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Изменчивость тонины и извитости шерсти овец на боку (СПК
племзавод «Путь Ленина»)
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Пол
животных
2 месяца
Баранчики
Ярки
4 месяца
Баранчики
Ярки
6 месяцев
Баранчики
Ярки
8 месяцев
Баранчики
Ярки
12 месяцев
Баранчики
Ярки

Средний
диаметр
шерсти, мкм

Изгиб волокон, градусов на 1 мм
средний

min

max

Квадратичное
отклонение

19,92±0,21
20,26±0,32

71,91±2,02
74,75±2,58

48,91
62,23

83,96
97,74

52,17
56,21

20,09±0,21
20,45±0,33

73,07±1,91
76,1±2,23

53,35
61,93

85,60
94,91

53,22
55,76

20,35±0,22
20,66±0,33

73,85±1,89
76,81±2,25

57,36
62,84

86,67
96,47

52,88
54,65

20,96±0,22
21,04±0,32

74,19±1,94
77,77±2,26

56,39
62,74

86,91
94,80

49,34
53,28

21,52±0,22
21,48±0,37

73,17±1,88
75,64±1,41

57,32
60,47

87,11
93,14

50,09
51,43

Стандартное отклонение свидетельствует о том, что изгиб волокон
варьирует в гораздо более широких пределах, чем их диаметр. Косвенно это
говорит об отсутствии селекции на извитость волокон. Несмотря на то, что
извитость входит в число параметров, учитываемых при бонитировке овец, она
не является определяющим фактором отбора, в большинстве случаев бонитер
ограничивается установлением факта извитости штапеля, отдавая предпочтение
при выставлении итоговой оценки животному другим продуктивным
характеристикам.
Таблица 2. Изменчивость тонины и извитости шерсти овец на боку (СПК
«Племзавод Вторая Пятилетка»)
Пол
животных
2 месяца
Баранчики
Ярки
4 месяца
Баранчики
Ярки
6 месяцев
Баранчики
Ярки
8 месяцев
Баранчики
Ярки
12 месяцев
Баранчики
Ярки

Средний
диаметр
шерсти, мкм

Изгиб волокон, градусов на 1 мм
средний

min

max

квадратичное
отклонение

19,91±0,29
19,80±0,34

76,05±1,50
78,37±1,47

61,82
63,15

89,36
91,34

50,47
52,79

20,19±0,29
20,09±0,35

75,03±1,53
78,49±1,52

60,94
61,93

88,67
92,38

50,64
50,05

20,47±0,29
20,30±0,34

73,92±1,76
79,91±1,55

57,13
64,25

88,16
91,38

49,82
51,19

20,76±0,30
20,55±0,35

73,28±1,84
79,19±1,54

52,76
63,61

88,33
94,90

49,20
50,18

21,18±0,30
20,86±0,34

72,07±1,81
78,66±1,53

52,36
65,33

88,34
94,80

48,09
47,11
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Среднее квадратичное отклонение изгиба волокон и у ярок и у
баранчиков в СПК племзаводе «Путь Ленина» было наибольшим в
двухмесячном возрасте. В этом же возрасте у баранчиков хозяйства был
наименьший показатель извитости за весь период наблюдений – 48,9 градусов
на миллиметр, что связано с наличием коротких огрубленных и почти прямых
волокон в шерстном покрове ягнят.
С возрастом величина изгиба волокон у ярок СПК «Племзавода Вторая
Пятилетка» почти не изменялась (стоит лишь отметить тенденцию уменьшения,
начиная с возраста 6 месяцев), тогда как у баранчиков к годовалому возрасту
она уменьшилась на 5,48 процентов по сравнению с начальным периодом.
У овец обоего пола СПК племзавода «Путь Ленина» извитость росла до
возраста отбивки, затем, начиная с 8 месяцев – уменьшалась. Уменьшение
извитости шерсти у молодняка овец, по мере приближения их к годовалому
возрасту, видимо, связано с более интенсивным ростом волокон в длину в
весенний период времени и явлением «распрямления» извитка. Коэффициенты
корреляции тонины и извитости волокон с возрастом изменялись
незначительно у животных обоих хозяйств. Наиболее высокими они были у
ярок, с несущественными отличиями у животных разных заводов (таблица 3).
У баранчиков СПК племзавода Путь Ленина взаимосвязь тонины и
извитости была обратной слабой и находилась в пределах от -0,19 до -0,27
значения коэффициента корреляции. Практически отсутствовала взаимосвязь
между диаметром и извитостью волокон у баранчиков СПК «Племзавода
Вторая Пятилетка».
Таблица 3. Взаимосвязь тонины и угла изгиба волокон.
Наименование хозяйства
ярки
СПК племзавод «Путь Ленина»
СПК «Племзавод Вторая Пятилетка
баранчики
СПК племзавод «Путь Ленина»
СПК «Племзавод Вторая Пятилетка

Коэффициент корреляции в возрасте, месяцев
2
4
6
8
12
-0,49
-0,44

-0,40
-0,41

-0,39
-0,43

-0,52
-0,41

-0,42
-0,37

-0,19
-0,05

-0,25
-0,03

-0,25
- 0,03

-0,28
-0,02

-0,27
-0,12

Таким образом, шерсть, у ярок более извитая, чем у баранчиков, при
одной и той же тонине и даже грубее, а с возрастом извитость меняется
незначительно. То есть она подвержена определенным изменениям в связи с
огрублением шерсти, но мало зависит от условий содержания и кормления,
времени года, что говорит о высокой генетической обусловленности признака.
Взаимосвязь тонины и извитости волокон также может значительно колебаться
в зависимости от уровня и направления племенной работы со стадом хозяйства.
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Резюме
Проведены исследования в СПК племзаводе «Путь Ленина»
Туркменского района и СПК «Племзаводе Вторая Пятилетка» Ипатовского
района по диаметра шерсти и числа извитков на ярках и баранчиках
ставропольской породы в двух-, четырех-, шести-, восьмимесячном и годичном
возрасте.
Age variability of fineness and crimp wool
Belik N.I., Novgorodova N., Emelyanov D., Didzhokayte N.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: the fineness of the wool, crimp wool fibers, rams, sheeps, the standard
deviation, Stavropol breed
Abstract
Researches in SEC breeding plant SPC "Put Lenina" Turkmen district and
the SPC "Plemzavod Vtoray Paytiletca" Ipatovskogo district of diameter of wool and
the number of crimps on sheeps and rams Stavropol breed in two-, four-, six-, and
eight-month one-year of age.
УДК 636.32/.38:637.623.05
Характеристика по тонине шерсти овец некоторых пород
Белик Н.И.1, Новгородова Н.А.2, Емельянов Д.С.2
E-mail: novgorodova_natali@mail.ru
1
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, СанктПетербург, Россия
2
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
В течение 5 лет приводились исследования тонины шерсти овец
некоторых пород, разводимых в разных регионах Российской Федерации.
Анализ образцов, взятых с бока животных, выполнялся по методу OFDA с
алгоритмом работы на предметных стеклах размером 70х70 мм в лаборатории
шерсти Ставропольского аграрного университета. Срезы были сделаны в
средней зоне штапеля. Результаты исследований приведены в таблице 1.
Показатель CeM характеризует разницу в тонине шерсти волокон верхней
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части кривой распределения волокон по тонине и средней по образцу; CF –
удельный вес волокон в штапеле диаметром 30 мкм и менее.
Таблица 1. Характеристика шерсти по тонине некоторых пород и
заводских стад Российской Федерации
Квадратичное
отклонение
Cv, %
диаметра
шерсти, мкм
1
2
3
4
Ставропольская порода (СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»)
Бараны23,36
3,73
15,95
производители
Бараны
21,18
3,99
18,84
ремонтные
Овцематки
23,03
3,86
16,76
Половозрастная
группа

Средний
диаметр
шерсти, мкм

CeM, мкм

CF, %

5

6

6,63

96,86

7,07

98,78

6,62

97,52

17,20

6,44

99,56

Ставропольская порода (СХА колхоз «Родина»)
Бараны23,92
5,00
производители
Бараны
22,45
4,61
ремонтные

21,72

9,42

92,46

20,53

8,13

95,74

Овцематки

24,31

5,77

23,74

11,33

86,44

Ярки

22,49

3,89

17,30

7,18

97,17

Ярки

20,58

3,54

Ставропольская (ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Гвардеец»)
Бараныпроизводители
Бараны
ремонтные
1

22,51

5,01

22,26

9,48

93,46

20,19

3,88

19,22

7,40

98,68

2

3

4

5

6

Овцематки

23,22

5,23

22,98

9,74

92,69

Ярки

21,13

4,37

20,58

8,16

97,39

21,60

9,06

93,15

22,09

8,32

98,10

21,90
23,68

9,14
8,88

93,64
97,31

19,71

8,68

92,98

19,61

7,86

96,87

Грозненская порода (ООО ПЗ «Черноземельский)
Бараны22,92
4,95
производители
Бараны
19,92
4,40
ремонтные
Овцематки
22,65
4,96
Ярки
20,10
4,76
Манычский меринос (СПК КПЗ имени Ленина)
Бараны23,34
4,60
производители
Бараны
21,93
4,30
ремонтные
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Овцематки
23,43
4,14
17,67
Ярки
20,36
5,28
25,93
Манычский меринос (СПК колхоз-племзавод «Россия»)
Бараны25,57
5,52
21,59
производители
Бараны
21,73
4,76
21,91
ремонтные
Овцематки
24,12
4,96
23,18
Ярки
21,45
5,44
24,18
Манычский меринос (колхоз-племзавод «Маныч»)
Бараны23,26
4,24
18,23
производители
Бараны
21,80
4,22
19,36
ремонтные
Овцематки
22,51
4,17
18,53

7,65
9,21

94,86
96,80

10,29

82,56

8,96

95,47

9,94
9,32

84,26
96,33

7,52

95,54

7,43

97,65

7,88

95,91

Ярки
19,22
5,30
Советский меринос (СПК КПЗ имени Ленина)
Бараны23,06
4,23
производители
Бараны
21,47
4,32
ремонтные

27,58

10.04

96,71

18,34

7,99

81,34

20,12

7,69

97,60

Овцематки

23.03

4,74

20,58

9,22

92,87

Ярки

22,90

4,16

18,17

7,82

95,57

Советский меринос (ОАО «Сарпа» Республика Калмыкия)
Бараныпроизводители
Бараны
ремонтные

25,26

5,78

22,01

10,50

77,95

21,88

5,21

23,61

9,91

93,82

Овцематки

23,82

5,43

22,98

9,56

87,81

Ярки

21,01

5,26

23,21

8,94

94,66

1

2

3

4

5

6

Забайкальская порода (СПК «Племзавод имени 60-летия Союза ССР»)
Бараныпроизводители
Бараны
ремонтные

24,80

5,62

22,66

10,36

84,77

21,68

4,64

21,40

8,86

95,74

Овцематки

26,16

6,57

23,33

11,80

67,97

Ярки

22,49

5,23

23,25

9,73

92,54

Забайкальская порода (ООО «Племзавод «Боргойский»)
Бараныпроизводители
Бараны
ремонтные

24,80

5,23

21,09

9,95

86,40

23,14

5,11

22,08

9,41

91,71
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Овцематки

25,58

5,67

22,17

11,16

82,86

Ярки

21,84

4,95

22,66

9,18

94,97

Установлено, что несмотря на то, что тонина шерсти определяется
многими факторами, такими как наследственность, климат, пол, возраст,
уровень энерго-протеинового питания, условиями содержания, все же можно
констатировать, что тонина в определенной степени является породной и
заводской характеристикой.
Самой тонкой шерстью характеризуются животные грозненской породы
ООО ПЗ «Черноземельский» Республики Калмыкия. В этом хозяйстве была
зафиксирована очень тонкая шерсти 80 качества не у единичных животных, а у
целой группы. Эта шерсть оказалась прочной на разрыв по органолептической
оценке, но можно допустить, что наличие животных с тонкими сортиментами
шерсти не столько результат целенаправленной селекции, сколько результат
влияния неблагопрятных условий содержания.
Столь же тонкая шерсть была отмечена в еще нескольких хозяйствах
Калмыкии, разводящих грозненских овец: ОАО ПЗ «Улан-Хееч», СПК ПЗ
«Первомайский». В условиях Калмыкии формируется тип овец с очень тонкой
шерстью, в целом неплохо адаптированный к неблагоприятным климатическим
условиям. При этом шерсть овец породы хорошо уравнена по тонине и имеет
невысокую разницу в диаметре самых грубых волокон и средней тониной
штапеля.
Овцы ставропольской породы СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» и
манычские мериносы СПК КПЗ имени Ленина и колхоза-племзавода «Маныч»
Апанасенковского района имеют очень близкие параметры тонины шерсти по
всем половозрастным группам овец. Овцы этих пород имеют единую
генетическую основу, совершенствовались с использованием австралийских
мериносов и характеризуются высоким уровнем селекционно-племенной
работы.
Вместе с тем в СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» шерсть овец более
уравнена по тонине в штапеле. Если для манычских мериносов среднее
квадратичное отклонение диаметра шерстных волокон составляет более 4 мкм,
то для ставропольских овец СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» оно не
превышает 4 мкм. У овец этого хозяйства отмечен самый высокий факторкомфорта в среднем по массиву животных, а в нескольких случаях он равнялся
100%. Кривая распределения волокон для таких штапелей очень близка к
нормальной кривой.
Анализ характеристик шерсти этих двух пород в разных хозяйствах
показывает, что межзаводские внутрипородные отличия больше межпородных.
Так,
средняя
тонина
шерстных
волокон
баранов-производителей
ставропольской
породы
разных
сельскохозяйственных
предприятий
варьировала в интервале от 22,51 до 23,36 мкм; баранов ремонтных – от 20,19
до 22,45 мкм; овцематок – от 23,03 до 24,31 мкм; ярок – от 20,58 до 22,49 мкм.
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Интервалы колебаний в племенных заводах, разводящих манычских мериносов,
в этих же половозрастных группах составили 23,26-25,57 мкм; 21,70-21,93 мкм;
22,51-24,12 мкм; 19,22-21,45 мкм соответственно.
Еще больше разница показателей, характеризующих уравненность
шерсти по тонине в штапеле. Если квадратичное отклонение диаметра
шерстных волокон овцематок СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» составило
3,86 мкм; то в СХА колхозе «Родина» – 5,77 мкм; ООО СП «Гвардеец» – 5,23
мкм; по баранам-производителям этот параметр был 3,73; 5,0; 5,01 мкм. У ярок
и баранчиков расхождения по уравненности волокон меньше.
В породе манычский меринос отличные от других хозяйств параметры
шерсти имеют животные СПК колхоза-племзавода «Россия». Шерсть животных
всех половозрастных групп завода более огрубленная и менее уравненная по
диаметру в штапеле. С одной стороны, это объясняется историей создания
стада овец хозяйства, с другой – целями и задачами отбора, применяемыми в
племзаводе. Наличие таких разнокачественных стад можно считать
положительным фактором, поскольку он обуславливает то генетическое
разнообразие, которое необходимо для дальнейшего совершенствования
породы.
У советских мериносов СПК КПЗ имени Ленина и ОАО «Сарпа»
значительные расхождения между тониной шерсти у баранов-производителей и
ярок, а по уравненности волокон по диаметру в штапеле – у всех
половозрастных групп животных.
Внутрипородное разнообразие в характере выраженности продуктивных
признаков желательно и для других пород животных.
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Резюме
Проведены исследования тонины шерсти овец некоторых пород,
разводимых в разных регионах Российской Федерации. Дан анализ образцов,
взятых с бока животных, который выполнялся по методу OFDA.
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Researches of the fineness of the wool of sheep in some breeds, bred in
different regions of the Russian Federation. The analysis of samples taken from the
animal side, which performed by OFDA method.
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Повышение эффективности скотоводства и производства говядины
является важной народнохозяйственной задачей, комплексное решение которой
направлено на обеспечение потребностей населения в высококачественном
белке животного происхождения [1-16].
Одной из лучших специализированных мясных пород крупного рогатого
скота в мире является французская порода шароле, которая создана с учетом
исторически сложившихся вкусов и привычек французов, использующих в
пищу преимущественно постное мясо. Этот скот разводят на всех пяти
континентах в более, чем 50 странах мира, в том числе и в Украине.
Целью исследований было изучение потенциальных возможностей
мясной продуктивности шаролезского скота при выращивании его до высоких
весовых кондиций в центральном регионе Украины.
Для этого в условиях опытного хозяйства «Поливановка»
Днепропетровской области с 8-и до 2,5-летнего возраста по традиционной
технологии производства говядины выращивались бычки-аналоги по возрасту и
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происхождению (30 голов) [1]. Согласно стандартным методикам ВИЖ и
ВНИИМП (1977) проводились контрольные убои по 5 голов из группы в 12-,
15-, 18-, 21-, 24- и 30-месячном возрасте животных. Результаты исследований
обрабатывались общепринятыми статистическо-математическими методами
(Меркурьева Е.К., 1970).
Проведение гематологических и биохимических исследований крови
позволило контролировать полноценность рациона кормления. Так, показатели
кислотной емкости, форменных элементов крови, белковых фракций и
макроэлементов находились в пределах физиологических норм, что совпадает с
исследованиями других авторов [1, 2, 4, 8].
Выявлены некоторые закономерности и тенденции убойных показателей
при выращивании животных в эколого-хозяйственных условиях Приднепровья
(табл. 1).
Таблица1. Основные показатели мясной продуктивности бычков в онтогенезе,
Х ±Sх
Показатель
Предуб. живая маса, кг
Масса парной туши, кг
Масса жира-сырца, кг
Убойная масса, кг
Выход парной туши, %
Выход жира-сырца, %
Убойный выход, %
Произведено
на
день
жизни, кг
массы парной туши;
массы жира-сырца;
убойной массы
Увелич. относительно 12
мес., раз:
парной туши;
жира-сырца;
убойной массы

Возраст реализации (убоя), мес.
12
15
18
352±6,2
416,0±6,7 511,0±16,0
192,7±3,2 229,0±3,7 310,0±14,0
4,46±0,33 8,50±0,4
9,9±1,3
197,16±3,6 237,49±3, 325,91±11,
4
3
54,74±0,1 55,05±0,6 60,67±0,1
1,27±0,07 2,04±0,11 3,11±0,26
56,01±0,4 57,09±0,5 63,78±0,9

24
599,0±6,9
369,0±4,6
12,6±1,8
381,57±6,4
61,60±0,1
2,10±0,30
63,70±0,7

30
682,0±2,6
443,0±18,0
13,7±1,5
456,72±17,
3
64,96±0,3
2,01±0,30
66,97±0,6

0,528
0,012
0,540

0,502
0,019
0,521

0,568
0,029
0,597

0,505
0,017
0,522

0,485
0,015
0,500

1,00
1,00
1,00

1,19
1,90
1,20

1,61
3,57
1,65

1,92
2,82
1,94

2,30
3,08
2,32

Изучение динамики показателей мясной продуктивности показало, что
при закономерном увеличении предубойной живой массы в 1,7-1,9 раза за
период с 12- до 24- и 30-месячного возраста (р < 0,05), прирост массы парной
туши в этом же периода был более интенсивным и составил 1,9-2,3 раза (р <
0,05), что свидетельствует о долгорослости животных указанной породы и о их
способности эффективно наращивать массу мяса в теле до 2,5-летнего возраста.
В указанном периоде наблюдалось также увеличение в 2,8-3,07 раза
массы жира-сырца (р < 0,05), однако удельные показатели содержания жирасырца в теле животных в 15-, 24- и 30-месячном возрасте находились
практически на одном уровне.
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Результаты научно-хозяйственного опыта доказали целесообразность
выращивания на мясо бычков шаролезской породы после 18-месячного
возраста, так убойный выход после 1,5-летнего возраста был достаточно
стабильным и составлял 63,7-67,0%.
Анализ удельных показателей эффективности конверсии корма в
питательные части тела показал, что в период с 18- до 30-месячного возраста на
1 день жизни бычками было приращено 0,49-0,57 кг массы туши, что
подчеркивает целесообразность выращивания животных этой породы до живой
массы не менее 511 кг. А производство массы жира-сырца на 1 день жизни к
24- и 30-месячному возрасту даже снижается до уровня 12-15-месячных
животных, что свидетельствует об их способности эффективно увеличивать
живую массу без признаков ожирения, что характерно для болем скороспелых
пород.
Данные таблицы 1 подтвердили известную закономерность: в условиях
достаточного питания и удовлетворительного содержания с возрастом не
только увеличивается предубойная живая масса животных, но растет также
масса туши, убойная масса, выход туши, убойный выход.
Вывод: результаты контрольного выращивания бычков шаролезской
породы в условиях Приднепровья
подтвердили характерные породные
особенности этого скота и целесообразность их откорма до 30-месячного
возраста, что позволяет получать высококачественные тяжеловесные туши со
средней массой 443 кг и выходом 64,96%.
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Резюме
Результаты научно-хозяйственного опыта доказали высокую
эффективность выращивания бычков шаролезской породы до 30-месячного
возраста, что позволяет получать тяжеловесные туши со средней массой 443 кг
и выходом 64,96%.
Dynamics of Charolais cattle slaughter rates
Kozur V.S.
Institute of Agriculture of the steppe zone of NAAS of Ukraine, Dnepropetrovsk,
Ukraine
Keywords: meat productivity, bulls, Charolais, carcass quality.
Abstract
The results of conducted high efficiency growing steers Charolais breed up
to 30 months of age, which allows to obtain heavy carcasses with an average weight
of 443 kg and a 64.96% yield.
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Влияние сроков стрижки овец на качество и сохранность шерсти
Коноплев В.И., Ходусов А.А., Покотило А.А., Пономарева М.Е.,
Новгородова Н.
E-mail:m-ponomareva-st@yandex.ru
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставрополь, Россия
За время, необходимое для получения шерсти, шерстный покров овец
подвергается воздействию самых разнообразных внешних факторов,
оказывающих различное влияние на количественные и качественные
показатели. Кроме того, наличие или отсутствие шерстного покрова вызывает
необходимость адаптации организма животного к изменяющимся внешним
условиям, при этом сила и направление физиологических реакций находится в
прямой зависимости от конкретных условий внешней среды. Поэтому
определение оптимального сочетания технологических мероприятий с
сезонными изменениями в состоянии шерсти и складывающимися природноклиматическими условиями может служить важным моментом в определении
оптимальной технологии тонкорунного и полутонкорунного овцеводства.
В последнее годы по сообщению О.В. Пономаренко (2015), В.А. Мороз
(2015), А.М. Яковенко (2010) стрижка овец тонкорунных и полутонкорунных
пород, проводится и перед ягнением в разные сроки. В связи с этим изучено
влияние сроков стрижки маток тонкорунных и полутонкорунных пород в
марте-мае на степен пожелтения и прочности.
Прочность шерсти является важнейшим показателем, определяющим ее
ценность как сырья для текстильной промышленности. При этом имеет
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значение как степень прочности, так и локализация на шерстном волокне
ослабленной зоны, поскольку этим определяется назначение шерсти при ее
переработке.
Влияние сроков стрижки на месторасположение и величину прочности
шерсти в утоненной зоне (табл. 1) свидетельствует о локализации ослабленной
зоны на волокне по мере продления сроков стрижки и объягнившихся маток,
которая удаляется от основания штапеля.
Таблица 1. Влияние сроков стрижки на прочность шерсти и локализацию на
шерстном волокне ослабленной зоны (в см от основания штапеля) (n = по 15)
Сроки стрижки

после
ягнения

Прочность
шерсти,
cH/текс
перед
после
ягнением
ягнения

4,51±0,24
2,13±0,12
2,56±0,14
2,27±0,11
2,24±0,09

8,42±0,09
8,38±0,11
8,14±0,10

7,13±0,12
7,95±0,08
7,36±0,09
7,77±0,11
7,40±0,08

4,73±0,26
2,58±0,11
2,95±0,08
2,77±0,14
2,90±0,11

9,30±0,18
9,25±0,15
8,96±0,14

7,75±0,19
8,83±0,11
8,67±0,13
8,74±0,09
8,77±0,10

Зона ослабления, см

Месяц
ягнения
перед
после
перед
ягнением
ягнения
ягнением
Ставропольская порода
25-30,05
февраль
28-31,03
20-25,04
апрель
1,72±0,15
25-30,05
апрель
20-25,04
25-30,05
май
1,79±0,16
25-30,05
15-18,06
июнь
1,83±0,14
Северокавказская мясо-шерстная порода
25-30,05
февраль
28-31,03
20-25,04
апрель
2,15±0,14
25-30,05
апрель
20-25,04
25-30,05
май
2,20±0,13
25-30,05
15-18,06
июнь
2,29±0,14

Особенно следует отметить ослабление прочности шерсти при стрижке в
более поздние сроки после ягнения. Так, потеря прочности шерсти в нижней
зоне штапеля при ягнении в феврале и стрижке шерсти в конце мая в сравнении
с матками, остриженными в конце марта, по породам овец составила
соответственно 1,29 и 1,55 cH/текса, или 18,1 и 20,0% (P˂0,001); при стрижке
суягных маток в апреле перед ягнением эти различия составили 1,25 и 1,50
cH/текса, или 17,5 и 19,7% (P˂0,001); в мае за эти три недели до ягнения – 1,31
и 1,20 cH/текса, или 18,4 и 15,6%(P˂0,001, P=0,001). Следовательно, стрижка
маток за три недели до ягнения на пастбищах позволяет избежать
отрицательного воздействия на прочность шерсти в нижней зоне штапеля
периода суягности, и особенно последней ее стадии, а также подсосного
периода. Лактация более существенно влияет на рост шерсти, чем суягность.
Особенно критическим моментом в шерстообразовании являются последние 510 суток суягности и 5-10 суток начала лактации. В это время на участке
длиной до 0,5 см происходит утонение волокон, где шерсть легко разрывается
при испытании на прочность.
Пастбищное содержание суягность и подсосных маток в сравнении со
стойловым обеспечивает более полноценное питание животных, что
положительно сказывается на качестве шерсти. Подтверждением этому может
служить прочность шерсти в верхней зоне штапеля, находящегося у маток
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ставропольской породы при разных сроках стрижки в пределах 8,09-8,20
cH/текса, у северокавказской мясо-шерстной породы в пределах 8,80-9,00
cH/текса при (P˂0,05).
Пожелтение шерсти является серьезным пороком, который невозможно
ликвидировать ни химическими способами отбеливания, ни в процессе мойки.
В результате пожелтевшая шерсть становится непригодной для производства
изделий высокого качества, ее невозможно покрасить в пастельные тона,
пользующиеся спросом, стоимость ее ниже белой шерсти.
Результаты изучения зависимости пожелтения шерсти от сроков стрижки
суягных маток показывают (табл. 2), что при всех сроках стрижки и, по всей
вероятности, в силу породных особенностей животных мытая шерсть имела
незначительный процент желтого цвета и согласно требованиям СТП 049 522233-90 «Шерсть овечья немытая. Метод определения степени пожелтения»
относилась к классу незначительно пожелтевшей.
Таблица 2. Влияние сроков стрижки суягных маток на степень пожелтения
шерсти (n = по 15)
Показатели

Сроки ягнения
февраль апрель
после
ягнения
25-30,05

перед
после
ягнением ягнения
28-31,03 20-25,04

май
после
перед
ягнением ягнением
25-30,05 20-25,04

Ставропольская порода
Степень
8,27±0,3 3,85±0, 4,03±0, 5,15±0,
пожелтения,
8
25
31
30
%
Северокавказская мясо-шерстная порода
Степень
пожелтения, 9,86±0,3 4,48±0, 5,15±0, 6,03±0,
6
28
37
29
%
Взаимосвязь между жир/пот и степенью пожелтения:
Ставропольская порода
Коэффициен
т
-0,04
-0,3
-0,2
-0,1
корреляции,
r
Критерий
достоверност 1,89
1,36
0,98
0,75
и, td
Северокавказская мясо-шерстная порода
Коэффициен
т
-0,02
-0,3
-0,62 -0,1
корреляции,
r
Критерий
достоверност 1,92
1,29
1,12
0,93
и, td
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июнь
после
ягнения
25-30,05

перед
после
ягнением ягнения
25-30,05 15-18,06

3,98±0,36 5,05±0,2 4,86±0,3 5,26±0,
9

4

27

5,05±0,2 6,14±0, 6,07±0, 6,45±0,
4

28

31

29

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

1,24

0,93

1,45

1,32

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

1,25

1,03

1,00

0,84

Тем не менее, в каждой группе маток отмечены определённые изменения
в степени пожелтения шерсти в зависимости от сроков стрижки и
физиологического состояния животных. Наблюдается тенденция к увеличению
на достоверную величину степени пожелтения шерсти от мартовской и
апрельской к более поздним срокам стрижки. Так, при стрижке овец в апреле
после ягнения пожелтевшей шерсти было больше только на 0,18 абсолютного
или 4,5 относительного процента (P˃0,05), а у остриженных в мае эти
показатели составили соответственно 1,30 и 33,8% (P˂0,01) в сравнении с
остриженными матками перед ягнением в конце марта и согласуются с
данными по северокавказской мясо-шерстной породе. При этом следует
учитывать, что жиропот шерсти ранних сроков стрижки отмечается
тугоплавкостью, поэтому в этом случае цвет мытой шерсти способен изменится
и за счет остаточного содержания жиропота на волокнах. В то же время
основная масса волокна имела белый цвет, а желтой окраской отличались лишь
верхние кончики штапеля. Соотнеся эти наблюдения с данными вымытости
шерсти, можно утверждать, что при наиболее ранних сроках стрижки
пожелтение шерсти было обусловлено слабой защищенностью жиропотом
верхних кончиков шерстного волокна.
Для обоснования причины пожелтения шерсти при поздневесенних и
летних сроках стрижки был проведен корреляционный анализ между степенью
пожелтения шерсти и соотношением жир/пот. Установлена недостоверная
корреляционная связь. Следовательно, на пожелтение шерсти при более
поздних сроках стрижки оказывает как ухудшение соотношения жир/пот, так и
сопутствующего этому снижения защищенности шерстного волокна от
проникновения в него красящих пигментов в условиях интенсивности окраски
жиропота.
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Резюме
В статье приводятся материалы по изучению сроков стрижки маток
тонкорунных и полутонкорунных пород на качество получаемой шерсти и ее
сохранность. Установлено положительное влияние стрижки маток перед
ягнением на качество получаемой шерсти.
Effect of timing of shearing on the quality and safety of wool
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Abstract
This article contains material for the study of the timing and fine-wool ewes
shearing polutonkorunnyh rocks on the quality of wool and its safety. The positive
effect of shearing ewes before lambing on the quality of wool.
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Биологические и продуктивные показатели козликов, трансгенных по гену
лактоферрина
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Введение. Трансгенные животные – экспериментально полученные
животные, содержащие во всех клетках своего организма дополнительную
интегрированную с хромосомами и экспрессирующуюся чужеродную ДНК
(трансген). Первые трансгенные животные были получены в 1974 г. в
Кембридже (США) Р. Янишем (Jaenisch) в результате инъекции в эмбрион
мыши ДНК вируса обезьяны SV40. В 1980 Ж. Гордон (Gordon) предложил
использовать метод микроинъекции ДНК в пронуклеус зиготы для создания
трансгенных животных. Именно эта методика положила начало широкому
распространению технологии получения трансгенных животных [8, с.27; 13,
с.292; 18, с.108; 15, с.94; 19, с.2].
В последние годы трансгенез становится важным инструментом как
для исследования молекулярных основ экспрессии генов млекопитающих и их
развития, так и для решения большого числа теоретических и практических
целей для биомедицины и сельского хозяйства. На модели трансгенных
лабораторных животных проводятся широкие исследования по изучению
функции различных генов, регуляции их экспрессии, фенотипическому
проявлению генов, мутагенезу и др. [1, с.52]. Трансгенные животные
используются как для решения большого числа теоретических задач, так и в
практических целях для биомедицины и сельского хозяйства. Особое место в
биотехнологических и генноинженерных исследованиях занимают проблемы
получения сельскохозяйственных животных с заданными свойствами. [11, с.18;
12, с.15].
Наметились основные направления создания трансгенных животных,
из которых одним из самых перспективных является получение животных –
биологических реакторов, продуцирующих лекарственные и биологическиактивные вещества (ферменты, антибиотики, факторы свертываемости крови и
др.) [2, с.54; 3, с.39; 4, с.15; 6, с.3]. В практических целях трансгенез позволяет
получать
трансгенных
животных,
отличающихся
повышенными
продуктивными свойствами (например, усиление роста шерсти у овец,
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понижение содержания жировой ткани у свиней, изменение свойств молока)
или устойчивостью к различным заболеваниям, вызываемым вирусами и
другими патогенами [5, с.22; 10, с.37; 20, с.8].
В настоящее время в мире и в РФ активно разрабатываются научные
основы для получения и использования в качестве биореакторов молочных коз
– продуцентов белков человека, в частности, лактоферрина. Козы - наиболее
перспективный объект для исследований в области трансгенных технологий по
следующим причинам: у них достаточно короткий (5 мес.) репродуктивный
цикл, высокое многоплодие, они неприхотливы в уходе и содержании. На козах
гораздо удобнее, чем на других сельскохозяйственных животных, проводить
различные манипуляции по получению и трансплантации эмбрионов. Более
того, они в максимальной степени отвечают главному требованию при
проведении генно-инженерных работ - вырабатыванию нужных белков,
ферментов с естественной биологической жидкостью – молоком [14, c.80].
Использование молока целесообразно потому, что оно образуется в организме
животного в большом количестве и его можно надаивать по мере надобности
без вреда для животного. Вырабатываемый молочной железой и секретируемый
в молоко новый белок не должен при этом оказывать никаких побочных
эффектов на нормальные физиологические процессы, протекающие в
организме трансгенного животного, и подвергаться посттрансляционным
изменениям, которые, по крайней мере, близки к таковым в клетках человека.
Кроме того, его выделение из молока, которое содержит и другие белки, не
должно составлять большого труда [7, с.6; 17, с.141]. Немаловажно и
экономическая составляющая - коза в среднем на 1 кг собственной живой
массы продуцирует больше молока, чем самая продуктивная корова.
В то же время определенный научный и практический интерес
представляет возможное влияние изменения генома на некоторые
фенотипические и биологические показатели, такие как рост и развитие, а
также экстерьерные параметры трансгенных по гену лактоферрина козликов.
Цель и задачи исследований. Целью исследований было в
сравнительном аспекте изучить некоторые биологические и продуктивные
показатели трансгенных и нетрасгенных козликов. Для достижения цели
ставились задачи: изучить динамику живой массы трансгенных козлят от
рождения до 18 мес. возраста, исследовать основные промеры трансгенных
козликов, определить физиологические, биохимические и гематоиммунные
показатели.
Материал и методика исследований. В экспериментах, проведенных в
ФГБНУ ВНИИОК (Ставрополь), в Институте биологии гена РАН (Москва) и в
РУП НПЦ по животноводству НАН республики Беларусь (Жодино) получены
трансгенные козлики (n = 16). По достижении 4 –месячного возраста животные
были размещены на опытно-физиологической станции ФГБНУ ВНИИОК
(Ставрополь).
Было сформировано 2 группы животных. 1 группа животных
(экспериментальная)- трансгенные козлики (n = 16). 2 –я группа (контрольная)
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- нетрансгенные козлики в типе зааненской породы (n = 20). Всем подопытным
козликам были обеспечено изолированное содержание. Кормление
соответствовало нормам и рационам, принятым для коз молочного направления
продуктивности. В сравнительном аспекте изучались рост и развитие козлят от
4-х мес. до 18 мес. возраста, для чего проводилось взвешивание трансгенных и
нетрансгенных козлят в разные периоды и снятие промеров. В соответствии со
стандартными методиками изучались физиологические, биохимические и
гематологические показатели трансгенных козликов в 12 мес. возрасте
Определение артериального давления проводили при помощи автоматического
тонометра Beurer BC08.
С целью объективизации измеряемых данных
животных фиксировали и в спокойной обстановке выжидали 5 мин. перед
измерением. Температуру тела определяли по результатам 5-кратной
ректальной термометрии. Частоту сердечных сокращений вычисляли
в
среднем также по 5-ти кратному измерению.
Результаты исследований. Для определения роста козликов проводили
их взвешивание на электронных весах в 4 мес. (отбивка), в 8, 12 и 18 мес.
Динамика живой массы козликов различных генотипов представлена в таблице
1.
Таблица 1. Динамика живой массы козликов различных генотипов
Живая масса, кг

№
п/п

Козлики

Кол-во

1
2

Группа 1
Группа 2

16
20

4 мес.

8 мес.

12 мес.

18 мес.

15,8±0,48
17,3±0,65

23,38±0,78
26,64±1,42

28,44±0,86
31,78±1,06

31,72±0,97
35,07±1,42

Как видно из материалов таблицы 1, трансгенные козлики уступали по
живой массе нетрансгенным козликам во все исследуемые периоды. Одним из
объяснений этого факта может быть адаптационная нагрузка перемещенных в
иные природно-климатические и кормовые условия трансгенных козликов. Для
более полного анализа необходимы дальнейшие исследования.
Одним из важных показателей роста и развития козликов служат
промеры в 18-ти мес. возрасте. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2. Промеры экстерьерных параметров козликов различных генотипов в
возрасте 18 месяцев, см
Козлики
Промеры экстерьера
Высота в холке
Высота в крестце
Косая длина туловища
Ширина в маклоках
Ширина груди
Глубина груди

Группа 1
n=16
63,69±0,75
61,38±0,87
62,19±1,11
12,6±0,33
8,81±0,22
26,25±0,66
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Группа 2
n=20
65,78±1,14
64,08±1,32
64,39±2,07
13,1±0,57
9,48±0,63
28,03±1,01

Обхват пясти

6,93±0,17

7,48±0,49

Как видно из материалов таблицы 2, нетрансгенные козлики
превосходили своих трансгенных сверстников по величине основных промеров.
В то же время делать вывод о том, что изменение генома повлекло за собой
снижение параметров развития было бы преждевременным, т.к. на эти
показатели могли повлиять паратипические факторы, в т. ч. повышенная
адаптационная нагрузка перемещенных в иные природно-климатические и
кормовые условия трансгенных козликов.
Изучены основные физиологические параметры козликов различных
генотипов. Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительная характеристика
параметров козликов различных генотипов

основных

физиологических

Основные физиологические параметры

1
2

Группа 1
Группа 2

n

16
20

систолическое

диастолическое

температура

Козлики

частота
дыхания

№
п/п

давление, АД,
мм рт. ст.

115,7±0,86
118,8±0,86

65,3±3,56
75,1±2,44

12,5±0,96
13,7±2,81

39,4±1,16
39,3±1,45

пульс

82,3±5,64
76,6±4,86

Как видно из полученных данных, физиологические показатели крови
трансгенных по гену лактоферрина козликов соответствуют нормам, принятым
для зааненских молочных коз.
Гематологические показатели козликов разных генотипов также
практически не различались (таблица 4).
Таблица 4. Сравнительная характеристика
параметров козликов различных генотипов
№
п/п

Козлики

n

1
2

Группа 1
Группа 2

16
20

эритроциты
×10 12/ л
11,60,35
8,710,26

основных

гематологических

Гематологические показатели
лейкоциты
гемоглобин, г/л
×109/л
13,00,36
90,112,85
11,230,35
82,42 2,12

общий
белок, г/л
66,470,62
63,830,93

Биохимическая картина крови представлена в таблице 5.
Таблица 5. Биохимические показатели сыворотки крови козлов
Козлики
Биохимические показатели

Группа 1
n=16
3,35±0,1

Билирубин общий, ммоль/л
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Группа 2
n=20
3,57±0,5

ALT, Ед/л
AST, Ед/л
GGT, Ед/л
Амилаза, Ед/л
Щелочная фосфатаза, Ед/л
Креатининкиназа, Ед/л
Глюкоза, ммоль/л
Общий белок, г/л
Альбумин, г/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Магний, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

39,51±1,2
177,1±9,9
35,83±1,1
11,47±0,9
189,8±11,7
31,56±1,8
3,23±0,1
66,47±0,6
29,77±0,5
6,66±0,5
101,26±5,4
0,07±0,1
3,05±0,1
2,58±0,2
1,02±0,1
2,35±0,1

41,85±1,9
169,5±12,3
38,11±,15
11,12±0,9
214,9±15,2
29,8±2,0
3,52±0,5
63,83±0,9
25,95±0,8
8,21±0,7
107,84±6,8
0,07±0,1
2,87±0,2
2,62±0,5
0,99±0,1
2,03±0,2

Учитывая необходимость дальнейшего использования трансгенных
козликов для исследования передачи измененного генома по наследству и
получения потомства, мы посчитали важным изучить профиль половых и
гонадотропных гормонов в 18-ти мес. возрасте (таблица 6).
Таблица 6. Сравнительная характеристика основных половых гормонов
козликов различных генотипов
Уровень гормонов

16
20

неполовой
сезон

Группа 1
Группа 2

половой
сезон

1
2

неполовой
сезон

п

половой
сезон

Козлики

ЛГ, МЕ/л

неполовой
сезон

№
п/п

ФСГ, МЕ/л

половой
сезон

тестостерон, нмоль/л

36,05±5,2
35,41±4,7

10,13±0,4
11,64±1,2

7,51±1,9
9,47±1,9

4,87±0,2
5,13±0,7

17,46±0,5
19,36±0,8

2,8±0,2
2,9±0,5

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что мы не ставили своей
целью
придать
полученным
физиологическим,
биохимическим,
гематологическим и гормональным параметрам трансгенных по гену
лактоферрина козликов критериальный статус. В то же время можно
констатировать, что проводимые с 1997 г исследования по получению
трансгенных животных [9, с.3; 15, с.93; 16, с.50], полученные разнообразные
научные данные и установленные в этих экспериментах показатели расширят
знания по биологии и физиологии трансгенных по гену лактоферрина
животных
и могут служить основанием для дальнейших углубленных
исследований.
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Резюме
Изучены некоторые биологические особенности и продуктивные
параметры козликов, трансгенных по гену лактоферрина. Выявлено, что
показатели роста и развития козлят от рождения до 18 мес. возраста несколько
ниже, чем у их нетрансгенных сверстников. Основные промеры телосложения
трансгенных и нетрансгенных козликов различались недостоверно. Показано,
что физиологические, биохимические и гематоиммунные показатели
трансгенных козликов соответствуют нормам, принятым для зааненских коз.
Делается вывод о том, что изменение генома проядерным переносом гена не
повлиял на фенотипические и интерьерные показатели козликов.
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Abstract
Some biological features and productive parameters of transgene goats are
studied. It is educed, that indexes of height and development of transgene kids from
birth to 18 month of age some below, than for their untransgene . Basic parameters of
transgene and untransgene goats differentiated unreliably. It is shown that the
physiological and biochemical indicators transgenic and antransgenic goats
practically identical and correspond to the norms for producing Saanen dairy goats.
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Бионанотехнологические методы в интенсификации производства
продукции мясного скотоводства и свиноводства
Муруев А.В., Буянтуева Д.Т.
E-mail: buyantueva_dt@mail.ru
Бурятская
государственная
сельскохозяйственная
академия
имени
В.Р.Филиппова, Улан-Удэ, Россия
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от
14.07.2012 г. № 717 утверждена Государственная Программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, основной целью которой является
обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных
Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. №
120; повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной
продукции на рынках в рамках вступления нашей страны во Всемирную
торговую организацию (ВТО) [1].
Для выполнения данной Доктрины существующие традиционные
методы производства продукции животноводства еще не утратили своего
значения и еще некоторое время будут определять темпы производства
животноводческой продукции. Но, вместе с тем, следует отметить, что во
многих развитых странах в настоящее время наблюдается бурный рост
интереса к производству животноводческой и другой сельскохозяйственной
продукции методами инновационных технологий, а именно - биотехнологий и
бионанотехнологий, т.к. данные отрасли науки определяют научнотехнический прогресс любой страны, обеспечивают ее оборонную и
продовольственную безопасность и заметно улучшают качество жизни ее
населения [2, с. 22].
Актуальность и практическая значимость данной проблемы
проявляется очень остро в современных рыночных условиях, т.к.
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первостепенное значение приобретают разработка и реализация на различных
уровнях агропромышленного комплекса приоритетных и инновационных
направлений научно-технического прогресса, предусматривающих увеличение
производства продукции и повышение экономической эффективности и
рентабельности отраслей животноводства, которые особенно актуальны для
животноводства нашей страны.
Методы исследований. Для реализации интенсификации производства
мяса в технологии ведения мясного скотоводства и свиноводства нами
разработаны высокоэффективные бионанотехнологические методы повышения
прироста живой массы телят и поросят на ранней стадии постнатального их
онтогенеза, которые мы предлагаем для внедрения в технологию ведения
животноводства.
Необходимость и оправданность разработки этих методов обоснована
тем, что в данных разработках максимально используется генетический и
биохимический потенциал (ресурсы) самих животных, заложенных в их
генотипе, которые раньше не использовались при традиционной технологии
ведения животноводства.
При разработке бионанотехнологического метода повышения прироста
живой массы телят и поросят мы исходили из теоретических данных ученых, в
частности, из того, что ведущими эндокринологами доказано, что в системной
регуляции ростовых процессов в организме позвоночных животных и человека
главенствующая роль принадлежит соматотропному гормону (СТГ), который
синтезируется гипофизом животных. Одной из главных функций этого
гипофизарного гормона является стимулирующее влияние на линейный рост,
общие размеры тела, его массу, размеры и массу отдельных органов и тканей
организма.
Для выполнения данной работы мы использовали синтетический
аналог нейросекрета гипоталамуса. В начале наших исследований мы решили
достоверно убедиться в том, что экзогенное введение синтетического аналога
нейросекрета гипоталамуса действительно будет индуцировать синтез СТГ
гипофизом телят на ранней стадии постнатального их онтогенеза. Для
получения достоверных результатов была набрана опытная группа
новорожденных телят, которым был введен синтетический аналог нейросекрета
гипоталамуса в дозе 5 мкг на 40 кг живой массы.
Мы надеялись и предполагали, что внутримышечная инъекция
синтетического аналога нейросекрета гипоталамуса новорожденным телятам
выступит в роли стимулирующего фактора для синтеза СТГ гипофизом телят
на ранней стадии постнатального их онтогенеза.
Результаты исследований. Результаты проведенных исследований,
показали, что уже через 3 часа после введения данного препарата происходит
незначительное повышение концентрации СТГ в крови подопытных животных
(от 0,12 до 0,13 ММЕ/л). В дальнейшие периоды исследований (через 86 часов)
наблюдается уже заметная тенденция к повышению синтеза концентрации
данного гормона (от 0,13 ММЕ/л до 0,48 ММЕ/л). Следовательно, можно
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предположить, что под действием СТГ происходит линейный рост скелета,
общих размеров органов и тканей организма животных.
Поэтому параллельно с гормональными исследованиями мы
производили взвешивание телят в 3 и 9-месячном возрасте, результаты которых
показали, что уже через месяц после введения данного препарата живая масса
подопытных телят по сравнению с контрольной группой была достоверно
выше. В опытной группе в возрасте 3 месяца она составила 83,4±5,1 кг., а в
контрольной - 74±7,1 кг., при этом среднесуточный прирост живой массы
составил 830±150,6 и 760±268,7 гр. соответственно, что на 70 гр. выше в
опытной группе по сравнению с телятами контрольной группы, в 9-месячном
возрасте 151±7,78 и 139±8,6 кг соответственно.
Следующий этап экспериментальных исследований по разработке
бионанотехнологического метода повышения прироста живой массы
новорожденных животных включал в себя изучение действия синтетического
аналога нейросекрета гипоталамуса на организм поросят в период раннего
постнатального их онтогенеза. С этой целью нами были набраны 2 группы
поросят (опытная и контрольная, (n=10) в возрасте 1 месяц. Поросятам опытной
группы вводили синтетический аналог нейросекрета гипоталамуса в дозе 1 мл
на животное. Контрольной группе поросят препарат не вводился, за ними
велось клиническое наблюдение, как и за поросятами опытной группы. Затем
нами были взяты пробы крови у поросят обеих групп для получения
достоверных результатов и определения концентрации СТГ. Соматотропный
гормон в крови животных исследовали иммуноферментным методом,
результаты которого показали, что концентрация исследуемого СТГ имеет
тенденцию к повышению в крови животных опытной группы уже через 24 часа
после введения синтетического аналога нейросекрета гипоталамуса (от 0,710 до
1,151 нг/мл).
На следующем этапе исследований мы производили взвешивание
поросят обеих групп до и после введения синтетического аналога нейросекрета
гипоталамуса с целью достоверного убеждения положительного действия СТГ
на прирост живой массы поросят. Результаты проведенных исследований
показали, что средняя живая масса поросят до введения синтетического аналога
нейросекрета гипоталамуса была одинаковой и составила в возрасте 1 месяц 4,1 кг.; через полмесяца после введения данного препарата живая масса поросят
опытной группы была выше по сравнению с контролем. Так, в возрасте 1,5
месяца она составила 6,86±0,51 кг, а в контрольной - 6,0±0,62 кг. Также с целью
изучения взаимосвязи между индуцированным синтезом соматотропного
гормона в крови поросят опытной группы и показателями прироста их живой
массы, нами была изучена корреляционная связь между данными показателями
путем вычисления коэффициента корреляции. Результаты показали, что
коэффициент корреляции равен +0,82; что указывает на наличие высокой
степени взаимосвязи между переменными, то есть за повышением уровня
концентрации СТГ в крови подопытных животных следует соответствующее
повышение показателей живой массы животных.
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В дальнейшем нами также производилось взвешивание животных
обеих групп через каждые 15 дней с целью получения достоверных результатов
показателей прироста живой массы поросят опытной группы. Результаты
проведенных исследований показали, что живая масса поросят опытной группы
в течение всего периода наблюдений была достоверно выше по сравнению с
аналогичными показателями контрольной группы. Так, в возрасте 2 месяца она
составила у животных опытной группы 9,8±0,76 кг, что на 2,3 кг больше в
среднем по группе, чем у поросят контрольной группы (7,5±1,1 кг). В
дальнейшие периоды исследований живая масса животных опытной группы
также была выше по сравнению с показателями контрольной группы: так, в
возрасте 2,5 месяца - 13,7±1,17 кг в опытной группе и 10,2±1,29 кг - в
контрольной группе; в 3 месячном возрасте - 20,4±1,8 и 15,3±1,77 кг
соответственно. В возрасте 3,5 месяца средняя живая масса поросят опытной
группы составила 26,2±1,71 кг, а контрольной группы животных - 19,3±1,93 кг,
разница между данными показателями составила 6,9 кг (35,8%).
Для более глубокого представления об интенсивности роста животных
опытной группы, взаимосвязи между величиной растущей массы животных и
скоростью роста животных нами вычислялась абсолютная скорость их роста по
возрастным периодам. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Абсолютный прирост поросят по периодам исследований (кг), n=10
Периоды
исследований, мес.
0-1,5
1,5-3,5
3,5-7,5

Опытная
группа
5,86
20,34
95,25

Периоды
мес.
0-1,5
1,5-3,5
3,5-11

исследований, Контрольная
группа
5,0
14,3
99,9

Рассматривая и анализируя динамику изменения абсолютного прироста
животных опытной и контрольной групп по возрастным периодам, можно
отметить, что в период до 1,5 месяцев разница между исследуемыми
показателями составила 17,2%; с 1,5 до 3,5 месячного возраста - 42,2%; в
периоде 3,5-7,5 месяцев в опытной группе абсолютная скорость роста составила
95,25 кг, тогда как в контрольной группе в периоде 3,5-11 месяцев она оставила
99,9 кг. Исходя из полученных данных, следует, что скорость абсолютного
прироста поросят опытной группы была значительно выше, т.к. в возрасте 7,5
месяцев средняя живая масса составила 115,59±2,68 кг, тогда как живая масса
поросят контрольной группы в возрасте 11 месяцев составила всего 114,2±2,81
кг.
Очевидно, скорость роста телят и поросят опытной группы
обусловлена мощным биологическим действием соматотропного гормона,
который действует на процессы роста и развития животных опосредованно,
путем гипертрофии внутренних паренхиматозных органов, а гипертрофия
внутренних паренхиматозных органов всегда сопровождается повышением
обмена веществ в организме животных, что приводит к усилению процессов
роста и развития животных.
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Выводы. Разработанные нами бионанотехнологические методы
наращивания производства продукции животноводства, на наш взгляд,
обладают
инновационной
технологией,
обеспечивают
ресурсои
энергосбережение данных отраслей, т.к. внедрение их в производство позволит
максимально использовать генетический и биохимический потенциал
организма животных для производства животноводческой продукции, снизить
себестоимость и повысить конкурентоспособность и рентабельность
производимой продукции.
Кроме того, по материалам проведенных исследований получен патент
на изобретение РФ № 2496448 «Биотехнологический способ стимуляции
прироста живой массы поросят на ранней стадии постнатального онтогенеза»
от 27.10.2013 г. (заявка № 2012123564 от 06.06.2012 г.).
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Резюме
В статье приведены данные экспериментальных исследований по
разработке бионанотехнологических методов повышения прироста живой
массы молодняка сельскохозяйственных животных (телят и поросят),
внедрение которых в производство отразится существенным экономическим
эффектом для хозяйств с разной формой собственности.
Bionanotecnological methods in the intensification of livestock production
Muruev A.V., Buyantueva D.T.
Buryat state agricultural academy named after V.R.Phillipov, Ulan-Ude, Russia
Keywords: biotechnology, bionanotechnology, process of growth and development,
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Abstract
The article presents the results of experimental researches on the
development of bionanotechnological methods of increase in calves’ and pigs’ body
weight. Implementation of these methods in meat production will lead to significant
economic benefit for farms with different forms of ownership.
УДК 637.5, 63.04
Химический состав мышечной такани молодняка овец разных генотипов в
условиях различных природно-климатических зон выращивания
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Скорых Л.Н., Омаров А.А., Бобрышов С.С.
smu.sniizhk@yandex.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства,
Ставрополь, Россия
В процессе поиска возможностей удовлетворения потребности населения
нашей страны в продуктах питания существенная роль отводится отрасли
овцеводства, решение данного вопроса особенно актуально в регионах
традиционного разведения овец, одним из которых является Ставропольский
край. Наиболее ценным натуральным продуктом, поставляющим организму
человека дефицитный белок, является мясо, производство которого за
последние годы составляет около 40% от рациональной нормы. Одним из
резервов повышения полноценности питания жителей России является
производство баранины, обладающей высокой биологической ценностью.
Поскольку представление о качестве мяса складывается на основании его
химического состава, нами изучена концентрация химических компонентов в
мясе молодняка овец, полученных от мясо-шерстных и мясных баранов
отечественного и импортного генофонда с учетом природно-климатических
зон выращивания.
На основании вышеизложенного в данной статье мы остановимся на
материалах исследований, выполненных в хозяйствах двух природноклиматических зон Ставропольского края: III агроклиматическая зона
неустойчивого увлажнения (СПК «Родина» Красногвардейского района); IV
агроклиматическая зона, характеризующаяся умеренно влажным климатом
(СПКк «Новомарьевский» Шпаковского района). Для промышленного
скрещивания в качестве материнской основы использовалась кавказская порода
овец с баранами пород отечественной (северокавказская - СК, эдильбаевская ЭД) и импортной (тексель - Т, восточно-фризская - ВФ) селекции.
Анализ результатов исследований химического состава мышечной ткани
животных разных вариантов подбора (КАхКА, СКхКА, ТхКА, ЭДхКА) в
условиях III агроклиматической зоны свидетельствует о том, что мясо
молодняка разных генотипов отличается по количеству его химических
компонентов (табл. 1). Так, химический анализ мышечной ткани показал, что
наибольшие межгрупповые различия проявились в процентном содержании
влаги и протеина. В мышечной ткани помесных (СКхКА, ТхКА, ЭДхКА)
животных влаги содержалось меньше на 2,72; 1,35 и 4,95 абс. процента, но на
2,02; 0,6 и 2,94 абс. процента больше протеина по сравнению с мясом
чистопородных сверстниц. Наибольшее количество жира синтезировали
животные, полученные от эдильбаевских производителей. Их преимущество
над помесными северокавказскими и тексель ярочками составило 1,3 и 1,21 абс.
процента, а над чистопородными животными - 1,98 абс. процента, в свою
очередь, уступающими молодняку II и III групп на 0,68 и 0,77 абс. процента. По
количеству золы существенных межгрупповых изменений не установлено.
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Таблица 1. Химический состав мышечной ткани потомков мясошерстных и мясных баранов в возрасте 9 месяцев (в условиях III
агроклиматической зоны)
Показатель

Варианты подбора
ЭДхКА IV

Влага, %
Протеин, %
Жир, %
Зола, %
рН
Влагоудерживаю-щая
способность, %

КАХКА I
73,70±1,89
15,25±0,46
9,98±0,40
1,07±0,04
5,94±0,18

СК ХКА II
70,98±0,84
17,27±0,41
10,66±0,56
1,09±0,01
6,06±0,08

ТХКА III
72,35±0,91
15,85±0,63
10,75±0,24
1,05±0,02
6,03±0,11

68,75±1,74
18,19±0,69
11,96±0,27
1,10±0,02
6,07±0,14

63,8

64,5

65,3

66,2

К числу основных показателей, характеризующих физико-химические
свойства мышечной ткани, относят рН, влагоудерживающую способность. Из
результатов проведенного анализа следует, что показатель рН мышечной ткани
опытных групп колебался в пределах от 5,94 до 6,07 (табл. 1). Приведенные
результаты свидетельствуют, что показатель рН мышечной ткани во всех
группах соответствовал параметрам, характерным для мяса без пороков. Одним
из признаков, оказывающих влияние на рН мяса, является влагоудерживающая
способность, определяющая как потери влаги в свежем мясе, так и при его
варке. В мясе животных различного происхождения изученный показатель
находился в пределах 63,8-66,2%.
Химический анализ мышечной ткани животных разного происхождения
(КАхКА, СКхКА, ВФхКА) в условиях IV агроклиматической зоны
свидетельствует, что в мясе помесных северокавказских и восточно-фризских
животных влаги содержалось меньше на 4,0, и 3,4 абс. процента, но большее
количество протеина и жира - на 2,2; 2,2 и 1,8; 1,1 абс. процента по сравнению с
мышечной тканью чистопородных сверстниц (табл. 2). По калорийности мяса
помесные ярки II и III групп превосходили животных I группы на 285,2 и 230,1
Ккал, или 15,9 и 12,9 %.
Таблица 2. Химический состав и калорийность мяса дочерей баранов
пород северокавказская и восточно-фризская в возрасте 10 месяцев (в условиях
IV агроклиматической зоны)
Варианты подбора
КАхКА -I
СКхКА - II
ВФхКА - III

Химический состав, %
Влага
Жир
72,9
7,6
68,9
9,4
69,5
8,7

Протеин
18,7
20,7
20,9

Зола
0,8
1,0
0,9

Калорийность,
Ккал
1789,8
2075,0
2019,9

Полученные результаты свидетельствуют, что качественная оценка мяса
молодняка овец изучаемых вариантов подбора находилась на достаточно
высоком уровне независимо от зоны выращивания. При этом анализ комплекса
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показателей, характеризующих мясную продуктивность и качество мяса овец
разных генотипов, подтвердил превосходство помесных животных над
чистопородными сверстницами.
Поскольку выполненные исследования указывают на лучшую
качественную оценку мяса у помесных потомков баранов пород
северокавказская, тексель, эдильбаевская и восточно-фризская, то можно
заключить, что для повышения и улучшения мясной продуктивности овец на
товарных фермах целесообразно проводить промышленное скрещивание
тонкорунных маток кавказской породы с производителями указанных пород.
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Резюме
Изучена концентрация химических компонентов в мышечной ткани и
выявлены межгрупповые различия у молодняка овец разных генотипов в
результате промышленного скрещивания маток кавказской породы с баранами
мясо-шерстных и мясных пород с учетом природно-климатических зон
выращивания.
The chemical composition of muscle tissue in sheep young of different genotypes
in the conditions of various climatic zones of rearing
Skorykh L.N., Omarov A.A., Bobryshov S.S.
All Russian Research Institute for sheep and Goat Breeding, Stavropol, Russia
Key words: industrial crossing, North Caucasian met and wool breed,
Edilbaevskaya, Texel, East Friesian, moisture, protein, fat, ash.
Abstract
The concentrations of the chemical components in muscle tissue are studied
and intergroup differences in sheep young of different genotypes as a result of ewes
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industrial crossing in the Caucasian breed with rams of meat-wool and meat breeds
taking into account the climatic zones of rearing are revealed.
УДК 636.22/.28.034
Влияние возраста I отела на молочную продуктивность у коров
Габова А.В.
Научный руководитель: Антоненко Т.И. – канд. с.-х. наук, доцент кафедры
кормления животных и общей биологии СтГАУ
kormlenie-stgau@yandex.ru
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет,
Ставрополь, Россия
Воспроизводство стада – это сложный процесс, включающий комплекс
организационно-хозяйственных,
зооветеринарных
и
технологических
мероприятий. Большое значение при этом имеет выбор оптимальных сроков
первой случки ремонтных телок. При увеличении срока первого плодотворного
осеменения телок значительно увеличиваются затраты на их выращивание и
продлевается период окупаемости такого выращивания. В связи с этим в
странах с высокотехнологичным животноводством наметилась тенденция к
сокращению возраста телок, отбираемых на осеменение с учетом их живой
массы. При этом исходят из того, что живая масса телок к 16-18 месячному
возрасту не должна быть ниже 75 % от массы полновозрастной коровы [1,2,4].
Учитывая, что экономическая эффективность разведения первотелок в
значительной степени зависит от их воспроизводительной способности нами
было изучено влияние возраста 1 отела на молочную продуктивность коров
голштинской породы, выращенных в условиях ООО «Конный завод «Восход»
Новокубанского района Краснодарского края.
Возраст 1 отела является важным признаком, обуславливающим уровень
молочной продуктивности коров. Для этого животные были распределены по
возрасту 1 отела на 4 группы: I группа – до 27 мес, II группа – 27,1-29 мес; III
группа – 29,1-31 мес; IV группа – свыше 31 мес.
Данные, характеризующие уровень молочной продуктивности в
зависимости от возраста I отела представлены в таблице 1.
Как показывают данные таблицы 1 нами установлено, что с возрастом I
отела увеличивается и уровень молочной продуктивности у коров.
Таблица 1. Молочная продуктивность
зависимости от возраста I отела
Показатель
первый
отел

n
Удой за 305 дней, кг
Живая масса кг при
первом осеменении

до 27
9
5350
382
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коров

голштинской

породы

Возраст I отела, мес
27,1-29 29,1-31 свыше 31
15
19
12
5620
5458
5796
380

404

415

n=55
5558
397

в

второй
Удой за 305 дней, кг
отел
третий
Удой за 305 дней, кг
отел
Удой за 305 дней по I-III
лактациям, кг

5820

5903

5898

6096

5929

6120

6230

6362

6316

6276

17290

17753

17718

18208

17654

Так, у коров, возраст I отела превышающий 31 мес удой по первой
лактации составил 5796 кг, что выше в сравнении со скороспелыми
животными, возраст первого отела у которых менее 27 мес на 446 кг или на 8,3
%; по II лактации разница составила 276 кг или 4,7 %; по III – 196 кг или 3,2 %;
по сумме 3 лактаций – 918 кг или 5,3 %.
Главным критерием возраста первого плодотворного осеменения и как
следствие отела, является живая масса. Многочисленные исследования
свидетельствуют, что при достижении минимальных требований по массе телок
можно осеменять значительно раньше (на 2-4 мес), чем при экстенсивном
выращивании[2].
Как показывают данные таблицы, ремонтные телки, осемененные в
раннем возрасте (15-18 мес) отвечают минимальным требованиям по живой
массе при первом плодотворном осеменении, а осемененные в возрасте
22
мес и выше на 10-20 % превышают минимальные требования. Поэтому затраты
на их выращивание увеличиваются прямо пропорционально возрасту первого
плодотворного осеменения.
Коэффициент корреляции между возрастом первого отела и удоем по I
лактации составил 0,2; по II лактации - 0,15, по III – 0,06. Уменьшение
коэффициента корреляции с увеличением лактаций свидетельствует о том, что
скороспелые особи в дальнейшем могут сравниться по уровню молочной
продуктивности и возможно превысят более позднеспелых животных [4].
Следовательно, возраст I отела оказывает существенное влияние на
уровень молочной продуктивности и до III лактации взаимосвязь между этими
признаками прямая.
В настоящее время участились сообщения ученых и практиков России и
зарубежных стран о снижении продуктивных качеств коров в связи с ростом
удоев [2]. Для проверки этих данных мы провели анализ взаимосвязи молочной
продуктивности с воспроизводительными качествами у первотелок.
Первотелки-аналоги в количестве 55 голов были распределены на три группы: I
группа – с удоем ниже среднего по группе; II группа – с удоем выше среднего
по группе; III группа – средняя продолжительность лактации 305 дней (295310).
Данные, характеризующие удой и показатели воспроизводительной
способности, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Влияние величины удоя на показатели воспроизводительной
способности у первотелок
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Группы

n

Удой,
кг

I
II
III

17
25
13

5380
5890
5550

Межотельный
период,
дн.
352
390
365

Сервиспериод,
дн.

81
106
94

Продолжительност
ь лактации, дн.
290
325
305

Сухостойный
период,
дн.

КВС

62
65
60

1,04
0,93
1,0

r
удой межотел.
период

r
удой сервис
-пери
од

+0,22

+0,19

Как видно из данных таблицы 2, при повышении уровня молочной
продуктивности заметно ухудшаются показатели воспроизводительной
способности у коров. Так, у более высокопродуктивных коров II группы с
удоем 5890 кг длительность межотельного периода составила 390 дня, а сервиспериода – 106 дней. В I группе, где удой составляет 5380 кг, межотельный
период был короче на 38 дней, а сервис-период на 25 дней.
Коэффициент корреляции между удоем и межотельным периодом, удоем
и сервис-периодом оказался положительным и составил 0,22 и 0,19. Что
касается коров 3 группы с лактацией 305 дней, то межотельный период и
коэффициент воспроизводительной способности у них идеальный и составил
365 дней и 1,0 соответственно.
В связи с этим, если не изменится сложившийся характер корреляции
между этими признаками, дальнейшее увеличение молочной продуктивности
вызовет еще большее ухудшение воспроизводительной способности
высокопродуктивных коров.
Таким образом, для обеспечения нормального развития животных и
достижения ими к I отелу оптимальной для породы живой массы целесообразно
использовать интенсивный метод выращивания телок, именуемый как
направленное выращивание.
Изменить сложившийся характер корреляции между уровнем молочной
продуктивности и возрастом I отела (межотельным-и сервис-х периодами и др.)
можно путем выявления линейных быков-производителей, сочетающих
высокую молочную продуктивность и хорошие воспроизводительные качества
у их дочерей [1,3].
При ведении селекции в стаде показатели воспроизводительной
способности и продуктивности у коров должны рассматриваться как
относительно зависимые.
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Резюме
Приведены результаты исследований уровня молочной продуктивности
у коров за I-III лактации в зависимости от возраста I отела и анализ взаимосвязи
молочной продуктивности с воспроизводительными качествами у первотелок.
Установлено, что возраст I отела оказывает существенное влияние на
уровень молочной продуктивности и до III лактации взаимосвязь между этими
признаками прямая. Дальнейшее увеличение молочной продуктивности
вызывает ухудшение воспроизводительных качеств высокопродуктивных
коров. Изменить сложившийся характер корреляции можно путем выявления
линейных
быков-производителей,
сочетающих
высокую
молочную
продуктивность и хорошие воспроизводительные качества у их дочерей.
The influence of age of the first calving on milk production in cows
Gabova А.V.
Stavropol state agrarian University, Stavropol, Russia
Key words: reproduction, lactation, milk yield, live weight, service period, the
coefficient of reproductive ability
Abstract
Privedeny the results of research of level of milk production in cows for the
I-III lactation, depending on the age of the first calving and the analysis of the
relationship of milk productivity and reproductive qualities in heifers. It is established
that the age of the first calving has a significant impact on the level of milk
production and lactation III to the relationship between these signs direct. A further
increase in milk production leads to decline of reproductive qualities of highly
productive cows. Change the nature of the correlation can be linear by identifying
sires that combine high milk production and good reproductive qualities in their
daughters.
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Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства,
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В последние годы наукой и практикой доказано, что пробиотические
препараты позволяют улучшать процессы пищеварения, обмен веществ,
повысить продуктивность животных, их иммунитет и экономические
результаты производства. Стадо коров, отличающееся высокой молочной или
мясной продуктивностью, имеет генетически обусловленный потенциал. Нет
сомнений, что высокие показатели нельзя обеспечить без качественной
кормовой базы. Однако при соблюдении этих условий, успех не всегда
гарантирован. Если молодняк, который переводят в основное стадо в качестве
ремонтного, переболел желудочно-кишечными или респираторными
заболеваниями, то его продуктивность в последующем оказывается ниже
обусловленной генетически на 30-40 %. Поэтому профилактика болезней
молодняка значительно целесообразнее с экономической точки зрения, чем их
лечение [1, с. 13].
Наибольший ущерб скотоводству наносят желудочно-кишечные
заболевания телят, которые во многом обусловлены нарушением баланса
нормальной микрофлоры кишечника и снижают ее естественные защитные
свойства. Следует подчеркнуть, что нельзя отказываться от вакцинаций,
дезинфекций, применения различных антибиотиков и кокцидиостатиков при
соответствующих показаниях. Например, полный отказ от антибиотиков может
привести к распространению инфекции на все поголовье с резким снижением
производственных показателей, но восстановить нормальную микрофлору
после их применения необходимо. Для этого предназначены пробиотические
препараты.
Рост популярности антибиотиков значительно обогнал культуру их
рационального применения, а тем более оставил далеко позади необходимость
профилактики дисбактериоза кишечника, являющегося следствием воздействия
антибактериальных препаратов на кишечную микрофлору. Таким образом,
победоносное
шествие
в
борьбе
против
вражеских
патогенных
микроорганизмов и инфекционных заболеваний сопровождается не только
успехами, но и определенными жертвами - гибнут лакто- и бифидобактерии, а
также другие полезные обитатели кишечника [3, с. 263].
Конечно, к дисбактериозу приводят и другие помимо антибиотиков
причины, такие как заболевания пищеварительного тракта, неправильное
питание, стрессы, эндокринные заболевания. Однако ведущим фактором роста
дисбактериозов в последнее десятилетие является все же антибиотикотерапия.
Вторая по значимости причина пристального внимания к проблеме
биоценоза кишечника - установление важной роли полезной микрофлоры в
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поддержании нормального статуса организма и в предотвращении вторичных
заболеваний. Раньше считали дисбактриоз лишь следствием других нарушений;
теперь же установлено, что дисбаланс микрофлоры сам по себе может
приводить к различным заболеваниям, а также ухудшать течение уже
имеющихся. Дело в том, что при дисбактериозе:
- происходит нарушение всасывания витаминов и минеральных веществ. В
частности, железа и особенно кальция. Попросту говоря, сколько бы банок
витаминов и микроэлементов вы ни приняли, это не избавит от их дефицита в
организме. В результате мы имеем нарушение обмена веществ, падение
иммунитета, нарушения слизистых и кожных покровов, повышенную
утомляемость, обострение имеющихся заболеваний и т.д.
- нарушается защитная функция кишечника в борьбе против
болезнетворных бактерий и проникновения в кровь токсинов [2, с. 58].
В кишечнике развиваются бродильные и гнилостные процессы, что
становится источником "внутренней" интоксикации организма. Как следствие
увеличивается нагрузка на печень, почки и сердце. Усиливаются аллергические
реакции. Снижается иммунный статус.
В доступной нам литературе слово пробиотик используется в нескольких
различных значениях. Первоначально оно было применено для описания
субстанций, продуцируемых одним простейшим, который стимулировал рост
других. Но позднее оно было использовано для описания кормовых добавок для
животных, оказывающих полезный эффект на животного хозяина путем
влияния на его кишечную микрофлору. В этой последней роли оно было
определено как «организмы и вещества» (субстанции), которые делают вклад в
микробный баланс кишечника. Однако это определение представлялось
неудовлетворительным, поскольку оно включало антибиотики, существенно
отличающиеся по механизму действия [4, с. 72].
Пробиотическая добавка к корму «Бацелл» включает в себя молочнокислые и спорообразующие бактерии. Бактериальные клетки пробиотика,
которые могут распространяться как биокатализаторы многих жизненно
важных процессов в пищеварительном тракте, активно продуцируют ферменты,
аминокислоты, витамины, антибиотические вещества и другие физиологически
активные субстраты, дополняющие комплексное лечебно-профилактическое
действие.
В последнее время появились новые отечественные пробиотические
препараты, которые требуют детального изучения и внедрения в производство.
Материал и методика. Целью эксперимента являлось изучение
зоотехнической
целесообразности
и
экономической
эффективности
применения отечественных пробиотических препаратов «Бацелл» в рационах
коров и телят.
Научно-хозяйственный опыт был проведен на двух группах коров по 10
голов в каждой в условиях МТФ ОНО ОПХ «Рассвет» ГНУ СКНИИЖ
Россельхозакадемии. Были подобраны стельные коровы за 1,5-2 месяца до
отела, аналоги по продуктивности за предыдущую лактацию, возрасту, живой
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массе, количеству отелов. После отела коров опыт продолжался в период
лактации (5 месяцев) и на их телятах, согласно группам. По схеме опыта была
предусмотрена контрольная группа сухостойных и лактирующих коров,
которая получала основной сбалансированный рацион (силос, сено
люцерновое, суданки, патока, жмых подсолнечный, комбикорм). Коровы
второй группы получали этот же рацион, но с включением пробиотика
«Бацелл»: сухостойные коровы – по 60 г на голову, лактирующие – по 70 г в
смеси с комбикормом один раз в сутки (утром).
В рационе дойных коров содержалось: обменной энергии – 166,5 МДж,
сухого вещества – 16,49 кг, сырого протеина – 2318 г.
Контрольные дойки коров проводили ежедекадно. Качество молока,
содержание в нем жира и белка определяли в лаборатории анализа молока и
крови
Северо-Кавказского
научно-исследовательского
института
животноводства.
Результаты исследований. В результате исследований (табл. 1)
установлено, что при скармливании стельным коровам пробиотика «Бацелл» по
60 г на 1 голову, живая масса телят при рождении увеличилась на 2,5 % и
составила 40 кг против контроля – 39 кг. При использовании лактирующим
коровам пробиотика по 70 г на голову, увеличилась молочная продуктивность
коров. Удой на 1 корову за период опыта в контрольной группе составил 2541
кг в физическом весе при жирности молока 3,77 %, а в опытной группе – 2862
кг, или больше на 12,6 % относительно контроля, при жирности 4,09 %, что
выше контрольного показателя на 8,5 %.
Таблица 1. Показатели продуктивности коров при использовании в из
рационе пробиотика «Бацелл» (в среднем за 150 дней)
Группа
1 контрольная
2 опытная

Показатели
Валовой надой молока на 1 голову в физическом
весе, кг
Содержание жира в молоке, %
Содержание белка в молоке, %
Валовой надой молока на 1 корову в зачётном весе,
кг
Среднесуточный удой молока на 1 корову, кг
В % к контролю
*** - Р<0,001

2541

2862

3,77±0,1
3,07±0,1

4,09±0,1
3,07±0,1

2815,5

3440

18,8±1,2
100

22,9±1,2***
122,0

Суточный удой в пересчете на зачетный вес (при базисной жирности
молока 3,4 %) в контрольной группе составил 18,8 кг молока, а в опытной –
22,9 кг при высокой достоверности, что больше контроля на 22,0 %. Замечено,
что при скармливании «Бацелла» в рационе коров увеличивается стоимость
одного кормодня на 12 %, которая составила 54,34 руб., а в контроле – 48,40
руб. Однако за счет увеличения надоя молока, себестоимость его снизилась на
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14,3 %. Дополнительно получено прибыли на каждую корову по 3509 руб.,
уровень рентабельности увеличился на 18 %.
Заключение:
Представленные в статье результаты научно-исследовательской работы по
использованию пробиотических препаратов «Бацелл» на сухостойных коровах
за 1,5-2 месяца до отёла в количестве 60 г на голову, за 1,5-2 месяца до отёла и
лактирующих коровах – 70 г на голову с полноценным комбикормом один раз в
сутки, наглядно доказывают, что применение данных препаратов способствует
повышению продуктивности и рентабельности животноводства, увеличению
производства и повышению качества продукции: увеличивается молочная
продуктивность коров на 20 %. Жир в молоке повышается на 8,5 %. Валовой
надой по группе в зачётном весе повышается на 25,2 %. Удой на одну корову в
пересчёте на зачётный вес увеличивается на 23,9 %. Снижается себестоимость
молока на 14,3 %.
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Резюме
Приведены результаты исследований по изучению влияния
скармливания пробиотика «Бацелл» в рационах лактирующих коров.
Установлено, что использование пробиотика способствует повышению
продуктивности и рентабельности молочного животноводства, увеличению
производства и повышению качества продукции: увеличивается молочная
продуктивность коров на 20 %, а содержание жира в молоке - на 8,5 %.
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Effects of probiotics on the milk production of cows
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Abstract
The results of studies on the effect of feeding the probiotic "Bacell" in the
diets of lactating cows. It was found that the use of probiotics helps to increase the
productivity and profitability of dairy farming, increase production and improve the
quality of products: milk production of cows increased by 20%, and fat content in
milk - by 8.5%.
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За последние годs в нашей стране произошло значительное сокращение
поголовья овец и числа овцеводческих хозяйств, что привело к уменьшению
производства всех видов овцеводческой продукции. В результате во всех
категориях хозяйств производится около 20 тысяч тонн шерсти, тогда как
минимальная потребность Российской Федерации во всех ее видах составляет
100-120 тысяч тонн в чистом волокне.
Однако одна шерсть, ради которой по существу и разводят овец, в
настоящее время не окупает затрат на содержание самих животных. В этих
условиях существенной статьей дохода в овцеводстве может стать большее
производство баранины. В целом по стране на одну овцу, имеющуюся на
начало года, производится баранины в живой массе всего 11-12 кг. И в
совокупности с шерстью такие показатели естественно не могут обеспечить
рентабельного ведения этой отрасли.
Поэтому для
увеличения
производства
баранины
следует
сосредоточить основное внимание в селекции на величине приплода, или
количестве ягнят, родившихся за одно ягнение. Этот показатель имеет гораздо
большее значение, чем прирост массы отдельных ягнят или их скороспелость.
При получении от матки двух ягнят продукция мяса (в сравнении с рождением
одного ягненка) если не удвоится, то во всяком случае увеличится не менее, как
на 50-70 % [1]. В этом плане огромным резервом является массив овец
тонкорунных пород, составляющий около 80 % всего поголовья страны. Это
связано с тем, что мериносовые животные в наибольшей степени
приспособлены к любым условиям среды. Тонкая шерсть наиболее
дорогостоящая и пользуется большим спросом.
Вышеизложенное дает нам основание считать, что успехи или неудачи
данной отрасли Российской Федерации зависят от состояния дел в тонкорунном
267

овцеводстве и есть реальная возможность наращивания производства баранины
и повышения конкурентоспособности овцеводства за счет доведения в стадах
мериносовых овец количества маток, приносящих двоен, до 50-60 %. Это
может способствовать получению 30-40 кг баранины в живой массе на
начальную овцу, более эффективному использованию корма до 40 % и
рентабельности отрасли в целом. При этом уровень шерстной продуктивности
и качество шерстного покрова должны соответствовать мериносовым
животным. Указанного достаточно, чтобы отрасль стала рентабельной. Кроме
того, открываются возможности для быстрого восстановления овцеводства в
РФ.
В первой серии опытов наших исследований [2], было установлено, что
использование в селекции мериносовых овец признака двойневого типа
рождения животных и осуществление прямого подбора баранов и маток на
увеличение доли встречаемости особей с наличием данного признака при их
спаривании (I поколение), обеспечивает закономерное повышение многоплодия
на 3,2-5,1 и 9,5 абсолютного процента, собственно, когда один из родителей
относится к такому типу рождения (разнородный подбор) - многоплодие 136,9 135,0% и если оба родителя двойневые (однородный подбор-многоплодие
141,3%). Уровень многоплодия маток при спаривании одинцовых родителей
составляет 131,8%. Это указывает на генетическую обусловленность передачи
многоплодия мериносовых овец и целесообразность проведения селекции в
таких стадах по указанному признаку.
Методика. В 2004 году были продолжены исследования по изучению
проявления многоплодия мериносов в последующих поколениях (II поколение)
на основе оценки воспроизводительной способности маток при их спаривании с
двойневыми баранами, которые имеют родителей двойневого типа рождения
(потомство двойневых родителей из первого опыта). Сравнение проводилось с
использованием одинцовых производителей, матери которых имели разный тип
рождения (одинцовый или двойневый), а отцы характеризовались двойневым
типом рождения.
Результаты и обсуждение. В результате доказано, что использование в
селекции мериносовых овец признака двойневого типа рождения в ряде
поколений (II поколение), способствует значительному повышению
многоплодия - до 162,5 %. В группах, где использовались одинцовые бараны, у
которых были и одинцовые матери, многоплодие было ниже на 30 % (I
контрольная группа). На 10% многоплодие овец было ниже и в группе, которая
спаривалась с одинцовыми баранами, но имеющих двойневый тип рождения
матерей.
Таким образом, многоплодие маток I группы в данном опыте (133,33%)
осталось на уровне контроля из первого опыта (131,8%), где использовались
для спаривания родители одинцового типа рождения. В то же время,
осуществление подбора баранов, у которых оба родителя имели двойневый тип
рождения, обеспечивает значительное увеличение многоплодия - до (152,63162,5%). Это намного больше в сравнении с лучшим результатом (141,3) из
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первого опыта, когда применялся прямой подбор для спаривания обоих
родителей двойневого типа рождения. Данные второго опыта показали, что
наиболее существенную роль в повышении многоплодия в последующих
поколениях играет тип рождения родителей, подбираемых производителей и
несколько меньшее - тип рождения самого барана. Если тип рождения обоих
родителей используемых баранов двойневый, то можно рассчитывать на
значительное увеличение многоплодия в дальнейшем. Естественно, что и тип
рождения самого барана (если он двойневый) во втором поколении дает
ощутимые результаты, увеличения выхода ягнят.
На основании полученных данных по уровню продуктивности
потомства тонкорунных овец при различных вариантах подбора родителей по
типу рождения была определена стоимость реализованной продукции (шерсти
от маток и 9,5 -месячных баранчиков, баранины в живой массе только от
баранчиков). Эти расчеты были проведены для каждой из подопытных групп на
основании среднего настрига немытой шерсти и живой массы по
существующим ценам. Реализационная цена 1 кг натуральной шерсти
составила 38,0 руб.. а 1 кг мяса (в живой массе) - 30,0 руб.
Во всех группах, где использовались бараны двойневого типа
рождения, от реализации баранины в живой массе и шерсти в оригинале было
получено прибыли больше за счет увеличения многоплодия маток по
сравнению с одинцовыми. Так, в первом поколении при прямом подборе таких
производителей: к маткам одинцового типа рождения (разнородный подбор)
плодовитость оказалась больше на 5,1 абсолютных процента, рентабельность
возросла на 5,6 % и составляла +38,3 % в сравнении с группой маток, где
показатель многоплодия был 131,8 % (контроль) при их спаривании с матками
двойневого типа рождения (однородный подбор) многоплодие было выше на
9,5 абсолютных процента, а рентабельность была + 3,5 % или на 10,8 % больше.
Во втором поколении влияние двойневых баранов способствовало увеличению
многоплодия овец до 152,6 -162,5 %. Это обеспечило до + 55,1 и 65,7 %, что на
22,4-33,0 % выше.
Показатели
экономической
эффективности
воспроизводства
мериносовых
овец
убеждают
в
возможности
обеспечения
конкурентоспособности отрасли в целом при уровне многоплодия маток от 130
до 150-160 %.
Количество реализованной баранины в расчете на одну матку должно
составлять в первом случае не менее 28-30 кг, во втором - 38-42 кг. Это
достигается: сохранностью ягнят не ниже 85 %, интенсивным откормом
баранчиков после отъема их от матерей (с 4 до 8-9 месячного возраста) их
реализация на мясо в год рождения. А предубойная стрижка баранчиков
обеспечивает повышение дополнительного производства шерсти на 1 матку от
36 до 44 %.
Выводы: резюмируя вышеизложенное можно заключить, что
использование в селекции мериносовых овец признака отбора–двойневый тип
рождения обеспечивает проявление потенциальных возможностей их
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многоплодия (1,62 ягненка на одну матку или на 24,6% больше в сравнении со
средними показателями плодовитости большинства тонкорунных пород) за
счет подбора к овцематкам баранов второго поколения по признаку двойневого
типа рождения. Производство баранины в живой массе в расчете на одну
овцематку возрастает до 42,5 кг или на 48,5% больше в сравнении с
традиционной системой отбора и подбора.
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Резюме
В настоящей статье представлены результаты внутрипородной
селекции повышения многоплодия овец, основанные на изменении системы
отбора признака тип рождения овец (одинцовый или двойнёвый) которые
возможно использовать для создания популяций (пород) овец с высокой
продуктивностью и многоплодием.
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Abstract
This article presents the results of the selection within the breed for the
increase of multiparous characteristics in sheep, based on the change of the system of
selection of the feature - type of birth of sheep (single or twin) - which can be used to
create populations (breeds) of sheep with high productivity and multiparous
characteristics.
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С возрастом у животных происходят весьма существенные изменения во
всех процессах, протекающих в организме. Поэтому в течение всего
хозяйственного использования овец у них в разные периоды жизни в
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неодинаковой степени выражены основные показатели продуктивности, в том
числе воспроизводительные качества.
Возрастная изменчивость воспроизводительных качеств более детально
изучена на овцах полутонкорунного направления продуктивности. Так,
плодовитость маток калининской породной группы по первому ягнению
составляла 146 %, по второму – 154,5, по третьему – 159,7, по четвертому –
161,8, по пятому – 154,2, по шестому – 137,5 и по седьмому – 100,0 %. От овец
латвийской темноголовой породы на каждые 100 маток при первом ягнении
получено 126 ягнят, а в среднем при втором и последующих ягнениях – на 7
ягнят больше. Матки горьковской породы в возрасте 2,5 лет имели
плодовитость 115 %, в 3,5 года – 118,9, 4,5 года – 138,2, 5,5 лет – 135,7, 6,5 лет –
136,0, 7,5 лет – 137,5 и в возрасте 8,5 лет – 128,6 %. В среднем (по таким
породам Великобритания – шотландская черномордая, шевиот, уэльская горная
– при чистопородном разведении и скрещивании между ними) на каждую
матку по первому ягнению получено 1,7 ягненка, по второму – 1,99, третьему –
2,02, и четвертому – 1,94 ягненка. Выживаемость ягнят от рождения до отбивки
составляла от 2-летних маток 81,9 %, 3-летних – 84,7, 4-летних – 77,4 и 5летних – 78,6 %. В Югославии от помесных овец линкольн х вюртемберг х
праменка самый низкий выход ягнят на одну матку оказался при первом
ягнении (1,2), самый высокий – в возрасте 4 лет (1,69), который не изменялся до
7 лет, а в 9 лет он снизился до 1,37 ягненка. При чистопородном разведении
овец породы саутдаун в США на каждую матку в возрасте 2 лет было получено
1,34 ягненка, 3 лет – 1,51, 4 лет – 1,68, 5 лет – 1,56 и в возрасте 6 лет – 1,66
ягненка [1]. Данных о возрастной изменчивости плодовитости мериносовых
овец очень мало. В одном сообщении указывается, [2] что в среднем за четыре
ягнения матки, слученные в первый раз в возрасте 18 месяцев, имели
плодовитость 109,6 %, в 30-месячном возрасте – 121,9 %.
Методика. Наши исследования показали, как постепенно прослеживается
увеличение показателей частоты рождения двойневого потомства от 1-го до 5-7
ягнения по отдельным стадам, достигая максимальных значений в указанных
возрастах. И как установлено, наибольший расцвет биологических
возможностей к рождению двойневого приплода проявляется у тонкорунных
маток изучаемой популяции в возрасте 6-8 лет (табл. 1).
По-видимому, этот возраст отражает ту стадию жизни, на которой
конкуренция между гонадотропным гормоном и гормоном роста становится
минимальной, и секреция гонадотропного гормона еще не подавлена в
результате общего старения организма.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что при общебиологических
возрастных изменениях частоты двойневого приплода, в изучаемых
мериносовых стадах у маток даже в возрасте 7 - 10-го ягнения этот показатель
остается на довольно высоком хозяйственном уровне. И если учесть, что
плодовитость овец и уровень производства овцеводческой продукции связаны,
то получение дополнительно от каждой сотни старых маток по 15-20 ягнят за
271

счет двойневого приплода, является весомым вкладом в экономику хозяйства и
отрасли в целом.
Результаты и обсуждение. Анализ возрастной изменчивости многоплодия
мериносовых овец показывает, что при первом ягнении выход ягнят при
рождении на 100 маток небольшой (табл. 2). Так, где уровень многоплодия
маток в отарах колеблется от 135,2 до 143,9 %, при первом ягнении он
составляет – 124,0-137,1 %. В одной из отар племзавода - колхоза «Россия»
средний показатель многоплодности достиг 177,3 %, а по первому ягнению он
также был ниже – 166,7 %. Начиная со второго ягнения маток, во всех случаях
выход ягнят возрастает. По племзаводу колхоза им. В.И.Ленина многоплодие
увеличивалось у маток до 8 лет, соответственно, от 124,03 до 166,67 % (средний
уровень многоплодности по хозяйству отмечен 137,70 %).
В ГХ ОАО «Родина» оно также продолжало возрастать до 10-летнего
возраста маток (от 124,5 до 150,0 % при многоплодности по отаре 135,2 %). В
племзаводе - колхозе «Россия» в первой отаре (уровень многоплодия 143,9 %)
этот показатель достиг максимума (175,0 %) в семилетнем возрасте маток и
через год снизился до 147,8 %. В отаре, где была зарегистрирована наивысшая
многоплодность – 177,3 %, было установлено повышение выхода ягнят на 100
маток до 8-летнего возраста до 200,0 %.
Таблица 1. Частота рождения двойневого приплода в зависимости от
возраста мериносовых маток
Возраст
маток, лет

Порядковый
ягнения

1

2

номер Учтено
маток
3

Учтено ягнят

Частота
двойневого
приплода, %

4

5

ПЗК им. В.И.Ленина Новокубанского района
2

1-е ягнение

154

191

24,0

3

2-е ягнение

123

178

44,7

4

3-е ягнение

57

85

49,1

5

4-е ягнение

21

33

57,1

6

5-е ягнение

2

3

50,0

7

6-е ягнение

6

9

50,0

8

7-е ягнение

3

5

66,7

3

4

5

53
118
48
20
29
2

66
157
69
28
42
3

24,5
33,0
43,7
40,0
44,8
50,0

Продолжение таблицы 1
1
2
ГХ ОАО «Родина» Каневского района
2
1-е ягнение
3
2-е ягнение
8
7-е ягнение
9
8-е ягнение
10
9-е ягнение
11
10-е ягнение
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ПЗК «Россия» Павловского района
Первая отара
3
1-е ягнение
4
2-е ягнение
5
3-е ягнение
6
4-е ягнение
7
5-е ягнение
8
6-е ягнение
вторая отара
2
1-е ягнение
3
2-е ягнение
4
3-е ягнение
5
4-е ягнение
6
5-е ягнение
7
6-е ягнение
8
7-е ягнение

194
30
33
29
4
113

266
46
54
40
7
167

37,1
53,3
63,6
37,9
75,0
47,8

3
34
65
45
4
209
6

5
57
114
80
7
374
12

66,7
67,6
75,4
77,8
75,0
78,0
100,0

Таблица 2. Многоплодие тонкорунных овец кавказской породы в зависимости
от их возраста
Возраст маток, лет
Хозяйство,
район

Отара

ПЗК им. В.И.
Ленина
Новокубан- 1
ского
района
ГХ
ОАО
«Родина»
1
Каневского
района
ПЗК
1
«Россия»
Павловского
2
района

4

3

42,08
124,03

33,61 15,57 5,741 0,551 1,641 0,821 144,71 149,12 57,14 50,00 50,00 66,67 -

19,63124 43,70 ,50
133,05 0,82
166,7

5

6

2

-

48,14 7,44 8,19
137,10 153,30 163,6
9,29 17,76 12,29
167,6 175,4 177,8

-

7

-

7,20 0,99
137,9 175,0
1,09 57,10
175,0 178,9

8

9

10

11

-

-

17,78 7,41 10,74 0,55
143,75 140,00 144,82 150,00
28,04
148,8
1,64
200,0

-

-

-

Примечание: первая строка показателя по хозяйству - процент маток
определенного возраста в отаре; вторая строка - многоплодие маток
определенного возраста.
Исследования также показали, что, где среднее многоплодие в отарах не
превышало 135,2-137,7 % (ПЗК им. В.И.Ленина и ГХ ОАО «Родина»), там
преобладали овцы 2 – 3-летнего возраста – от 63,3 до 77,7 %. В ПЗК «Россия»: в
одной отаре, где средний уровень многоплодности мериносов был несколько
выше (143,9 %), такого возраста маток было меньше (48,14 %); в отаре, где
зарегистрирована наивысшая многоплодность 177,3 % большинство овец (57,1
%) было представлено животными 7-летнего возраста.
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Мериносовые овцы кавказской породы новой генетической популяции
обладают наряду с большими настригами (в указанных хозяйствах ежегодно
получают с каждой овцы по 3,5-4,0 кг шерсти в пересчете на чистое волокно) и
высокой мясной скороспелостью. Молодняк текущего года рождения к 8-9
месяцам достигает живой массы 50 (баранчики) – 40 (ярки) кг, что позволяет
реализовать сверхремонтных ягнят на мясо. Убойный выход таких животных
составляет 48-50 %, а масса тушек – 22-25 кг.
Кроме высоких показателей скороспелости, решающее значение по
увеличению производства баранины в расчете на одну матку и повышению
доходности овцеводства в целом имеет частота рождения двойневого приплода.
Результаты исследований в стадах мериносовых овец трех вышеуказанных
хозяйств убедительно показывают, какова в этом роль количества ягнят,
родившихся за одно ягнение. Так, если частота рождения двойневого потомства
соответствует её среднему для породы уровню (35,2 – 37,7 %, ГХ ОАО
«Родина», ПЗК им. В.И. Ленина), то можно произвести на одну матку только
31,73 кг баранины в живой массе. При частоте рождения двойневого приплода
66,67 % (8-летний возраст овцематок, ПЗК им. В.И. Ленина) производство
баранины уже выше на 26,2 % и составляет 40,04 кг. При увеличении
рождаемости двойневых ягнят: до 75 % (6 – 7-летние овцематки, ПЗК «Россия»)
уровень производства баранины повышается на 50,0 % (47,65 кг на одну
матку); до 100,0 % (8-летние матки, ПЗК «Россия») – тогда на одну овцематку
можно произвести 59,54 кг баранины в живой массе или на 87,6 % больше.
Анализ возрастной изменчивости многоплодия мериносовых овцематок
показывает, что овцы кавказской породы обладают большим долголетием и
проявляют потенциал многоплодия (1,66; 1,75; 2,00 ягнёнка на матку) в
возрасте 6 – 8 лет. Это, соответственно, на 27,7; 34,6; 53,8 % больше по
сравнению со средними показателями по породе. А производство баранины на
одну овцематку при этом возрастает на 26,2; 50,0; 87,6 %.
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Резюме
В статье представлены результаты исследований о возрастной
изменчивости воспроизводительной функции овец, обеспечивающей
увеличение выхода ягнят, производства баранины в живой массе и
конкурентоспособности отрасли за счет проявления потенциальных
возможностей животных в возрастном аспекте.
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Abstarct
The paper presents results of the research on the age variability of the
reproductive function in sheep providing the increase of the number of lambs, mutton
production in live weight and the competitiveness of the industry due to the
manifestation of the potential of the animals in the age aspect.
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Некоторыми авторами выявлено отрицательное влияние степени
оброслости головы на многоплодие. Так, в одном и том же стаде овцы с
сильной оброслостью головы были менее многоплодными, чем их сверстники с
незначительной оброслостью [4,5].
Также отмечается положительная корреляция между многоплодием и
количеством сосков. Матки романовской породы, имеющие два соска и
родившиеся в числе двоен, дали в среднем за одно ягнение 2,2 ягненка, а матки
из более многоплодных помётов - 2,3 ягненка. Матки с тремя и четырьмя
сосками дали в среднем за одно ягнение соответственно 2,5 и 2,6 ягненка [1].
Также выявлена положительная корреляция между многоплодием и
многососковостью у овец [3].
Еще слабее в литературе освещен вопрос о взаимосвязи многоплодия
овец, у мериносов в частности, с их морфобиологическими особенностями. В
доступной литературе нами обнаружен один источник [2], в котором
установили влияние количества вынашиваемых маткой плодов на некоторые
показатели обмена веществ. Суягные каракульские одноплодные матки
поглощают кислорода больше на 14 %, а 2-4 – плодные – на 31-42 % по
сравнению с яловыми. Многоплодие не вызывает значительных изменений в
содержании гемоглобина и холестерина в крови. Количество белка в сыворотке
крови снижается, хотя при нормальной упитанности не выходит за пределы
нормы. Повышается потребность в использовании углеводов, усиливается
физиологическое напряжение, увеличивается активность коры надпочечников
(на 26 %). Анализ белков показал увеличение мелкодисперсной фракции
альбуминов; фракции  - глобулина существенно не изменяется, а - и глобулина уменьшается.
Методика. На тонкорунных овцах кавказской породы нами проведена
оценка фенотипических признаков у потомства родителей разных типов
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рождения при однородном и разнородном вариантах подбора: I группа –
одинцовые матки х одинцовые бараны, II – одинцовые матки х двойневые
бараны, III – двойневые матки х одинцовые бараны, IV – двойневые матки х
двойневые бараны. В качестве основных фенотипических признаков – маркеров
многоплодия мериносовых овец были использованы: оброслость головы
рунной шерстью и количество молочных сосков. Их оценка проводилась в
период ягнения, бонитировки, стрижки овец. При определении оброслости
головы, учитывалось количество животных в группах по двум градациям с
оброслостью головы – ниже линии глаз и выше линии глаз, количество сосков
учитывалось простым их подсчетом и определением среднего значения
признака по группе.
Результаты и обсуждения. Потомство родителей двойневого типа
рождения отличается фенотипическими особенностями, коррелятивно
связанными с уровнем многоплодия мериносовых овец (таблица 1).
Таблица 1. Фенотипические особенности подопытных овец

Группа

I
II
III
IV

Количество
оброслостью
шерстью

животных
с
головы
рунной Количество сосков

n

ниже линии выше линии
n
глаз, %
глаз, %

11
28
21
46

45,0
30,0
40,0
20,0

55,0
70,0
60,0
80,0

9
22
17
40

в
%
к
в среднем по
контрольной
группе
группе
2,6
100,0
3,0
115,4
2,9
111,5
3,1
119,2

Ярки опытных групп имеют меньшую оброслость головы количество
животных с оброслостью головы рунной шерстью выше линии глаз (80 %)
оказалось у потомства двойневых баранов и маток (IV группа), что
соответствует повышенному проценту многоплодия в этой группе (141,3%
ягнят на 100 маток). Потомство двойневых родителей от разных вариантов
подбора занимало промежуточное положение по указанному селекционному
признаку между контрольной и IV группой.
Количество сосков также находится в зависимости от типа рождения
ярок. Наименьшее их количество установлено в контрольной группе, где на 100
овцематок получено 131,8 % ягнят. В опытных группах их среднее число выше:
во II группе на 15,4 (136,9% ягнят на сотню маток); в III–на 11,5 (135,0% ягнят
на 100 овцематок) и в IV группе на 19,2 % (141,3 % ягнят на 100 маток).
Таким образом, наибольшее число ярок с оброслостью головы выше
линии глаз и с большим количеством сосков отмечено в опытных группах, то
есть там, где большее количество потомства двойневого типа рождения.
При изучении морфобиологических особенностей по биохимическим
показателям крови мериносовых овец кавказской породы отмечено
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повышенное количество гемоглобина, общего белка, глобулинов у маток,
объягнившихся двойнями от 2- до 10-летнего возраста (таблица 2).

Группа
маток

Таблица 2. Биохимические показатели в плазме крови мериносовых маток
кавказской породы в связи с их возрастом и типом рождения потомства
Биохимические показатели плазмы крови
гемоглюобщий альбу- глобукислотная
глоАSТ,
АLТ,
коза,
белок, мины, лины, А/Г емкость,
бин,
ммоль/л ммоль/л
ммоль/л г/л
г/л
г/л
мг/%
г/л

1

2

5

6

7

2-летние
I
90,0 0,40
67,5
Продолжение таблицы 2

34,2

30,7

1

5

6

2

3

3

4

4

8

9

10

1,11 504

0,33

0,18

7

9

10

8

II
102,0 0,30
75,0
39,4
35,6
1,11 460
0,30
0,15
3-летние
I
109,2 0,30
73,3
35,5
37,1
0,96 495
0,35
0,15
II
112,0 0,30
75,0
36,8
40,0
0,92 512
0,40
0,20
8-летние
I
77,6 0,30
69,4
36,8
32,5
1,13 502
0,28
0,15
II
89,1 0,30
76,4
33,5
38,1
0,93 510
0,32
0,16
9-летние
I
111,3 0,30
72,3
35,1
37,3
0,94 500
0,28
0,21
II
116,0 0,30
75,0
32,9
38,0
0,86 476
0,28
0,18
10-летние
I
94,0 0,30
74,9
32,9
40,1
0,82 520
0,31
0,11
II
104,7 0,40
75,0
34,1
43,3
0,79 493
0,33
0,18
Примечание: I группа маток после ягнения одинцами; II группа- двойнями.

В то же время, между отдельными возрастными периодами у овец обеих
подопытных групп по гемоглобину, глюкозе, общему белку, глобулинам,
кислотной
емкости,
аспартатаминотрансаминазе
(AST)
и
аланинаминотрансаминазе (ALT) существенной разницы не было.
Выводы. На основании изложенного можно заключить, что в качестве
оценки прогноза частоты рождения двойневого потомства мериносовыми
матками можно использовать: биохимические показатели крови – гемоглобин,
общий белок, глобулины; фенотипические признаки – оброслость шерстью
головы и количество сосков.
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы повышения многоплодия овец на
основе использования в селекции морфобиологических и фенотипических
маркеров, которые обеспечивают выход потомства двойнёвого типа рождения.
Use of morphobiological and phenotypic markers in selection of sheep for
multiple pregnancy
Kravchenko N.I.
North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar
Key words: sheep; single and twin type of birth; head hairness; number of nipples;
hemoglobin; protein; globulins.
Abstract
Тhe article discusses the issues on multiparous characteristics of sheep on
the basis of use of morphobiological and phenotypic markers in breeding that provide
the output of progeny of single and twin type of birth.
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Повышение выхода двойневого потомства за счет возрастного подбора
баранов и маток
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ФГБНУ
«Северо-Кавказский
научно-исследовательский
институт
животноводства», Краснодар, Россия
Из литературных источников известно, что определенные положительные
результаты в повышении плодовитости овец мериносовых пород получены за
счет разновозрастного подбора баранов и маток. Так, по 1500 маткам
романовской породы от 1,5 до 10-летнего возраста при спаривании их с
баранами 1,5 – 6-ти летнего возраста установлено, что наибольший выход ягнят
оказался при использовании 1,5 – 2-летних баранов на матках 5 – 6-летнего
возраста, 3 – 4-летнего и 5 – 6-летних баранов – на матках 3 – 4-летнего
возраста [1].
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Отсутствие данных о влиянии возрастного подбора баранов и маток
мериносвых пород на частоту рождения двойневого потомства вызвало
необходимость проведения соответствующих исследований.
Методика. Эксперимент по изучению, возрастного подбора тонкорунных
баранов и маток кавказской породы был осуществлен по схеме, приведенной в
таблице 1.
Таблица 1. Влияния возрастного подбора баранов и маток на увеличение
выхода двойневого потомства.
Группа

Матки
Возраст, лет
1,5
2,5
3,5 и старше
1,5
1,5
2,5
2,5
3,5 и старше
3,5 и старше

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Бараны
Возраст, лет
1,5
2,5
3,5 и старше
3,5 и старше
2,5
1,5
3,5 и старше
1,5
2,5

Подбор по возрасту
Однородный
Однородный
Однородный
Разнородный
Разнородный
Разнородный
Разнородный
Разнородный
Разнородный

Для этих целей в 2006 году были сформированы группы мериносовых
баранов и маток 1,5-, 2,5-, 3,5-летнего и более старшего возраста, проведено их
осеменение в октябре месяце свежеполученной спермой баранов
соответствующего возраста. В трех вариантах подбора применялся однородный
по возрасту подбор, в шести – разнородный. В марте 2007 года получено
потомство от девяти вариантов подбора, которое в дальнейшем выращивалось в
одинаковых условиях.
Результаты и обсуждения. На основании экспериментальных данных
установлено наличие изменчивости многоплодия мериносовых овец в
зависимости от возрастного состава баранов и маток.
Средняя многоплодность овцематок составляла в расчете на 100
животных, пущенных в случку в 1,5-летнем возрасте 124,3 %, в 2,5-летнем
возрасте – 134,37 %, 3,5-летнем и более старшем возрасте – 142,10 % (таблица
2).
Таблица 2. Воспроизводительная способность мериносовых овец в зависимости
от возраста баранов и маток
Группа

I
II
III

Варианты
подбора
(возраст, лет)
Объягниматок
баранов лось маток
1,5
1,5
1,5

1,5
2,5
3,5

10
10
13

Родилось Многоягнят
плодие,
%
11
110,0
12
120,0
18
138,4
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СохранНость
ягнят, %
90,9
91,7
88,9

Выход
ягнят к
отбивке
на
100
маток, %
100,0
110,0
123,1

IV
V
VI
VII
VIII
IX

2,5
2,5
2,5
3,5 и
старше
3,5 и
старше
3,5 и
старше

1,5
2,5
3,5
1,5

15
18
31
27

19
24
43
34

126,6
133,3
138,7
125,8

94,7
91,7
93,0
97,0

120,0
122,2
129,0
122,2

2,5

17

31

182,3

93,5

170,6

3,5

39

53

136,3

94,3

128,2

При подборе к 1,5-летним маткам 1,5-летних баранов многоплодие
составляло 110,0 %, 2,5-летних баранов-120,0 %, 3,5-летних баранов-138,4 %.
При
спаривании
маток
2,5-летнего
возраста
с
1,5-летним
производителями на 100 маток получено 126,6 ягнят, с 2,5-летними
производителями – 133,3 ягнят, с 3,5-летними производителями – 138,7 ягнят.
Матки самой старшей возрастной группы несколько иначе проявляли свою
многоплодность при подборе к ним баранов различного возраста: наиболее
результативным оказалось использование 2,5-летних производителей
(многоплодие в этой группе достигло 182,3 %), наименьшее многоплодие (125,8
%) получено при подборе 1,5-летних производителей и среднее значение
признака (136,3 %) отмечено в группе, где были 3,5-летние бараны.
Изучено производство баранины по показателям живой массы потомства
при отъеме от матерей (4-месячный возраст) в расчете на одну матку и
сложившейся сохранности ягнят по группам. Этот показатель зависел в
большей степени от многоплодия матерей и в меньшей степени – от их возраста
и возраста подбираемого барана – производителя для случки.
В среднем по всем 1,5-летним маткам произведено на одну голову 25,92
кг баранины, по 2,5-летним – 33,37 кг, по самой старшей возрастной группе –
28,49 кг. Самым высоким этот показатель был по группе маток наиболее
старшего возраста при подборе к ним баранов 2,5-летнего возраста – 37,95 кг,
где многоплодие зарегистрировано 182,3 % по числу родившихся ягнят и 170,6
% - по количеству потомства при отъеме от матерей (таблица 3).
Таблица 3. Деловой выход к отбивке потомства разных вариантов подбора и
производства баранины на одну овцематку
Группа

I
II
III
IV
V
VI

Варианты подбора (возраст,
лет)
маток
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5

баранов
1,5
2,5
3,5
1,5
2,5
3,5

Выход ягнят Средняя
Производство
к отбивке на живая масса баранины на 1
100 маток, ягнят, кг
матку, кг
%
100,0
110,0
123,1
120,0
122,2
129,0

280

21,0
24,5
23,5
27,7
27,3
25,9

21,0
26,9
28,9
33,3
33,4
33,4

VII
VIII
IX

3,5 и старше
3,5 и старше
3,5 и старше

1,5
2,5
3,5

122,2
170,6
128,2

21,5
22,2
20,2

26,3
37,9
25,9

В группе, где выход ягнят к отбивке составлял 100 % на одну матку
получено только 21,0 кг баранины в живой массе, что на 80,5 % меньше в
сравнении с группой (VIII) наибольшего выхода ягнят на 100 маток (170,6 %).
В IV, V, VI, группах, характеризующихся средним для породы уровнем
многоплодия (126,6-138,7 %), на одну матку произведено 33,3-33,4 кг
баранины в живой массе. Это только на 13,5-13,8 % меньше, нежели в группе
(VIII) максимального многоплодия (182,3 %), что, по всей вероятности, связано
с худшим развитием потомства маток самого старшего возраста в условиях
данного года (высокие летние температуры, отсутствие дождей, ухудшение
кормообеспеченности животных из-за плохой вегетации растений).
Выводы:
1. Использование молодых производителей 1,5-летнего возраста на матках
различного возраста не обеспечивает высокой рождаемости двойневого
приплода;
2. Начиная с 2,5-летнего возраста бараны в своем потомстве во всех
вариантах подбора увеличивают выход рождаемости двоен;
3. Овцематки 3,5 лет и старше проявляют самую высокую степень
многоплодности, при этом наиболее результативным оказывается подбор к
ним баранов 2,5-летнего возраста (182,3 %).
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Резюме
В статье представлены экспериментальные данные об изменчивости
многоплодия овец и производства баранины в зависимости от возрастного
подбора баранов и маток с использованием в трех вариантах однородного по
возрасту подбора, в шерсти–разнородного.
Increased output of the twin offspring due to the age selection of rams and ewes
Kravchenko N.I.
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Abstract
Тhe paper presents experimental data on the variability of multiparous
characteristics of sheep and mutton production, depending on the age selection of
rams and ewes with the use of the three versions of selection with similar age, and
different wool.
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УДК 636.32/.38.082.3
Оценка типа рождения потомства в первом ягнении овец – реальный путь
повышения многоплодия
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ФГБНУ
«Северо-Кавказский
научно-исследовательский
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Из практической селекции известно, что близнецы чаще всего рождаются
от матерей, имеющих возраст второго и последующих ягнений. Аналогичная
закономерность наблюдается и по признакам шерстной и мясной
продуктивности. У овец – матерей близнецов в этот период наблюдается
максимальное напряжение физиологических и энергетических ресурсов
организма.
Для оценки селекционной пригодности признака многоплодия очень
важно установить влияние двойневых ягнений на их последующий уровень
продуктивности и воспроизводительную функцию.
Недостаточно данных о влиянии рождения двоен на последующую
продуктивность маток. Так, у маток принесших одного ягненка, за период
суягности живая масса уменьшается на 14,8-15,3 %, двух ягнят – 20-21,2 %,
троих – на 27,9-28,1 % [2]. Матки, вырастившие двух ягнят, имели меньше
внутреннего жира в туше [4]. От овец, объягнившихся двойнями, настрижено
на 0,31 кг шерсти меньше, чем от объягнившихся одинцами [5]. По нашим
данным [1] и других исследователей [3], молочность у маток с двойнями была
значительно выше, чем у маток с одинцами. И, как следствие, среднесуточные
приросты ягнят, родившихся в двойневом приплоде, были выше в сравнении с
одинцами.
Отсутствуют в доступной литературе данные о связи уровня многоплодия
с последующей воспроизводительной функцией мериносовых овец, что
вызывает необходимость соответствующей экспериментальной проработки.
Селекционерам хорошо известно о повышении шерстной продуктивности
овец с возрастом. Важно знать также насколько отличается этот показатель у
овец – матерей близнецов в возрастном аспекте по сравнению с животными,
дающими одинцовый приплод.
Имеются сведения в литературе о снижении качества и настрига шерсти,
упитанности овцематок, имеющих двойневый приплод. Однако отсутствуют
сведения насколько зависит уровень производства баранины в стадах
мериносовых овец от продуктивных качеств овцематок рождающих двоен, в
связи с их возрастными особенностями и воспроизводительной функцией.
Методика. Для изучения продуктивных особенностей мериносовых овец
в связи с их возрастом и воспроизводительной функцией нами в генофондном
хозяйстве ОАО «Родина» Каневского района Краснодарского края было
сформировано две группы тонкорунных овцематок первоокоток кавказской
породы нового улучшенного типа, объягнившихся: одинцами (I контрольная
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группа) и двойнями (II опытная группа), которые не трансформировались в
зависимости от их многоплодия в последующие годы.
Результаты и обсуждения. И как показали эти исследования овцематки,
давшие в первом ягнении двойневый приплод, по живой массе до 3-летнего
возраста на 2,5 % превосходили своих сверстниц с одинцовым потомством, а от
4 до 9 лет были мельче на 1,9-4,7 %. Но эти различия в обоих случаях не
достоверны (табл. 1).
Таблица 1. Продуктивность мериносовых овец кавказской породы
различного возраста и типа рождения их потомствав в первом ягнении
Тип рождения Возраст овцематок, лет
потомства
в
первом
1
2
3
ягнении
Живая масса, кг
41,16 45,77
54,85
1 одинцовый
0,82 0,90
1,24
39,68 46,49
56,22
2 двойневый
0,79 1,00
1,12
Настриг шерсти в оригинале, кг
6,12
5,61
6,67
1 одинцовый
0,17 0,27
0,44
6,11
5,57
6,53
2 двойневый
0,16 0,24
0,17
Настриг шерсти в чистом волокне, кг
1 одинцовый
3,06
2,94
3,60
2 двойневый
3,05
2,92
3,53

4

5

6

7

8

54,17
1,08
53,14
0,95

53,55
0,95
52,07
1,15

54,86
1,46
52,80
2,62

56,67
0,93
54,71
1,58

55,83
1,00
53,20
1,93

6,67
0,21
6,72
0,34

6,12
0,18
6,59
0,22

6,53
0,22
6,51
0,22

6,59
0,18
6,63
0,20

6,67
0,23
7,58
0,29

3,66
3,70

3,06
3,29

3,26
3,25

3,29
3,31

3,33
3,79

По шерстной продуктивности у мериносовых овец различия между
подопытными группами установлены только в 5-летнем (на 7,7 %, Р0,05) и 9летнем (на 13,6 %, Р0,01) возрастах в пользу маток, давших в первом ягнении
двойневый приплод. Настриг шерсти в оригинале от уровня годичного
возраста (I – 6,12  0,17 и II – 6,11  0,16 кг) к двум годам снижался (возраст
первого ягнения) на 8,3-8,8 %, Р  0,05 в обеих группах. Начиная с 3-летнего
возраста этот показатель стабилизировался на более высоком уровне (I – 6,67 
0,21 и II – 6,53  0,17 кг), и повышался во II группе до 9-летнего возраста (7,58
 0,29 кг), а в I группе снизившись в 5-летнем возрасте (6,12  0,18 кг) на 8,2 %
(Р  0,05), до 9 лет оставался на прежнем высоком уровне. Аналогично этому
изменялись показатели настригов шерсти в чистом волокне в подопытных
группах мериносовых овец кавказской породы и были значительно выше
требований стандарта породы.
В этом эксперименте установлена достоверная связь многоплодия:
- с возрастом маток (в 2 года многоплодие было минимальным и
примерно одинаковым в обеих группах) – 1,32  0,08 и 1,35  0,08 ягненка на
одну матку, которое повысилось к 3 годам в I группе на 6,3 %, Р  0,05 и во II
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группе – на 11,9 %, Р  0,01, в дальнейшем оно продолжало увеличиваться во II
группе до 5-летнего возраста – 1,62  0,03 и после некоторого спада в 6 и 7 лет
– 1,53  0,12 и 1,42  0,10, в возрасте 9 лет снова поднялось до высокого уровня
– 1,62  0,12 (табл.2);
- с типом рождения их потомства в первом ягнении. Животные, которые
рождали в этом возрасте двойневый приплод, оставались самыми
многоплодными на протяжении всей их жизни, превосходя своих сверстниц из
I группы в 3-летнем возрасте на 7,1 %, в 4-летнем – 15,8 %, в 5-летнем – 19,1 %,
в 6-летнем – 16,8 %, в 7-летнем – 9,2 %, в возрасте 9 лет на 25,6 %. Это
преимущество по многоплодности обеспечивало повышение производства
баранины в живой массе в расчете на одну матку II группы от 6,3 % до 15,6 % в
сравнении с I группой. Самым результативным для воспроизводства оказался 5летний возраст мериносовых овцематок опытной группы (родивших в первом
ягнении двойневый приплод), которые имели наивысший уровень
многоплодности (1,62  0,03), высокие параметры живой массы ягнят (29,2 
0,94 кг), их сохранности (96,3 %) при отъеме от матерей в 4-месячном возрасте
и производства баранины в живой массе в расчете на одну овцематку,
достигшего 45,2 кг и обеспечившего денежную выручку около 2500 рублей.
Таблица 2. Воспроизводительные способности мериносовых овец
кавказской породы различного возраста и типа рождения потомства в первом
ягнении
Тип
рождения Возраст овцематок, лет
потомства
в
2
3
4
первом ягнении
Многоплодие
1,32
1,41
1,33
1 - одинцовый
0,08
0,09
0,16
1,35
1,51
1,54
2 - двойневый
0,08
0,07
0,16
Выход ягнят на 1 матку в отбивке
1 - одинцовый
1,19
1,33
1,28
2 - двойневый
1,19
1,38
1,46
Сохранность ягнят, %
1 - одинцовый
91,0
95,0
96,3
2 - двойневый
89,0
91,4
94,4
Средняя живая масса 1 ягненка, кг
22,95
22,93
19,65
1 - одинцовый
0,57
0,82
0,73
24,73
24,94
19,46
2 - двойневый
0,89
0,93
0,65
Производство баранины на 1 матку, кг
1 - одинцовый
27,31
30,49
25,15
2 - двойневый
29,43
34,42
28,41
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5

6

7

9

1,36
0,06
1,62
0,03

1,31
0,07
1,53
0,12

1,30
0,06
1,2
0,10

1,29
0,08
1,62
0,12

1,34
1,55

1,27
1,45

1,25
1,35

1,26
1,60

98,5
96,3

97,7
94,1

96,9
95,7

97,7
100,0

29,2
1,13
29,2
0,94

28,0
0,84
26,7
1,62

29,2
0,95
28,7
1,70

28,5
0,09
24,3
1,97

39,1
45,2

35,6
38,7

36,5
38,8

35,9
38,9

Необходимо также отметить, что мериносовые овцы, созданной нами
новой генетической популяции кавказской породы, характеризуются
повышенным долголетием, сохранением способности к воспроизводству до 9летнего возраста (1,62  0,12 ягненка на одну матку), высокой
жизнеспособностью потомства (100,0% – в 9-летнем возрасте матерей), у
животных опытной группы, которые в первом ягнении объягнились двойнями.
Единственное, на что следует обратить внимание, - еще до 7-летнего возраста
их потомство по средней живой массе ягнят при отбивке от матерей не
отличалось от животных контрольной группы, а в 9-летнем возрасте, по всей
вероятности из-за снижения молочности овцематок, их ягнята имели более
низкую живую массу (24,3  1,97 кг), по сравнению с контрольной группой
(28,5  1,09 кг). Это, однако, не могло обеспечить по производству баранины
такого же преимущества (на 25,6 %), которое было установлено по увеличению
многоплодия II группы маток 9-летнего возраста по сравнению с I группой.
Осталась разница на 8,4 % по производству баранины в пользу овец с
потомством двойневого типа рождения в первом ягнении.
Отобранные в первом ягнении мериносовые овцематки, объягнившиеся
двойнями, сохраняют повышенную многоплодность в течение всей жизни,
превосходя своих сверстниц из группы с одинцовым потомством в первом
ягнении, в возрасте 3 лет на 7,1%, 4 лет – на 15,8%, 5 лет – на 19,1%, 6 лет – на
16,8%, 7 лет – на 9,2 %, 9 лет – на 25,6%.
Потенциал многоплодия (1,62±0,03 и 1,62±0,12 ягнёнка на одну
овцематку) приходится на 5- и 9-летний возраст мериносовых овец кавказской
породы новой генетической популяции, которые в первом ягнении принесли
двоен. Это на 19,1-25,6% больше нежели по группе маток с одинцовым
потомством в первом ягнении, что позволяет производить на одну овцематку до
45,2 кг баранины в живой массе.
По живой массе достоверных различий до 9-летнего возраста между
мериносовыми овцематками, давшими в первом ягнении двойневый или
одинцовый приплод, не установлено, а по шерстной продуктивности первые
превосходили своих сверстниц в 5-летнем (на 7,7%, P<0,05) и в 9-летнем (на
13,6%, P<0,01) возрастах.
Выводы: отбор мериносовых овец, давших двоен в первом ягнении,
обеспечивает их повышенную многоплодность в течении всей жизни (на 7,125,6 абсолютных процента). Наибольшее многоплодие этих овец проявляется в
5-и и 9-и летнем возрасте (1,62 ягненка на 1 матку). Однако с учетом энергии
роста потомства, наиболее результативным для воспроизводства является
возраст мериносовых овцематок этой группы не старше 5-8 лет. Это
обеспечивает производство баранины в живой массе в расчете на одну
овцематку 40-45 кг.
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Резюме
В статье представлены экспериментальные данные о достоверной связи
многоплодия с возрастом овцематок, типом рождения их потомства в первом
ягнении, продуктивных достоинствах одинцовых и двойнёвых особей в
возрастном аспекте и уровне производства баранины для повышения
конкурентоспособности отрасли.
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Тhe paper presents experimental data on the reliable relationship of
multiparous characteristics with the age of ewes, the type of the birth of their
offspring at the first lambing, productive merits of single and twin individuals in the
age aspect and mutton production level for the enhance of the industry
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Данных о влиянии половой принадлежности ягнят, рожденных в одном
помёте, на последующую их многоплодность весьма ограниченное количество.
И те имеют разноречивый характер. Так, в одном из экспериментов
установлено, что при подборе баранов и маток, рожденных в числе однополых
близнецов, получено двойневого потомства на 10,8 % больше, чем при подборе
баранов, рожденных в числе разнополых близнецов [2]. Многоплодие маток,
рожденных в одном помёте с ярочками, в среднем составило 110,7 %, c
баранчиками – 112,8 % [7].
Несколько шире в литературе освещен вопрос о влиянии половой
принадлежности ягнят, рожденных в одном помёте, на ряд фенотипических
признаков двойневых ягнят. В частности этот показатель отражается на массе
ягнят в разные периоды жизни. По сведениям И.П. Ковнерёва (1973), вес
баранчиков в разнополых помётах был выше веса баранчиков из однополых
помётов [4].
Также приводятся противоположные данные, в которых масса тела в
возрасте одного месяца у овец из однополого помёта была на 1,3-2,0 кг выше,
чем у овец из смешанного помёта; в дальнейшем с возрастом разница
сохранялась [6].
Аналогичные данные получены другими авторами, где живая масса при
рождении у однополых двоен была на 570 г, а разнополых – на 290 г меньше,
чем у одинцовых ягнят [1].
Данный признак оказывает большое влияние на показатели шерстной
продуктивности. Количество шерсти от овец из однополого помёта было на
0,04-0,22 кг выше, чем в смешанном помёте, качество шерсти у них было также
лучше [6].
Половая принадлежность ягнят двойневого помёта влияет на
некоторые морфологические и иммунологические показатели крови.
Cообщается, что показатели скорости оседания эритроцитов однополых ягнятдвоен несколько выше, чем у разнополых двоен. По клеточным факторам
защиты группы разнополых ягнят-двоен превосходят своих аналогов из
однополой группы [5].
Установлено, что 90 % телок, родившихся вместе с бычками, остаются
стерильными [3].
Определенный интерес представляют данные о соотношении полов в
двойневых помётах. В соответствии с закономерностями менделевской
наследственности теоретически ожидаемое соотношение полов должно быть:
разнополых двоен – 50% и однополых – по 25 %.
Для изучения продуктивных и воспроизводительных особенностей
овец, рожденных в однополых и разнополых помётах в генофондном хозяйстве
ОАО «Родина» Каневского района Краснодарского края было сформировано
две группы аналогов по возрасту тонкорунных овцематок кавказской породы
нового улучшенного типа рожденных: в разнополых помётах (контрольная
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группа) и в однополых помётах (опытная группа) для изучения их многоплодия
в последующие годы.
Результаты и обсуждения. В результате проведенного эксперимента
установлено, что двойневые овцы, рожденные в однополых помётах, от
годичного до 5,5-летнего возраста имели несколько большую живую массу (на
0,8-2,4 %) по сравнению с группой разнополых двоен (табл.1).
Таблица 1. Живая масса и шерстная продуктивность мериносовых овец
кавказской породы новой генетической популяции двойневого типа рождения
из разнополых и однополых помётов
I – разнополые двойни
II – однополые двойни
n
% к I гр. n
% к I гр.
Mm
Mm
Живая масса, кг
1
39
100,0
35
101,5
39,851,06
40,430,98
2,5
27
100,0
27
100,8
56,331,18
56,781,35
4,5
29
100,0
26
102,3
56,001,42
57,301,18
5,5
27
100,0
24
102,4
57,151,52
58,501,22
Настриг шерсти, кг
1
39
100,0
35
94,9
6,310,21
5,990,20
2
29
100,0
22
97,9
5,800,23
5,600,22
3
29
100,0
16
95,5
6,510,18
6,220,19
6
23
100,0
14
101,2
5,000,19
5,060,20
Но эти различия статистически не достоверны. А по шерстной продуктивности однополые
двойни кавказской породы мериносовых овец уступали разнополым двойням в годичном
возрасте - на 5,1 %, 2-летнем – на 2,1 %, 3-летнем – на 4,5 %, 6-летнем – превосходили из на
1,2. %.
Возраст
овец, лет

Но как и по живой массе достоверной разницы не оказалось и по
настригам шерсти. Единственное, на что необходимо обратить внимание, после
первого ягнения (2-летний возраст) настриги шерсти по сравнению с годичным
возрастом снизились в группе разнополых двоен на 8,1 %, в группе однополых
двоен – на 6,5 %. В возрасте 3 лет шерстная продуктивность овец подопытных
групп оказалась выше, чем в годичном возрасте, в I группе на 3,2%, во II – на
3,8 %. В последующие годы настриги шерсти оставались на этом более
высоком уровне.
Потомство, полученное от однополых и разнополых двойневых матерей, в
первой генерации имело близкие показатели живой массы (табл. 2) в 4месячном возрасте (при незначительном и недостоверном преимуществе
баранчиков и ярок, рожденных от однополых матерей).
Таблица 2. Живая масса потомства однополых и разнополых двойневых
матерей при отъеме, кг
Группа

Баранчики

Ярочки
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В среднем

матерей

n

Mm

2005 года рождения
I
14 25,071,43
II
7
25,862,70
2006 года рождения
I
7
27,281,80
II
7
24,712,06

% к I
n
гр.

Mm

%кI
n
гр.

Mm

%кI
гр.

100,0
103,1

22
9

21,950,76
22,331,19

100,0
101,7

36 23,160,18
16 23,870,93

100,0
103,1

100,0
90,6

11 23,541,95
9 25,781,56

100,0
109,5

18 24,990,44
16 25,310,44

100,0
101,3

Во второй генерации баранчики, полученные от матерей II группы, по
живой массе в отъемном возрасте уступали своим сверстникам из I группы на
9,4 %. Ярочки, напротив, были крупнее на 9,5 % животных рожденных от
разнополых матерей. В итоге средняя живая масса ягнят II группы была, хотя и
незначительно, выше, чем в I группе.
В настоящем эксперименте установлена изменчивость многоплодия у
мериносовых овцематок кавказской породы, селекционируемой нами, новой
генетической популяции высокоадаптированных экономичных животных в
связи с их половой принадлежностью, рожденных в двойневом приплоде.
В группе двойневых овцематок, рожденных в однополых помётах, уровень
многоплодия был выше во все изучаемые периоды по сравнению с их
сверстницами из числа разнополых двоен (табл.3).
Таблица 3. Многоплодие мериносовых овец кавказской породы новой
генетической популяции из однополых и разнополых двоен
Возраст
овец,лет
2
3
6

I - разнополые двойни
n
Mm
30
1,300,08
25
1,360,10
18
1,280,11

% к I гр.
100,0
100,0
100,0

II - однополые двойни
n
Mm
13
1,380,14
24
1,620,10
13
1,380,14

% к I гр.
106,1
119,1
107,8

Это создавало определенные предпосылки для увеличения
производства баранины в расчете на одну матку из числа однополых двоен от
9,2 % до 21,2 % в сравнении с мериносами из разнополых двоен на протяжении
наиболее эффективного периода производственного использования овец в
хозяйствах. Следует также подчеркнуть, что во втором ягнении однополые
двойни, проявляя высокую многоплодность ( 1,62 ± 0,10), достаточный уровень
живой массы ягнят (25,31 ± 1,44 кг), хорошие показатели их сохранности (97,3
%) при отъеме от матерей в 4-месячном возрасте и производства баранины в
живой массе в расчете на одну овцематку (40 кг) создают предпосылки для
ведения экономически целесообразного тонкорунного овцеводства.
Выводы. Отбор двойневых ярок из однополых помётов дает
возможность проведения селекции на повышение многоплодия среди
мериносовых овец в пределах 20 процентов. Эти животные и их потомство
имеют аналогичные показатели мясной и шерстной продуктивности со своими
сверстниками из числа разнополых двоен. Но повышенная их многоплодность
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на 19,1% обеспечивает увеличение производства баранины в живой массе в
расчете на одну матку до 40 кг или на 21,20 % больше в сравнении с
разнополыми двойнями
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Резюме
В статье представлен один из факторов, влияющих на последующую
многоплодность овец-половая принадлежность ягнят, рожденных в одном
помете, отбор двойнёвых ярок из однополых пометов обеспечивает повышение
многоплодия на 19,1% и производство баранины в живой массе на одну матку
на 21,2% по сравнению с разнополыми двойнями.
Features of multiple pregnancy of twin sheep from unisexual and heterosexual
litters
Kravchenko N.I.
North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia
Key words: sheep; unisexual and heterosexual twins; multiparous characteristics;
productivity; characteristics of offspring; mutton production.
Abstract
The paper presents one of the factors influencing the subsequent multiparous
characteristics of sheep. Sex of lambs born in the same litter, the selection of twin
ewes out of the unisexual litters enhance multiparous characteristics by 19.1% and
mutton production in live weight per ewe by 21, 2% as compared to heterosexual
twins.
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Экономические показатели разведения овец при разных уровнях
многоплодия и системах землепользования
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«Северо-Кавказский
научно-исследовательский
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животноводства», Краснодар, Россия
Из числа существующих приемов наиболее радикальным путем выхода
из затянувшегося кризиса овцеводства является селекция на количество ягнят,
родившихся за одно ягнение.
В процессе исследований по разработке системы управления
реализацией генетического потенциала многоплодия мериносовых овец и
проведении ее производственных испытаний [1] нами было установлено, что
при сложившихся в настоящее время ценах на шерсть и баранину и
фактических затратах на содержание животных конкурентоспособным
овцеводство в стране может быть за счет повышения многоплодия. А уровень
многоплодия маток, при котором овцеводство будет рентабельным,
необходимо увязывать с условиями землепользования в хозяйствах.
Методика. С этой целью для каждого уровня многоплодия
мериносовых овец кавказской породы в условиях различных систем
землепользования были определены продуктивные их достоинства и стоимость
реализованной продукции (шерсти годичного роста от овцематок и поярковой
шерсти от 8-месячных баранчиков, баранины в живой массе только от
баранчиков), по существующим ценам.Реализационная цена 1 кг натуральной
мериносовой шерсти составляла 38,0 руб., а 1 кг баранины в живой массе-75
руб.
Результаты и обсуждение. В условиях высокой распаханности земель
(на примере генофондного хозяйства ОАО «Родина» Каневского района
Краснодарского края) при разведении мериносовых овец кавказской породы
шерстно-мясного типа на одну овцематку затрачивается 3000 руб. в год и
положительная рентабельность отрасли (0,2-8,5%) наступает при уровне
многоплодия 150-160 процентов. При этом на одну овцематку уже возможно
реализовать баранины в живой массе 38-42 кг. А высокорентабельным (+20,7,
+34,4%) овцеводство здесь становится при увеличении многоплодия до 180200% и тогда реализация баранины на матку достигает 50,0-59,5 кг.
В районах, в структуре землепользования которых преобладают
естественные пастбища от 30 до 70 процентов (на примере Ипатовского района
Ставропольского края), на одну овцематку затрачивается 2500 руб. в год,
рентабельным (+5,6%) овцеводство становится значительно раньше, когда
многоплодие мериносовых овец указанного типа (136,9 процентов от каждых
ста маток) находится на уровне, близком к среднему значению этого показателя
для большинства тонкорунных пород и на одну матку достаточно реализовать
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баранины в живой массе 28-29 кг. Дальнейшее увеличение многоплодия
мериносовых овец (до 150-160%) при этой системе землепользования
обеспечивает повышение прибыли и рентабельности отрасли до +20,3 и
+30,8%, а реализация баранины на матку уже составляет 38,1-42,9 кг (Таблица).
Таблица. Экономическая эффективность разведения мериносовых овец
шерстно-мясного типа на Юге России при разных уровнях многоплодия по
предлагаемой системе
Многоплодие маток

Показатель

131,8 136,9 141,3 152,6 162,5 175
180
200
Районы с наличием естественных пастбищ, обеспечивающих потребность овец в питательных
веществах в течение 180-200 дней вегетационного периода и заготовкой кормов на зимний
период с пахотных земель
Количество маток, голов

100

100

100

100

100

100

100

100

Реализовано продукции, кг:
баранины в живой массе
2866,7 3173,4 3339,6 3811,0 4288,3 4765,0 5000,0 5954,0
шерсти в оригинале

903,4

893,7

917,2

941,1

955,1

975,0

985,0

1010,0

Стоимость
реализованной
продукции, руб.
баранины в живой массе

215002 238005 250470 285825 321622 357375 375000 446550

шерсти в оригинале

34329 33961

всего:

249331 271966 285324 321587 357916 394425 412430 484930

34854 35762

36294 37050

37430 38380

Затраты
на
содержание
250000 257500 260000 267250 274750 282500 284750 301000
животных, руб.:
Прибыль, руб.

-669

14466

25324 54337

83166 111925 127680 183930

Рентабельность, %

-0,27

+5,6

+9,7

+30,3

+20,3

+39,6

+44,8

+61

Районы с высокой распаханностью земель, где потребность овец в питательных веществах
обеспечивается в течение всего года за счёт пахотных земель
Количество маток, голов

100

100

100

100

100

100

100

100

Реализовано продукции, кг:
баранины в живой массе

2866,7 3173,4 3339,6 3811,0 4288,3 4765,0 5000,0 5954,0

шерсти в оригинале

903,4

893,7

917,2

941,1

955,1

975,0

985,0

1010,0

Стоимость реализованной
продукции, руб.
баранины в живой массе

215002 238005 250470 285825 321622 357375 375000 446550

шерсти в оригинале

34329 33961 34854

всего:

249331 271966 285324 321587 357916 394425 412430 484930
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35762 36294 37050 37430

38380

Затраты на содержание
300000 309000 312090 320828 329811 339045 341757 361237
животных, руб.:
Прибыль, руб.

-50669 -37034 -26766 759

28105 55380 70673

123693

Рентабельность, %

-16,9

+8,5

+34,2

-12,0

-8,6

+0,2

+16,3

+20,7

Показатели многоплодия в расчете на 100 объягнившихся маток,
указанные выше были достигнуты в опытных группах на основе использования
в селекции мериносовых овец на многоплодие наиболее значимых форм
изменчивости в связи: с типом рождения животных, возрастом овцематок,
морфобиологическими и фенотипическими маркерами, возрастным подбором
баранов и маток, типом рождения потомства в первом ягнении и половой
принадлежностью двойневых животных.
Изложенный материал позволяет рекомендовать производству
использовать его в качестве модели конкурентоспособного тонкорунного
овцеводства.
Литература
1. Кравченко Н.И. Актуальные вопросы реализации генетического
потенциала многоплодия мериносовых овец // Овцы. Козы. Шерстяное
дело,2011. №4. С.18-19.
2. Кравченко Н.И. Условия, при которых овцеводство России станет
рентабельным/ Н.И. Кравченко// Сборник научных трудов СКНИИЖ. –
Краснодар, 2012. – Вып.1. – С.17-22.
3. Кравченко Н.И. Как сделать овцеводство высокорентабельной отраслью/
Н.И. Кравченко// Сборник научных трудов СКНИИЖ. – Краснодар, 2013. –
Вып.2. – С.28-39.
Ключевые слова: овцы; многоплодие; конкурентоспособность отрасли;
системы землепользования; производство баранины.
Резюме
В статье представлены материалы исследований о продуктивных
достоинствах и стоимости реализованной продукции (шерсти годичного роста
от овцематок и поярковой шерсти от 8-и месячных баранчиков, баранины в
живой массе только от баранчиков) при разных уровнях многоплодия и
системах
землепользования
для
повышения
конкурентоспособности
овцеводства РФ на основе увеличения производства баранины.
Economic performance of breeding sheep at different levels of multiple
pregnancy and land-use systems
Kravchenko N.I.
North-Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia
Keywords: sheep; multiparous characteristics; competitiveness of the industry; land
use systems; mutton production.
Abstract
293

The article presents the material of the research on productive merits and the
cost of the sailed products (single-clip wool from ewes and lamb’s wool from rams at
the age of 8 month, mutton in live weight from rams only) at different levels of
multiparous characteristics and land-use systems for the improvement of the
competitiveness of sheep breeding in the Russian Federation on the basis of mutton
production increase.
УДК 636.32/.38.08
Состояние и перспективы развития овцеводства в РФ
Пермяков К.А., Шунаев И.Ф.
stgau@stgau.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Одной из важнейших отраслей народного хозяйства страны является
овцеводство, которое в ряде случаев служит единственным источником
получения ценнейших видов продукции – шерсти, баранины, молока, смушков,
меховых и шубных овчин. Развитию овцеводства в России всегда уделялось
достаточное внимание. Об этом свидетельствует количественный рост и
качественное улучшение поголовья овец, повышение их продуктивности,
улучшение материально-технического и научного обеспечения отрасли,
имевшие место в стране в период до 1990 г.
В России более 80% от всего поголовья составляют мериносовые овцы.
Если во времена М.Ф. Иванова в 20-30-х годах прошлого века
малопродуктивное грубошерстное овцеводство преобразовывалось в
мериносовое, то сейчас развивается процесс с точностью до наоборот. Мы как
будто совершенно утратили ощущение того, что наше государство
расположено в таком географическом поясе, который является весьма суровым
в климатическом отношении. И ничего более теплого и гигиеничного
одновременно человечество не изобрело, кроме шерстяных и меховых изделий.
В зонах разведения тонкорунных овец наряду с повышением настригов и
качеством шерсти также следует использовать все возможности для увеличения
производства и улучшения мясной продуктивности [1, 4-6,].
Совершенствование самой отрасли овцеводства должно идти по самым
различным направлениям, в т. ч. и за счет улучшения условий кормления и
содержания, более эффективного использования биологических возможностей
животных, что объективно невозможно без дальнейшего совершенствования
селекционного процесса в племенных заводах и в первую очередь должно
основываться на методах обеспечивающих устойчивое повышение
продуктивности овец стада и заметное улучшение качества их продукции.
Этот процесс предусматривает: стабильное сохранение численности
овец, обладающих наиболее ценными качествами, усиление племенной работы
путем целенаправленного использования лучших производителей и маток,
совершенствование линий, использование их кроссов на основе их
полноценного кормления, хорошего ухода и содержания, осуществления в
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полном объеме ветеринарно-профилактических мероприятий и постоянного
зоотехнического контроля, повышения квалификации овцеводов, начиная от
чабанов до зооветработников, использования резервов продуктивности.
В настоящее время овцеводство страны вступает в принципиально новый
период, который определяется вступлением России в ВТО, что привело к
утверждению Правительством РФ Государственной программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 гг [2].
Для осуществления программы государство планирует осуществить
ряд мероприятий, в том числе увеличить размер финансовых вложений в
развитие отрасли овцеводства и планирует к 2020 г. довести количество овец и
коз до 28 млн. голов, а производство баранины, в убойной массе, до 336 тыс. т.
За последние 15-20 лет в генофонде овец России произошли
существенные изменения. В 2010 г. по сравнению с 1990 г., количество
племенных хозяйств возросло на 37,5%, преимущественно за счет пород
грубошерстного и полугрубошерстного направлений продуктивности. Однако,
увеличение общего количества племенных хозяйств сопровождалось
сокращением численности в них племенных маток в 2,37 раза и уменьшением
количества племенных маток в расчете на одно племенное хозяйство с 12,52
тыс. до 3,84 тыс., или в 3,26 раза [15].
Более позитивные показатели в племенном генофонде овец
полугрубошерстного и грубошерстного направлений продуктивности, где
количество племенных хозяйств возросло с 4 до 93, племенных маток в них
стало больше в 31,7 раза, а на каждое племенное хозяйство приходится 2,93
тыс. маток.
Экономическая значимость продукции овцеводства определяется ее
количеством и качеством, соответствием требованиям рынка и себестоимостью,
что в целом обусловлено общей технологией ее производства. Многообразие
природных и экономических условий отдельных регионов Южного
федерального округа требует использования различных технологических схем
получения от овец высококачественной мясной продукции. Независимо от зоны
разведения они должны предусматривать использование пород с высоким
генетическим потенциалом продуктивности, наличие в стаде до 80% маток,
раннюю случку ярок, круглогодовое полноценное кормление, интенсивное
выращивание молодняка для реализации в год рождения, оптимальные
зоогигиенические условия содержания овец и сохранение их здоровья [8-13,
16].
Одним из важнейших условий успешного развития овцеводства в
условиях рыночной экономики является снижение себестоимости всех видов
продукции. Внедряемые до настоящего времени в овцеводстве технологии
связаны с высокой капиталоемкостью, повышенной энергоемкостью, что
привело к резкому удорожанию продукции, хотя и не обеспечило
существенного повышения продуктивности. Разработка и внедрение новых
ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижение себестоимости,
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должно также гарантировать высокую продуктивность овец и улучшение
качества продукции [15]. Отмечает, что за последние годы овцеводство России
претерпело существенные изменения, выразившиеся в сокращении
численности овец с 58,2 млн. в 1990 г. до 14,8 млн. в 2008 г. и уменьшении
производства всех видов овцеводческой продукции. В связи с ликвидацией
овцеводства значительная часть этих угодий в настоящее время не
используется и деградирует, а хозяйства недополучают продукции на многие
миллиарды рублей.
В последние годы произошли существенные изменения экономической
значимости отдельных видов овцеводческой продукции. До недавнего времени
экономика овцеводства в нашей стране базировалась в основном на
производстве шерсти, доля которой в общей стоимости продукции этой отрасли
обычно достигала 60-80%, а закупочная цена 1 кг шерсти была эквивалентна 20
кг баранины в живой массе, в то время как на мировом рынке соотношение цен
на шерсть и баранину взрослых овец было 1:3, а к мясу ягнят – 1:1.
В современных условиях развитие овцеводства, повышение его
конкурентоспособности в большей степени обусловлены прежде всего его
мясной продуктивностью. Мясо овец – баранина относится к наиболее ценным
видам мясной продукции и пользуется повышенным спросом на мировом
рынке.
Цена на баранину в последние годы была выше по сравнению с
говядиной на 34-38%, со свининой – на 26-40%, а с мясом птицы – на 39,045,0%.
Существенно изменилось распределение поголовья по категориям
хозяйств. Если в 1990 г. на долю коллективных предприятий приходилось
70,6% овец, а личных подсобных хозяйств населения – 29,4% , то 2010 г. в
сельхозпредприятиях содержали только 20% (4,4 млн гол.) овец и коз, в
хозяйствах населения – 52 % (11,3 млн. гол.), в крестьянских (фермерских)
хозяйствах – 28% (6,1 млн. гол.).
Сегодня хозяйства населения производят 54% шерсти и 72% баранины,
К(Ф)Х – соответственно 26 и 19%, крупнотоварные предприятия – только 20 и
9% [7].
В последние годы российские ученые вывели четырнадцать новых
типов и пород овец с повышенными показателями продуктивности и
потребительских свойств производимой продукции. Это южная мясная; буубей;
агинская; кулундинская; ташлинская породы; солнечный тип цигайской
породы; горный и степной типы тувинской короткожирнохвостой породы;
аксарайский и удмуртский типы советской мясошерстной породы; догойский и
аргунский типы забайкальской породы; прикатунский тип горноалтайской
породы.
Созданы новые инновационные технологии производства бройлерной
ягнятины; система кормления молодняка при интенсивном выращивании и
откорме; малозатратная технология пастбищно-стойлового содержания;
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система оценки наследственных качеств племенных животных с
использованием генетических маркеров и ДНК-технологий [14].
Приведенный анализ указывает на большие преобразования в
овцеводстве страны: так с одной стороны идет утрата выведенных ранее пород
и линий, с другой идет создание новых пород, совершенствованию технологии
содержания, что в дальнейшем надеемся, приведет к увеличению значимости
овцеводства.
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Ставропольского края, интенсивные технологии в овцеводстве.
Резюме
Овцеводство является одной из важнейших отраслей народного
хозяйства страны. В России более 80% от всего поголовья составляют
мериносовые овцы. Одним из важнейших условий успешного развития
овцеводства в условиях рыночной экономики является снижение себестоимости
всех видов продукции. В современных условиях развитие овцеводства,
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повышение его конкурентоспособности в большей степени обусловлены
прежде всего его мясной продуктивностью. Баранина относится к наиболее
ценным видам мясной продукции и пользуется повышенным спросом на
мировом рынке. Созданы новые инновационные технологии производства
бройлерной ягнятины; система кормления молодняка при интенсивном
выращивании и откорме; малозатратная технология пастбищно-стойлового
содержания; система оценки наследственных качеств племенных животных с
использованием генетических маркеров и ДНК-технологий.
State and prospects of development of sheep breeding in Russia
Permyakov K., Shunaev I.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: sheep breeding products, the development of agriculture, wool
productivity of sheep, meat productivity of sheep, sheep breeding of the Stavropol
Territory, intensive technologies in sheep breeding.
Abstract
Sheep farming is one of the most important sectors of the national economy
of the country. In Russia, more than 80% of the population account for Merino sheep.
One of the most important conditions for the successful development of sheep in a
market economy is to reduce the cost of all kinds of products. In modern conditions
of development of sheep breeding, raising its competitiveness largely due primarily
to its meat productivity. Lamb is among the most valuable kinds of meat products,
and is in high demand on the world market. Created new innovative production
technologies broiler lamb; system feeding young animals in intensive rearing and
fattening; low-cost technologies pasture stabling; System evaluation of hereditary
qualities of breeding animals with genetic markers and DNA technology.
УДК 636.13
Характеристика лошадей терской породы в ОАО «Ставропольский
конный завод»
Пономарева М.Е.1, Ходусов А.А.1, Коноплев В.И.1, Покотило А.А.1,
Омаров А.О.2
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Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия.
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СПКА ПКЗ "Ставропольский", пос. Новокавказский Александровского района,
Россия
E-mail:m-ponomareva-st@yandex.ru
В XIX веке российское коннозаводство достигло больших успехов: были
созданы уникальные отечественные породы лошадей: орловская верховая и
рысистая, ростопчинская верховая, затем на их основе орлово-ростопчинская
верховая и стрелецкая. Лошади стрелецкой породы широко использовались в
армии в качестве лошадей для офицерского состава. Однако в годы
гражданской войны поголовье этих лошадей практически полностью погибло.
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На основе оставшихся представителей породы и была выведена терская порода
лошадей.
Лошади терской породы отлично подходят для использования в конных
пробегах, для прогулок, как цирковые животные. Они унаследовали от своих
предков все самое лучшее: нарядную серую масть и арабизированные формы,
достаточно крупный рост, выносливость, неприхотливость, хорошие
способности к дрессуре и выездке. Благодаря своим характеристикам, порода
имеет все шансы обрести былую славу.
Однако, к сожалению, теперь уже терская порода находится в весьма
плачевном состоянии. Многолетние попытки сохранить уникальный генофонд
этих лошадей могут закончиться неудачей, если не будут предприняты усилия
по сохранению одной из немногочисленных отечественных пород лошадей.Об
этом неоднократно упоминала Л.В. Кононова [3, 4, 7, 9].
ОАО «Ставропольский конный завод №170» сыграл в создании терской
породы очень важную роль. В 1925 году в завод были переданы единственные
оставшиеся в живых представители стрелецкой породы – жеребцы Цилиндр и
Ценитель, а также четыре стрелецкие кобылы. Поскольку стрелецкая порода
была практически полностью утеряна, и восстановить ее было невозможно,
перед российскими учеными-селекционерами была поставлена задача вывести
лошадь, схожую со стрелецкой по типу и рабочим качествам.В 1944 году
Ставропольский конный завод стал заниматься разведением лошадей со
стрелецкими корнями, которые сформировали новую породу.
Целью нашей работы было дать сравнительную характеристику лошадей
терской породы в зависимости от их происхождения.
Материалом исследований служили лошади терской породы,
принадлежащие Ставропольскому конному заводу. По данным зоотехнической
отчетности был изучен породный состав лошадей завода, принадлежность их к
генеалогическим линиям и маточным семействам, распределение по типам
экстерьера. Были изучены промеры животных, принадлежащим к основным
типам, выделяемым в терской породе: характерному, легкому, густому. Были
также определены основные индексы телосложения лошадей по типам:
формата, широкотелости, сбитости и костистости.
Цифровые данные обрабатывали при помощи пакета статистического
анализа в программе MicrosoftExcel.
Терским лошадям свойственно гармоничное телосложение, крепкая
конституция и изящные движения, поразительная способность к обучению и
невероятная добронравность. Лошади терской породы отличаются
долголетием, высокой плодовитостью. Для породы наиболее характерна серая
масть.
В настоящее время средний рост терских лошадей стал больше (средние
промеры жеребцов: 162-190-20 см, кобыл: 158-180-19,3см) [2, 15]. Характерные
черты экстерьера: легкая, сухая голова, с прямым, или несколько вогнутым
арабизированным профилем, длинная, высоко поставленная шея с длинным
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затылком, широкая и прочная спина, короткая поясница, широкий круп,
глубокая грудная клетка, сухие и прочные ноги.
При планировании селекционно-племенной работы необходимо
учитывать, что в Ставропольском конном заводе сосредоточено ценнейшее
поголовье, составляющее практически 95% племенного ядра терской породы.
Результаты инвентаризации конепоголовья (на 2 декабря 2014 года)
показали, что в хозяйстве 167 голов племенных лошадей различных
половозрастных групп (табл. 1).
Таблица 1. Структура поголовья лошадей СКЗ №170
Количество, гол.
2011
2014
Жеребцы-производители 11
14
Кобылы
104
101
18
Племенной жеребчики 39
молодняк
кобылки
43
15
Жеребята-отъемыши
40
19
Итого
237
167
Половозрастная группа

От общего поголовья, %
2011
2014
4,6
8,4
43,9
60,5
16,5
10,8
18,1
9,0
16,9
11,4
100
100

Обращает на себя внимание снижение общего поголовья, которое
произошло за счет уменьшения выхода жеребят. Если в 2011 году он составил
38,5%, что является весьма низким показателем, то в 2014 он понизился вдвое и
составил 18,8%. Это, конечно же, совершенно недопустимое положение дел. В
результате
хозяйство
вынужденно
содержать
практически
только
производящий состав, не получая молодняка для реализации.
В таблице 2 приведена численность маточного состава терской породы
лошадей в СПКА племконезаводе (ПКЗ) «Ставропольский» за 1997, 2002, 2007
[3] и на 2.12.2014 г.
Таблица 2. Численность маточного состава лошадей терской породы
Всего
Годы
маток
1997
2002
2007
2014

183
132
103
101

Терские помеси с другими породами
Чистопородные чистокровная
тракененская венгерская
верховая
гол.
%
гол.
%
гол.
%
гол. %
130
70,0
30
17,0
7
4,0
14
8,0
88
66,0
15
12,0
17
13,0
4
3,0
54
52,4
18
17,6
15
14,5
7
6,8
67
66,3
11
10,9
16
15,8
5
5,0

Другие
породы
гол.
2
8
9
2

%
1,0
6,0
8,7
2,0

Анализ данных таблицы 2 показал, что на конец 2007 года численность
маток составляла 103 головы, из них чистопородных терских кобыл было более
половины – 52,4%,что на 17,6% меньше, чем в 1997 году. Такое количество
чистопородных кобыл считается критическим, и порода почти на грани
исчезновения [15, 16].
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Значительно увеличился процент кобыл с тракененской кровью,
практически в 2 раза. В 2014 году ситуация улучшилась, но не на много.
Количество чистопородных маток достигло 67 голов.
За последние 5 лет маточное поголовье варьировало в пределах 91-104
головы. В этот период в хозяйстве использовалось 15 жеребцов терской
породы, 2 полукровных, 6 арабских, 2 чистокровных верховых.
Особое внимание следует уделять классу выращиваемой продукции. В
частности классу кобылок, в связи с тем, что терская порода – порода с
ограниченным генофондом.
Генофонд этой породы представлен 4 терскими мужскими линиями:
Мароша, Цильвана, Циана, Ценителя II, а также арабскими, чистокровными
верховыми и тракененскими линиями (табл. 3).
Таблица 3. Распределение чистопородных лошадей производящего
составаОАО «Ставропольский конный завод №170» по мужским линиям
(на 2.12.2014 г.)
Линия
Ценителя II
Циана
Мароша
Цильвана
Итого:

Жеребцы
голов
5
4
4
1
14

Кобылы
голов
29
16
12
10
67

%
35,7
28,6
28,6
7,1
100

%
43,3
23,9
17,9
14,9
100

Остановимся подробнее на жеребцах-производителях терской породы.
Это терские жеребцы Омск, Боксит, Бутафор, Бутон, Гранд, Обряд, Оппель,
Отблеск, Северный, Таймыр, Сбор, Сургут, Статист, Вист. Если посмотреть на
линейную принадлежность этих жеребцов, то 5 из них относится к линии
Ценителя II, что составляет 35,7%; по 4 жеребца (28,6%) к линиям Циана и
Мароша; 1 жеребец линии Цильвана – 7,1%.
Из терских кобыл наибольшим количеством представлена линия
Ценителя II – 43,3, на втором месте Циана – 23,9, а на третьем Мароша – 17,9%.
Однако, в то же время продолжают использоваться представительницы линий,
восходящих к тракененским жеребцам и к жеребцам других пород, которые
составляют около трети всего маточного состава, что негативно сказывается на
развитии старейших терских линий, изменении характерных черт, приводит к
утере ценных качеств терской лошади и регрессу породы в целом. Поэтому в
дальнейшей селекционной работе с породой необходимо уделять этому
вопросу более пристальное внимание.
В таблице 4 приведены данные о распределении маточных кобыл по возрасту.
Таблица 4 – Распределение маточных кобыл по возрасту
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Показатель
2011
гол.
%
2014
гол.
%

Количество кобыл
в возрасте, лет
3-4 5
6-7 8-9
14
13,6

5
4,8

14
13,6

1
0,96

4
15
3,84 14,4

всего

12-13

14-15

16-18

18 и старше

17
10
15,5 9,7

12
11,7

11
10,7

8
7,8

13
12,6

104
100

16
16
16,4 16,4

10
9,6

12
11,5

7
6,7

20
20,2

101
100

10-11

В 2011 году в племенной состав было переведено большое количество
молодых кобыл, их количество составило 13,6% поголовья, количество маток
до 10 лет составляло около половины табуна, средний возраст кобыл 11 лет. На
2014 год 20,2 % поголовья маток составляют кобылы 18 лет и старше,
подавляющее большинство из них – чистопородные терские кобылы,
потенциал которых необходимо использовать в первую очередь. Кобылы 8-11
лет составляют вместе 32,8% поголовья, в эту группу входят полукровные
кобылы. Саморемонтных и молодых маток около 5%, в эту группу входят
чистопородные кобылы. Средний возраст маточного табуна составляет 12 лет.
Исходя из основных закономерностей развития породы и фактического
состояния современной генеалогической структуры завода, общая схема
селекционной стратегии на планируемый период должна включать два
основных этапа развития. Первый этап – нормализация линейной структуры
производящего состава поголовья завода по иерархическому принципу. Это
прежде всего обеспечение количественного преобладания лучших линий.
Второй этап – вхождение завода в нормальное русло развития линий. В
современном составе завода имеется переизбыток линии Ценителя II через
сыновей и внуков, дочерей и внучек Цейтнота. На этом этапе следует сохранить
приоритетное развитие основных линий, и в первую очередь линии Цильвана
как носителя наиболее ценного генетического потенциала породы.
На протяжении последующих лет необходимо увеличить поголовье
чистопородных кобыл за счет выбраковки малоценных полукровных маток и
поступления из саморемонта перспективного молодняка. Необходимо
использовать старых чистопородных кобыл для подбора к ценным терским
жеребцам для получения чистопородного потомства.
В породе выделяют три типа:
– характерный или основной,
– легкий,
– густой.
Характеристики промеров и индексов жеребцов и кобыл различных типов
приведены в таблицах 5 и 6.
Таблица5. Средние промеры и индексы жеребцов различных типов
Тип

Промеры (см)
высота косая

обхват
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Индексы, %
форм широкот

сбито

костис

Характерный
Легкий
Густой
Среднее

в холке
153,0
152,0
155,0
153,3

длина
153,5
150,0
155,0
153,5

груди
177,0
175,0
183,0
178,7

пясти
19,5
18,3
20,0
19,4

ата
100,3
98,7
100,0
100,1

елости
115,7
115,1
118,1
116,6

сти
115,3
116,7
118,1
116,4

тости
12,7
12,0
12,9
12,7

сбито
сти
112,9
116,5
117,4
116,6

костис
тости
12,4
12,2
12,6
12,4

Таблица6. Средние промеры и индексы кобыл различных типов
Тип
Характерный
Легкий
Густой
Среднее

Промеры (см)
высота косая
в холке длина
150,7
158,3
149,5
149,9
151,6
155,1
150,3
152,2

обхват
груди
178,7
174,6
182,1
177,5

пясти
18,7
18,3
19,0
18,6

Индексы, %
форм широкот
ата
елости
101,6 118,5
100,2 116,8
102,3 120,1
101,2 118,0

Обращает на себя дельность и пропорциональность сложения. При
практически квадратном формате, показатели индексов широкотелости и
костистости превосходят показатели арабских лошадей (116,6 и 12,3,
соответственно) и приближаются к показателям аборигенных лошадей.
Терская лошадь обладает сухими прочными ногами, хорошо
приспособлена к любым условиям содержания, хорошо держит тело,
неприхотлива и очень работоспособна. От арабских лошадей терцы
унаследовали отличные производительные движения, добронравность,
энергичность, хорошую способность к выездке и дрессировке, высокую
резвость на коротких дистанциях. Терцы отлично переносят длительные
переходы на достаточно большие расстояния. Они неоднократно доказывали
свою выносливость в пробегах и при перегонах, в частности, при эвакуации
заводов в годы войны.
В последнее время наибольшим спросом пользуются лошади густого
типа, что приводит к увеличению линейных промеров животных. Так, средние
промеры молодых лошадей составляют: для жеребцов 162-190-20 см, для кобыл
158-180-19,3 см.
Племенное коневодство – достаточно затратная отрасль сельского
хозяйства. Обеспечить окупаемость разведения терских лошадей можно лишь
при высоком и устойчивом спросе на них, который формируется, если в
обществе есть потребность в конном спорте, конных пробегах, прогулках и
других видах досуга. Конечно, во времена кризиса и неустойчивой
экономической ситуации в стране спрос на такие дорогостоящие виды досуга
снижается.
Кроме того, в последние годы наблюдается серьезный упадок отрасли в
хозяйстве. Произошла смена руководства и работников конной части,
снизилось финансирование, что привело к катастрофическому падению.
Отсюда и низкая рентабельность разведения лошадей (табл.7).
Таблица7. Экономическая эффективность выращивания терских лошадей
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в ОАО «Ставропольский конный завод №170»
Показатель
Себестоимость жеребенка при рождении, тыс. руб.
Стоимость 1 кормодня, руб.
Средняя себестоимость лошадей при продаже, тыс. руб.
Средняя выручка за 1 гол., тыс. руб.
Прибыль (+), убыток (-) от продажи 1 гол., руб.
Рентабельность, %

2011
50
80
100
120
20
20

2013
70
110
150
135
-5
-3,3

2013 в % к 2011
140
137,5
150
112,5
–
–

Рентабельность выращивания лошадей в последние годы резко
понизилась и данная тенденция, к сожалению, продолжается. Это связано, в
первую очередь с тем, что резко снизился выход жеребят на одну конематку (до
18,8% по данным на конец 2014 года). В свою очередь, данный факт приводит
не только к том, что нет молодняка для продажи и, соответственно, снижаются
денежные поступления, но и растет себестоимость получения жеребят и их
выращивания до возраста 2,5-3 года, когда происходит основная продажа
молодняка на аукционах или из хозяйства.
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо, в первую очередь,
повысить выход жеребят на 100 конематок хотя бы до 70 голов (табл. 8).
Таблица8. Эффективность предложенных мероприятий по повышению
рентабельности выращивания лошадей
Показатель
Средняя себестоимость 1 гол.при
продаже, тыс. руб.
Получено молодняка, гол.
Общие затраты, тыс. руб.
Количество проданных животных, гол.
Средняя выручка за 1 гол.,тыс. руб.
Общая выручка, тыс. руб.
Прибыль (+), убыток (-) от продажи, руб.
Рентабельность, %

1
– 2
–
2-ой вариант
результаты
предлагаемый
в % к 1-му
2014 года
вариант
253

110

43,5

19
4807
14
150
2100
-2707
-56,3

70
7700
60
150
9000
1300
16,9

368,4
160,2
428,6
100
428,6
–
–

Это приведет, при прежних общих затратах на содержание лошадей, к
снижению себестоимости одной головы и возможности продать большее
количество лошадей. При этом выручка от продажи покроет затраты на
производство и рентабельность может быть повышена до приемлемого уровня.
Кроме того, можно предложить хозяйству продавать жеребят достигших
1,5-летнего возраста, которые еще не были в тренинге, а прошли только
оповаживание и заездку. Себестоимость таких жеребят значительно ниже, чем
у 2,5-летних, с которыми в течение года работают тренера, готовя их к
дальнейшей работе под седлом.
Хочется надеяться, что потребность в таких универсальных и
относительно недорогих животных, как лошади терской породы будет расти
305

вместе с ростом доходов населения и стабильности экономики в целом. Однако,
при нынешнем плачевном состоянии породы, существует большая доля
вероятности, что порода прекратит свое существование раньше, чем спрос на
нее достигнет уровня, который обеспечит рентабельность отрасли.
Тем не менее, хозяйству необходимо существовать в предложенных
условиях, что приводит к необходимости затраты на производство и сделать все
зависящее для удовлетворения существующего спроса на лошадей терской
породы.
Изучив состояние коневодства в хозяйстве, можно рекомендовать
хозяйству:
1. повысить выход жеребят не менее чем до 70% за счет улучшения
условий содержания, кормления и ветеринарного обслуживания;
2. направить селекционно-племенную работу на сохранение ценных
качеств всех 4 генеалогических линий, на обновление маточного табуна и
увеличение доли чистопородных животных в нем;
3. разработать грамотную маркетинговую политику и рекламную
кампанию, которая позволит охватить более широкий круг возможных
потребителей продукции конного завода.
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Резюме
Терская порода лошадей – одна из уникальных отечественных пород. В
настоящеевремя лошадей терской породы можно отнести к трем
внутрипородным типам: характерному, легкому и густому, которые отличаются
по промерам и индексам телосложения. В породе существуют 4 отцовские
линии (Ценителя II, Циана, Мароша и Цильвана). После изучения породного
состава поголовья и возрастного состава маток можно утверждать, что
состояние породы близко к катастрофическому и необходимы срочные меры
для ее сохранения.
Characteristics of Terek breed horses in OAO "Stavropol Stud Farm"
Ponomareva M.E.1, Khodusov A.A. 1, Konoplyev V.I. 1, Pokotilo A.A. 1, Omarov
S.A.2
1
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
2
SPKA PKZ "Stavropol", v. Novokavkazsky, Stavropol territory, Russia
Keywords: Tersk breed of horses, breeding horses,domestic horse breeds, horse
breeding.
Abstract
Tersk breed of horses - one of the unique local species. Currently Tersk
breed of horses can be attributed to three interbreed types: typical, light and thick,
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which differ in body measurements and indexes. In the breed there are 4 paternal line
(CenitelII, Cyan, Maros and Tsilvan). After studying the species composition and age
structure of livestock mares can be argued that the state of breed close to catastrophic,
and urgent measures are needed to preserve it.
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Откормочные и мясные качества ярок породы советский меринос с разной
долей кровности по австралийскому мясному мериносу
Ефимова Н.И1., Антоненко Т.И.2.
E-mail: antonenko_ti@bk.ru
1
Всеросийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства,
Ставрополь, Россия
2
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Специализация овцеводства на производство баранины требует наличия
пород, отличающихся высокой мясной продуктивностью. Этому требованию в
большей степени отвечают породы мясо-шерстного и мясного направлений,
важнейшей биологической основой которых являются их скороспелость,
интенсивный рост и развитие, экономичная трансформация корма в продукцию
и др.[4,5]. В связи с малочисленностью существующий генофонд мясного
направления продуктивности не обеспечивает необходимых темпов ее
создания. Если доля баранины и козлятины в 1960 году в общем производстве
мяса составляла 12,3 %, в 1991 – 3,7 %, то в 2014 году всего 2,3 %, из чего
следует, что наблюдается стабильное снижение. Производство баранины на
душу населения с 2,5 кг в 1990 году снизилось до 1,2 кг в 2014 году [1,2,].
Проблема выживания отрасли овцеводства может быть решена только за
счет увеличение скороспелости, откормочных и мясных качеств молодняка,
повышения плодовитости маток, что станет возможным при создании новой
породы мясных мериносов, сочетающих высокие мясные качества и
производство супертонкой шерсти[8,9].
В этом направлении уже проведена определенная работа – в 2007 году
осуществлен завоз из Австралии баранов породы австралийский мясной
меринос, которые используются для повышения мясной продуктивности
тонкорунных овец в 7 сельскохозяйственных организациях, в том числе и в
СПК колхозе-племзаводе им. Ленина Арзгирского района. За годы
использования австралийских мясных мериносов на матках породы советский
меринос получено более 1,5 тысяч потомков с разной долей кровности. [3,5,6].
В связи с этим целью наших исследований было изучение откормочных и
мясных качеств молодняка овец с разной долей кровности по австралийскому
мясному мериносу (АММ).
Для этого по данным первичного зоотехнического учета и результатам
иммуногенетического типирования были отобраны и сформированы три
группы ярок 4,5-месячного возраста: I группа – с генотипом ¾ СМ × ¼ АММ; II
– ¼ СМ × ¾ АММ и III – контроль с генотипом СМ × СМ.
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Во время эксперимента, который проводился в течении 45 дней рацион
кормления подопытных ярок состоял из 0,5 кг комбикорма, включающего в
свой состав ячмень, овес, пшеницу, отруби пшеничные и 1 кг сена злаковоразнотравного. Питательная ценность рациона составляла 0,95 ЭКЕ, обменной
энергии – 9,5 МДж, переваримого протеина – 89,67 г, каротина – 42,23 мг,
кальция – 8,64 г, фосфора – 9,33 г, серы – 2,80 г.
Путем ежедекадного взвешивания заданных и оставшихся не съеденными
кормов установлено, что концентраты животные поедали полностью (100 %),
сено 85-88 %. Эффективность использования корма молодняком овец разных
генотипов определялась по затратам ЭКЕ на 1 кг прироста живой массы за
период откорма (таблица 1).
Таблица 1. Затраты корма на прирост живой массы у ярок разных генотипов
Показатель

Группа
I
(¾ СМ ×
¼ АММ)
Живая масса при постановке на 23,1±0,27
откорм, кг
Живая масса при снятии с откорма, 28,5±0,52
кг
Абсолютный прирост живой массы, 5,4±0,34
кг
Среднесуточный прирост живой 120,0±8,44
массы, г
Затрачено ЭКЕ на прирост живой 33,4
массы на 1 гол. за период откорма
Израсходовано ЭКЕ на 1 кг прироста 6,2
живой массы

II
(¼ СМ ×
¾ АММ)
24,0±0,39

III
(СМ × СМ)

30,5±0,64

28,0±0,55

6,5±0,21

5,2±0,44

144,4±5,07

115,5±11,21

33,4

33,4

5,1

6,4

21,8±0,25

Из данных таблицы 1 следует, что наибольшей скоростью роста среди
ярок характеризовались животные II группы. Их преимущество по
среднесуточному приросту над ярками I и III групп составило 24,4 и 28,9 г или
16,9 и 20,1%, соответственно.
Отношение затрат кормовых единиц к показателям абсолютных
приростов позволило рассчитать затраты корма на 1 кг прироста живой массы.
Наименьшие затраты корма на 1 кг прироста живой массы были у ярок II
группы (5,1 ЭКЕ), что на 17,7 и 20,3 % меньше, чем у сверстниц I и III групп.
Изучение мясных качеств молодняка проводилось по результатам
контрольного убоя ярочек в возрасте 6 месяцев, что позволило установить
различия между животными разных генотипов по убойной массе, убойному
выходу, коэффициенту мясности и другим показателям, характеризующих
количество и качество мяса (таблица 2).
Результаты контрольного убоя свидетельствуют, о том что между ярками
I и III группами существенных различий не отмечено, тогда как ярки II группы
превосходили своих сверстниц I и III групп по предубойной массе на 1,7 и 2,0
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кг или 6,1 и 7,3 %, соответственно (Р>0,1; Р<0,01). Их тушки также имели
превосходство по массе на 5,6 и 8,2 % (Р>0,1; Р<0,01).
Таблица 2. Мясная продуктивность ярок разных генотипов
Показатель
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Масса внутреннего жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Выход мякоти, %
Выход костей, %
Коэффициент мясности
Масса овчин, кг
Площадь овчин, дм2

Группа
I
(¾ СМ ×
¼ АММ)
27,8±0,72
12,5±0,37
0,240
12,7±0,34
45,6
78,9
21,1
3,7
2,56±0,12
69,5

II
(¼ СМ ×
¾ АММ)
29,5±0,86
13,2±0,44
0,250
13,5±0,47
45,8
79,4
20,6
3,8
2,58±0,09
72,9

III
(СМ × СМ)
27,5±0,69
12,2±0,39
0,230
12,4±0,29
45,1
76,3
23,7
3,2
2,42±0,16
66,0

Внутреннего жира у ярок II группы было больше на 4,2 и 8,7 %, чем у
животных I и III, соответственно.
Более высокое содержание мякоти в тушах у ярок I и II групп, влечет
повышение у них коэффициента мясности, который был максимальным у ¾кровных ярок – 3,8, что выше, чем у сверстниц I и III групп на 2,7 и 18,8 %.
Самый высокий убойный выход был отмечен у ¾-кровных ярок по
австралийскому мясному мериносу – 45,8 и ¼-кровных – 45,6 %, что на 0,5 и
0,7 абс. процента выше, чем у чистопородных сверстниц III группы.
Масса парной овчины зависит от размера шкуры, а также от
происхождения, пола и возраста животного, времени убоя, массы шерстного
покрова и уровня его загрязненности. В нашем случае самая легкая по массе
овчина была у чистопородных ярок III группы – 2,42 кг, что считается лучшим
для производства мехового сырья, т.е. их небольшая физическая масса.
В результате проведенных исследований установлено, что животные с
разной долей кровности по австралийскому мясному мериносу, находящиеся в
одинаковых условиях кормления и содержания, имеют определенные различия
по массе туш и отдельных отрубов.
Данные по массе отдельных отрубов в полутушах ярок разных генотипов
представлены в таблице 3.
Как показывают данные таблицы 3 баранина, полученная от ¾-кровных
по австралийскому мясному мериносу ярок II группы, характеризуется лучшей
обмускуленностью отрубов и меньшим содержанием костей, в сравнении с их
сверстницами I и II групп, поэтому она является наиболее привлекательной для
потребителей и должна стать более востребованной на рынке мяса [6,7]. Это в
свою очередь позволяет относить таких животных к экономически выгодным.
Таблица 3. Масса отдельных отрубов в полутушах ярок разных генотипов
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Части и показатели

Масса полутуши, кг
Отруба
Голень

III Передняя часть

II Средняя часть

I Задняя часть

Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
Тазобедренный без верхней Всего, кг
части
мякоть, кг
кости, кг
Верхняя часть тазобедренного Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
Пашина
Всего, кг
мякоть, кг
Поясничный
Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
Всего, кг
Спинной
мякоть, кг
кости, кг
Реберный
Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
Подлопаточный
Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
Грудной
Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
Лопаточный без рульки
Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
Рулька
Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
Шейный
Всего, кг
мякоть, кг
кости, кг
мякоть, кг
Всего в полутуше
кости, кг

Группа
I
(¾ СМ ×
¼ АММ)
6,3

II
(¼ СМ ×
¾ АММ)
6,6

III
(СМ × СМ)

0,60
0,39
0,21
0,86
0,67
0,19
0,56
0,46
0,10
0,38
0,38
0,48
0,40
0,08
0,48
0,38
0,10
0,38
0,32
0,06
0,38
0,29
0,09
0,3 6
0,28
0,08
0,82
0,71
0,11
0,2
0,11
0,09
0,46
0,36
0,10
5,12
1,17

0,44
0,26
0,18
0,76
0,55
0,21
0,51
0,32
0,09
0,37
0,37
0,55
0,32
0,13
0,52
0,31
0,11
0,38
0,22
0,06
0,53
0,30
0,10
0,28
0,13
0,05
0,80
0,70
0,10
0,21
0,12
0,09
0,55
0,43
0,12
5,32
1,28

0,49
0,34
0,15
0,75
0,54
0,21
0,48
0,28
0,09
0,35
0,35
0,49
0,27
0,11
0,39
0,28
0,11
0,29
0,22
0,07
0,46
0,37
0,09
0,30
0,20
0,10
0,82
0,69
0,1
0,23
0,12
0,11
0,56
0,41
0,15
4,76
1,34

6,1
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Резюме
Выявлены различия откормочных и мясных качеств ярок породы
советский меринос с разной долей кровности по австралийскому мясному
мериносу . Установлено, что с повышением доли кровности молодняк
отличается более высокой мясной продуктивностью, а баранина
характеризуется лучшей обмускуленностью отрубов и меньшим содержанием
костей, поэтому она является наиболее привлекательной для потребителей и
востребованной на рынке мяса.
Fattening and meat quality is bright breeds Soviet Merinos with different parts
of the Australian meat Merino
Efimova N. And.1., Antonenko, T.I2.
1
All Russian research Institute of sheep breeding and goat breeding Stavropol, Russia
2
Stavropolski state agrarian University, Stavropol, Russia
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Abstract
The differences fattening and meat qualities of bright breeds Soviet Merinos
with different parts of the Australian meat Merino. It is established that with
increasing proportion of kinship young has a higher meat yields, and lamb has better
fleshing cuts and lower content of bones, so it is the most attractive to consumers and
demand in the meat market.
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Перспективы развития животноводства в СПК Колхоз имени Ворошилова
Труновского района
Череповский Е.В.
СПК колхоз имени Ворошилова Ставропольский край, Россия
В России отрасли скотоводство и овцеводство переживают не лучшие
времена своего развития, не стал исключением и Ставропольский край. Эти две
отрасли требуют к себе из года в год все большего внимания, как специалистов
сельхозпредприятий края, так и руководителей Министерства сельского
хозяйства. Объективные условия требуют того, чтобы полученная продукция
нашла свою нишу на рынке сбыта по цене выгодной для производителя и была
востребованной [1-7, 8- 14, 15-19].
СПК колхоз имени Ворошилова является одним из крупных
сельскохозяйственных предприятий Ставропольского края, председатель
хозяйства - Таранов Сергей Викторович.
СПК колхоз имени Ворошилова находится в с. Безопасном в северовосточной зоне Труновского района в 78 км от г. Ставрополя. Трудится в
колхозе работников 550 чел., в т.ч. 400 человек занятых в с.-х. производстве.
Здесь же находятся пункты сбыта и сдачи с.-х. продукции и базы
снабжения минеральными удобрениями и стройматериалами. Связь с
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вышеуказанным пунктом осуществляется по дорогам общего пользования.
Главной задачей хозяйства является производство с.-х. животных,
зерновых культур (озимая пшеница, ячмень, овёс, горох,) и многолетних трав
(люцерна). Хозяйство реализует мясо, молоко, шерсть.
Хозяйство занимается производством зерновых, кормовых культур,
однолетних трав на зелёный корм, многолетних трав, кукурузы, картофеля,
имеет хорошо оснащённые семенохранилища, 3 зерноочистительно-сушильных
пункта (КЗР-5, КЗР-25, КЗС-20, первые два с польскими сушилками),
занимается переработкой культур на масло и жмых; производство муки, крупы,
пекарня.
Общая земельная площадь колхоза 24124 га, пашни 19494 гектара. В
колхозе разводят черно-пеструю и голштинскую породы крупного рогатого
скота, всего поголовья 1471 гол., из них 600 коров, также разводят овец
ташлинской породы, всего 2840 гол., из них 1420 гол. овцематок.
Ежегодно сельскохозяйственное предприятие производит свыше 35 тыс.
тонн зерна, из них 20 тыс. тонн пшеницы, 3-4 тыс. тонн пивоваренного ячменя,
2 тыс.т молока, 1000 т мяса, 13 т шерсти. Ежегодно получает свыше 10 млн.
рублей прибыли, при уровне рентабельности 25%.
Климатические условия соответствуют засушливой зоне Ставропольского
края. Зима умеренно-мягкая.
По почвенно-климатическому районированию Труновский район
относится к зерново-скотоводческой зоне неустойчивого увлажнения.
Среднегодовая сумма осадков 450-530 мм Преобладающие типы почв черноземы. Средний бонитет пахотных почв – 61 балл.
В последние годы экономические показатели хозяйства ухудшаются. Как
показывают данные таблицы, валовая продукция сельского хозяйства
сокращается как в общем объёме, так и в расчёте на одного работника.
Производство продукции в расчёте на человеко-день и человеко-час также
уменьшается.
Развитие и современное состояние животноводства представлены в
таблице.
Таблица. Основные показатели развития животноводства
№№
Перечень
п/п

1.

2.

Поголовье
КРС, всего
- коров
Овец, всего
- овцематок
Валовое производство
Молоко
Привес КРС
Привес овец

Ед.
изм

Год
2010

2011

2012

2013

2013 в %
к 2010

гол

2213
766
4340
2500

1948
722
4027
2130

1772
600
3472
1774

1471
600
2840
1420

66,4
78,3
65,4
56,8

ц

23980
1994
1470

23338
1955
1760

18572
1653
1250

19218
1292
1200

80,1
64,8
81,6
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Производство мяса
Произведено шерсти
Продуктивность
Удой на 1 корову
Среднесуточный
привес КРС
Среднесуточный
привес овец
Воспроизводство
Получено телят, всего
На 100 коров
Получено ягнят, всего

кг

3550
173,6

3850
169,1

2838
138,9

890
110,8

25,0
63,8

4725

5044

5772

5181

109,6

558

506

591

553

99,1

125

120

130

135

108,0

506
66
2661

556
77
2469

480
80
1956

510
85
1452

100,8
128,8
54,6

117

123

99,2

152

215

129,5

20
12520
2115

16
13744
890

19,5
72,6
27,0

328

296

79,4

3,53

3,6

100,6

99
523

157
436

-42,6
71,2

207
1958
340

202
2170
354

103,6
104,1
95,4

101
990
872

98
980
792

116,9
114,3
111,2

7,2
54,5
74,0

8
59,6
76,0

111,1
118,7
111,2

67,41
74,52

71,52
77,36

-7,42
-15,46

г

голов
-на
100
124
121
объягнившихся маток
Ввод
нетелей
в
166
325
основное стадо
Реализация
Племенной скот КРС
82
33
голов
Племенные свиньи
463
672
Молоко
18930 16998
ц
Мясо
3295
3117
Среднесдаточный вес
кг
373
355
1 гол КРС
-высшей упитанности %
37
46
Жирность молока
%
3,58
3,55
Сохранность скота
Падёж КРС
224
176
голов
Падёж овец
612
507
Расход кормов на 1 ц
-молока
195
204
корм.
-привеса КРС
2085
2010
ед
-привеса овец
371
354
Себестоимость 1 ц
-молока
83,8
108,4
-привеса КРС
руб.
857
738
- привеса овец
712
1072
Затраты труда на производство 1 ц продукции
-молока
7,2
7,2
-привеса КРС
чел-ч 50,2
50,8
-привеса овец
68,3
70,4
Уровень товарности
-молоко
78,94 72,83
%
-мясо
92,82 80,96

Изучив основные показатели (табл.), мы видим, что за исследуемый
период производственные показатели заметно снизились, поэтому необходимо
пересмотреть работу и внести коррективы в работу сельхозпредприятия. Если
поголовье скота в 2010 году было 766 голов, то в 2013 г. поголовье скота
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составило 600 голов или 66,4 %. Поголовье овец сократилось и составляет по
сравнению с 2010 годом всего - 65,4 %. Свиноводством перестали заниматься с
2012 года. В свою очередь, сократилось и валовое производство молока и мяса
в 2013 г. по сравнению с 2010 г. на 20 % и 75 % соответственно. Все это
связано с подорожанием горюче-смазочных материалов, кормов, недостаточная
поддержка государства и т.д. Предприятие в настоящее время ищет пути
дальнейшего развития, путем введения новых малозатратных технологий
выращивания животных.
Овцеводство колхоза представляла тонкорунная кавказская порода.
Учитывая изменившуюся конъектуру цен на шерсть и мясо молодой баранины
в пользу второго продуктивного признака, с 1997 года в хозяйстве, велась
целенаправленная работа над созданием стада овец нового скороспелого типа
мясного направления с использованием импортных баранов самых
современных мясных пород голландской и финской селекции.
Данная работа проводилась в рамках Целевой программы развития
племенной базы мясного овцеводства в Ставропольском крае до 2005 года.
Путем воспроизводительного скрещивания в колхозе была получена
группа помесных маток желательного типа в количестве 1015 голов, которые
по экстерьеру, мясной и шерстной продуктивности значительно превосходили
овец исходной породы. Кроме этого, овцы нового мясного типа обладали
высокой энергией роста и значительно постной тушей, отличными вкусовыми
качествами мяса, плодовитостью, молочностью хорошим материнским
инстинктом. В результате проводимых мероприятий на базе колхоза им.
Ворошилова организован промышленный откорм помесных ягнят полученных
от импортных баранов породы тексель финской репродукции. Мясо
откармливаемых ягнят характеризуются высокими вкусовыми качествами –
нежностью, сочностью, не имеет специфического запаха взрослой баранины,
содержит большое количество витаминов В1, В2, С, провитамин А, а также
амиды никотиновой кислоты и др. что дает возможность использовать его в
качестве диетического продукта.
Что мы видим в перспективе развития животноводства:
Добиться значительного повышения генетического потенциала
продуктивности разводимого скота. При этом основной прирост производства
продукции обеспечить, главным образом, за счет повышения продуктивности
животных.
Для этого, необходимо разрабатывать новые ресурсосберегающие
технологии содержания овец и крупного рогатого скота с максимальным
использованием пастбищ и естественных кормовых угодий. Внедрять новые
методы подготовки кормов, кормления, биологически активные добавки,
позволяющие достигать высокие среднесуточные приросты живой массы у
молодняка животных.
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В данной статье проведен анализ деятельности сельскохозяйственного
кооператива колхоза имени Ворошилова Труновского района, в отрасли
животноводства и намечены дальнейшие перспективы его развития.
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In this article the analysis of activity of agricultural cooperative collective
name Voroshilova Trunovskogo area in livestock and outlined further prospects for
its development.
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Главенствующее место в мировой пушной торговле заняла норка. В
настоящее время требования к полуфабрикату звероводческого происхождения
возросли, а российское звероводство не смогло мгновенно отреагировать на
повышение требований к качеству и ассортименту шкурковой продукции.
Рынок пушнины, как и все прочие товарные рынки, стал глобальным, и
«выжить» в этих условиях можно только вступив в жесткую конкурентную
борьбу.
В отечественном клеточном пушном звероводстве используются в
основном приемы типовой технологии, разработанные свыше 20 лет тому
назад. И в настоящее время отрасль находится на пути внедрения отдельных
более совершенных технологических приемов разведения и содержания зверей,
которые западные фермеры используют уже десятилетия [2].
Техническая модернизация отрасли является необходимым условием
увеличения поголовья зверей и укрупнения зверохозяйств. Процесс
концентрации
производства
в
отрасли
сопровождается
ростом
производительности труда на фермах за счет увеличения норм обслуживания.
Наглядным примером здесь может служить зверосовхоз «Матюшинский» в
хозяйстве уделили внимание модернизации фермы. Были реконструированы
шеды: расширены и заасфальтированы проходы внутри и снаружи, заменены
все клетки, внедрено автопоение, выгулы оборудованы новыми поилками,
кормушками, домиками для зверей, более удачная конструкция, которых также
способствовала увеличению нормы обслуживания одним норководом.
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Еще более не соответствуют современным требованиям нормативные
документы, регламентирующие организацию и нормирование труда.
Собственно, имеется только один документ такого рода — «Типовые нормы и
нормативы времени по обслуживанию клеточных пушных зверей»,
утвержденный Государственным комитетом СССР по труду и социальным
вопросам и ВЦСПС в 1985 г., устаревший еще при введении.
К настоящему времени данные нормы обслуживания поголовья
оказались заниженными. Например, при обустройстве фермы и рабочего места
«Типовые нормы...» рекомендуют обслуживать одним норководом всего 242
самки. Но если автоматизировать поение, механизировать кормораздачу и
применить передовые технологические приемы, норковод способен
обслуживать более 400 самок.
В зверохозяйствах нередко случается и обратная ситуация — при
недостаточно организованном производстве с использованием устаревших и
трудоемких технологических операций можно встретить высокую, ничем не
обоснованную нагрузку на зверовода.
При этом в странах ЕС и США получение на единицу оплаты труда
3...3,5 ед. товарной продукции считается хорошим, а более 4 ед. — отличным
результатом. В зверохозяйствах России такое соотношение колеблется от 1:4,2
до 1:12,1, хотя качество и реализационная цена шкурки по всем параметрам
часто уступают зарубежным. Такой результат получен только из-за низкой
оплаты труда, которая не обеспечивает воспроизводство рабочей силы. Однако
без технологического, технического и организационного обновления
производства нельзя резко повысить качество и увеличить объем производимой
пушнины и, как следствие, повысить конкурентоспособность отечественных
производителей пушнины.
Анализ развития звероводства показывает, что совершенствование
технологии разведения пушных зверей можно осуществить, благодаря
реинжинирингу производственных процессов и технической реконструкции
производства, с обеспечением бесперебойной доставки доброкачественных
кормов, организацией круглогодичного механизированного кормления,
заменой клеточного хозяйства, установкой зимнего автопоения, укладкой
твердого покрытия вокруг и внутри шедов, применением более совершенных,
отличающихся от типовых технологических приемов, включая и приемы
племенного учета, позволяющих интенсифицировать труд рабочих и увеличить
норму обслуживания до 700 и более самок норки на одного работника [2].
Российская Федерация член Совета Европы, а в рамках этого Совета
действует Европейская конвенция по защите сельскохозяйственных животных,
основные положения которой предназначены для создания соответствующих
документов международных организаций и национальных законодательных
актов. Учитывая напряженную в ряде стран обстановку вокруг клеточного
пушного звероводства (требования «зеленых» и т. п.), постоянный комитет
указанной конвенции утвердил «Рекомендации относительно пушных зверей»
[5].
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Согласно этим рекомендациям условия содержания норок должны
соответствовать следующим требованиям: минимальная площадь клетки
(исключая домик) – взрослые звери (по 1 гол), самка с помётом, молодняк
после отсадки (по 2 головы) – 0,255 м2; минимальные размеры клетки – высота
– 45 см, ширина – 30 см; длина – 70 см. При содержании более чем по 2 гол
размер клетки должен быть увеличен на 0, 085 м на каждого дополнительного
щенка норки.
Несомненно, что Минсельхозпрод России внесет в соответствии с
рекомендациями Совета Европы некоторые уточнения в упомянутые выше
технологические нормы проектирования (ОНТП 3-99). Они должны касаться в
основном высоты клеток для зверей, так как в 80-е годы под нажимом
некоторых «экономистов» без научного обоснования она была установлена
ниже указанного в настоящих европейских рекомендациях. Практические
работники должны помнить о том, что после 2010 г. их продукция может быть
не допущена на мировой рынок только из-за того, что, например, конкуренты
докажут использование в каком-либо хозяйстве клеток норки с высотой менее
45 см [5].
Исследования по улучшению условий содержания норок ведутся, как
отечественными, так и зарубежными ученными.
Были проведены исследования [9, 21] провели исследования
направленные на изучение влияния искусственного освещения во время
беременности на репродуктивную функцию норок. Материал состоял из 536
самок черных коротковолосых норок в возрасте от 2 лет. Энергосберегающие
лампы 11 Вт каждая (эквивалент традиционной 60-ваттных лампочек) были
размещены выше клеток, фотопериод – до 16 часов света в день, применялся с
20 марта по 15 апреля. Увеличение светового дня во время беременности
положительно повлияло на многие из проанализированных показателей.
Уменьшились продолжительность диапаузы и общая продолжительность
беременности, увеличился размер выводка – как при рождении, так и при
отъеме.
Яппаров А.Х. [18] предлагает содержание норок в клеточных батареях.
Им была испытана клетка новой конструкции: ее высота с 400 мм сократилась
до 320 мм, что позволило уменьшить общую высоту батареи клеток до 1,86 м.
Результаты щенения самок норок, размещенных на втором улучшенном
варианте конвейера, были также лучше. Получено на 0,37 щенка на основную
самку больше. При этом доля самок-первогодок составила 79,3 %. Третий
вариант конвейера на технологической линии имел 167 секций батарей клеток.
В каждую клетку 3-ярусного конвейера было рассажено по 2 самочки и по 1
самцу молодняка норок. Однотипную рассадку молодняка осуществили и на
второй улучшенный вариант конвейера технологической линии. Разница в
живой массе между молодняком в ангаре и в шедах была недостоверна. Хотя
животные, выращиваемые в шеде, имели несколько большую живую массу,
особенно самцы. Опытами, проведенными в течение 3-х лет одновременно с
обкаткой различных вариантов конструкций и принципиальными изменениями
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в конструкции конвейеров, была подтверждена идея о возможности содержания
норок в условиях многоярусности батарей и периодически передвигающегося
конвейера.
В рекомендациях Совета Европы разрешено групповое содержание
норок (Neovison vison) и это выгодно с точки зрения производства, однако
может привести к агрессии между животными. По данным Hansen, Steffen W. et
al. [22], чем больше времени норки находятся в группах, тем больше следов от
укусов наблюдается на коже (P<0.001).
Следы укусов на животных являются индикатором агрессивного
поведения и, таким образом, для снижения частоты укусов, следует снизить
агрессию и улучшить условия содержания животных. Авторы делают вывод о
том, что помимо условий содержания на проявление агрессии у норок
значительное влияние оказывает наследственность и следовательно выбраковка
агрессивных животных может привести к снижению количества покусов у
норок при групповом содержании [18].
Результаты исследований Svendsen, Pernille M. et al., [23] показали, что
поведение норок связанное с покусами стимулируется не только условиями
кормления, но и воздействием стресс факторов, как технологических, так и
влиянием внешней среды. Обогащения среды обитания норок снижает
стереотипное поведение, связанное с покусами но, как правило, лишь частично.
Некоторые исследователи предлагают для этого использовать проточную воду
или вывешивать внутри клетки различные предметы. Однако как показали
наблюдения, разные животные используют их по-разному, общим было более
активное использование норками проточной воды.
Результаты исследования Гербст О.В. и др., [1] показали, что при
переходе на новый тип поения (ниппельные поилки) у норок цветовой формы
Сапфир и СТК увеличился отход молодняка, превышающий 50%. Это
объясняется тем, что животные испытывают стресс при переходе к новым
условиям. При этом отход молодняка у норок цветовой формы Сапфир был
выше, так как они являются менее выносливыми, чем норки цветовой формы
СТК. В следующем году отход молодняка при ниппельном типе поения стал
ниже, чем при использовании трубок-перевертышей на 70%. Это говорит о том,
что животные приспособились к новому типу поения. Ниппельные поилки
обеспечивают животных водой постоянно, а при использовании трубокперевертышей вода подается животным только три раза в день.
Buob et al. [19] изучали каким образом простой, дешевый способ
обогащения среды – сетка полуцилиндр прикрепленная к потолку клетки и
предметы для манипуляции (мячи и подвешенные для жевания предметы),
влияет на продуктивность у кормящих норок. Анализ показал, что эффект
дополнительного пространства в клетке способствует увеличению выхода
молодняка на момент отсадки от матерей на 0,3 головы, а наличие различных
предметов на 0,9 голов.
При этом наличие полуцилиндрической сетки прикрепленной к
потолку в клетках с кормящими норками позволяет снизить количество
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маститов и истощение норок, за счет того, что самки могут отдыхать от щенков
в недоступном для них месте, особенно это важно с 24 по 42 день жизни
щенков. Особенно важно это оказалось для повторнородящих самок [20].
Таким образом, одним из условий сохранения конкурентоспособности
отечественной звероводческой отрасли, как внутри страны, так и на мировом
рынке пушнины является модернизация технологии выращивания норок в
соответствии с мировыми трендами.
По определению Колдаева Н.А. и Орехова С.А. [2], технология – это
комплекс оптимальной совокупности в производственном процессе
определенного сочетания и чередования взаимосвязанных организационных
мероприятий, технических средств и трудовых приемов, базирующихся на
использовании определенного набора средств и предметов труда,
обеспечивающих при минимальных затратах физических сил работников
лучший результат проявления генетического потенциала зверей.
По этому изучение применяемой на практике в хозяйствах технологии и поиск
способов её совершенствования, в том числе за счет модернизации основных
средств производства в настоящий момент является весьма актуальной задачей.
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Резюме
В мировом норководстве в последнее время наблюдается значительное
увеличение объемов производства продукции и связанное с этим падение цен
на нее. В сложившихся условиях необходимо проводить комплексную
модернизация
норководческих
ферм,
что
позволит
увеличить
производительность труда и качество получаемой продукции.
Modernization of mink farms
Telegina E.Yu., Didzhokayte N.A., Shakhova I.A., Kovalenko T.N.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: fur farms, fell production modernization.
Abstract
In globally mink farming it is recently seen a significant increase in
production volumes and the associated fall in prices. Under these circumstances, it is
necessary to carry out a comprehensive modernization of mink farms, which will
increase productivity and production quality.
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Современное птицеводство является самой динамично развивающейся
отраслью животноводства [1-3]. Однако дальнейшее повышение реализации
биоресурсного потенциала птицы сдерживается нарушением условий
содержания кур, неполноценным кормлением, стресс-факторами, различными
заболеваниями [4-9].
Одним из путей повышения продуктивности сельскохозяйственных
животных и птиц, улучшения качества продукции животноводства является
использование препаратов природного происхождения [10-14].
Цель наших исследований – изучить влияние гермивита на яичную
продуктивность и качество яиц кур-несушек.
Гермивит – препарат, полученный из зародышей пшеницы, в его состав
входят витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы.
Данный препарат с успехом испытан в различных областях животноводства
[15, 16].
Было сформировано две группы кур-несушек 5-месячного возраста
кросса «Хасекс браун» по 100 голов в каждой. Птица контрольной группы
получала общехозяйственный рацион, курам-несушкам опытной группы
дополнительно скармливали гермивит в дозе 2,5% от массы корма. Опыт
продолжался до 17-месячного возраста птицы.
В результате проведенных исследований установлено, что у кур
опытной группы интенсивность яйценоскости составила 85,92%, что на 3,12%
больше, чем в контроле. Продуктивность на среднюю несушку максимальной
была у представителей опытной группы – 317,18 шт яиц или на 4,21% больше
контрольных значений. Под влиянием гермивита у кур-несушек увеличилась
масса яйца на 5,17%. Кроме того отмечалось увеличение количества яиц
отборной категории.
Наряду с увеличением массы улучшились и качественные показатели
яиц. Так, у кур-несушек, которым скармливали гермивит, масса белка была
выше, чем у контрольных аналогов на 4,68%, масса желтка – на 2,41%, масса
скорлупы – на 4,12%, единиц ХАУ – на 4,05%. В белковой части яиц птицы
опытной группы повысилось содержание сухого вещества на 0,22%, а в желтке
– на 1,10%.
Включение в рацион кур-несушек кросса «Хайсекс браун»
растительной кормовой добавки способствовало существенному снижению
затрат кормов. Так, затраты корма на образование одного килограмма
яйцемассы снизились на 8,16%, а на 10 яиц – на 4,83%.
Таким образом, использование в рационе кур-несушек гермивита
способствует повышению яичной продуктивности и улучшению качества яиц.
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Резюме
Изучено влияние гермивита на яичную продуктивность и качество яиц
кур-несушек. Показано, что использование в рационе кур-несушек гермивита
способствует повышению яичной продуктивности и улучшению качества яиц.
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Abstract
Influence of a germivit on egg efficiency and quality of eggs of laying hens
is studied. It is shown that use in a diet of laying hens of a germivit promotes increase
of egg efficiency and improvement of quality of eggs.
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Основные принципы племенной работы в норководстве
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Профессиональное, грамотное ведение племенной работы – один из
эффективных способов повышения рентабельности производства. В последнее
время руководители и специалисты многих звероводческих хозяйств стали
больше уделять внимания повышению уровня племенной работы. Одним из
подходов в этом направлении для крупных ферм являются формирование в
стаде пушных зверей племенного ядра и дальнейшая производственная
деятельность с ним.
При планировании ремонта стада необходимо учитывать, что на
норковых фермах он не менее 50-60%. Основным требованием при отборе
животных в племенное ядро является наличие желаемого фенотипа с
обязательной последующей оценкой по качеству потомства [3].
В условиях нарастающей интенсификации сельскохозяйственного
производства создаваемые новые породы, линии и кроссы животных
предусматривают не только их рекордную продуктивность, но и снижение
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затрат корма на производство единицы продукции (оплату корма).
Исследования, проведенные на растущем молодняке пушных зверей, не только
показали наличие полиморфизма по оплате корма, но и выявили
положительную корреляцию между длиной тела животных и оплатой корма [7].
При сравнении двух групп самцов, сформированных с учетом массы тела
родителей и выращенных при разных системах содержания, отмечено
достоверное увеличение средних величин: живой массы (2231 ± 50 г против
2094 ± 48 г, р<0,05), длины тела (49,7 ± 0,33 см против 48,8 ± 0,30 см, р < 0,05),
площади шкурки (1022 ± 16 см2 против 977 ± 15 см2, р < 0,05), оплаты корма
(29,8 ± 0,2 см2/кг против 28,8 ± 0,3 см2/кг, р< 0,01) и снижение затрат корма на
производство единицы площади шкурки (33,6 ± 0,3 г/см 2 против 34,7 ±
0,3 г/см2, р < 0,01) при парном содержании в сравнении с индивидуальным. У
самок разных групп по всем учтенным показателям различия средних величин
не достигали статистической значимости. Установлено, что с увеличением
массы тела зверей оплата корма повышается как у самцов, так и у самок.
Установлена также положительная корреляционная зависимость между
оплатой корма и живой массой, оплатой корма и площадью шкурки при разных
способах содержания [6, 12].
В звероводстве среди основных приёмов селекции на укрупнение
получаемого потомства до недавнего времени преобладал гомогенный подбор
по формуле «лучшее с лучшим» [5]. Гетерогенный подбор использовался при
разработке системы мероприятий по укрупнению поголовья норок лишь с
целью исправления неудовлетворительных качеств мелких и средних самок.
Известно, что разнородный подбор ведёт к повышению гетерозиготности и
часто сопровождается проявлением гетерозиса. Очень важно правильно
выбрать шкалу для определения размеров организма. Относительно легко
измеряются два параметра – масса и линейный размер.
Исследования, проведённые Герасимовой Л.В. [1], свидетельствуют о
том, что для развития признака размера тела у норок в первом поколении
подходят варианты подбора крупный отец × крупная мать, мелкий отец ×
крупная мать. Неблагоприятно отражается на размерах молодняка отбор и
гомогенный подбор норок только по качеству опушения и окраски, или только
по воспроизводительной способности, либо по длине тела без учёта развития
живой массы. Если у норок отмечается повышенная живая масса при
недостаточной длине или развита длина тела при отсутствии достаточной
живой массы, то гомогенный подбор таких особей проводить не рекомендуется.
Широкая производственная проверка метода отбора самцов норок на
племенные цели по сигнальным признакам уровня развития (масса тела в 2дневном возрасте и состояние семенников при бонитировке в 6 месяцев)
показала, что самцы, отобранные новым методом, активнее во время гона, и от
них получено больше потомков, чем при традиционном методе отбора самцов
на племя. Для сравнения: число коитусов – 13,2 против 12,2; покрыто самок –
5,2 против 4,9; в среднем на 1 самца зарегистрировано 27,7 щенка против
26,1 [2].
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Исследования, направленные на изучение динамики изменения
американской норки в процессе доместикации, укрупнения ее размера и
преобразования интерьерных признаков выявили, что процесс одомашнивания
пушных зверей протекает во много раз быстрее, чем это было прежде с
другими сельскохозяйственными животными. Завезенные впервые в 1928 г.
американские норки (Mustela vison Schreber, 1777) прошли адаптацию и
успешно разводятся во всех регионах России. В процессе разведения на
специализированных зверофермах при изменении образа жизни наряду с
получением новых пород и породных типов на базе различных мутаций по
окраске, значительно увеличился размер тела, качество опушения приобрело
практически необратимые изменения [11].
В настоящее время масса тела большинства норок, утвержденных как
породы (стандартная темно-коричневая, паломино и др.), увеличилась по
сравнению с дикой почти в 4 раза. В отдельных стадах образовались массивы
зверей (самцов) с весом тела до 6 кг. Длина тела тоже заметно увеличилась – в
1,4 раза у самцов и 1,3 раза у самок. Более успешная селекция на укрупнение
самцов по сравнению с самками объясняется тем, что коэффициент отбора по
самцам в стадах норок более высокий, чем у самок, ведь их для размножения
требуется в 5 раз меньше, чем самок. Современные новорожденные норчата
достоверно крупнее однодневных щенков, рожденных 40 лет назад, как самцов
(Р> 0,999), так и самок (Р > 0,99). Достигнутые на сегодняшний день размеры
тела норок не являются предельными, о чем свидетельствует большая разница
между показателями различных хозяйств и продолжающееся из года в год
укрупнение зверей [4].
Hansen B.K. с соавт. [13] провели исследования, результат которых
указывают на следующее: 1) можно улучшить размер помета или
выживаемости щенков, 2) эффективное улучшение выживаемости помёта в
подсосный период требует отбора как по качеству самих матерей так и по
собственному потенциалу щенков и 3) в селекционных программах необходимо
учитывать положительную корреляцию самок по массе тела с размером помёта
и его выживаемостью.
Thirstrup J.P. с соавт. обнаружили значительное увеличение размера
помета в течение второго и третьего поколений после скрещивания коричневой
и черной норок. В следующих поколениях размер выводка упал до уровня,
сопоставимого со средним размером. Гетерозис в основном был вызван
увеличением размера помета по сравнению с черной родительской линией.
Также установлено, что двухлетние самки (F1) имели значительно большую
плодовитость по сравнению с годовалыми (F1) [18].
Анализ данных по гетерозису показал значительное положительное
влияние скрещивания между линиями одних цветовых форм. Однако влияние
внешней среды на размер выводка также оказывает значительное влияние [17].
При изучении морфологии американской норки (Neovison vison) в пяти из
шести интродуцированных в Испании популяциях было установлено, что
основные морфологические параметры имели достоверные различия. Эти
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данные подтверждают высокую изменчивость размеров тела американской
норки в зависимости от условий обитания, и фенотипической пластичности
вида [14].
В своих исследованиях Nielsen, V. H. с соавт., [15] осуществляли отбор
по высокому весу в ноябрев группе норок, которых кормили вволю (КВ) и
ограниченно кормили (ОК) в двух поколениях. Принятое в хозяйстве
кормление (КХ) было сохранено в качестве контроля. Оценки наследуемости
веса для ноября были большими (0,62, 0,52, и 0,73 для самцов; 0,68, 0,51 и 0,60
для самок в КХ-, КВ-и ОК-группах). Результаты показывают, что выбор КВкормления выявляет повышенный аппетит и, тем самым, улучшает кормовой
коэффициент, а подбор в ОК-группе влияет на улучшение использования
кормов.
По литературным данным [9] благодаря использованию умеренноагрессивных животных, полученных в результате селекции (с балльной
оценкой -2,5, -2,2), самцов или самок, разведение норок окраски хедлунд белая
возможно и в гетерозиготном состоянии без потери зачета по качеству.
Скрещивание белых хедлунд норок состандартными может быть применимо
для ускоренного наращивания производства белых шкурок, а также с целью
возможного повышения показателей воспроизводства в стаде норок хедлунд.
При разведении норки белая хедлунд, в зверохозяйстве «Вятка» окончательный
отбор животных на племя проводится в середине ноября в период забоя, так как
в этот период волос полностью созрел и становится видно настоящих
коротковолосых особей. Измерение длины тела самцов проводится в период
весеннего забоя, что даёт в дальнейшем возможность отобрать на племя щенков
от производителей с высокими показателями размера [10].
Sørensen K. с соавт. [16] проанализировали вес тела, шкурки, подкожного жира,
длину тела норок в возрасте 30 недель. Относительная масса тушки была
больше у самок, чем у самцов, тогда как масса жира была меньше у самок, чем
у самцов. Вывод, к которому пришли авторы, заключается в том, что самки
откармливаются быстрее, чем самцы.
В зверохозяйстве «Багратионовском» на племя оставляют самых
крупных животных в основном зверей 1 и 2 классов животных 3 класса
незначительное количество у сапфир и СТК до 5%, пастель – 11,5%,
серебристо-голубые – 7,5%. Норок используют 2 года, а сапфир – один год, так
как падает плодовитость из-за абсцессов и пиодермии. Такой подход позволил
обеспечить выход особо крупных шкурок (А+Б) по самцам 96,5%, а по самкам
– 3,3% [8].
Таким образом, у разных авторов можно проследить различный подход
к селекции норок. Наиболее общим трендом является отбор на увеличение
массы тела, так как предполагается положительная коррелятивная связь этого
признака с размером шкурки животного, одного из основных хозяйственнополезных признаков норок. Однако в доступной нам литературе нам не
удалось обнаружить работ, посвященных корреляции между этими признаками.
Отсутствие таких данных отрицательно сказывается на эффективности
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племенной работы. Поэтому этот вопрос является одним из актуальных для
дальнейшего изучения.
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Резюме
Отбор животных в норководстве проводится по различным признакам,
однако основным направлением племенной работы является отбор на
увеличение массы тела. Однако корреляции между различными хозяйственнополезными признаками у норок изучены слабо, что снижает эффективность
племенной работы.
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E.Yu., Parshina N.A.
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Abstract
The selection of animals in mink farming carried out on various basis, but
the main focus is the breeding selection for weight gain. However, the correlation
between economic-useful features minks are poorly understood, which reduces the
efficiency of breeding work.
УДК 636.934.57:636.082
Методы селекции, применяемые при разведении коротковолосой черной
норки.
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За последние годы породный состав норок в звероводческих
хозяйствах претерпел существенные изменения. Наиболее значимые
сокращения поголовья отмечены по таким типам норок как черная или СТЧ (на
63,7%) и коричневая дикая (на 28,1%), а наиболее существенный прирост имел
место по породам ампалосеребристая (на 206,8%), серебристо-голубая (на
41,5%) и типу черная коротковолосая (на 50,6%) [6].
333

На совещаниях звероводов в настоящее время идут достаточно жаркие
дискуссии по поводу методов увеличения поголовья, востребованной на рынке
в настоящий момент, чёрной коротковолосой норки в хозяйствах. Некоторые
специалисты считают, что для получения в хозяйстве черной коротковолосой
норки требуется 10...15 лет, однако опыт ООО зверохозяйство «Вятка»
Кировской области свидетельствует о том, что эти сроки могут быть меньше
если использовать привозных норок «сканблек» для «затемнения» местной
норки. Это дало хорошие результаты, так как исходным было – гагаринское
поголовье, на котором в 1970-е годы применялась скандинавская норка джет.
Ее давно уже нет, но след свой она оставила: в стаде присутствуют звери с
темным носом, с темной подпушью, с темным нёбом [4].
Изначально норки «сканблек» представляли собой обычную норку
стандартного типа окраски, которую с помощью общепринятых методов
селекционировали в сторону зачернения и уменьшения длины волосяного
покрова, затем в ее генотип ввели два гена (джет N и финблэк F), что
значительно ускорило завершение начатого процесса. Ген финблэк также
усиливает основную окраску, но не является аллелем гена джет, исходя из этого
на племя необходимо отбирать гомозиготных по гену джет самцов (т.е. более
мелких, чем гетерозиготные) и гетерозиготных самок. Именно эта схема
подбора прописана в скандинавских руководствах по разведению черных
коротковолосых норок.
В наши хозяйства под видом племенных импортируются, видимо,
преимущественно гетерозиготные (т.е. товарного направления) животные.
Наличие в их генотипе двух генов (джет и финблэк) обусловливает появление в
стаде при последующих скрещиваниях этих зверей с нашими стандартными
норками (Стк или Стч) нескольких генетических комбинаций. Результат –
большое количество «лохматых» зверей и соответственно шкурок с не
уравненным волосом, так как при такой схеме разведения в генотипе многих
зверей будет отсутствовать ген джет. Массовая селекция в данном случае,
конечно, возможна, но это очень трудоемкая работа. Более правильно –
отбирать на племя гомозиготных самцов в первую неделю их жизни, когда они
визуально отличимы от гетерозиготных, в возрасте 7 дней гомозиготные щенки
выглядят более темными. Достаточно в этот период просмотреть пометы и
наиболее темных, резко выделяющихся по окраске щенков пометить
(прищипнуть ушко) [3].
Коротковолосых норок в зверохозяйства страны завозили
неоднократно, в том числе и в еще благоприятные для российского
звероводства времена. Эти звери растворились в наших стадах и исчезли, как
тип. Конечно, прилитие крови черных коротковолосых норок оставило свой
след в виде затемнения окраски волосяного покрова у зверей, но стад
коротковолосых норок так и не создали [1].
Так, например, массовое скрещивание в 60-х годах прошлого века
норок СТЧ с СТК привело к резкому «увеличению» количества черных самок
(до 25% от стандартных), так как помесей второго и даже первого поколений
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относили к черному типу и переводили в категорию племенного молодняка.
Поэтому выход шкурок «экстра» с 1,2% в 1963 г. повысился в 1965 г. лишь до
2,3%. В связи с этим помесей от скрещивания норок СТК необходимо
признавать годным только после 4-го поколения поглотительного скрещивания
на черный тип, если они удовлетворяют требованиям породы по длине волос.
При селекции на уменьшение высоты волосяного покрова необходимо
учитывать не только длину остевых и пуховых волос, но и направляющих, так
как они у короткоостных зверей обусловливают «лохматость» опушения. На
звере рекомендуется измерять длину волос в точке «А». Она находится на
пересечении линии, проходящей вдоль тела между хребтом и серединой бока, с
линией, отсекающей последнюю треть тела [5].
При селекции на любой признак подбор по качеству опушения должен
быть гомогенным (однородным). Но даже и при этом регулярно будут
выщепляться нежелательные фенотипы, существенно отличающиеся от
фенотипов родителей, их необходимо выбраковывать. Из вышеизложенного
следует, что коротковолосых норок необходимо разводить «в чистоте». Размер
зверя, а, следовательно, и размер шкурки, – признак, который наследуется по
законам количественных признаков. Но в отличие от качества опушения,
полигены в данном случае действуют в одном и том же направлении.
Подытоживая вышеизложенное, можно утверждать, что более
эффективным по всем хозяйственно полезным признакам методом разведения в
звероводстве является чистопородное. Особенно актуальным оно стало с тех
пор, как началось разведение коротковолосых норок [7].
В то же время [2] коротковолосую норку сравнительно быстро можно
получить путем поглощения стандартной темно-коричневой (Стк) норки
коротковолосой черной. В ООО «Новые меха» коротковолосую норку завезли в
2004 г. из двух хозяйств: с меньшей длиной ости – из ЗАО «Гагаринский
звероплемхоз», с большей – из хозяйства «Чисть» Республики Беларусь.
Поглощение «Гагаринской» норки СТК, известной всем своим
крупным размером, «гагаринским» же СТЧ при постоянном отборе на племя
коротковолосого молодняка дало через 3 года зверя более крупного (по
сравнению с завезенной формой) и коротковолосого. Правда, более
требовательного к условиям кормления и содержания, с меньшей
плодовитостью, поздними сроками щенения, с чем связано появление большего
количества слабых щенков и как результат – увеличенный дорегистрационный
отход.
В другой группе норку Стк местной селекции поглощали сканблеком,
завезенным из Белоруссии. В результате зверь получился более
длинноволосым, но лучше адаптированным к местным условиям кормления и
содержания, с лучшими показателями воспроизводства. Так, в 2007 г. деловой
выход на основную самку по «гагаринскому» варианту был 5,1, а по
«белорусскому» – 6,1 щенка.
В конце 2007 г. для дальнейшего улучшения норки Стч, уменьшения
длины ости завезли племенной материал из Польши. На 01.01.2008 г. было 440
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самок и 390 самцов. Промерив после карантина длину ости, самцов по этому
признаку разделили на 2 группы: более длинноволосых (17...20 мм)
«направили» на «белорусский» вариант Стч, самцов с длиной ости 13... 16 мм
использовали для разведения в «чистоте» на польском звере на протяжении 2
лет. При этом выбраковывали особей с нежелательным коричневатым цветом
подпуши.
Таким образом, для повышения репродуктивной способности
животных и увеличения размера их шкурок наиболее эффективным методом
разведения является скрещивание, а для улучшения качества опушения,
чистоты и однотонности окраски – чистопородное разведение.
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Для повышения репродуктивной способности животных и увеличения
размера их шкурок наиболее эффективным методом разведения является
скрещивание, а для улучшения качества опушения, чистоты и однотонности
окраски – чистопородное разведение.
The basic principles of breeding in mink farming
Khodusov A.A., Ponomareva M.E., Konoplyev V.I., Pokotilo A.A., Telegina
E.Yu., Parshina N.A.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Key words: American mink, Mustela (Neovison) vison, mink breeding, fur raw
materials, shorthair black mink, skanblek.
Abstract
To improve the reproductive capacity of animals and increase the size of
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their skins the most effective method is the hybridization breeding, and to improve
the quality of pubescence, purity and uniform color - pure breeding.
УДК 636.2.034: 631.15: 33
Технологические операции при выращивании молодняка крупного
рогатого скота в крестьянских хозяйствах
Чегорка П.Т.
E-mail: bairak-57@yandex.ua
Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины, Днепропетровск,
Украина
Увеличение значимости человеческого фактора, улучшение социального
положения крестьян и повышение их доходов является одним из важных
условий возрождения животноводческой отрасли в Приднепровье Украины в
современных условиях, что в свою очередь, будет способствовать
приближению качества жизни в сельской местности к городским стандартам.
В
результате
проведения
технологической
перестройки
в
агропромышленном секторе произошло сокращение рабочих мест – снизилась
потребность в раннее престижных и высоко оплачиваемых профессиях дояра,
скотовода, техника искусственного осеменения, ветеринарного врача,
зоотехника, экономиста и многих других. Проблематичным стало
трудоустройство на селе, особенно для молодежи, и здесь значительно раньше
начало наблюдаться замедление темпов экономического роста, чем это сейчас
проявляется в городах и промышленности. Особое внимание поэтому стоит
обратить на поддержку традиционных видов трудовой деятельности в сельской
местности, на получение доходов за счет развития личных подсобных хозяйств
и, особенно, молочного животноводства [1 - 5].
В молочном секторе наблюдается доминирование мелкотоварного
производителя с упрощенной технологией производства, которая хотя и не в
состоянии обеспечить качественные показатели молока на уровне европейских
стандартов, в тоже время является достаточно распространенной. Крупные и
средние сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства в
большинстве регионов в удельном весе производства молока занимают только
около 20-30% от валового производства молока. При этом, по данным
международного исследовательского центра IFCN (Dairy Research Center),
общемировой тенденцией является укрупнение молочных ферм, хотя основной
вал производства молока приходится на небольшие фермы, насчитывающие, в
среднем 51 корову [6, 7].
Таким образом, несмотря на то, что значимость разработки путей более
эффективного производства молока в фермерских и крестьянских личных
хозяйствах остается высокой, в то же время указанный сегмент, вероятно, еще
долго будет оставаться достаточно инертным по отношению к перспективам
внедрения технологических новшеств. Нами предложено два направления
увеличения производства молока в частном секторе:
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1. Необходимо развивать
сеть обслуживающих кооперативов,
предприятий по выращиванию нетелей, при сохранении мелкотоварного
производства молока. Указанный производственный сегмент отсутствует на
современных украинском и российском рынках, хотя потребность в
высокопродуктивных первотелках остается достаточно высокой.
2. В обслуживающих кооперативах крестьян необходимо сосредоточить
первичную переработку молока.
В крестьянских хозяйствах затраты труда при производстве молока
значительно превышают нормативные, которые были разработаны для
промышленных предприятий. Сельский производитель, по анкетным данным,
испытывает неудовлетворенность существующими закупочными ценами на
животноводческую продукцию, так как наблюдается обесценивание самого
крестьянского труда. В розничной сети реализационная цена 1 литра молока
почти в два-три раза выше, чем закупочная, при этом качество такого молока
значительно уступает натуральному продукту.
Основную прибыль в этой производственной цепочке получают
перерабатывающие предприятия, поэтому проведение первичной переработки
молока в обслуживающих кооперативах позволит часть прибыли от реализации
молока оставлять непосредственно у производителя.
При объединении производителей в обслуживающие крестьянские
кооперативы (ОКК) посреднические сверхприбыли оставались бы в их общине.
При этом ОКК могут иметь перерабатывающее оборудование, выступать как
юридическое лицо и получать дотационную помощь от государства. Установка
современных устройств очистки и охлаждения молока позволит повысить его
качество до международных требований и сделать производство этого важного
продукта питания конкурентно способным [8-16].
Для оценки технологических операций при выращивании молодняка
крупного рогатого скота в крестьянских хозяйствах сельской и пригородной
зон
Приднепровья
Украины
нами,
совместно
с
кандидатом
сельскохозяйственных наук Коровниковым Г.Б., с использованием методов
хронометражных исследований, контрольного кормления и анкетирования
собственников животных (n=50) проводились соответствующие исследования.
Таблица 1. Хронометраж затрат ручного труда по уходу за ремонтным
молодняком
№

Технологическая операция

1

Подготовительные
работы
обслуживанию:
подогрев
воды
необходимости), осмотр помещения

2

Подготовка кормов для скармливания
животным
Уборка
навоза,
чистка
кормушек,
скармливание кормов
Чистка животных

3
4
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по
(по

Затраты труда (ч) в зонах
Сельская
Пригородная
0,08
0,08

0,1

0,1

0,5

0,5

0,25

0,25

5
6
7
8
9
10
11

12

Отвязывание животных и выведение из
помещения
Перегон на пастбище
Выпасание животных
Перегон с пастбища в помещение
Размещение животным в помещении и
фиксация на привязь
Приготовление кормов и их скармливание
Подготовительные работы по обеспечению
безопасности помещения в ночное время
суток
Затраты труда, всего

0,17

0,17

0,5
1
0,5
0,17

0,5
8
0,33
0,17

0,1
0,13

0,1
0,13

3,5

10,33

Полученные результаты показали, что при практически одинаковых
затратах на уход и кормление животных, наибольшие различия наблюдаются в
затратах труда на организацию выпаса скота (табл. 1).
В сельской зоне этот показатель составляет, в среднем, около 2-2,5 часов.
В пригородной зоне общие затраты труда могут также представлять 3,5 часов с
условием, что выпас проводится организованно в группах. Но, для пригородной
зоны выпас скота в группах является значительно менее характерным. Если же
владелец скота организовывает выпас самостоятельно, затраты времени при
этом возрастают до 10,33 часов. То есть, технология осуществления выпаса, в
основном, обусловливает общие затраты труда по уходу за животными.
В то же время, использование выпаса скота позволяет значительно
снизить общие затраты кормов на выращивание крупного рогатого скота
различных половозрастных групп. Такая система кормления и содержания
позволяет наиболее полно удовлетворить этологические потребности скота и
соответствует современным требованиям к энерго- и ресурсосберегающим
технологиям выращивания животных [4 – 11, 17, 18].
Поэтому одним из резервов повышения эффективности выращивания
молодняка в частном секторе является снижение затрат ручного труда, что
можно достичь путем развитие сервисных услуг по обслуживание потребностей
мелкотоварного производителя или организации культурных пастбищ на
землях несельскохозяйственного назначения.
Выводы:
1. Затраты труда в сельской и пригородной зоне наиболее значительно
отличаются в организации выпаса скота, в сельской местности этот показатель
ниже в 8 раз, по сравнению с пригородной зоной.
2. В крестьянских хозяйствах, с целью повышения эффективности
производства молока необходимо снижать затраты ручного труда и развивать
сеть обслуживающих крестьянских кооперативов, одной из функций которых
может быть выращивание ремонтных нетелей и проведение первичной
переработки молока, полученного от собственников животных.
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Резюме
На основании хронометражных исследований проведена
оценка
технологических операций при выращивании молодняка крупного рогатого
скота в крестьянских хозяйствах пригородной и сельской зоны. Внесено
предложение о развитии обслуживающих кооперативов по переработке молока,
что будет способствовать повышению эффективности производства молока в
крестьянских хозяйствах.
Technological operations at the rearing of cattle in farms
Chegorka P.T.
Institute of agriculture of the steppe zone of NAAS of Ukraine, Dnepropetrovsk,
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Abstract
The chronometry on research conducted assessment of technological
operations in rearing cattle in farms suburban and rural areas is based. There is a
proposal on the development of service cooperatives for milk processing, which will
enhance the efficiency of milk production in farms.
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Животноводческая продукция в крестьянских и фермерских хозяйствах
производится, зачастую, на основе экстенсивных технологий, которые в
последнее время приобрели особую актуальность в связи с развитием и
популяризацией органического производства [1, 2, 21-23].
При этом, основная производственная деятельность должна быть
основана на использовании, в основном, земель сельскохозяйственного
назначения. Крупный рогатый скот различных половозрастных групп должен
содержаться беспривязно, с возможностью свободного перемещения вне
помещения, ему необходимо обеспечить максимальный доступ к естественным
и культурным пастбищам. Тенденции развития предприятий по производству
животноводческой продукции не должны включать в себя использование
интенсивных технологий, то есть производственная деятельность должна быть
оптимизированной, а не максимизированной [4-14, 19, 20].
Технологии содержания животных должны учитывать поведенческие
потребности скота, на местах отдыха необходимо предусматривать наличие
сухой подстилки. В рационах кормления скота удельный вес
концентрированных кормов (по сухому веществу) не должен превышать 40% и
основное количество питательных веществ животные должны получать при
выпасе, использование витаминно-минеральных добавок практикуется только
тогда, когда потребность в них не может быть удовлетворена животными за
счет пастбищных кормов. Вносится запрет на использование синтетических
аминокислот, растворимых и экстрагируемых компонентов кормов и
антибиотиков [1].
Таким образом, одним из направлений государственной поддержки
развития крестьянских и фермерских хозяйств могло бы стать возрождение
кооперативной сети по заготовке натуральных продуктов питания и реализация
их в специализированных магазинах [3, 15-18].
Для определения эффективности производства животноводческой
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продукции в крестьянских хозяйствах
сельской и пригородной зон
Приднепровья Украины нами, совместно с кандидатом сельскохозяйственных
наук Коровниковым Г.Б., с использованием методов
хронометражных
исследований, контрольного кормления и анкетирования собственников
животных (n=50), определялись затраты кормов и труда при выращивании
молодняка крупного рогатого скота (табл. 1).
Таблица 1. Затраты кормов и труда на содержание 1 головы молодняка
крестьянском хозяйстве ( тыс. грн. )
Наименование затрат
Грубые корма
Сочные корма
Комбикорм
Всего затрат на корма
Сервисное обслуживание
Ручной труд
Всього затрат, за год

Сельская зона
(т. грн.)
%
1,2
18,5
0,9
13,8
1,2
18,5
3,3
50,8
0,2
3,1
3,0
46,1
6,5
100,0

в

Пригородная зона
(т. грн.)
%
2,0
23,8 (13)
1,5
17,8 (9,7)
1,6
19,1(10,4)
5,1
60,7(33,1)
0,3
3,6(1,9)
3,0 (10)
35,7(65,0)
8,4 (15,4)
100,0

Результаты исследований показали, что в структуре себестоимости
традиционно высокий удельный вес занимают затраты на корма (50-60%).
Более высокие затраты на различные виды кормов в хозяйствах пригородной
зоны объясняются отсутствием более свободного доступа животных до
пастбищ и более дорогостоящей доставкой кормов к подворьям собственников
по сравнению с сельской зоной. В обеих категориях хозяйств ручной труд
занимает также весомую долю в структуре общих затрат (35,7 – 46,1%), однако
в пригородной зоне этот показатель может даже превосходить затраты на
корма. С экономической точки зрения, в существующей системе стоимости
натуральной животноводческой продукции, производство в мелкотоварных
крестьянских хозяйствах не выгодно, однако здесь на первое место выходят
вопросы обеспечения бытовых потребностей, то есть фактического выживания.
Важным элементом государственной поддержки крестьянских хозяйств
могла бы стать лизинговая политика по безвозмездной передаче собственнику
животных технологических устройств и механизмов (доильных установок,
мини-тракторов). Внедрение системы государственной поддержки в Польше,
например, помогло за три года перейти от мелкотоварного производства к его
концентрации и специализации. Развитие получили небольшие молочные
фермы по 15 коров, которые оборудовались современными доильными
установками и техникой для раздачи кормов [3].
Другим направлением поддержки мелкотоварных крестьянских хозяйств
могло бы стать инициирование
государством организации сети
обслуживающих кооперативов по производству кормов, что получило
распространение в Канаде [1, 18].
Выводы:
1. Анализ затрат при выращивании молодняка крупного рогатого скота
343

показал, что в сельской зоне затраты на корма ниже на 9,9%, а ручного труда на
10,3% выше, чем в пригородной зоне.
2. Необходимо проводить инициирование государством организации сети
обслуживающих кооперативов по производству кормов и заготовке готовой
натуральной животноводческой продукции будет способствовать повышению
рентабельности и эффективности производственной деятельности крестьянских
хозяйств.
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Резюме
На основании оценки затрат кормов при выращивании молодняка
крупного рогатого скота в разных промышленных зонах предложено развивать
обслуживающие кооперативы по производству кормов, что будет
способствовать повышению рентабельности производства молока в этом
производственном сегменте.
Evaluation costs for rearing cattle in farms
Chegorka P.T.
Institute of agriculture of the steppe zone of NAAS of Ukraine, Dnepropetrovsk,
Ukraine
Keywords: livestock products, the cost of feed, farms, service cooperatives.
Abstract
The results of chronometry studies of labor costs in the rearing of cattle
farms in the suburban and rural areas. It is proposed to develop service cooperatives
for the production of fodder and milk processing that will increase the profitability of
milk production in the manufacturing segment.
УДК 636.32/.38.053.2.03:636.22
Откорм баранчиков
Череповский Е.В.
СПК колхоз имени Ворошилова Ставропольский край, Россия
Россия располагает большими возможностями для увеличения
численности овец и их мясной продуктивности. В стране имеются большие
массивы естественных неиспользованных пастбищ, которые овцы могут
использовать без практических затрат, породы отечественных овец с высоким
потенциалом мясной продуктивности. Использование всего этого в
значительной степени решит вопрос увеличения производства баранины и
продовольственной проблемы нашей страны [1-20].
Целью научных исследований явилось изучение эффективности откорма
овец в СПК колхозе имени Ворошилова Труновского района Ставропольского
края.
Научно-хозяйственный опыт по изучению производства баранины
проводился с 2013-2014 г.г. на овцах полутонкорунной породы «Ташлинская».
Порода овец «Ташлинская» включена в Государственный реестр
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селекционных достижений, допушенных к использованию, в феврале 2010 года.
Права авторов защищены патентом на селекционное достижение (№4345 от
19.11.2008 г.)
Оригинаторы: СПК колхоз имени Ворошилова, К(Ф)Х «Русь -1».
Авторы: Амерханов Харон Адиевич, Бакаев Умар Муратович, Григорян
Лидия Никифоровна, Джапаридзе Тенгиз Григорьевич, Дунин Иван
Михайлович, Егоров Михаил Васильевич, Кулаков Борис Степанович,
Куликова Анна Яковлевна, Маляров Иван Петрович, Павлов Михаил
Борисович, Свиридов Виктор Иванович, Ульянов Алексей Николаевич.
Ташлинская полутонкорунная порода овец мясного направления
продуктивности создана путем сложного воспроизводительного скрещивания
тонкорунных маток Кавказской породы с баранами Остфризской молочной и
специализированной мясной породы Тексель голландской и финской селекции
с применением жесткого отбора по желательному типу в процессе создания и
при разведении помесей «в себе».
Хвост короткий, жироотложение отсутствует. Окраска руна белая.
Кроющий волос имеет дополнительную окраску, располагающуюся на ушах,
морде и ногах. Оброслость рунной шерстью головы отсутствует. Оброслость
рунной шерстью передних ног выше или на уровне запястных суставов, задних
ног - выше или на уровне скакательных суставов. Оброслость спины и брюха
рунной шерстью слабая.
Масса взрослых овец большая: бараны-производители - 100,3 кг, матки 59,3 кг. Овцы комолы. Профиль головы прямой. Уши стоячие. Туловище по
форме бочкообразное. Спина широкая. Плодовитость маток высокая - 1,57 гол.
Молочность маток высокая. Руно штапельно-косичного строения. Шерсть
средней густоты, средней тонины: у баранчиков - 29,42 мкм, ярочек - 27,37
мкм. Шерсть средней длины: у баранчиков - 12,1 см, ярочек - 12,0 см. Блеск
отсутствует. Извитки волнистые по форме, крупные: у баранчиков - 3,13 шт, у
ярочек - 3,08 шт. на 1 см. Разрывная нагрузка шерсти высокая у баранчиков 9,53 сН/текс и средняя у ярок - 8,28 сН/текс. Руно имеет уравненность по
тонине среднюю у баранчиков (2,89 мкм) и высокую у ярок (1,98 мкм).
Количество жиропота среднее у баранчиков - 20,7% и большое у ярок - 26,26%.
Цвет жиропота светло-кремовый.
Для эксперимента были отобраны две группы баранчиков (30 голов в
каждой группе) по документам первичного учета одного возраста. Баранчикам I
группы с 4,5 мес. возраста скармливали зерновую смесь ячменно-пшеничную в
количестве 0,4 кг, а баранчикам II группы заменили в рационе часть ячменнопшеничной дерти 200 г на шрот подсолнечный в количестве 120 г.
Динамика живой массы баранчиков ташлинской породы изучалась при
рождении, в 4,5 мес., 7 и 9 месячном возрасте.
В 4,5 месячном возрасте подопытные животные обеих групп имели
практически одинаковую массу, но превосходство было на стороне I группы
животных. В 7-ми месячном возрасте баранчики II группы получавшие
подсолнечный шрот по живой массе имели превосходство над сверстниками I
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группы на 6,7 %, а в 9 мес. возрасте преимущество составило 12,9 % при
достоверной разнице (Р0,05).
По среднесуточным приростам баранчики II группы превосходят
сверстников I группы в возрастные периоды от 4,5 до 9 месячного возраста.
Так, в возрасте от 4,5 до 7 месяцев баранчики II группы по
среднесуточному приросту имели превосходство над сверстниками I группы на
50 %. От рождения до 9 месячного возраста среднесуточный прирост у баранчиков
II группы был выше по сравнению с баранчиками I группы на 14,2 %.
По относительному приросту баранчики II группы имели превосходство
над сверстниками I группы на протяжении исследуемого периода, т.е. с
момента отбивки и постановки на откорм. Заметно, что в период с 4,5 до 7
месячного возраста на откорме баранчики обеих групп показывали
относительный прирост самый высокий по сравнению с дальнейшим периодом
от 7 до 9 месяцев.
Таким образом, замена 200 г ячменно-пшеничной дерти на шрот
подсолнечный в количестве 120 г. положительно влияет на скорость роста
подопытных животных.
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В данной статье проведен анализ откорма баранчиков.
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This article analyzes the fattening rams.
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различных генотипов
Бальников А.А.
E-mail: balnart@mail.ru
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству», Жодино, Республика Беларусь
Развитие свиноводства и улучшение продуктивности животных тесно
связаны с генетическим совершенствованием поголовья и во многом зависят от
реализации современных методов селекции, которые основываются на
достижениях популяционной генетики, базирующейся на знании основных
генетических параметров количественных признаков. Наиболее важный –
уровень корреляции [3, 6].
Генетическая возможность улучшения хозяйственно полезных качеств
животных обусловлена, прежде всего, степенью связи различных факторов
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между собой [1].
Корреляция тем сильнее, чем ближе к единице величина дроби.
Например, при показателе 0,2-0,3 связь считают малой, незначительной, при 0,5
– средней, свыше 0,7 – высокой. Коэффициент корреляции будет равен нулю в
том случае, если два признака ведут себя независимо друг от друга, а единице –
в случае полной зависимости признаков [2, 7].
Корреляционная связь биологических признаков, развивающихся под влиянием
множества факторов, может иметь различную степень: от полной
независимости до очень высокой. В практической селекции нередко
ограничиваются вычислением коэффициента фенотипической корреляции,
который определяет силу и направление положительной и отрицательной связи,
обусловленной как генетическими факторами, так и условиями окружающей
среды [4, 5].
Когда говорят о генетических корреляциях между признаками,
предполагают, что один и тот же ген или одна и та же группа генов
ответственны за количественное наследование двух, а то и более, хозяйственно
полезных признаков [8, 9].
Основной фактор генотипических корреляций – плейотропия (процесс,
при котором один ген может влиять на два и более признака), но, возможно,
сцепление имеет аналогичное, хотя и переходящее значение.
Если причина генотипических корреляций – плейотропия, это
указывает на то, что на коррелируемые признаки ген влияет по меньшей мере
через некоторые из общих физиологических путей [2, 4].
Корреляция между двумя признаками может быть очень низкой, что
означает воздействие лишь нескольких общих генов на два признака.
Очевидно, селекция на базе одного признака не дает улучшения по
второму, и они наследуются независимо. Два и более признака могут
положительно коррелировать с генетической точки зрения. Это значит, что
селекция на улучшение одного признака повлечет за собой улучшение другого
[10, 11].
Чтобы повысить воспроизводительные способности свиней, достаточно
выбрать легко измеряемые признаки.
Цель нашего исследования – изучение и анализ корреляционных связей
у хряков различных генотипов.
Опыты проводили в 2011-2014 гг. в КСУП «Селекционно-гибридный
центр «Западный» Брестской области. Объект исследований – чистопородные
хряки пород ландрас, дюрок немецкой селекции и йоркшир.
Показатели корреляции определяли путем биометрической обработки
первичных данных по основным показателям воспроизводительных качеств
хряков. Обработку и анализ полученных результатов проводили
общепринятыми методами вариационной статистики.
Использование корреляционных связей облегчает выбор признаков и
позволяет сократить их число. Результаты анализа показателей корреляции
между продуктивными качествами хряков подтвердили, что между возрастом
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достижения живой массы 100 кг и среднесуточным приростом отмечалась
отрицательная корреляция высокой степени (r =-0,87…-0,91).
Установлена наивысшая корреляция между возрастом достижения
живой массы 100 кг и содержанием постного мяса в теле у хряков породы
дюрок (r =0,53), характер связи между указанными признаками у данных
генотипов по видимому связан с направлением селекции в них (табл. 1).
Таблица 1. Уровень связи между продуктивными качествами хряков различных
пород
Коррелируемые признаки
Возраст достижения живой массы 100 кг – среднесуточный
прирост г
Возраст достижения живой массы 100 кг – Содержание
постного мяса в теле, %
Объем эякулята - концентрация спермиев
Объем эякулята - подвижность
Объем эякулята - выживаемость
Концентрация спермиев - подвижность
Концентрация спермиев - выживаемость
Выживаемость - подвижность
Количество спермодоз - объем эякулята
Количество спермодоз - концентрация спермиев
Количество спермодоз - подвижность
Количество спермодоз - выживаемость

Порода хряков
Йоркшир Дюрок Ландрас
-0,87

-0,91

-0,90

0,09

0,53

-0,90

0,47
0,18
0,19
-0,13
0,39
0,26
0,15
-0,60
-0,08
0,49

-0,28
0,14
0,14
-0,45
-0,19
0,34
-0,81
-0,21
-0,04
-0,31

-0,76
-0,93
-0,06
0,47
0,05
0,06
0,04
-0,07
0,04
-0,99

Наиболее высокие значения связей между объемом эякулята и
концентрацией спермиев были отмечены у йоркширов (r=0,47) на эти
показатели повлиял генотип.
У хряков пород йоркшир и дюрок объем эякулята и подвижность
коррелирует положительно хотя степень ее слабая (r=0,14…0,18), что
свидетельствует о низкой связи генотипа и фенотипа, а наиболее высокий
отрицательный коэффициент определили у хряков породы ландрас (r =-0,93),
что свидетельствует селекция свиней в данном направлении велась не в полной
мере по данным показателям и для мясных генотипов свойственны высокие
мясные качествам и более низкие воспроизводительные.
Положительную корреляцию отметили между объемом эякулята и
выживаемостью у хряков пород ландрас и йоркшир (r =0,14…0,19).
В данном случае увеличение объема эякулята сопровождалось повышением
выживаемости спермиев, однако связь была невысокой, то есть эти два
признака существуют зависимо друг от друга.
При изучении фенотипических связей между концентрацией спермиев
– подвижностью была отмечена положительная корреляция средней степени у
хряков породы йоркшир (r=0,47). Коэффициенты корреляции между этими
показателями имеют тенденцию к повышению.
Коэффициенты парной корреляции позволяют предположить, что
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улучшение одного признака приводит к совершенствованию остальных.
Связь концентрации спермиев и подвижностью определена
положительная средней степени у хряков породы йоркшир (r=0,39), что
характеризует, на сколько сужено степень связи между данными показателями.
Между выживаемостью и подвижностью, установили положительную
корреляцию (r=0,04…0,15). В тоже время невысокое повышение выживаемости
спермиев сопровождалось увеличение подвижности.
Количество спермодоз и концентрация спермиев коррелируют
отрицательно, степень связи находилась от низкой до средней степени (r = 0,07…-0,60) у хряков всех трех пород. На показатель количество спермодоз не
оказала существенного влияния подвижность спермиев, так как корреляция
между данными признаками была отрицательной.
Мы определили, что количество спермодоз имеет отрицательную связь
между подвижностью спермиев у хряков пород йоркшир и дюрок (r = -0,31…0,99).
В данном случае количество спермодоз не сопровождалось
повышением подвижности спермиев, положительная связь не определена, то
есть эти два признака существуют независимо друг от друга,
На основании полученных результатов и данных, опубликованных в
научной литературе, можно сделать вывод, что выявление коррелляций между
показателями воспроизводительных признаков хряков дает дополнительные
возможности при оценке продуктивных качеств животных, а также связей
между различными показателями.
Таким образом, у разных пород можно выявить корреляционные связи
между воспроизводительными функциями хряков, а также определить влияние
паратипических факторов,
которые
целесообразно
учитывать
при
планировании получения поросят и при производстве свинины в течение всего
года.
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Abstract
Identification of correlation between of reproductive signs of boars gives
additional opportunities to evaluate the productive qualities of animals and
determining relations between the different indicators.
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Свинина является ценным сырьем для производства самых
высококачественных мясных продуктов в силу ее нежности, приятного аромата
и вкуса. Она усваивается в организме человека на 90-95%. Она по сравнению с
говядиной содержит в три раза больше полиненасыщенных жирных кислот, в
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восемь раз больше витамина В1, поэтому продовольственное значение свинины
очень высоко.
В настоящее время решение проблем, связанных с качеством мяса,
имеет приоритетное значение. Интенсивная селекция свиней на мясность,
наращивание производства постной свинины привели в немалой степени к
утрате у мясной свинины нежности, консистенции, аромата, сочности. И одной
из основных причин ухудшения технологических свойств свинины является
резкое снижение в ней содержания внутримышечного жира. В связи с этим
назрела необходимость развивать свиноводство не только в направлении
получения туш с низким содержанием жира, но и сохранения вкусовых и
технологических качеств мяса [1, 2].
В связи с этим возникает необходимость проведения комплексных
исследований по определению качественных показателей мышечной ткани,
включающих как определение физико-химических свойств мяса, так и
органолептическую оценку его качества по всем породам, разводимым в
Республике Беларусь.
Исследования проводились в СГЦ «Заднепровский» Оршанского
района Витебской области. Использовали животных следующих пород:
белорусская крупная белая (БКБ), белорусская черно-пестрая (БЧП),
белорусская мясная (БМ), дюрок (Д), ландрас (Л), йоркшир (Й).
Качество мяса определялось согласно «Методическим указаниям по
изучению качества туш, мяса и подкожного жира убойных свиней»
(ВАСХНИЛ, 1978). В образцах, взятых из длиннейшей мышцы спины, через 48
часов после убоя определялись: содержание влаги, жира, протеина, золы (%),
рН
(ед.
кислотности),
интенсивность
окраски
(ед.
экстинкции),
влагоудерживающая способность мяса (%), потери мясного сока при
нагревании (%). Исследования проведены в лаборатории оценки качества
продуктов животноводства и кормов РУП «Научно-практический центр
Национальной академии наук Беларуси по животноводству».
Оценку вкусовых качеств мяса, полученного при контрольном убое
проводили в лаборатории гибридизации в свиноводстве РУП «Научнопрактический центр
Национальной академии наук
Беларуси по
животноводству».
Обработка и анализ полученных результатов проводились
общепринятыми методами вариационной статистики на ПК.
По результатам исследований установлено, что кислотность (рН) мяса
молодняка всех групп через 48 часов после убоя находилась в пределах,
характеризующих свинину нормального качества (5,66-5,81) (таблица 1).
Признаков наличия пороков PSE и DFD не обнаружено.
Таблица 1. Физические свойства мышечной ткани чистопородного молодняка
Порода

n

Влагоудерживаю
pH,
ед.
щая
кислотности
способность, %
M±m
M±m
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Интенсивность
Потери мясного
окраски,
ед.
сока, %
экстинции
M±m
M±m

Белорусская селекция
БКБ
6
5,70±0,04
БМ
6
5,73±0,04
БЧП
6
5,81±0,09
Импортная селекция
Д
6
5,66±0,04
Л
6
5,68±0,05
Й
6
5,65±0,02

54,17±0,30
54,91±0,45
55,62±0,42

78,73±1,63
77,40±2,32
79,00±1,40

35,83±0,72
34,31±0,27
34,83±0,48

51,30±0,32***
50,37±0,21***
50,11±0,38***

80,00±2,02
77,50±1,50
79,33±1,45

36,01±0,20***бм
37,55±0,19***бм
38,72±0,37***бм

Примечание:*** - P ≤ 0,001 в сравнении с БЧП,***бм - P ≤ 0,001; в сравнении с
БМ
Не менее важным показателем качества мяса является его
влагоудерживающая
способность.
Чем
больше
влагоудерживающая
способность белковой молекулы, тем сильнее мясо связывает влагу и меньше
теряет ее при термической обработке. Мясо с большим содержанием
внутримышечного жира обладает высокой влагоудерживающей способностью
[3]. Наивысшей влагоудерживающей способностью отличались образцы мяса
молодняка белорусской черно-пестрой породы (55,62%), превосходство по
этому признаку над образцами пород импортной селекции составило 4,32-5,51
п.п. (P ≤ 0,001). В целом, образцы мяса пород белорусской селекции отличались
более высокой влагоудерживающей способностью в сравнении с импортными
аналогами.
Окраска мяса влияет на его товарный вид и косвенно указывает на его
качество, так как может быть признаком различных форм дегенерации мышц.
Для мяса с низким показателем рН характерны светло-розовый цвет и рыхлая
консистенция (порок PSE). Для мяса с высоким показателем рН характерны
темно-красный с синеватым оттенком цвет и плотная упругая консистенция
(порок DFD) [3, 4].
Наиболее насыщенной оказалась окраска мышечной ткани молодняка
породы дюрок – 80,00 ед. экстинкции. В целом, мясо всех пород
характеризовалось нормальной интенсивностью окраски (77,40-79,33 ед.
экстинкции), что так же как и уровень кислотности свидетельствует об
отсутствии признаков PSE и DFD в изучаемых образцах.
В наших исследованиях наименьшими потерями мясного сока
характеризовалось мясо животных белорусской мясной породы – 34,31%, что
оказалось ниже показателя этого признака у всех пород импортной селекции,
по сравнению с дюроком на 1,7 п.п., ландрасом и йоркширом на 3,24 и 4,41 п.п.,
соответственно при уровне значимости Р≤0,001.
Мясо молодняка белорусской крупной белой и белорусской чернопестрой породы также отличалось более низкими потерями мясного сока, по
сравнению с аналогами импортной селекции, что указывает на превосходство
по этому признаку животных белорусской селекции.
Анализ химического состава показал, что наименьшее количество
влаги содержалось в мышечной ткани животных белоруской черно-пестрой
породы – 71,64% (таблица 2). У молодняка пород йоркшир и ландрас влаги в
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образцах мяса было больше на 2,66 и 2,62 п.п. (P≤0,01) в сравнении с
показателями этого признака у животных черно-пестрой породы.
Среди всех изучаемых пород мясо животных пород ландрас и йоркшир
также отличалось наименьшим содержанием протеина. Наиболее высокое
содержание протеина в мясе выявлено у животных породы дюрок – 22,00%.
Однако превосходство по данному признаку не достоверно. Среди пород
белорусской селекции наивысшим содержанием протеина отличается мясо
молодняка белорусской черно-пестрой породы – 21,73%. В образцах данной
породы протеина оказалось достоверно больше, чем в образцах мяса молодняка
породы ландрас на 1,93 п.п. (P ≤ 0,01), йоркшир на 1,90 п.п. (P ≤ 0,05).
Таблица 2. Химический состав мышечной ткани чистопородного молодняка, %
Влага
Мm
Белорусская селекция
БКБ
6
73,33±0,46
БМ
6
72,47±1,00
БЧП
6
71,64±0,65
Импортная селекция
Д
6
72,27±0,67
Л
6
74,26±0,23**
Й
6
74,30±0,15**
Порода

n

Жир
Мm

Протеин
Мm

Зола
Мm

5,83±0,40
6,30±0,54
5,76±0,37

20,02±0,75
20,39±0,95
21,73±0,46

0,82±0,02
0,84±0,04
0,87±0,03

4,95±0,65
5,10±0,30
5,07±0,50

22,00±1,05
19,80±0,20**
19,83±0,50*

0,79±0,03
0,84±0,02
0,80±0,02

Примечание: ** - P ≤ 0,01, * - P ≤ 0,05 в сравнении с БЧП
Пищевая ценность мяса в значительной степени зависит от содержания
в нем жира, придающего мясным продуктам приятные вкусовые качества.
Наибольшее количество жира в мышечной ткани оказалось у чистопородных
животных белорусской мясной (6,30%), белорусской крупной белой (5,83%) и
белорусской черно-пестрой (5,76%) пород. Их превосходство над аналогами
импортной селекции находилось в пределах от 0,66 до 1,35 п.п.
При анализе общего количества минеральных веществ достоверных
различий по количеству зольных элементов в составе мяса всех групп
животных не было выявлено.
Органолептическая оценка качества мяса позволяет одновременно и
сравнительно быстро получить сведения о целом комплексе показателей,
характеризующих цвет, вкус, аромат, консистенцию, сочность, нежность
продукта, которые не всегда можно определить лабораторными методами.
По мнению дегустаторов, самым нежным и сочным оказалось жареное
мясо, полученное от молодняка белорусской черно-пестрой породы – 4,77 и
4,64 балла (таблица 3). Наилучшим вкусом и ароматом обладало мясо
молодняка белорусской мясной и белорусской черно-пестрой пород – 4,65 и
4,63 балла.
Один из важнейших показателей качественной характеристики мяса –
его нежность, которая определяется по крепости на разрыв. Нежность мяса
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тесно связана с процентным содержанием соединительной ткани и ее
состоянием [5].
В целом, мясо молодняка белорусской селекции отличалось нежностью
(4,64 балла) и превышало по показателю этого признака оценку мяса
зарубежных пород на 0,4 балла при уровне значимости (P≤0,001).
Таблица 3. Органолептическая оценка мяса жареного, балл
Нежность
M±m
Белорусская селекция
БКБ
4,58±0,12
БМ
4,58±0,15
БЧП
4,77±0,08
В среднем
4,64±0,07***
Импортная селекция
Д
4,20±0,16
Л
4,23±0,13
Й
4,30±0,14
В среднем
4,24±0,08
Порода

Сочность
M±m

Вкус и аромат
M±m

Средний балл
M±m

4,63±0,10
4,54±0,12
4,64±0,10
4,60±0,06**

4,46±0,15
4,65±0,15
4,63±0,12
4,58±0,08

4,56±0,10
4,60±0,12
4,67±0,08
4,61±0,06**

4,22±0,18
4,23±0,17
4,40±0,14
4,28±0,09

4,46±0,15
4,41±0,13
4,38±0,16
4,42±0,08

4,30±0,15
4,29±0,13
4,36±0,13
4,31±0,08

Примечание: здесь и далее *** - P ≤ 0,001; ** - P≤ 0,01; *- P≤ 0,05
По сочности, вкусу и аромату жареное мясо молодняка зарубежных
пород в среднем так же уступало белорусским породам – 0,32 (P≤0,01) и 0,16
балла. Внутри опытных групп значительных различий по показателям
оцениваемых признаков не было установлено.
При оценке по комплексу признаков, наилучшим вкусом и ароматом,
нежностью и сочностью отличалось жареное мясо у чистопородного молодняка
белорусских пород, которое в среднем получило высокую оценку - 4,61балла. У
животных импортных пород средний балл по оценке жареного мяса оказался
значительно - на 0,3 балла (P≤0,01) ниже.
При варке мяса освобождается целый комплекс летучих соединений,
придающих ему и бульону дополнительный аромат: карбонильные соединения,
летучие жирные кислоты, уксусный альдегид и другие соединения [6]. При
оценке качества вареного мяса установлено, что наилучшим вкусом и
ароматом, нежностью и сочностью отличалось мясо молодняка БЧП породы 4,75, 4,80 и 4,95 балла соответственно (таблица 4).
Таблица 4. Органолептическая оценка мяса вареного, балл
Нежность
M±m
Белорусская селекция
БКБ
4,75±0,08
БМ
4,69±0,11
БЧП
4,80±0,08
В среднем
4,74±0,05**
Импортная селекция
Порода

Сочность
M±m

Вкус и аромат
M±m

Средний балл
M±m

4,61±0,10
4,69±0,13
4,95±0,03
4,75±0,06**

4,62±0,14
4,72±0,10
4,75±0,09
4,69±0,06

4,66±0,09
4,70±0,10
4,83±0,06
4,73±0,05
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Д
Л
Й
В среднем

4,55±0,11
4,50±0,13
4,45±0,11
4,50±0,06

4,55±0,12
4,42±0,15
4,37±0,18
4,45±0,09

4,65±0,13
4,37±0,18
4,55±0,15
4,52±0,09

4,60±0,09
4,44±0,13
4,46±0,13
4,50±0,07

Внутри опытных групп, как и при оценке жареного мяса, значительных
различий не было выявлено.
В ходе дегустационной оценки установлено, что по всем оцениваемым
признакам, высокие показатели оказались у животных белорусских пород, у
которых средний балл составил 4,73.
Зарубежные аналоги (дюрок, ландрас и йоркшир) уступали
белорусским породам по нежности мяса в среднем на 0,24 (P≤0,01) балла, по
сочности – 0,3 (P≤0,01) балла, различия по вкусу и аромату были менее
выражены – 0,17 балла. Внутри опытных групп, достоверных различий не было
выявлено.
Установлено, что по качеству бульона высокую среднюю оценку
получили животные белорусских пород – 4,71 балла. У животных импортных
пород качественные показатели оценки бульона оказались значительно ниже –
на 0,44 балла (P≤0,001). (таблица 5)
Лучшими показателями влагоудерживающей способности и потерь
мясного сока при нагревании характеризовалась мышечная ткань животных
белорусской селекции. Молодняк белорусской черно-пестрой породы
достоверно превосходил по влагоудерживающей способности образцы всех
пород импортной селекции на 4,32-5,51 п.п., потери мясного сока оказались
ниже, чем у молодняка импортной селекции на 1,7-4,41 п.п.
Анализ химического состава мышечной ткани показал, что в образцах
мяса молодняка белорусской черно-пестрой породы протеина достоверно
больше чем в образцах мяса молодняка породы ландрас и йоркшир на 1,93 и
1,90 п.п. соответственно, а влаги меньше на 2,66 и 2,62 п.п.
Результаты дегустационной оценки показали, что наилучшими
вкусовыми качествами отличалось жареное и вареное мясо чистопородного
молодняка белорусских пород, средняя оценка составила – 4,61 и 4,73 балла,
соответственно.
Таблица 5. Органолептическая оценка мясного бульона, балл
Порода

Цвет

M±m
Белорусская селекция
БКБ
4,72±0,1
БМ
4,73±0,08
БЧП
4,89±0,07
В среднем
4,78±0,05***
Импортная селекция
Д
4,41±0,13
Л
4,23±0,17

Аромат

Вкус
M±m

Наваристост
ь
M±m

Средний
балл
M±m

M±m
4,63±0,13
4,71±0,10
4,80±0,08
4,71±0,06**

4,73±0,11
4,71±0,12
4,85±0,06
4,76±0,06***

4,48±0,21
4,46±0,13
4,65±0,10
4,53± 0,17

4,65±0,10
4,66±0,09
4,82±0,05
4,71±0,05***

4,39±0,13
4,38±0,15

4,23±0,15
4,32±0,15

4,18±0,16
4,18±0,20

4,32±0,13
4,30±0,14
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Й
В среднем

4,25±0,12
4,35±0,07

4,36±0,14
4,38±0,08

3,98±0,15
4,14±0,09

4,05±0,18
4,14±0,21

4,18±0,13
4,27±0,07

По качеству бульона, особенно по аромату, вкусу, наваристости,
высокую среднюю оценку получили животные белорусских пород – 4,71 балла.
У животных импортных пород качественные показатели оценки бульона
оказались значительно ниже – на 0,44 балла (P≤0,001).
В целом по результатам органолептической оценки установлено
превосходство по всем оцениваемым показателям мяса молодняка пород
белорусской селекции в сравнении с импортными генотипами.
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Резюме
Представлены данные качественных показателей мышечной ткани
свиней разводимых в Республике Беларусь пород: белорусская крупная белая
(БКБ), белорусская черно-пестрая (БЧП), белорусская мясная (БМ), дюрок (Д),
ландрас (Л), йоркшир (Й).
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Abstract
The data quality indicators muscle of pigs reared in the Republic of Belarus
rocks: Belarusian Large White, Belarusian Black-and-White, Belarusian Meat,
Duroc, Landrace, Yorkshire.
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Использование полиморфных белков крови при селекции лошадей
верховых пород, разводимых в беларуси, по воспроизводительным
качествам
Рудак А.Н.
E-mail: diana237@mail.ru
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству», Жодино, Республика Беларусь
Воспроизводство лошадей, как и животных других видов, является
важнейшей частью технологии их разведения, содержания и эксплуатации. Оно
определяет в целом экономичность и рентабельность коневодства [1, с. 2].
Высокие показатели воспроизводительных качеств – это залог успешной
деятельности племенного хозяйства и увеличения поголовья разводимых в
стране отечественных и зарубежных пород лошадей.
Одной из важнейших проблем коннозаводства в последние годы
является снижение плодовитости лошадей, даже в странах с высоким развитием
данной отрасли животноводства [2, с. 225].
Показатели воспроизводительной функции относятся к числу
полигенных признаков с довольно низкой наследуемостью. Многими учеными
проводились исследования по выявлению возможностей использования
полиморфных белков и групп крови в селекции на плодовитость не только
лошадей, но и других видов сельскохозяйственных животных. Было отмечено,
что аллели, детерминирующие синтез полиморфных белков и групп крови, не
являются нейтральными по отношению к воспроизводительной функции [3, с.
1; 4, с. 373].
Низкий выход жеребят может быть обусловлен наследственными
причинами. Поэтому важно проанализировать воспроизводительные качества
кобыл различных генотипических сочетаний по полиморфным белкам крови.
На основании этого сделать вывод о том, как следует вести селекционную
работу по отбору животных в производящий состав, строгую выбраковку в
генетических группах, имеющих низкие показатели репродуктивной
деятельности.
Анализ влияния степени сочетаемости родительских форм
по
полиморфным белкам крови позволяет научно обосновать и в определенной
степени спрогнозировать результативность подбора, что обуславливает
актуальность изучаемой проблемы [5, с. 1].
Целью наших исследований было изучение возможностей
использования полиморфных белков крови (трансферина, альбумина, эстеразы)
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при селекции лошадей верховых пород, разводимых в Беларуси, на
плодовитость.
Научные исследования по данной проблематике проводились на
основании данных о покрытии 252 кобыл тракененской и 180 кобыл
ганноверской породы жеребцами-производителями в ведущих хозяйствах
республики за период с 1980 по 2010 годы. Основными критериями оценки
лошадей по плодовитости служили следующие показатели: зажеребляемость
кобыл, количество рожденных живых жеребят, количество абортов и
прохолостов, количество неблагополучных исходов вырежебки. Сведения о
плодовитости кобыл брали из племенных карточек.
Варианты подборов полученного потомства различных генотипов
разделили на 4 группы: от подборов первой группы ожидалось получение
только гомозигот по полиморфным белкам крови (трансферрин, альбумин,
эстераза); от подборов второй группы ожидалось одинаковое число
гомозиготных и гетерозиготных жеребят; от подборов третьей группы могли
родиться гомозиготные и гетерозиготные жеребята в соотношении 1:3. От
подборов четвёртой группы ожидались только гетерозиготное потомство.
Установлено, что существует взаимосвязь между показателями
плодовитости кобыл тракененской, ганноверской пород и типами подборов
жеребцов и кобыл по локусам трансферина, альбумина и эстеразы крови. В
таблице 1 приведены данные по воспроизводительной способности лошадей
тракененской породы с учетом их индивидуальной сочетаемости по типам
белков крови.
Таблица 1. Основные показатели плодовитости кобыл тракененской породы
при различных типах подборов по аллелям трансферина, альбумина и эстеразы
Показатели
воспроизводительн
ой способности
Всего подборов

Систем
а
белков
крови
Tf

Al
Es
Tf
Зажеребело кобыл
Al
Es
Tf
Количество
рожденных живых Al
жеребят
Es
Tf
Абортировало
Al
Es
Tf
Прохолостело
Al
Es
Количество
Tf

Соотношение гомозигот и гетерозигот
4:0
1:1
1:3

0:4

n

n

%

n

%

n

%

10

69

92

79

104
51
10
89
42
10
77
37
8
4
15
9
-

133
52
61
118
49
54
97
40
5
15
6
8
15
3
2

4
74
4
60
4
11
18
3

15
26
70
13
24
60
12
22
8
1
9
2
2
2

100
85,6
82,4
100
74,0
72,5
7,7
7,8
14,4
17,6
-
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88,4
88,7
94,2
78,2
72,9
76,9
7,2
11,3
11,5
11,6
11,3
5,8
2,9

80,4
100
65,2
100
11,9
19,6
3,3

%

88,6
86,6
92,3
75,9
80,0
84,6
10,1
6,7
11,4
13,3
7,7
2,5

неблагополучных
исходов вырежебки

Al
Es

4
1

3,8
2,0

6
3

4,5
5,8

-

-

2

7,7

По данным 1 таблицы видно, что результаты покрытий кобыл в
некоторой степени зависят от типа подборов спариваемых животных по
аллелям полиморфных белков крови. По трансферрину наиболее удачными
были сочетания, потомство от которых оказалось полностью гомозиготным
(зажеребляемость 100%). Самый низкий показатель был в группе, где
соотношение гомо- и гетерозигот составляло 1:3 (80,4%). По альбумину лучшие
показатели зажеребляемости были отмечены в группе, где соотношение
гомозиготных генотипов к гетерозиготным составило 1:1 (88,7%), а самые
низкие – в группе с гомозиготными генотипами (85,6%). Подборы третьей
группы в выборке отсутствовали. По эстеразе, так же как и по трансферрину,
лучшие показатели наблюдались при равном соотношении гомо- и
гетерозиготных генотипов (94,2%), наименьший процент зажеребляемости
зафиксирован при подборах, от которых получено только гомозиготное
потомство (82,4%).
Лучшие показатели воспроизводительной способности кобыл по
результатам получения жизнеспособного потомства были в первой группе
подборов, где ожидалось рождение полностью гомозиготного по трансферрину
потомства (количество рожденных живых жеребят – 100%; аборты, прохолосты
и неблагополучные выжеребки соответственно отсутствовали). При увеличении
гетерозиготности данные показатели ухудшались, однако разница между
группами была незначительной (от 65,2 до 78,2% по зажеребляемости; 7,211,9% по абортам; 11,4-19,6% по прохолостам; 2,5-3,3% по неблагополучным
выжеребкам).
По альбумину наилучшие показатели воспроизводительной функции у
лошадей тракененской породы были получены при подборах, от которых
получено только гетерозиготное потомство (количество рожденных живых
жеребят – 80,0%; процент абортов был минимальным; неблагополучные
выжеребки отсутствовали).
Лучшими показателями по эстеразе крови отличались подборы,
соотношение гомозигот к гетерозиготам в которых было равным 1:3 (выход
жеребят – 100%).
При анализе данных по основным показателям плодовитости кобыл
ганноверской породы подборы третьей группы по альбумину отсутствовали.
В таблице 2 приведены данные по воспроизводительной способности
лошадей ганноверской породы с учетом их индивидуальных особенностей по
типам трансферина, альбумина и эстеразы крови.
Таблица 2. Основные показатели плодовитости кобыл ганноверской породы
при различных типах подборов по аллелям трансферина, альбумина и эстеразы
Показатели
воспроизводительн

Систем
а

Соотношение гомозигот и гетерозигот
4:0

1:1
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1:3

0:4

ой способности

белков
крови
1
2
Tf
Всего подборов
Al
Es
Tf
Зажеребляемость
Al
кобыл
Es
Tf
Количество
рожденных живых Al
жеребят
Es
Tf
Al
Абортировало
Es
Продолжение таблицы 2
1
2
Tf
Прохолостело
Al
Es
Tf
Количество
неблагополучных
Al
исходов вырежебки Es

n

%

n

%

n

%

n

%

3
19
64
128
16
57
106
12
51
96
2

4

6

83,8
100
83,8
100
-

9
48
8
10
42
8
10
41
8
9
-

10

86,8
83,3
92,5
76,3
76,8
87,5
3,9
2,8
2,5

7
37
2
31
2
31
2
-

8

84,2
89,1
82,8
63,1
79,7
75,0
1,6

5
76
108
40
66
90
37
58
83
35
3
3
1

3
3
7
12
4
6
8

4
15,8
10,9
9,4
21,0
9,4
6,2

5
10
18
3
5
4
1

6
13,1
16,7
7,5
6,6
3,7
2,5

7
6
-

8
16,2
-

9
6
1
1

10
12,5
2,1
10

87,5
100
100
85,4
100
90,0
-

Анализ данных таблицы 2 показал, что самая низкая зажеребляемость
кобыл ганноверской породы была получена при подборах, от которых
ожидалось рождение 25% гомозиготных по трансферрину жеребят (83,8%), а
наиболее высокая – исключительно при гетерозиготных подборах – 87,5 %. По
альбумину и эстеразе показатель зажеребляемости был выше в группе, где
ожидаемое потомство было полностью гетерозиготным (100%).
Следует отметить, что по всем трем системам полиморфных белков с
увеличением гетерозиготности показатели воспроизводительной функции
кобыл улучшались по выходу жеребят, снижалось количество абортов,
прохолостов и неблагополучных выжеребок.
Таким образом, при разведении лошадей верховых пород,
используемых в Беларуси, необходимо учитывать индивидуальные
особенности спариваемых животных по аллелям полиморфных белков крови.
Предпочтение следует отдавать подборам, гарантирующим высокую
вероятность рождения гетерозиготного по аллелям полиморфных белков крови
потомства в ганноверской породе. В тракененской породе наиболее
предпочтительными являются гомозиготные по трансферрину подборы, так как
основные показатели воспроизводства в данном случае были выше. По
остальным типам полиморфных белков четко определенной
связи
особенностей подборов по изучаемым аллелям с плодовитостью кобыл не
выявлено.
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Резюме
В статье представлены результаты исследований влияния сочетаемости
жеребцов и кобыл тракененской и ганноверской пород, разводимых в
Беларуси, по полиморфным белкам крови (трансферрин, альбумин, эстераза) на
плодовитость. Установлена зависимость воспроизводительных качеств кобыл
от сочетаемости их с жеребцами – производителями по системам полиморфных
белков крови.
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The article presents the results of researches of influence of compatibility of
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Более полтысячи лет назад, а точнее 19 марта 1474 г., в Венеции был
принят закон об охране изобретений – первый в мире закон об охране
авторского права [4].
Селекционные права на породы животных в СССР имеют исторические
корни. Как известно, пункт 22 Положения об открытиях, изобретениях и
рационализаторских предложениях 1973 г. по правовой охране приравнивал к
изобретениям
селекционные
достижения,
включая
породы
сельскохозяйственных животных и птиц, их высокопродуктивные заводские и
внутренние типы и заводские линии, новые типы пушных зверей и новые
породы тутового шелкопряда. Вполне очевидно, что в бывшем СССР, в
отличие от нынешней Беларуси, была реализована патентно-правовая модель
охраны селекционных достижений, в том числе и пород животных.
Во времена СССР на выведенные породы и линии выдавались
авторские свидетельства Комитетом по делам изобретений и открытий при
Совете Министров СССР и регистрировались в Государственном реестре
селекционных достижений СССР.
После 1993 г. Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь создавались комиссии по обследованию стад созданных
новых пород животных; приказом утверждались международные экспертные
комиссии, которые рассматривали материалы по новым породам на Совете по
племенной работе в животноводстве, с признанием авторов и лиц,
содействующих в работе по выведению и распространению животных, а также
приказом утверждались породы, однако без выдачи соответствующего
сертификата, или патента, или свидетельства.
Объектом исследования было право на селекционное достижение в
племенном животноводстве. Предметом исследования была нормативноправовая база правовой защиты новых пород животных в Беларуси.
В РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по
животноводству», за время его существования, создано пять пород и более
десятка линий, типов животных различных видов. Разработчики и авторы
белорусской мясной и белорусской крупной белой породы свиней получили
патенты на данные селекционные достижения в Российской Федерации, в
Беларуси же данные селекционные достижения утверждены приказами
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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В патентном законодательстве многих стран приводится примерно
следующее по содержанию исключение из охраны: патенты не выдаются на
породы животных, а также преимущественно биологические способы
выведения пород животных, но настоящее положение не применяется к
микробиологическим способам и продуктам, полученным с помощью этих
способов. Следовательно, согласно патентному праву, по международной
классификации, патенты не выдаются на селекционные достижения (сорта
растений и породы животных).
В то же время, в большинстве стран мира выдаются патенты на сорта
растений. В странах бывшего СССР существует закон о селекционных
достижениях, в рамках которого выдаются патенты и авторские свидетельства
на новые сорта растений и породы животных.
В Беларуси имеется закон о патентах на сорта растений, а на породы
животных нет. Хотя согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь,
закон о селекционных достижениях, как для сортов растений, так и для пород
животных, у нас должен был действовать более пятнадцати лет.
По общему правилу к селекционным достижениям в животноводстве
относится: породы, типы, линии, кроссы и др. В то же время употребление
термина «патент», относительно пород животных, не является превалирующим,
т.к. это должен быть любой документ (сертификат, свидетельство и т.д.),
выдаваемый в рамках закона «О селекционных достижениях в племенном
животноводстве».
Селекционные достижения считаются результатами интеллектуальной
деятельности, но в то же время они существенно отличаются от классических
результатов интеллектуальной деятельности, имеющих нематериальный
характер.
В большинстве стран мира правовая охрана селекционных достижений
– это специальная (особого рода) охрана, отличающаяся по многим аспектам от
правовой охраны других результатов интеллектуальной деятельности. Особые
условия охраноспособности селекционных достижений составляют их
специфику как объекта охраны, представляющего собой биологический
материал, подверженный как человеческому влиянию, так и естественным
воздействиям. На первый взгляд, сорт растений или порода животных как
объект охраны непосредственно связаны с конкретным растением или
животным и не могут быть представлены в качестве нематериального объекта,
свойства, присущего всем результатам интеллектуальной деятельности.
Однако это мнимое противоречие, вытекающее из специфики права
селекционера. Предметом охраны все же является объект, определяемый
совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании
селекционного достижения. Таким образом, правовая охрана предоставляется
определенным
признакам
(свойствам)
растений
или
животных
(нематериальный элемент), воспроизведенным в отдельных особях
(материальный элемент), которые обладают такими признаками (свойствами).
Следовательно, в сфере селекционных достижений нематериальный элемент
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неразрывно связан с материальным элементом, в котором он только и может
проявляться в рамках совокупности особей одного вида, искусственно
созданного человеком.
В большинстве стран мира породы животных исключены из охраны.
Так,
например,
Европейская
патентная
конвенция
и
патентные
законодательства государств-участников ЕПК исключают из охраны породы
животных, а также преимущественно биологические способы выведения
животных. В то же время ЕПК не исключает выдачу патентов на
микробиологические способы и продукты, полученные этими способами. Не
выдаются патенты на породы животных в Китае и других странах азиатского
региона.
В Казахстане 13 июля 1999 г. принят закон «Об охране селекционных
достижений», а в России с 1993 г. действует закон «О селекционных
достижениях», которые регламентируют создание как новых сортов растений,
так и новых пород животных. В 2006 г. в России принята Четвертая часть
Гражданского кодека, содержащая
главу 73 «Право на селекционное
достижение», включающую 39 статей.
К слову, в международном понимании, порода животных – это группа
особей, которая обладает определенными общими признаками (окраска, форма
уха и др.) и признается организованной ассоциацией селекционеров или
государственным органом.
С юридической точки зрения селекционные достижения в племенном
животноводстве, как и ведение самого племенного животноводства, относятся к
разным подотраслям гражданского права: аграрное право, интеллектуальное
(авторское, патентное и др.) право. Это априори не позволяет рассматривать
вопросы племенного дела и селекционных достижений в одном нормативноправовом акте (законе), что и подтверждается наличием в Гражданском кодексе
Республики Беларусь отдельной главы 64 ««Права на новые сорта растений и
новые породы животных», состоящей из 4 (четырех) бланкетных (отсылочных)
статей.
Ещё раз подчеркнём –
селекционное достижение
является
результатом интеллектуальной деятельности, правовая охрана которого
предусмотрена в главе 64 «Права на новые сорта растений и новые породы
животных» Гражданского кодекса Республики Беларусь. Согласно ч. 2 статьи
1003 «Требования, при которых возникает право на получение патента на
селекционное достижение, и порядок выдачи такого патента устанавливаются
законодательством».
Можно предположить, почему в Европе патентование селекционных
достижений в растениеводстве возможно, а в животноводстве нет. Это связано,
на наш взгляд, с тем, что селекция животных и создание новых пород,
продолжает «рассматриваться» в Западной Европе с точки зрения теории
нацистской Германии, т.е. как искусственная селекция людей.
Как известно, такого рода "отбор" проводился еще в древней Спарте, где
уничтожали слабых и больных детей. Результат известен - Спарта не дала ни
368

одного выдающегося мыслителя, художника, артиста, но прославилась
сильными и отважными воинами. В Советском Союзе в 1920-1921 г.г. было
создано Русское евгеническое общество. Общество выпускало специальное
издание по евгенике – "Русский евгенический журнал". В нем печатались
видные ученые-генетики того времени – Н.К. Кольцов, А.С. Серебровский,
А.И. Филипченко. В журнале можно было найти исследования родословных
известных дворянских семей, например, Аксаковых, Тургеневых. Многие
статьи фактически заложили основы генетики человека и медицинской
генетики в нашей стране [1].
В 30-е годы ХХ в. представители нацизма указывали: «Селекция
людей, а почему бы и нет? Выведем породу умных, здоровых, красивых
людей…» [6, 8].
Евгеника (от греч. ευγενες – «хорошего рода», «породистый») – учение
о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его
наследственных свойств [3].
Любой селекционер знает: чтобы создать новую породу с
улучшенными свойствами, нужно выбраковывать примерно 95 % животных.
Худшие не должны участвовать в размножении – таков принцип любого
отбора. И вот тут евгеника напрямую сталкивается с неразрешимыми
проблемами, лежащими в области человеческой этики и морали.
Однако к концу XX в. развитие генетики и репродуктивных технологий
снова подняли вопрос о значении евгеники и её этическом и моральном статусе
в современную эпоху.
В современной науке многие проблемы евгеники, особенно борьба с
наследственными заболеваниями, решаются в рамках генетики человека
(генотерапиия) [2], а также в природной предрасположенности человека к
занятию тем или иным видом спорта.
Научная репутация евгеники была поколеблена в 1930-х, когда
евгеническая риторика стала использоваться для обоснования расовой
политики Третьего рейха. В послевоенный период научное сообщество и
широкие массы ассоциировали евгенику с преступлениями нацистской
Германии. Тем не менее, существовал ряд региональных и национальных
правительств, которые поддерживали евгенические программы до 1970-х годов
[5].
Однако селекционные достижения в виде новых пород (типов, линий,
кроссов и др.) животных не имеет ничего общего с искусственным отбором,
проводимым нацистами с людьми. Поэтому селекция в животноводстве и отбор
в популяции людей более чем полвека назад был четко разделен нормами
международного права [3, 7, 8].
Альтернативой евгеники могло бы стать широкое распространение
знаний о наследственных болезнях и развитие сети медико-генетических
консультаций, с помощью которых уже сейчас во многих случаях можно
избежать рождения детей с тяжелыми генетическими болезнями [1].
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Необходимо, отказаться от предвзятого понимания термина «порода»,
«селекция» и др. и акцентировать внимание на селекционных достижения в
животноводстве, на создании новых пород животных. Необходимо напомнить,
что слово «порода» относится и древесным растениям, а «селекция» – это
метод отбора полезных биологических форм растений и животных.
Породой животных считается группа животных, которая независимо от
охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и
морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них
специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных.
Порода может быть представлена женской или мужской особью либо
племенным материалом, т.е. предназначенными для воспроизводства породы
животными (племенными животными), их гаметами или зиготами
(эмбрионами). Охраняемыми категориями породы животных признаются тип,
кросс линий.
Селекционные достижения в племенном животноводстве, как и
ведение самого племенного животноводства, относятся к разным подотраслям
гражданского права: племенное животноводство – аграрное право; право на
селекционное достижение – интеллектуальное (авторское, патентное и др.)
право. Поэтому нецелесообразно рассматривать вопросы племенного дела и
селекционных достижений в одном нормативно-правовом акте (законе).
Необходимо исключить всякую дискриминацию и открыто заявить,
если международным сообществом признаются селекционными достижениями
новые сорта растений, с выдачей соответствующего патента, то такими же
селекционными достижениями должны признаваться и новые породы
животных. Поэтому в Республике Беларусь, селекционные достижения в
животноводстве, как и в растениеводстве, должны иметь свою правовую основу
в виде Закона Республики Беларусь «О селекционных достижениях в
племенном животноводстве».
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Повышение эффективности производства говядины и улучшения её
качества
Топурия Л.Ю., Кириллова Т.Н.
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет»,
Оренбург, Россия
Увеличение производства говядины является одной из важных проблем
агропромышленного комплекса. Её решение обеспечивается интенсификацией
скотоводства за счёт внедрения прогрессивных технологий, более полного
использования генетического потенциала мясной продуктивности разводимых
пород скота, повышению интенсивности роста, организация полноценного
кормления и создание оптимальных условий содержания животных. [1-3]
На промышленных комплексах, благодаря внедрению интенсивных
технологий, достигаются более высокие производственно-экономические
показатели производства говядины, нежели на фермах хозяйств [4].
В настоящее время проблема производства говядины решается в
основном за счет разведения скота комбинированного и молочного
направления продуктивности. Скот большинства разводимых пород молочного
и комбинированного направлений продуктивности при интенсивном
выращивании проявляет высокую энергию роста и при убое дает тяжеловесные
туши [5-9].
Вместе с тем, важным резервом увеличения производства говядины и
улучшения ее качества является развитие мясного скотоводства. Мясной скот
отличается большой скороспелостью, интенсивным ростом молодняка при
низких затратах корма на единицу продукции, высоким качеством говядины
[10].
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Зачастую потребность животных и птиц в необходимых элементах
питания не удовлетворяется из-за низкого качества кормов. Данное
обстоятельство
в
значительной
степени
сдерживает
производство
животноводческой продукции. [11, 12]
Для решения проблемы полноценного кормления животных и птиц
необходимо применять различные добавки, содержащие белки, ферменты,
аминокислоты, минеральные вещества [13-17].
Цель наших исследований – изучить эффективность использования
препарата «Мивал-Зоо» при выращивании молодняка крупного рогатого скота.
«Мивал-Зоо» представляет собой белый кристаллический порошок с
действующим веществом 1-хлорметилилатран, активирует обмен веществ и
кроветворение, окислительно-восстановительные реакции в организме.
Из 9-месячных бычков казахской белоголовой породы было
сформировано две группы по 10 голов в каждой. Молодняк контрольной
группы получал основной рацион, бычкам опытной группы дополнительно
скармливали «Мивал-Зоо» в дозе 10 мг/кг живой массы один раз в сутки.
Опыты проводили в течение 6 месяцев с 9-месячного до 15-месячного возраста
животных. Ежемесячно взвешивали животных.
В конце откорма осуществляли взятие крови и провели контрольный убой
5 голов из каждой группы [18-21].
Препарат «Мивал-Зоо» оказал положительное влияние на изменение
живой массы молодняка крупного рогатого скота. В 10-месячном возрасте у
бычков опытной группы живая масса была больше, чем в контроле на 1,71%. К
11-месячному возрасту у животных опытной группы масса тела превысила
контрольные значения на 2,6%. В 12-месячном возрасте эта разница ещё
больше увеличилась и составила 3,1%. В 13- месячном возрасте молодняк
опытной группы превосходил по живой массе бычков из контрольной группы
на 3,7%, в 14- месячном возрасте на 4,5%, в 15- месячном возрасте – на 4,5%.
Абсолютный прирост живой массы за период выращивания увеличился у
молодняка крупного рогатого скота на 173,8 кг, а среднесуточный на 0,12 кг по
сравнению с контрольными аналогами.
Под действием изучаемого препарата у бычков опытной группы в 15месячном возрасте наблюдалось повышение количества эритроцитов на 6,12%,
гемоглобина – на 11,2%, лейкоцитов – на 2,6%. Кроме того заметно
улучшились показатели гуморальных и клеточных факторов естественной
резистентности за счёт повышения лизоцимной активности сыворотки крови на
11,6% (р<0,05), бактерицидной активности - на 8,2% (р<0,05), бета-литической
активности сыворотки крови на 3,6%. Фагоцитарная активность нейтрофилов
крови у бычков опытной группы возросла на 7,6% (р<0,01), фагоцитарный
индекс лейкоцитов увеличился на 9,3% (р<0,05), по сравнению с контрольными
сверстниками.
Содержание общего белка у животных, которым скармливали «МивалЗоо» превысило контрольные значения на 9,2% (р<0,05), количество глюкозы –
на 7,3% (р<0,05).
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При оценке убойных качеств бычков казахской белоголовой породы
получены следующие результаты. Наиболее тяжеловесные туши получены в
опытной группе. Средняя масса парной туши бычков опытной группы была
больше, чем у контрольных животных на 6,89%. Выход туши у молодняка
опытной группы увеличился на 0,42%, убойная масса – на 7,41%, убойный
выход – на 0,68%.
При обвалке туши бычков опытной группы получено мякоти на 12,7 кг
или на 7,73% больше, выход мякоти был выше на 0,74% по сравнению с
контролем.
Анализ химического состава средней пробы мяса подопытных животных
показал, что сухого вещества больше содержится в мясе бычков, потреблявших
«Мивал-Зоо» на 1,67%, протеина – на 0,51%, жира – на 1,27%.
Результаты опыта свидетельствуют, что использование в рационе бычков
препарата «Мивал-Зоо» способствует нормализации иммунобиохимичекого
статуса организма, повышает мясную продуктивность и улучшает качество
говядины.
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Резюме
Изучено влияние кормовой добавки на иммунобиохимический статус
организма, мясную продуктивность и качество мяса бычков. Установлено, что
использование в рационе бычков препарата «Мивал-Зоо» способствует
нормализации иммунобиохимичекого статуса организма, повышает мясную
продуктивность и улучшает качество мяса.
Improve production efficiency of beef and enriching of its quality
Topuria L.Y., Kirillovа T.N.
Orenburg state agricultural university, Orenburg, Russia
Keywords: cigarette butts, immune biochemical indicators, meat productivity,
quality of the meat.
Abstract
The effect of the feed additive on the status of the body
immunobiohimicheskie, meat production and meat quality of steers. It was found that
the use of the drug in the diet of steers "Miwa Zoo" immune biochemical helps to
normalize the status of the body, increases meat production and improve meat
quality.
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Совершенствование микроклимата в зданиях для молодняка свиней
Ходосовский Д.Н.
hod_1963@list.ru
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству», Жодино, Республика Беларусь
Разведение свиней с очень высокой энергией роста и мясностью туш
требует
корректировки
параметров
микроклимата
в
свинарниках.
Многочисленными исследованиями установлено, что неблагоприятные условия
содержания являются причиной значительного отхода молодняка (до 40%) и
ведут к сокращению продуктивности (на 20-30%), из-за чего происходит
перерасход кормов, сокращение сроков эксплуатации животных [1, 2, 3, 4].
Поскольку промышленная технология предполагает безвыгульное содержание,
интенсивное использование и высокую плотность поголовья, то, очевидно, что
значение для общего успеха в свиноводстве поддержания нормативных
параметров микроклимата растет.
Любое снижение температуры ниже критической ведет к повышению
обмена веществ и продукции тепла в организме животного, что требует
дополнительных затрат кормов на образование энергии. Взрослым свиноматкам
достаточно 15-16 оС тепла, для поросят-сосунов в первые дни жизни требуется
30-32 оС (по РНТП-1-2004). Однако, по мнению зарубежных специалистов,
поросята мясного направления продуктивности в первые дни жизни нуждаются
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в температуре 35-38 оС. По принятым в Республике Беларусь нормам
температура воздуха для откормочного молодняка должна быть 18-20 оС, по
данным некоторых зарубежных изданий она должна быть в пределах от18 до 24
о
С [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
Поскольку в настоящее время в республике основная масса это свиньи
мясного направления продуктивности, то для полнейшей реализации
генетического потенциала встал вопрос изучения новых нормативных значений
по температурно-влажностному режиму помещений при содержании свиней
мясного направления продуктивности.
Цель работы - изучить различные температурновлажностные режимы при
выращивании молодняка свиней мясного направления продуктивности.
Экспериментальная работа выполнялась на ферме «Пересады»,
принадлежащей
ОАО
«Свинокомплекс
«Борисовский»,
«Опытнопромышленной
школе-ферме
по
производству
свинины»
РУП
«ЖодиноАгроПлемэлита» по следующей схеме (таблица 1):
Таблица 1. Схема исследований
Возраст, дней
35-40
41-86
86-140
140 и старше

Контрольная группа (РНТП1-2004), оС
18-22
18-22
14-20
14-20

Опытная группа, оС
25-27
20-24
19-23
17-21

Объектом исследований являлись мясные генотипы молодняка свиней
(йоркшир х ландрас).
Изучались следующие показатели микроклимата: температура и
относительная влажность – прибором ТКА-ПКМ-20; скорость движения
воздуха – прибором ТКА-ПКМ-50; концентрация аммиака – газоанализатором
УГ - 2; микробная обсеменённость – седиментационным методом.
Результаты изучения микроклимата представлены в таблице 1.
Таблица 2. Параметры микроклимата в секциях для поросят на доращивании
Возраст свиней

Температура
воздуха, 0С

Контрольная группа (РНТП-1-2004)
35-40
19,3±0,22
41-85
20,5±0,71
86-120
16,4±0,83
Опытная группа
35-40
26,1±0,22
41-85
22,7±0,17
86-120
22,5±0,24

Относительная
влажность, %

Концентрация
аммиака мг/м3

Скорость
движения
воздуха, м/с

68,6±1,01
66,8±2,38
70,2±2,23

6,5±0,24
5,9±0,11
5,2±0,13

0,15±0,01
0,19±0,01
0,24±0,01

70,2±1,54
69,5±0,78
70,2±1,71

6,0 ±0,21
6,5±0,39
4,8±0,34

0,11± 0,01
0,18±0,01
0,21±0,03

Здесь и далее *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001
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Температурный режим в помещении поддерживался с помощью
автоматизированной системы поддержания микроклимата фирмы «Big
Dutchman», включающей в себя станцию управления и контроля, систему
подогрева воздуха и систему вентиляции.
В результате проведенных исследований установлено, что в контрольной
секции температурный режим соответствовал нормативным значениям РНТП1-2004. От 35 до 85-дневного возраста температура воздуха колебалась в
пределах от 19,3 до 20,5 оС. С 86 по 120 день средняя температура составляла
16,4 оС. В опытной секции температурный режим в возрасте поросят 35-40
дней составлял 26,1 оС, 41-120 дней ее средние значения колебались в пределах
22,7-22,5 оС. Относительная влажность воздуха в обоих вариантах
исследований не существенно различалась и колебалась в пределах 66,8-70,2%.
Концентрация аммиака находилась в пределах 4,8- 6,5 мг/м3. Во многом
температура в помещении определяется скоростью движения воздуха. В
контрольной секции скорость движения воздуха колебалась от 0,15 до 0,24 м/с,
опытной от 0,11 до 0,21 м/с.
Эффективность выращивания поросят-отъемышей в зависимости от
температуры внутренней среды представлены в таблице 2.
Для опыта в контрольную секцию было поставлено 75 поросят-отъемышей
со средней живой массой 8,2 кг, а опытную 72 поросенка со средней массой 8,0
кг. До перевода на откорм, за время выращивания из контрольной группы
выбыло четыре поросенка, а из опытной только два.
Таблица 3. Продуктивность поросят-отъемышей в зависимости от температуры
воздуха секций.
Наименование
Количество поросят в секции, гол
Средняя масса одного поросенка, кг
Масса поросят при постановке на опыт, кг
Количество поросят при снятии с опыта, гол
Средняя масса одного поросенка, кг
Масса поросят при снятии с опыта, кг
Продолжительность выращивания, дни.
Среднесуточный прирост, г
Сохранность, %

Контроль
75
8,2±0,21
615
71
35,7±0,95
2535
65
423±25
94,7

Опыт
72
8,0±0,23
576
70
36,3±0,86
2541
65
435±27
97,2

Масса одного поросенка в контрольной группе в конце периода
выращивания составила 35,7 кг, а опытной – 36,3 кг. Среднесуточный прирост
за период выращивания в контрольной группе составил 423 г, а опытной – 435 г
или на 12 г больше.
Таким образом, применение разрабатываемого режима выращивания
поросят позволило увеличить среднесуточный прирост на 12 г. и снизить
выбраковку поросят на 2,5 %.
Результаты исследования микроклимата в секциях для откорма
представлены в таблице 3.
377

Таблица 4. Микроклимат в секциях для откорма свиней
Возраст свиней

Температура
воздуха, 0С

Контрольная группа (РНТП-1-2004)
121-140
17,4±0,41
140 и старше
16,2±052
Опытная группа
121-140
21,4±0,15
141 и старше
20,5±0,71

Относительная
влажность, %

Концентрация
аммиака мг/м3

Скорость
движения
воздуха, м/с

70,8±1,01
67,6±2,38

7,5±0,24
8,9±0,11

0,12±0,03
0,17 ±0,04

71,4±2,31
68,5±1,29

7,9 ±0,12
6,9±0,17

0,14± 0,02
0,19 ±0,02

Проведенный анализ состояния микроклимата свидетельствует, что в
контрольной секции температура воздуха была в пределах предусмотренных
РНТП-1-2004 и ее средние значения были пределах 17,4 – 16,2 оС, а в опытной
секции испытывались новые режимы и температура в секции в среднем была
21,4 оС – 20,5 оС. Относительная влажность воздуха в обеих секциях
несущественно различалась и колебалась от 67,6 до 71,4%. Аналогичная
закономерность установлена по концентрации аммиака. Значения этого
показателя между секциями не существенны и соответствуют нормативным
значениям принятым в РНТП-1-2004. Аналогичные данные получены и по
скорости движения воздуха.
Создание оптимального микроклимата для откормочного поголовья
(таблица 4) позволяет получить от них максимальную продуктивность
Таблица 5. Продуктивность
температурах воздуха секций.

откормочного

Наименование
Количество поросят в секции, гол
Средняя масса одного поросенка при постановке на
опыт, кг
Масса поросят при постановке на опыт, кг
Количество поросят при снятии с опыта, гол
Средняя масса одного поросенка при снятии с опыта,
кг
Продолжительность выращивания, дн.
Среднесуточный прирост, г
Сохранность, %

поголовья

при

различных

Контроль
71

Опыт
70

35,7±0,95
615
68

36,3±0,86
576
69

96,8±1,34
85
719±38
95,8

98,5±1,26
85
732±36
98,5

При постановке на опыт средняя живая масса одного поросенка в
контрольной группе составила 35,7 кг, а опытной – 36,3 кг. За время откорма из
контрольной группы выбыло три животные, а из опытной – одно. При снятии с
откорма живая масса одной откормочной свиньи составила 96,8 кг, а опытной
группы на 1,7 кг больше или 98,5 кг.
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Среднесуточный прирост за период откорма в контрольной группе
составил 719 г., а опытной 732 г или на 13г больше. При этом сохранность
свиней на откорме в контрольной группе составила 95,8%.
Следовательно, применение разрабатываемого режима выращивания
откормочных свиней позволило в опытной секции увеличить среднесуточный
прирост на 13 г и снизить выбраковку на 2,7 %.
Результаты исследований показали, что параметры температурного
режима выращивания поросят на доращивании и откорме мясного направления
продуктивности следующие: в 35-40 дней 25-27 оС, 41-86 дней – 21-24оС, 86140 дней –19-23оС, старше 140 дней 17-21оС, при этом среднесуточный прирост
на доращивании увеличивается на 2,8%, откорме - на 1,8%.
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Резюме
Сравнивали два температурных режима для выращивания молодняка
мясного направления продуктивности. Результаты исследований показали, что
параметры температурного режима выращивания поросят на доращивании и
откорме мясного направления продуктивности следующие: в 35-40 дней 25-27
о
С, 41-86 дней – 21-24оС, 86-140 дней –19-23оС, старше 140 дней 17-21оС, при
этом среднесуточный прирост на доращивании увеличивается на 3,8%, откорме
- на 1,2%.
Improving microclimate in buildings for piglets management
Hodosovsky D.N.
RUE "Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus
on Animal Husbandry", Zhodino, Belarus
Keywords: pigs, young animals of meat type, microclimate.
Abstract
The two temperature modes for rearing young meat type animals are
compared. The results showed that parameters of temperature mode for growing meat
type piglets at rearing and fattening are as follows: 35-40 days 25-27 оС, 41-86 days –
21-24оС, 86-140 days –19-23оС, over 140 days 17-21оС, and the average daily
weight gain at rearing increased by 3.8%, and at fattening – by 1.2%.
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Энергосберегающий световой режим при выращивании ремонтного
молодняка кур
Коныжева Е.М., Мухин Ю.В., Зонов М.Ф., Маловичко К.А., Пащенко Т.С.
stgau@stgau.ru
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
Ставрополь, Россия
Свет, как универсальный синхронизатор большинства биологических
ритмов организма используется в птицеводстве как фактор, регулирующий
половое развитие птицы и стимулирующий ее рост и продуктивность [1, 9].
Единственным источником света для птиц, разводимых в безоконных
помещениях, является искусственное освещение, следовательно, источник, его
спектр, интенсивность, а также режим освещения являются основными
факторами света в современном птицеводстве [5, 10, 11].
В
промышленном
птицеводстве
самыми
распространенными
источниками освещения являются лампы накаливания и традиционные
люминесцентные лампы. Большие суммарные затраты на электроэнергию при
этих лампах и прогрессивное развитие светодиодной промышленности
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вынуждают ученых производственников заняться поиском высокоэффективных
энергосберегающих источников освещения. Важными требованиями к таким
источникам освещения являются их высокая световая отдача, низкое
потребление
электроэнергии,
большой
срок
службы,
отсутствие
стробоскопического эффекта (мерцание, компактность) и неприхотливость к
условиям внешней среды, небольшая масса, возможность плавного
регулирования освещенности. Таким требованиям на современном этапе
развития промышленного птицеводства отвечает светодиодное освещение
птичников.
Светодиоды или светоизолирующие диоды (в английском варианте
(LED) light emiting diode) – полупроводниковый прибор, излучающий свет при
прохождении чрез него электрического тока. Главные преимущества
светодиодных ламп в сравнении с другими разновидностями ламп
существенная экономия электроэнергии, повышенный срок эксплуатации (до
50000 часов и более часов), экологичность, безопасность и практичность в
применении.
Светодиоды являются последней инновацией в области осветительных
приборов.
Содержание кур-несушек при разных источниках освещения проводили
в период с 2009 по 2013 годы на кафедре разведения и генетики
сельскохозяйственных животных Ставропольского государственного аграрного
университета, АО «Агропрогресс» и СПК - птицефабрика «Кумская»
Ставропольского края. В опыте использовали птицу кросса «Родонит-3». Были
проведены опыт и производственная проверка.
Для опыта были взяты 3 группы из суточных цыплят январского вывода
по 500 голов в каждой. Кормление и условия содержания цыплят, а затем и
несушек, были одинаковыми для всех опытных групп, за исключением разных
источников освещения при которых выращивали молодняк и содержалась
птица.
Группа 1 – куры и молодняк содержались при люминесцентном
освещении, как в период выращивания, так и в период яйцекладки;
Группа 2 – использовали светодиодное освещение, как при
выращивании молодняка, так и в период яйцекладки взрослых кур;
Группа 3 – использовали в качестве источников света лампы
накаливания во все периоды содержания птицы.
Живая масса молодняка приведена в таблице 1.
Таблица 1. Живая масса птицы, г
Группа Возраст, дней
1
30
Петушки
1
40,1±0,2 437±5
2
39,9±0,1 464±6
3
40,3±0,1 470±3
Курочки

60

90

120

150

180

210

1416±11 2534±33 3630±39 3755±40 3960±44 4139±38
1600±12 2500±25 3509±33 3798±37 4160±32 4166±40
1492±10 2473±32 3430±40 3761±44 3990±37 4070±42
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1
2
3

40,0±0,1
40,1±0,1
39,9±0,1

409±4
416±3
430±4

1232±12 1900±14 2503±15 2740±22 3022±21 3130±19
1317±9 1842±10 2470±14 2680±16 3030±19 3142±18
1262±8 1915±11 2490±15 2812±18 2912±15 3023±16

Можно отметить, что цыплята второй группы (курочки и петушки),
выращенные в условиях светодиодного освещения, уже в 60-дневном возрасте
достоверно превосходили молодняк других групп на 6,5-8,0 % при р>0,99.
Следовательно светодиодное освещение при выращивании ремонтного
молодняка кур позволяет получать хорошие результаты по приросту живой
массы, что несомненно важно при выращивании цыплят-бройлеров. Наши
результаты согласуются с данными А.Ш. Кавтарашвили (2008), Е.Н.
Новоторова (2008).
Превосходство молодняка 2 группы сохраняется и в возрасте 180 и 210
дней, но с менее выраженной разницей.
Сохранность молодняка. Данные по падежу и отбраковки цыплят
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Отход цыплят (падеж и вынужденная отбраковка в % к
поголовью на начало периода)
Группа
1
2
3

Возрастные периоды, дней
1-20
21-40
2,01
1
2,12
0,85
1,85
2,48

41-60
1,25
0,70
2,00

1-60
4,26
3,67
6,33

61-180
7
4,55
7,25

1-180
11,26
8,22
13,58

По сохранности цыплят до 60-дневного возраста лучшей была 2 группа
(96,33%), тогда как в группах 1 и 3 показатель сохранности птицы составил
соответственно 93,67% и 95,74%. Разница 0,59 – 2,66 близкая к достоверной
(р>0,90).
В последующем (с 2 до 6 месяцев) режим освещения группы 2 также
положительно сказался на сохранности птицы 95,45% против 92,75% и 93,00%
в 1 и 3 группах.
Деловой выход молодок в группе 2 был на 3,04-5,36% выше по
сравнению с другими группами.
В итоге следует отметить, что световой режим по типу 2 группы
(светодиодное освещение) положительно сказался на сохранности птицы, по
сравнению с другими источниками освещения при выращивании молодняка. На
положительное влияние люминесцентного и светодиодного освещения при
выращивании ремонтного молодняка птицы, указывают и другие авторы (Н.В.
Пигарев (2000); В.И. Фисинин, А.Ш. Кавтарашвили (2011)).
Расход корма. В период выращивания наблюдались некоторые различия
между группами по расходу корма.
За период выращивания до 180-дневного возраста расход корма в 1
группе составил 17,80 кг сухого корма на 1 голову.
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Наименьший расход корма был во 2 группе 16,76 кг. Цыплята 3 группы
за период выращивания расходовали 18,00 кг корма на голову, и этот
показатель был наибольшим.
Следовательно, молодняк группы 2, выращиваемый при светодиодном
освещении, потреблял на 1,04 – 1,24 кг комбикорма меньше, чем молодняк
других групп. Если расход корма цыплятами 1 группы принять за 100%, у
молодняка 2 и 3 группы он составил соответственно 94, 16 и 107, 98%.
Следует отметить, что при меньшем расходе корма птица 2 группы к
180-дневному возрасту превосходила по живой массе молодняк 1 и 3 групп.
Возможно, что дифференциация режима освещения способствовала большей
активности пищеварительных процессов и лучшему использованию корма.
Оплата корма приростом живой массы во 2 группе была лучше. До 60дневного возраста расход корма на 1 кг прироста составил 3,1 кг по сравнению
с 3,3 и 3,4 в 1 и 3 группах.
В итоге рассмотренных данных по результатам выращивания молодняка
родительского стада кросса «Родонит-3» при разных источниках освещения,
можно отметить, что светодиодное освещение в период выращивания
несколько тормозило половое созревание молодняка, но способствовало
хорошей сохранности и эффективному использованию корма.
Молодняк, выращенный в условиях люминесцентного освещения (1
группа) и лампах накаливания (3 группа), 180-дневному возрасту имел
относительно меньшую живую массу, но половое развитие птицы протекало
более интенсивно; при этих световых режимах наблюдался больший отход
птицы.
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Резюме
Содержание кур-несушек при разных источниках освещения.
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The egg-laying hens under different lighting sources.
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Целью нашей работы являлось изучение, анализ и разработка
технологических приемов повышения продуктивности родительского стада
птицы при выращивании и содержания птицы при разных источниках
освещения: люминесцентном, светодиодном и лампах накаливания.
Исследования проводили в АО «Агропрогресс» Ставропольского края
на птице родительского стада «Родонит-3». Для формирования разных
световых режимов во всех опытах использовали светонепроницаемые
перегородки и необходимую автоматику в электрооборудовании.
Для опыта были взяты 3 группы ремонтного молодняка родительского
стада «Родонит-3» в 20-недельном возрасте по 100 голов в каждой.
Группа 1 – куры содержались при люминесцентном освещении – самцы
и самки;
Группа 2 – птица содержалась при светодиодном освещении;
Группа 3 – использовали в качестве источника освещения лампы
накаливания
Половая зрелость. Половое созревание кур, выращенных при разных
источниках освещения характеризуется данными, представленными в таблице
1.
Таблица 1. Половая зрелость кур при разных световых режимах
Группа

1
2
3

Источники освещения

Возраст
птицы
достижения
яйценоскости, дней
в
период в
период 25%
50%
выращивания
яйцекладки
люминесцентные лампы
160
185
светодиодное освещение
193
210
лампы накаливания
165
186

Молодки, содержавшиеся на светодиодном освещении (2 группа)
достигли 25%; яйценоскости в возрасте 193 дня, или на 28-33 дня позже, по
сравнению с другими группами.
Следовательно, несмотря на то, что половая зрелость обусловлена
генетическими факторами, воздействие окружающей среды, в данном случае
источника света, может в некоторой степени ускорить или замедлить время ее
наступления.
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25-процентного уровня яйцекладки раньше других групп достигли
курочки 1 группы, которые выращивались при люминесцентном освещении.
Курочки 3 группы достигли 25% яйценоскости на 5 дней позже, по
сравнению с 1 группой и на 28 дней раньше кур 2 группы.
Следует отметить, что у кур 2 группы, начавшие яйцекладку несколько
позже других групп, в последующем яйценоскость у них нарастала более
интенсивно. В результате 50% яйценоскости молодки этой группы достигли
почти в том же возрасте, что и куры 1 группы, а 60% яйценоскости даже на 10
дней раньше.
Значительно медленнее нарастала интенсивность яйценоскости у
курочек 3 группы. Уровня 50% она достигла, как и в первой группе (185 дней),
а 60% «барьер» так и не достигла за весь период яйцекладки.
Отмеченные различия в интенсивности нарастания яйценоскости можно
объяснить воздействием различных источников освещения как в период
выращивания ремонтного молодняка, так и в период яйцекладки кур-несушек.
Молодки, которые выращивались и содержались в период яйцекладки на
светодиодном освещении (2 группа) максимума в интенсивности яйцекладки
(до 61%) достигли в 10-месячном возрасте. К концу опыта уровень
продуктивности также был относительно высоким (56,0%), а за весь период
яйцекладки (10 мес.) интенсивность яйценоскости составила в среднем 54,4%,
превосходя яйценоскость 1 группы на 3,0% и 3 группы на 6,1%.
Яйценоскость кур. Данные по яйценоскости кур опытных групп
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Яйценоскость кур, шт.
Показатель

Группа
1
Яйценоскость
на 74,0
среднюю несушку за
первые 5 месяцев
периода яйцекладки
Яйценоскость
на 152,8
среднюю несушку за
весь
период
яйцекладки
10,5
месяцев
Яйценоскость
на 140,1
начальную несушку

2
58,7

3
66,2

163,5

144,0

150,0

124,2

Анализ данных таблицы показывает, что если за первые пять месяцев
периода яйцекладки куры группы 2 отставали по средней яйценоскости от 1
группы на 15,3 и от 3 группы на 7,5 яиц, или на 26,1 и 12,8%, то к концу
периода яйцекладки они превзошли кур 1 группы на 10,7, а кур 3 группы на
19,5 яйца или на 7,0% и 13,5% соответственно.
В итоге за весь продуктивный период яйценоскости кур, выращенных и
содержавшихся в период яйцекладки на светодиодном освещении (2 группа)
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была наибольшей 163, 5 яйца. В расчете на начальную несушку показатели
были выше на 9,9 яиц, по сравнению с 1 группой и на 25,8 яиц – по сравнению с
3 группой или на 7,1 % и 20,7% соответственно; в расчете же на среднюю
несушку яйценоскость была выше на 10,7 яйца или на 7,0% по сравнению с 1
группой и на 19,5 яиц или на 13,5% по сравнению с 3 группой.
Обращает на себя внимание относительно низкая яйценоскость кур,
которых выращивали при дампах накаливания (3 группа). Куры этой группы
снесли в среднем на 19,5, или на 13,5% меньше, чем куры, выращенные при
светодиодном освещении (2 группа) и на 10,7 яиц или на 7,0% меньше, по
сравнению с 1 группой.
Таким образом, рассмотренные выше данные по влиянию трех
источников освещения на скороспелость яйценоскость, сохранность и
некоторые другие показатели кур родительского стада «КОББ» дают основание
считать, что полученные результаты сходны с наблюдавшимися на курах
яичных пород, индейках. Аналогичные результаты получены в исследованиях
Н.В. Пигарева и др. (1976), а также работами В.И. Коноплевой с сотрудниками
(1970) на курах родительского стада бройлеров. Е.Н. Новоторова (2008).
Чтобы создать полную картину воспроизводительных способностей кур,
выращенных и содержащихся при различных источниках освещения в таблице
3 сведены все показатели, характеризующие воспроизводительные качества
птицы и рассчитано количество цыплят, которое может быть получено от одной
несушки начального поголовья.
Расчеты показали, что по количеству цыплят, которые могут быть
получены от одной несушки, преимущество имела группа 2. Световой режим,
примененный во 2 группе, позволили получить на каждую первоначальную
несушку на 8,0 и 19,0 суточных цыпленка больше, чем в группах 1 и 3.
Таблица
3.
Итоговые
показатели,
характеризующие
воспроизводительные способности кур (в расчете на начальную несушку)
Группа

1
2
3

Яйценоскость Использовано
на начальную инкубации
несушку, шт.
%
138,7
82,2
149,2
85,1
124,4
80,4

яиц
шт.
114
127
100

для Вывод цыплят от числа яиц,
использованных
для
инкубации
%
голов
70,2
80
69,3
88
69,0
69

Если количество цыплят, которые могут быть получены от одной
несушки 1 групп, принять за 100%, то в группе 2 будет соответственно 111,0%,
а в группе 3 всего лишь 78,4%.
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На современном этапе развития промышленного птицеводства одной
из основных задач является снижение затрат на производство продукции и
повышение ее качества путем создания для птицы оптимальных условий
содержания [1, 2, 8].
Источники освещения оказывают определенное влияние на
продуктивные качества птицы, ее сохранность [3, 4, 8, 9].
Энергосберегающие технологии – это не временная дань моде, а насущная и
постоянная потребность всего народного хозяйства нашей страны.
Внедрение энергосберегающих технологий в системах искусственного
освещения птичников, как с напольным, так и с клеточным содержанием
птицы, позволяет не только существенно сокращать расходы на
электроэнергию, но и получать дополнительную прибыль за счет увеличения
продуктивности птицы.
Система светодиодного освещения позволяет снизить расход
электроэнергии (благодаря низкому энергопотреблению), а также затраты на
обслуживание систем освещения (благодаря большому сроку службы
светодиодных светильников) и расходы на замену и утилизацию ламп
(светодиодные светильники не подлежат утилизации). На основании этого нами
сделаны расчеты по окупаемости систем светодиодного освещения для
напольного и клеточного содержания по сравнению с лампами накаливания и
люминесцентными лампами (табл. 1).
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Таблица 1. Результаты технико-экономического расчета
Параметры

Лампы
накаливания
13,2

Компактные
ИСО
люминесцентные «Хамелеон»
лампы
8,3
4,0

Предлагаемая
светодиодная
система
0,35

Потребляемая
мощность, кВт
Продолжительность
освещения за год, ч
Готовое
энергопотребление,
кВт/ч
Стоимость 1 кВт/ч
Годовые затраты на
электроэнергию,
руб.
Экономия средств
на освещение, руб.
Стоимость
оборудования, руб.
Срок окупаемости,
лет

3710

3710

3710

3710

48972

30793

14909

1300

3,5
171402

3,5
107776

3,5
52182

3,5
4550

-

63626

119220

166852

1540

11000

250000

58459

-

0,82

2,9

0,65

Проводя технико-экономический анализ различных вариантов
построения осветительной сети птичника, можно отметить, что при замене
ламп
накаливания
компактными
люминесцентными
лампами
(энергосберегающими) можно сэкономить в год 63626 рублей. При внедрении
энергосберегающей системы ИСО «Хамелеон» экономия средств на освещение
составит 119220 руб., однако высокая стоимость предлагаемой системы
повышает срок окупаемости системы до 2,9 лет. Внедрение же предлагаемой
светодиодной энергосберегающей системы освещения позволит снизить
затраты на освещение до 166852 рублей в год, со сроком окупаемости 0,65 года,
что показывает высокую инвестиционную привлекательность проекта.
В период 2010-2011 гг. на СХП Птицефабрика «Кумская» на курах
промышленного стада кросса «Родонит-3» проведена производственная
проверка и внедрение в производство светодиодной осветительной технологии
при выращивании и содержании кур-несушек.
Для проведения производственной проверки методом аналогов
сформированы две группы кур-несушек яичного кросса «Радонит-3» в возрасте
22 недели в двух корпусах размером 18х96м, контрольная и опытная группы по
52000 в каждой.
Птицы обеих групп с 17 до 70-недельного возраста содержали в
клеточных батареях КП-12ЛМ по 6 голов в клетке. В контрольном варианте
источниками освещения служили лампы накаливания 60 Вт, а в опытном
варианте светодиодные ленты красного спектра освещения. В обоих вариантах
кур содержали при прерывистом освещении. Условия кормления и содержания
были одинаковыми для птицы обоих вариантов.
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По результатам производственной проверки установлено, что
внедрение светодиодной осветительной сети, несмотря на существенные
одноразовые затраты на ее изготовление, дает значительное снижение годовых
расходов на электроэнергию для освещения птичника, кроме того
использование светодиодных источников освещения (опытный вариант) по
сравнению с лампами накаливания (контрольный вариант) позволило повысить
яйценоскость на начальную и среднюю несушку соответственно на 1,6 и 1,4%,
среднюю массу яиц – на 0,9 г при снижении расхода корма на 1000 яиц и 1 ц.
яичной массы соответственно на 0,7 и 3,2% и себестоимости 1000 яиц на 11,8%.
Экономический эффект за продуктивный период в новом варианте в
расчете на птичник 18х96м, 1000 начальных несушек и 1000 яиц составил
3326400, 63969 и 210 руб. соответственно.
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Резюме
Содержание кур-несушек при разных источниках освещения.
Energy saving led lighting in the poultry industry
Konysheva E.M., Mukhin Y.V., Zonov M.F., Malovichko A.K., Pashchenko T.S.
Chernobrivtseva D.A.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
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Abstract
The egg-laying hens under different lighting sources.
УДК 636.03: 637.5.64.04
Экологические требования при выращивании и откорме свиней для
производства продуктов детского питания
Забашта Н.Н., Головко Е.Н.
Е-mail: skniig@mail.ru
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства,
Краснодар, Россия
Свинина для детского питания производится на предприятияхпоставщиках, находящихся в специализированной экологически безопасной
сырьевой зоне, выделенной с учетом экологической ситуации, организации
кормовой базы. Специализированное предприятие-поставщик свиней на убой
для производства продуктов детского питания на мясной основе должно быть
аттестовано по результатам экологических, агротехнических, зоотехнических,
ветеринарно-санитарных,
санитарно-гигиенических
и
санитарноэпидемиологических заключений. Предприятие-поставщик с законченным
производственным циклом должно соответствовать действующим нормам
технологического
проектирования
животноводческих
предприятий,
ветеринарных объектов.
Предприятие-поставщик должно работать в режиме предприятия
закрытого типа. Территория должна быть огорожена, благоустроена с
применением дорожных покрытий, обеспечением отвода поверхностных и
сточных вод. Она должна подразделяться на четыре зоны: производственную
(здания для выращивания, доращивания и откорма свиней); зону приготовления
и складирования кормов (кормоцех, склады зернофуража и комбикормов); зону
хранения и переработки навоза (навозохранилище, жижесборник и насосная
станция); зону административно-бытовых и вспомогательных сооружений
(административное здание, котельная, санитарные пропускники для
обслуживающего персонала, помещения для дезинфекции спецодежды и обуви,
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душевые, ветеринарный блок с изолятором для животных, убойно-санитарный
пункт, площадки для мойки и дезинфекции транспорта, дезинфекционные
барьеры и рампа для отгрузки свиней).
Проекты производственных помещений и отдельных зданий
разрабатывают в соответствии с климатическими особенностями региона
нахождения предприятия-поставщика.
Предприятие-поставщик должно иметь собственный водозабор,
отвечающий требованиям ГОСТ 2761. Вода из подземных источников должна
быть не ниже 2 класса, из поверхностных источников – не ниже 1 класса.
Необходимо проводить регулярную чистку и техническое обслуживание
поильных систем.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в
почве (пестицидов), токсичных элементов (ориентировочно-допустимые
количества - ОДК с учетом фона (кларка), радионуклидов в почвах не должны
превышать норм, приведенных в таблице 1.
Таблица 1. Предельно допустимые концентрации (ориентировочно-допустимые
количества – ОДК) химических веществ в почве с учетом фона (кларка), мг/кг
Пестициды

Токсичные элементы

ГХЦГ
(сумма
остальные
изомеров), ДДТ и
разрешенные виды
их метаболиты

свинец

кадмий

мышьяк

ртуть

32,0

2,0

2,0

2,1

0,1

В соответствии с

В рецептурах рациона свиней, выращиваемых и откармливаемых для
производства продуктов детского питания, обязательным условием является
отсутствие стимуляторов роста, в т. ч. гормональных препаратов,
лекарственных средств, в т. ч. антибиотиков, синтетических азотсодержащих
веществ, сырья, содержащего ГМИ (генетически модифицированные
источники), которые могут содержаться в некоторых привозных кормовых
растительных источниках (рис, соя, кукуруза, картофель, свекла).
Допускается использование семенного материала, не содержащего
ГМИ, и привозных комбикормов без ГМИ, белково-минерально-витаминных
добавок, премиксов, каждая партия которых исследуется на содержание
пестицидов, токсических веществ, стимуляторов роста (в т. ч. гормональных
препаратов), антибиотиков, синтетических азотсодержащих веществ, ГМИ,
радионуклидов
и
имеет
товаросопроводительную
документацию,
обеспечивающую прослеживаемость продукции.
Химические средства защиты растений от вредителей, болезней и
сорных растений должны быть разрешены к применению на территории
государства, принявшего стандарт, и иметь класс опасности для человека не
ниже 2 по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Химические средства защиты растений применяют только при превышении
критического порога вредоносности вредителей, болезней, сорных растений.
Использование пестицидов с целью профилактических обработок посевов не
допускается. Допускаются методы обработки посевов кормовых культур
биологическими препаратами, биопестицидами, разрешенными к применению
на территории государства, принявшего стандарт. Корма, используемые при
выращивании и откорме свиней, должны быть высоко питательными и
доброкачественными.
Содержание в кормах пестицидов, токсичных элементов, нитратов,
нитритов, микотоксинов не должно превышать максимально допустимых
уровней, приведенных в таблице 2.
Таблица 2. Максимально допустимые уровни показателей безопасности в
кормах [4], (мг/кг)
афлатоксин В1

ДОН

Т-2

0,0
05

0,
1

0,0
5

0,0
02

1,0

0,0
6

25
10
0

-

-

-

–

–

–

45
10
0

0,0
5

1,
0

-

0,0
5

1,0

0,1

Нитраты

фумонизин B1

0,
5

10
10
0

ртуть

мышьяк

Прочие

кадмий
0,
1

0,
2

зеараленон

0,
5

0,
1

охратоксин А

0,
2

Микотоксины
Нитриты

≤0,0
04

не допускаются

≤
0,01

ДДТ и их метаболиты

Концентр
ированны
е,
комбикор
ма
Сырье
животног
о
происхож
дения
Жмыхи,
шроты

ГХЦГ

Вид
корма

свинец

Токсичные
элементы

Пестициды

0,
01

0,
02

Качество зерна на кормовые цели должно соответствовать
установленным требованиям [3].
Предприятие-поставщик устанавливает порядок и периодичность
контроля кормов собственного производства по показателям безопасности в
соответствии с программой производственного контроля, но не реже одного
раза в квартал - в каждой партии.
Предприятия-поставщики
должны
быть
благополучны
по
инфекционным и инвазионным болезням в соответствии с установленными
требованиями [4]. Животных необходимо подвергать профилактическим
обработкам в соответствии с планом и технологической картой
противоэпизоотических мероприятий с учетом местной эпизоотической
обстановки, определяемой главным ветеринарным врачом округа, района,
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области, края. План противоэпизоотических мероприятий должен включать
проведение лечебно-профилактических обработок: дегельминтизационных
(обработка поголовья против эндо- и экзопаразитов); дезинсекционных (против
мух, клещей и других кровососущих насекомых); дератизационных (против
крыс и других грызунов); профилактических дезинфекций. Обработки
животных должны проводить
детоксицирующими малотоксичными
препаратами с коротким периодом ожидания. Профилактические ветеринарные
обработки проводят с учетом эпизоотической обстановки в хозяйствах района
(государства, республики, края, области). Ветеринарно-санитарные требования
к животным и условия комплектования их групп на фермах предприятийпоставщиков должны соответствовать требованиям ГОСТ 26090.
Формирование групп животных проводят с учетом пола, возраста и
живой массы. Разница в возрасте не должна превышать 5 дней, в живой массе не более 5% при размещении в групповом станке. Животных, поступающих на
предприятие, подвергают ветеринарно-санитарной обработке и размещают в
групповых станках изолированной секции карантинного блока.
Помещение для приема животных должно отвечать логистическому
принципу «все свободно – все занято» с профилактическим перерывом пять
дней. Технологические периоды выращивания и откорма свиней в отношении
продолжительности подсосного периода, сроков доращивания и откорма
устанавливаются в зависимости от особенностей предприятия.
Снятие свиней с откорма и поставку их на убой проводят в возрасте 6-9
мес. и достижении живой массы не менее 100 кг и не более 125 кг. Систему
содержания свиней в каждом конкретном случае определяют в зависимости от
состояния кормовой базы, мощности предприятия. Зоотехнические требования
к условиям содержания свиней на предприятиях с законченным
технологическим циклом производства должны соответствовать ГОСТ 28839.
Содержание свиней групповое. Площадь пола в станке на 1 животное
регламентируется в зависимости от его массы: от 0,35 м 2 до 0,7 м2.
Вид откорма - интенсивный мясной на сбалансированных полно
рационных кормовых смесях, соответствующих действующим нормам по
содержанию энергии, протеина, клетчатки, жира, витаминов, макро- и
микроэлементов. Кормление свиней осуществляют с учетом возраста, живой
массы, породы животных и планируемого уровня продуктивности.
Уровень кормления высокий. Рекомендуемый среднесуточный прирост
- 235-280 г в возрасте 1-2 мес.; 350-370 г в возрасте 2-4 мес.; 700-900 г в
возрасте 4-9 мес.
Скармливание кормов производится в сухом, гранулированном или
увлажненном виде из групповых кормушек. Скармливание зеленых и сочных
кормов (в т.ч. лекарственных растений) производят в измельченном виде в
смеси с комбикормом или в натуральном виде.
Рационы должны быть сбалансированы по основным питательным
веществам, энергетической ценности, содержанию сухого вещества, доступного
(переваримого) протеина, незаменимых аминокислот (лизина, треонина,
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метионина,
триптофана), клетчатки, минеральных веществ, витаминов.
Рационы рассчитывают на получение оптимального для породы
среднесуточного прироста живой массы (табл. 3).
Свиньи мясного направления продуктивности, предназначенные для
убоя, должны удовлетворять следующим требованиям: не поросившиеся самки
и кастрированные самцы; возраст не менее 6 мес. и не старше 9 мес.; живая
масса 100 – 125 кг; толщина шпика между 6-7 грудными позвонками (не считая
толщины шкуры) от 1,5 до 3,0 см включительно; кожа без опухолей,
кровоподтеков и травматических повреждений, затрагивающих подкожную
ткань.
По показателям безопасности свинина в качестве сырья для
производства продуктов детского питания должна соответствовать
установленным нормам [1] и [2], или нормативным правовым актам,
действующим на территории государства, принявшего стандарт.
Таблица 3. Нормы* кормления свиней
Наименование показателя
Кормовые единицы
Сухое вещество, г
Сырая клетчатка, %
Обменная энергия, МДж/кг
Сырой протеин, %
Лизин, %
Метионин+цистин, %
Треонин, %
Триптофан, %
Сырой жир, %
Натрий, %
Соль поваренная, %
Кальций, %
Фосфор, %
Железо, мг
Кобальт, мг
Марганец, мг
Селен, мг
Йод, мг
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д3, тыс. МЕ
Витамин Е, мг
Витамин В12, мг

Возраст, мес.
0-2
1,27

2-3
1,20

4-6
1,16

4,72
13,57
17,12
1,1
0,58
0,63
0,20
4,3
0,40
0,4
0,75
0,26
120,0
0,25
40,0
0,38
2,25
15000,0
2000,0
150,0
0,032

4,80
13,3
16,9
1,0
0,56
0,59
0,18
3,2
0,40
0,5
0,73
0,26
80,0
0,25
40,0
0,37
0,46
10000,0
1500,0
100,0
0,030

5,47
13,2
15,6
0,88
0,53
0,56
0,18
3,9
0,40
0,5
0,73
0,26
80,0
0,25
35,0
0,37
1,0
10000,0
1500,0
40,0
0,024

*- В основу норм положены данные о затратах корма на 1 кг прироста по
периодам выращивания и откорма в зависимости от возраста и живой массы
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Abstract
The requirements for growing and fattening pigs at the enterprises suppliers of pork for the production of baby food are proposed for specialists of
Agriculture in the practical work.
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Рациональное использование кормовых
ресурсов, новое в кормопроизводстве и
кормлении животных
УДК 636.3/.32.085.16
Йодсодержащие добавки для полноценного роста и развития баранчиков
Абилов Б.Т., Синельщикова И.А., Пашкова Л.А., Болотов Н.А.,
Зарытовский А.И.
E-mail: abilovbt@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства» (ФГБНУ
ВНИИОК), Ставрополь, Россия
Как уже доказано, уровень продуктивности сельскохозяйственных
животных напрямую зависит от полноценности их кормления [3, 4, 5, 7, 8].
Сбалансированные, полноценные рационы обеспечивают не только повышение
продуктивности, но и здоровье животных [2, 9, 11, 12]. Основными
балансирующими формами выступают биологически активные вещества –
добавки, которые препятствуют развитию заболеваний незаразной этиологии,
связанных с нарушением обмена веществ [1, 6, 10, 13].
Как показали проведенные исследования, наиболее остро стоит
проблема дефицита йода на Северном Кавказе, что подчеркивает актуальность
нашей работы, так как данная проблема наносит большой ущерб
животноводству.
Исследования по изучению действия различных форм йодсодержащих
препаратов на основе лактосодержащего сырья молочной промышленности
были проведены на баранчиках-аналогах северокавказской породы в условиях
опытной станции ФГБНУ ВНИИОК Шпаковского района Ставропольского
края, согласно схемы, представленной в таблице 1.
Таблица 1. Схема проведения исследований на баранчиках 2013 г. р., живой
массой 35-45 кг
Группа
I-контрольная
I-опытная
II-опытная

Особенности кормления
Кормление принятое в хозяйстве: сено разнотравное,
концкорма (овес 20 % + ячмень 30 % + пшеница 30 % +
кукуруза 20 %), минеральные корма (соль, мел) – ОР
ОР + «Йоддар» 0,5 г/гол./сут.
ОР + «Калия йодид» 0,5 г/гол./сут.

Таблетированные йодсодержащие препараты задавались животным
индивидуально во время кормления.
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«Йоддар» представляет собой органические соединения ковалентно
связанными с йодом, производится на основе молочных белков, казеина,
яичного альбумина и растительных белков. В качестве наполнителей
использована лактоза, крахмал картофельный и стеарат кальция.
Активное вещество добавки «Калия йодид» характеризуется: калия
йодид – 0,262 мг, в пересчете на йодид соответственно – 0,200 мг.
Вспомогательные
вещества:
лактоза
(сахар
молочный),
магния
гидроксикарбонат
(магния
карбонат
основной),
целлюлоза
микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, магния стеарат, тальк, кремния
диоксид коллоидный (аэросил).
Таблица 2. Изменение живой массы баранчиков
Группа
I - контроль
I - опытная
II- опытная

Живая масса, кг.
при
по
постановке завершению
29,12
39,50
29,16
42,20
29,08
41,02

В % к
контрол
ю
100,0
106,8
103,8

Прирост
Абсолютный, кг
10,38
13,04
11,86

Среднесуточный, г.
115
145
132

В % к
контролю
100,0
126,0
114,2

Добавление в рацион йодсодержащих препаратов положительно
повлияло на изменение живой массы растущих баранчиков. При постановке
молодняка на опыт, 5-месячные животные всех групп не имели существенных
различий по живой массе (от 29,08 до 29,16 кг). Однако, уже по завершении
опыта в 10-месячном возрасте молодняк I и II-опытных групп превосходил по
живой массе животных контрольной на 2,7 (6,8 %) и 1,5 (3,8 %) кг.
Наиболее высокими среднесуточными приростами отличались
животные первой опытной группы – 145 г., что выше сверстников контрольной
группы на 26,0 %.
Для определения целесообразности использования йодсодержащих
препаратов в рационах баранчиков нами были определены коэффициенты
переваримости питательных веществ кормов подопытными животными.
Более высокую способность к перевариванию и усвоению питательных
веществ рационов имели животные I-опытной группы, они лучше переваривали
сухое вещество на 3,04; органическое вещество на 3,85; протеин на 3,43; жир на
2,42 абсолютных процента по сравнению с баранчиками контрольной группы.
Таким образом, полученные результаты можно объяснить тем, что
включение в состав рациона йодсодержащих препаратов улучшает обмен
веществ и тем самым способствует увеличению переваривания отдельных
питательных веществ рациона.
Согласно нашим данным уровень биохимических показателей крови
животных всех подопытных групп находился в пределах физиологической нормы.
Тем не менее, в крови животных опытных групп содержание гемоглобина
несколько превышало показания контрольной группы, а именно на 11,60 и 5,53 %,
что может говорить о несколько лучшем снабжении тканей организма животных
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кислородом. У баранчиков опытных групп по отношению к контрольной
произошло увеличение общего белка в сыворотке крови на 19,5 и 14,2 %.
Уровень кальция в крови животных опытных групп был выше
контрольных на 9,02 и 6,60 %, что можно объяснить повышением активности
щитовидной железы, которая может увеличивать способность альбуминов
связывать кальций.
Уровень содержания неорганического фосфора в сыворотке крови
служит одним из критериев оценки полноценного кормления, а также оценки
минерального обмена и зависит от функционального состояния щитовидной
железы. У баранчиков опытных групп содержание неорганического фосфора в
сыворотке крови также увеличивалось до 11,03 %.
Умеренное повышение уровня неорганического фосфора в крови
баранчиков опытных групп по нашему мнению может быть вызвано
повышением выработки кальцитонина щитовидной железой, что способствует
минерализации костей и стимулирует реабсорбцию фосфора в почечных
канальцах.
Нами установлено, что произошло повышение уровня общего
тироксина в сыворотке крови баранчиков I- и II-опытных групп на 17,61 и 15,08
% (Р<0,05); трийодтиранина на 20,83 и 18,33 % по сравнению с аналогами
контрольной группы.
Для изучения показателей мясной продуктивности в 10-месячном
возрасте был проведен контрольный убой молодняка овец. Предварительно
животные были подвергнуты 24-часовой голодной выдержке (табл. 3).
Таблица 3. Результаты контрольного убоя баранчиков
Показатель
Предубойная живая масса, кг
Масса парной туши, кг
Масса внутреннего
жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Масса овчин, кг

Группа
I
37,7±0,50
15,38±0,25

I
40,4±1,00
17,07±0,50

II
40,5±0,30
16,75±0,40

0,19±0,11

0,20±0,19

0,22±0,17

15,57±0,23
41,30±0,01
4,41

17,27±0,69
42,70±0,33
4,62

16,97±0,57
41,90±1,08
4,51

Анализ результатов убоя показывает, что лучшую предубойную массу
имели животные опытных групп, они превосходили контрольную группу на
7,16-7,43 %. При использовании йодсодержащих препаратов наибольшая
убойная масса наблюдалась в I-опытной группе, получавшей в качестве
кормовой добавки «Йоддар» и составила 17,27 кг, что выше контрольной на
1,7 кг или на 11,0 %. Убойный выход у баранчиков I- и II-опытных групп
составил 42,7 и 41,9 %, что выше контрольной на 1,4 и 0,6 абс. процента.
Полученные данные по обвалке туш от подопытных баранчиков
подтверждают предыдущее заключение об эффективности скармливания
баранчикам до 10-месячного возраста йодсодержащих препаратов в стойловый
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период в качестве стимуляции щитовидной железы. Так, выход мякоти у
животных контрольной группы составил 71,37 %, а I- и II-опытных групп –
78,51 и 74,70 %, что выше на 7,14 и 3,33 абсолютных процента в пользу
последних.
Коэффициент мясности, то есть отношение массы костей к мякоти у
животных был также в пользу опытных групп, получавших «Йоддар» и
«Калия йодид» и составил 3,6 и 3,0.
Эффективность выращивания баранчиков при использовании
различных биологически активных веществ в их рационах рассчитывалась по
доходу от реализации баранчиков и затрат на содержание и кормление за
период выращивания до 10-месячного возраста (табл. 4).
Полученные данные показывают, что наибольшая прибыль в Iопытной группе и составила – 1876 руб. или выше на 8,4 %, чем в
контрольной группе, уровень рентабельности при этом был 25,1 % или выше
на 4,1 абсолютных процента.
Таблица 4. Экономическая эффективность выращивания баранчиков
Показатель
Живая масса в 10 мес., кг
Стоимость 1 кг живой массы, руб.
Выручка от реализации баранчиков, руб.
Затраты на выращивание баранчиков, руб.
Прибыль, руб.
Уровень рентабельности, %

Группа
I - контроль
39,50
80
3160
1430
1730
21,0

I -опытная

II-опытная

42,20

41,02

80
3376
1500
1876
25,1

80
3282
1530
1752
14,5

Таким образом, введенная дополнительно в рацион йодсодержащая
добавка «Йоддар», способствует улучшению переваримости питательных
веществ рациона и интенсивности роста баранчиков, повышению
продуктивности и рентабельности производства.
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Резюме
Ведение баранчикам йодсодержащих добавок поспособствовало
повышению переваримости питательных веществ рациона и как следствие
продуктивности, что подтверждается результатами контрольного убоя и
экономическими показателями.
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Abstract
Keeping rams iodine supplementation contributed to improve the
digestibility of nutrients and diet as a result of productivity, as evidenced by the
results of the control of slaughter and economic indicators.
УДК 636.39.085.16
Влияние пробиотической кормовой добавки «Бацелл-М» на основные
зоотехнические показатели роста молодняка мелкого рогатого скота
Абилов Б.Т., Синельщикова И.А., Пашкова Л.А.
E-mail: abilovbt@mail.ru
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства» (ФГБНУ
ВНИИОК), Ставрополь, Россия
Современный уровень развития животноводства в целом и состояние
кормовой базы требуют принципиально нового подхода к проблеме повышения
продуктивности животных [3, 4, 8, 10, 11]. В этом плане представляют интерес
пробиотические кормовые добавки, ассортимент которых в зависимости от
состава и направленности действия с каждым годом увеличивается.
Применение данных препаратов позволяет улучшить микробиоценоз
желудочно-кишечного тракта, переваримость питательных веществ корма и тем
самым повысить интенсивность прироста живой массы с экономической
эффективностью производства [1, 2, 5, 6, 7].
Конкурентоспособность
и
рентабельность
отечественного
животноводства определяются высокой продуктивностью животных, которая в
настоящее время за частую обеспечивается за счет импортных
биофармацевтических препаратов. Но в большинстве случаев данные продукты
можно заменить отечественными кормовыми добавками пробиотического
действия [12, 14, 15, 16, 17].
В связи с этим является актуальным изучение влияния на
продуктивные показатели козочек зааненской породы новой кормовой добавки
пробиотического
действия
«Бацелл-М»,
разработанной
компанией
«Биотехагро», г. Тимашевск [9, 13].
Данная добавка представлена микробной массой из живых бактерий
Bacillus subtilis 945 (В-5225), Lactobacillus paracasei (В-2347), Enterococcus
faecium M-3185 (В-3491), а также вспомогательных веществ: шрота
подсолнечного или продуктов переработки зерновых, бобовых культур, мела
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кормового.
«Бацелл-М» способствует повышению переваримости питательных
веществ корма, нейтрализации микотоксинов, стимулированию естественной
резистентности, что подтверждается высокими показателями продуктивности и
сохранности животных. Следовательно, для более тщательного изучения
механизмов действия данной кормовой пробиотической добавки в козоводстве
сотрудниками ФГБНУ ВНИИОК в условиях опытной станции п. Цимлянское
Шпаковского района Ставропольского края на козочках зааненской породы,
рано отнятых от матерей в 3х-месячном возрасте, был проведен эксперимент,
заключающийся в формировании аналогичных трех опытных групп животных
по 12 голов в каждой с скармливанием Ι-контрольной группе основного
рациона, состоящего из сена разнотравного, комбикорма-стартера и
минеральных добавок, животным ΙΙ-опытной – кроме основного рациона
дополнительно вводили пробиотик «Ацибиф», характеризующийся другим
составом микроорганизмов, в количестве 20 г/гол, аналогам ΙΙΙ-опытной группы
– кормовую пробиотическую добавку «Бацелл-М» в количестве 20 г/гол,
продолжительность опыта составила 60 дней.
Химический анализ кормов основного рациона кормления козочек,
проведенный в условиях лаборатории инфекционных, незаразных и
паразитарных болезней показал, что рацион был сбалансирован по всем
основным питательным веществам и корма относятся по качеству к Ι классу,
так сено разнотравное имеет питательность 0,48 корм. ед. с содержанием
переваримого протеина – 42,0 г в 1 кг корма.
Также были исследованы биохимические показатели крови животных и
ежемесячно динамика живой массы.
Результаты взвешивания опытных животных представлены в таблице 1.
Таблица 1. Динамика роста подопытных козочек
Показатель
Живая масса, кг
Абсолютный
прирост, кг
Среднесуточный
прирост, г
В % к контролю
% ж.-к.
заболеваний

Группа
Ι-контрольная
при постановке
16,34±0,51
по окончании опыта
21,62±0,36

ΙΙ-опытная

ΙΙΙ-опытная

16,14±0,62

16,35±0,53

22,62±0,41

23,97±0,40

5,28

6,48

7,62

88

108

127

100,0

122,7

144,3

16,7

не выявлено

не выявлено

Продемонстрированные результаты в таблице 1 показывают, что
наилучшей эффективностью влияния на продуктивность животных обладает
пробиотическая кормовая добавка «Бацелл-М». Так за 60 дней выращивания
среднесуточный прирост по ΙΙΙ-опытной группе составил 127,0 г, что на 44,3 %
404

выше контрольной и на 21,6 % выше ΙΙ-опытной группы.
В результате биохимических исследований крови установлено, что
метаболический профиль ее у всех животных находился в пределах
физиологической нормы. При статистической обработке данных не
установлено достоверных различий между группами. В тоже время,
наблюдаются небольшие различия. По сравнению с Ι-контрольной группой в
опытных группах было небольшое повышение общего уровня белка на 1,7 и 4,3
%.
Содержание альбуминов в крови животных ΙΙΙ-опытной группы было
выше на 3,7 %, чем в Ι-контрольной группе. В свою очередь содержание
глобулинов в крови козочек всех групп было идентичным, поэтому можно
сказать, что животные имели примерно одинаковый иммунный статус.
Исследование
микробиоценоза
кишечника
козочек
перед
скармливанием добавок и через 30 дней после начала их применения показало,
что соотношение общего числа полезных к патогенным микроорганизмам
составило: I-контрольная группа – 14,99 и 20,25 раз; II-опытная группа – 13,94
и 32,97 раз; III-опытная группа – 12,92 и 37,47 раз соответственно. Данные
результаты свидетельствуют о положительном влиянии кормовых добавок на
микрофлору кишечника и, как следствие, на здоровье и продуктивность
животных.
На основании проведенных исследований установлено, что
экономическая эффективность кормовой пробиотической добавки «Бацелл-М»
несомненна, (табл. 2).
Таблица 2. Экономическая эффективность применения кормовых добавок
«Ацибиф» и «Бацелл-М» в рационах ремонтных козочек (на 1 голову)
Показатель

Группа
Ι-контрольная

ΙΙ- опытная
Живая масса
При постановке, кг
16,34
16,14
По завершении опыта, кг
21,62
22,62
Абсолютный прирост, кг
5,28
6,48
Стоимость живой массы,
110
110
руб./кг
Предполагаемая
выручка,
580,8
712,8
руб.
Затраты, рублей
Комбикорм, 20 руб. за 1,0 кг,
240
240
руб.
Сено, 3 руб. за 1,0 кг, руб.
240
240
Дополнительные затраты на кормовые добавки, руб.
«Ацибиф» 70 руб. за 1,0 кг,
84
руб.
«Бацелл-М» 70 руб. за 1,0 кг,
руб.
Фактические затраты, руб.
480
564
Экономический эффект, руб.
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ΙΙΙ-опытная
16,35
23,97
7,62
110
838,2

240
240
84
564

Прибыль, руб.
Дополнительная
прибыль,
руб.
Дополнительная прибыль на
вложенный
рубль
на
добавки, руб./руб.
Уровень рентабельности, %

100,8

148,8

274,2

-

48

173,4

-

0,57

2,06

21,0

26,4

48,6

Как показано в таблице 2, прибыль по ΙΙΙ-опытной группе выше Ιконтрольной группы на 173,4 рубля, при этом на 1 вложенный рубль на
«Бацелл-М» дополнительно получено 2,06 рубля при рентабельности
производства 48,6 %, что выше на 27,7 % чем в контроле.
Таким образом, при выращивании молодняка коз кормовая
пробиотическая
добавка
«Бацелл-М»
обеспечивает:
повышение
продуктивности до 44,3 %; защиту от желудочно-кишечных заболеваний;
улучшение микробиоценоза кишечника в пользу положительной микрофлоры,
повышение прибыли и уровня рентабельности.
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При
проведении
опыта
на
козочках
зааненской
породы,
продолжительность которого составила 60 дней, была изучена и доказана
эффективность действия на показатели продуктивности пробиотической
кормовой добавки «Бацелл-М».
Effect of probiotic feed additive "Bacell-M" on the main livestock growth
performance of young stock of sheep and goats
Abilov B.T., Sinelshchikova I.A., Pashkova L.A.
Federal State Scientific Institution "All-Russian Research Institute for sheep and
goat" (FGBNU VNIIOK), Stavropol, Russia.
Key words: probiotic, goat, live weight, microbiocenosis, profit.
Abstract
During the experience, Saanen goats, which lasted 60 days, has been studied
and proved the effectiveness of the indicators on the efficiency of probiotic feed
additive "Bacell-M."
УДК 636.22/.28.084.56
Влияние пробиотических кормовых добавок на продуктивность бычков
казахской белоголовой породы
Абилов Б.Т., Бобрышова Г.Т., Болотов Н.А., Зарытовский А.И.,
Синельщикова И.А., Пашкова Л.А., Хабибулин В.В.
E-mail: ms.basana@list.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства,
Ставрополь, Россия
Успешное разведение мясного скота во многом зависит от уровня
кормления, направленного на проявление генетического потенциала животных.
Для лучшего усвоения питательных веществ корма с целью реализации
генетического потенциала, заложенного в породе животных и птиц,
используются биологически активные вещества (БАВ) в виде кормовых
добавок [1, 2], среди которых важное место занимают препараты ферментнопробиотического действия [3-8].
Цель работы – экспериментальные данные пробиотических кормовых
добавок в рационе у ремонтных бычков казахской белоголовой породы.
Методика исследований.
В СПК (колхоз) имени Апанасенко Апанасенковского района
Ставропольского края в возрасте 205 дней были сформированы по 3 группы по
14 животных в каждой. Кормовая добавка (КД) «ЛактоСан-СА» на основе
медовой травы Стевии в составе рациона в количестве 20,0 г/гол. и её сочетание
с пробиотиком «Бацелл» 30,0 г/гол. испытывались на бычках породы казахская
белоголовая по схеме 1.
Таблица 1- Схема проведения опыта на бычках
Группа

Средний

Количество
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Особенности кормления

возраст, мес.

животных

1-контроль

7

14

2 -опыт

7

14

3 -опыт

7

14

Основной рацион (ОР) по нормам
ВИЖ (2003г).
ОР +
КД «ЛактоСан-СА» на
основе Стевии (20,0 г/гол. в сут.)
ОР + КД «ЛактоСан-СА» на основе
Стевии (20,0 г/гол. в сут.) + «Бацелл»
(30,0 г/гол)

Лабораторные и аналитические исследования выполнялись в ФГБНУ
ВНИИОК согласно общепринятым методикам [9-11].
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных
исследований. КД «ЛактоСан-СА» в составе рациона в количестве 20,0 г/гол. и
её сочетание с пробиотиком «Бацелл» 30,0 г/гол. на бычках казахской
белоголовой породы оказали положительное влияние на их прирост живой
массы (табл. 2).
Таблица 2 - Динамика живой массы бычков
Группа
1 контроль
2 опыт
n
14
14
Средний возраст 1 головы при отъёме, сутки
По группе
221
211
Средняя живая масса 1 головы
при отъёме,
кг
166,2±13,85
170,4±14,11
%
100,0
102,5
через 2 месяца, кг
210,4±11,22
217,7±12,33
%
100,00
103,47
Среднесуточный прирост 1 головы за два месяца после отъёма
г
737
788
%
100
106,9
Показатель

3 опыт
14
220
169,2±14,84
101,8
217,8±13,21
103,5
810
109,9

*Р≤0,05
Исследования показали, что их среднесуточный прирост через 2 месяца
был выше во второй и третьей опытных группах на 6,9-9,9% от показателя 737г
у контрольных животных.
Анализ
крови
подтвердил
более
высокую
интенсивность
физиологических процессов, происходящих в организме бычков, получавших
исследуемые кормовые добавки (табл. 3).
Таблица 3-Результаты анализа крови бычков (n=10)
Показатель
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л

Группа
1 контроль
7,72±0,42
6,44±0,61
105,7±6,89
73,6±4,5

НОРМА
2 опыт
9,10±0,32
7,40±0,62
118,87±5,4*
83,35±2,3*
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3 опыт
9,53±0,46
7,33±0,23
121,2±7,4*
84,4±4,3*

4,5-12,0
5,0-7,5
99-129
70-85

Альбумины, г/л
Глобулины, г/л

α
β
γ

AST, мккат/л
ALT, мккат/л
Кальций, мг%
Фосфор, мкг%

25,6±2,2
10,81±2,0
9,54±4,12
27,8±2,14
0,48±0,3
0,37±0,3
10,8±0,32
4,1±1,10

32,7±1,6*
16,70±2,4
12,61±2,4
30,76±1,4*
0,55±0,2
0,41±0,2
12,8±0,31*
5,8±2,23

33,75±1,43*
16,25±1,34
12,71±1,4
31,44±1,5*
0,56±0,3
0,35±0,3
12,66±0,65*
5,7±1,33

18-42,5
7,2-17,0
6,0-13,6
15,0-34,0
0,62
0,42
10-12,5
4,5-6,0

*Р≤0,05
Увеличение интенсивности физиологических процессов положительно
повлияло на валовой прирост живой массы у бычков. Расход корма вместе с
кормовыми пробиотическими добавками на 1 кг прироста живой массы в 1
контрольной группе составил 8,44 корм. ед., во 2 опытной группе – 7,89, а в 3
опытной – 7,68 корм. ед. В результате валовой прирост за 2 месяца
исследований у контрольных животных 1 группы в среднем составил 44,2
(100,0%) кг, а у опытных 2 и 3 групп - 47,3 (107,0%) и 48,6 (109,95%) кг.
Затраты на кормовую добавку «ЛактоСан-СА» в 1 сутки составили 1,7
руб. по цене 85,0 руб. за 1,0 кг, а «Бацелл» - 1,95 руб. по цене 65,0 руб. за 1,0 кг.
Стоимость корма с добавками на 1 кг прироста во 2 опытной группе составила
25,24 (23,54+1,7) руб., а в 3 опытной – 26,57 (22,92 +1,7+1,95) руб.
Расчёт экономической эффективности позволил установить, что уровень
рентабельности выращивания бычков казахской белоголовой при сочетании
добавок на основе Стевии 20,0 г и «Бацелл» 30 г на голову в сутки был выше на
6,9% в сравнении с контрольными животными (табл. 4).
Таблица 4-Экономическая эффективность использования кормовых добавок в
рационе ремонтных бычков
Показатели

Группа
1-контроль

2-опыт

3-опыт

Средняя живая масса, кг :
при отъёме
через 2 месяц

166,2±13,85
210,4±11,22

170,4±14,11
217,7±12,33

189,1±14,84
237,7±13,21

Валовой прирост, кг

44,2

47,3

48,6

Стоимость 1 кг живой массы, руб.

130

130

130

Предполагаемая выручка, руб.

5746

6149

6318

ЗАТРАТЫ, РУБ.:
на корма для ремонтного бычка
дополнительные затраты
(зарплата, ГСМ, ветпрепараты и др.)
Итого:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
Прибыль, руб.
Уровень рентабельности, %

1112,96

1193,9

1291,3

4200
5312,96

4200
5393,9

4200
5491,3

433,04

755,1

826,7

8,2

14,0

15,1
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Заключение. Кормовые добавки «ЛактоСан-СА» (20,0 г/гол. в сутки) и
«Бацелл» (30,0 г/гол. в сутки), введенные в состав рациона ремонтным бычкам
казахской белоголовой породы повысили их среднесуточный прирост за 60
суток в сравнении с контролем на 9,9%, а применение только одной КД
«ЛактоСан-СА» увеличило этот показатель только на 6,9 процентов.
Высокая скорость роста объясняется большей интенсивностью
физиологических процессов, подтвержденных результатами анализов крови.
Уровень рентабельности повысился во второй опытной группе на 5,8% и
на 6,9% – в третьей от уровня контрольных животных.
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Резюме
Исследования заключаются в том, что разрабатываемые схемы кормления
с использованием пробиотических препаратов в рационах ремонтных бычков
различных генотипов мясного направления продуктивности включают
кормовую добавку на основе медовой травы Стевии и препарата «Бацелл», что
позволяет улучшить физиологическое развитие животных, выраженное в
повышенной энергии роста за счет лучшей конверсии корма.
Influence of probiotic preparations on the productivity of beef cattle bull-calves
of different lines of Kazakh white-headed breed when they test on their own
productivity
Abilov B.T., Bobryshоva G.T., Bolotov N.A., Zaritovsky A.I., Sinelschikova I.A.,
Pashkova L.A., Khabibulin V.V.
All-Russian research Institute of sheep breeding and goat breeding Stavropol, Russia.
Key words: feed additives probiotic, repair bull-calves Kazakh white-headed breed,
live weight gain, blood counts, efficiency of use of feed additives.
Abstract
Research are that the developed scheme of feeding with the use of
probiotic preparations in diets of repair bull-calves of different genotypes of meat
direction of productivity include reduced feed based on the honey herb Stevia and
preparation "Batsell", which allows to improve the physiological development of
animals, expressed in increased energy growth due to better feed conversion.
УДК 636.087.7:636.22/.28.034
Особенности углеводного и белкового питания крупного рогатого скота в
условиях биогеохимических провинций Южного Урала
Герман Н.В.
E-mail:matreshka_N@mail.ru
Южно-Уральский государственный аграрный университет, Троицкий
ветеринарный институт, Троицк, Россия
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В современных условиях развития и интенсификации животноводства
существенно возрастает практический интерес к более рациональному
использованию зерна злаковых культур в кормлении животных.
На их долю в комбикормах для сельскохозяйственных животных
приходится до 70% и более по массе, поскольку зерновые компоненты
являются основными источниками энергии. Углеводы зерновых не однородны
по своему составу, так как объединяют различные сахара, декстрины, крахмал,
целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнины в различных количественных
соотношениях. Поэтому зерновые, имея почти одинаковое суммарное
количество углеводов (80-85%), но в различном количественном и
качественном соотношении, имеют и различную степень переваривания и
использования в организме, а, следовательно, и значительные колебания в
обмене энергии (от 10,5 до 14,6 МДж в 1 кг) (Гуревич К.Г, 2001, с. 4).
В условиях биогеохимических провинций Южного Урала, зонах с
аномальным содержанием макро- и микроэлементов, когда наблюдается
дефицит в кормовом рационе эссенциальных (жизненно необходимых)
биолементов, животные в большей степени реагируют на дефицит ферментов,
что сказывается на продуктивности, сохранности и долголетии животных
(Шепелева Т.А., 2001, с.65).
Поэтому пополнение кормового рациона животных не только
микроэлементами, но ферментативными препаратами является одной из
актуальных задач современного животноводства (Лаптев Г.Ю., 2008, с. 65).
Исследования были проведены в условиях ООО «Деметра» Увельского
района Челябинской области. Методом пар-аналогов было сформировано 4
группы коров по 10 голов в каждой (контрольная и 3 опытные). До и после
постановки опыта проведены биохимические исследования крови. Содержание
общего белка определяли
рефрактометрически, глюкозу методом с
ортотолуидиновым реактивом, белковые фракции - электрофорезом.
Животным опытных групп дополнительно в кормовой рацион задавались
соли микроэлементов, Глюко Люкс и Целлобактерин в различном сочетании.
Таблица. Схема опыта М±м (п=10)
Группа
Контрольная
1опытная
2 опытная
3 опытная

Препараты
Основной рацион (ОР)
Основной рацион (ОР) + соли микроэлементов (МЭ)
ОР+МЭ+Глюко Люкс
ОР+МЭ+Целлобактерин

Целлобактерин – ферментативный пробиотик. Натуральный комплекс
ферментов и живых целлюлозолитических и молочно-кислых бактерий,
которые подавляют развитие патогенной микрофлоры и способствуют лучшему
пищеварению и усвоению питательных веществ рациона, способствует
правильному формированию микрофлоры кишечника.
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Глюко Люкс Комплексный препарат ферментов для обогащения кормов
легкоусвояемыми сахарами, для повышения усвояемости кормов с высоким
содержанием (до 60%) целлюлозы и клетчатки (рожь, овёс, ячмень,
подсолнечный шрот и жмых, отруби и т.д.).
В результате проведенных исследований нами установлено, что наиболее
благоприятное влияние на
углеводный
обмен оказало комплексное
применение микроэлементов и Глюко Люкса. Так уровень глюкозы возрос по
сравнению с контролем на 21,4% и составил 3,0±0,02 ммоль/л, при норме 2,23,3 ммоль/л, в группе животных получавших соли микроэлементов данный
показатель составил 2,6±0,01 ммоль/л, МЭ+ целобактерин – 2,7±0,01 ммоль/л.
Количество каротина в группах животных получавших МЭ в сочетании с
Целлобактерином и Глюко Люксом составило в конце опыта 1,1 мг%, в группе
с солями микроэлементов – 0,88 мг%, в контрольной – 0,51 мг%.
Коэффициент де Ритиса в контрольной группе - 1,1, получавших соли
МЭ – 1,48, МЭ+Глюко Люкс 1,36, МЭ+Целлобактерин- 1,4, при норме 1,3.
Отмеченное является следствием нормализации ферментативной работы
печени.
Уровень общего белка возрос в группе животных получавших
дополнительно МЭ+Целлобактерин на 6,6 % по сравнению с контрольной и
составил 80,6±0,9 г/л (при норме 72-86 г/л). Увеличение
общего белка в
данной группе произошло на фоне снижения мочевины и увеличения процента
альбуминов, что является показателем нормализации синтетической функции
печени. В группе животных получавших соли МЭ и МЭ+Глюко Люкс также
констатировали незначительное увеличение процента альбуминов и снижение
мочевины.
Существенных отклонений по щелочному резерву крови во всех группах
нами не отмечено, данный показатель соответствовал нормативным данным.
На основании проведенных исследований следует, что наиболее
благоприятное влияние на нормализацию углеводного обмена и
ферментативноую работу печени оказало комплексное применение солей
микроэлементов в сочетании с Глюко Люксом. Повышение уровня белка в
группе животных получавших микроэлементы и Целлобактерин.
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Резюме
В условиях биогеохимических провинций Южного Урала, зонах с
аномальным содержанием макро- и микроэлементов, когда наблюдается
дефицит в кормовом рационе эссенциальных (жизненно необходимых)
биолементов, животные в большей степени реагируют на дефицит ферментов,
что сказывается на продуктивности, сохранности и долголетии животных.
Features of carbohydrate and protein supply of cattle in conditions of
biogeochemical provinces of the Southern Urals
Herman N.V.
South Ural State University of Agriculture Troitsky Veterinary Institute, Troitsk,
Russia
Keywords: feed ration , enzymes , trace elements , tsellobakterin , Gluco - Suite ,
biogeochemical province , blood biochemistry , cattle .
Abstract
In the context of biogeochemical province of Southern Urals , zones with
anomalous contents of macro- and micronutrients , when there is a deficit in the
ration of essential ( vital ) biolementov , animals are more responsive to the enzyme
deficiency, which affects the efficiency , safety and longevity of animals.
УДК: 636.4.082
Влияние кисломолочной закваски и меди на санитарное состояние кормов,
обсемененных плесенями хранения
Забашта Н.Н., Полежаева О.А., Головко Е.Н.
Е-mail: n.zabashta@bk.ru
ФГБНУ СКНИИЖ, Краснодар, Россия
В связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства на
основе применения удобрений и средств защиты растений, использования в
животноводстве нетрадиционных кормовых средств, стимуляторов, лечебных
препаратов весьма актуальным стал вопрос разработки технологий
производства кормов и продукции животноводства, обеспечивающих
получение экологически безопасного сырья для приготовления продуктов
детского питания [4]. В хозяйствах Краснодарского края обсеменённость
зерновых кормов спорами плесеней хранения варьирует от 10 2 до 1010 КОЕ/г
корма. Плесневые грибы опасны тем, что загрязняют корма микотоксинами, а
споры, попадая во внутренние органы и ткани, оказывают неблагоприятное
воздействие на организм животных и качество продукции [1-3].
Наши исследования были направлены на разработку способов улучшения
санитарного состояния кормов.
Методика. Мы провели серию опытов методом интегральных групп с
целью выявить влияние меди как фактора кормления, снижающий токсическое
действие кормов, поражённых плесневыми грибами, на организм свиней. При
этом изучали гематологические и иммунологические показатели у свиней на
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откорме, в рацион которых вводили зерно, поражённое плесневыми грибами.
Определили
качество и безопасность мясного сырья. В комбикорма,
поражённые микроскопическими грибами, вводили медь в составе её
сернокислой соли в количестве 100 мг на 1 голову в сутки.
Результаты. Наблюдения за ростом поросят показали, что в
контрольной группе на сбалансированном по питательности и состоящем из
кормов, обсеменённых микромицетами, рационе среднесуточный прирост
живой массы свиней составил в граммах, 572,0+11,0 ; а в опытной группе на
этом же рационе с добавлением меди - 713,0+6,9 , т.е. на 24,6% выше (P <
0,001). Во всех исследованных органах животных из опытной группы
(комбикорм был поражён микроскопическими грибами в количестве одного
миллиона спор в одном грамме корма) обнаружены единичные споры
микроскопических грибов. Посев тканей внутренних органов показал, что в
контрольной группе (без меди) и в группе с добавкой меди споры грибов
встречались единично. Полученные данные были подтверждены и
проведёнными гистологическими исследованиями.
В настоящее время в кормлении с/х животных внедряются новые
технологии, включающие использование нетрадиционных кормовых и
вспомогательных средств на основе пробиотиков, обладающих протекторным
действием в отношении микотоксинов и спор плесневых грибов.
Мы изучили эффективность пробиотика КМЗ (кисломолочной
закваски, включающей Streptococcus lactis, Lactobacillus acidofilum) на рост
свиней и состояние их здоровья при использовании загрязнённых
микромицетами кормов. На ферме ГУП ОПХ «Рассвет» был проведён научнохозяйственный опыт на свиньях с живой массой 35 кг в период откорма
(табл.2). Первая группа животных (контрольная) получала комбикорма,
благополучные по содержанию спор микромицетов (1-3 lg КОЕ./г), а во второй
группе к этому комбикорму добавляли КМЗ «Биовет» (с содержанием молочнокислых бактерий 7-9 lg КОЕ./г) в количестве 30-50 мл на голову в сутки.
Таблица 2 - Схема опыта (n=15)
Группа
1
2
3
4

Особенности кормления
Контроль.
ОР – комбикорм обсеменён микромицетами в допустимых пределах (в 1 г спор
10 – 103)
ОР+ КМЗ «Биовет»
ОР1 – комбикорм обсеменён микромицетами (в 1 г спор 10 6 – 108) + КМЗ
«Биовет»
ОР – комбикорм заражён микромицетами (в 1 г спор 106 – 108)

Животные 3 и 4 групп получали аналогичный комбикорм по своему
составу, но количество спор микромицет в нём колебалось от 6 до 8 lg КОЕ./г .
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В комбикорм 3 группы добавляли КМЗ в том же количестве, как и во 2 группе.
За 101 день животные достигли живой массы 90-100 кг.
В конце опыт проведён убой (по 3 головы из группы) с целью изучения
качества мяса, иммуногематологических показателей, а также состояния
микробиоценоза толстого отдела кишечника. При убое были отобраны пробы
мяса (из длиннейшей мышцы спины и туши) и внутренние органы на
обсеменённость грибами.
Интенсивность роста животных 1 и 2 групп достоверно не различалась
(P>0,5). Среднесуточный прирост живой массы составил в 1 группе 575, а во 2 –
581 граммов (табл. 3). В 3 опытной группе при скармливании кормов,
поражённых микромицетами с добавкой КМЗ, прирост живой массы свиней
был 578 г , т.е. на уровне с таковыми 1 и 2 групп (Р>0,05) . У животных 4
группы интенсивность роста и прирост живой массы достоверно ниже (P<0,01)
- 509 г.
Таблица 3 - Показатели роста опытных свиней, М+m, (n=15)
Живая масса, кг
№
группы
1
2
3
4

Прирост живой Среднесуточный
прирост, г
при постановке при снятии с массы, кг
на опыт
опыта
36,3+1,32
90,9+3,13
54,6+1,99
575+19,58
36,3+0,89
91,5+2,39
55,2+1,65
581+17,15
36,9+1,06
91,8+3,06
54,9+2,07
578+21,82
36,5+1,08
84,9+2,15
48,4+1,31
509+13,78*

* разница достоверна - P<0,01
Результаты исследования крови (содержание форменных элементов,
общего белка, альбуминов, глобулинов, глюкозы, мочевины, кислотная
ёмкость) не имели существенных различий между группами.
Как известно, лакто- и бифидобактерии
подавляют развитие
патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта свиней и тем самым
оказывают позитивное влияние на состояние здоровья животных. Результаты
исследования кишечного микробиоценоза показали, что у животных 2 и 3
групп, получавших КМЗ, содержание лактобактерий и лактококков было
значительно выше (Р<0,05) по сравнению с 1 и 4 группами. Лактобактерий в
первой группе 9; во второй – 10,7; в третьей – 10,3; в четвёртой – 8,5 lg КОЕ/г.
Лактококков, соответственно, 8,7; 9,7; 10,4; 8,8 lg КОЕ/г. У животных 1,2 и3-ей
групп было практически одинаковое количество бифидобактерий (9 lg КОЕ/г),
а в 4 группе значительно ниже (P<0,01) - 6,3 lg КОЕ/г.
Введение в рацион КМЗ способствовало подавлению развития такой
условно патогенной микрофлоры как гемолитическая кишечная палочка.
Особенно это проявилось у животных 2 группы (благополучный корм + КМЗ).
При изучении качества мяса опытных животных установлено, что
по
показателям рН и влагоёмкости мяса различий между группами животных не
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отмечено, а по интенсивности окраски показатели были выше у животных 1 и 2
групп, где корма были благополучными по микромицетам. По показателям
пищевой ценности мяса существенных различий между животными всех
подопытных групп свиней не установлено (Р<0,05). Однако, у животных,
получавших КМЗ, отмечена тенденция к снижению содержания жира, а у
животных на неблагополучных кормах наблюдается обеднение кальцием.
Микологические исследования внутренних органов животных показали, что
наибольшее количество спор Penicillium, Aspergillus выявлено у свиней 4
группы (неблагополучный корм без КМЗ). Во внутренних органах животных 3
группы (с добавкой КМЗ) споры отсутствовали.
Вывод. Введение в рацион свиней кисломолочной закваски при
использовании неблагополучного по микромицетам корма способствовало
лучшему росту свиней на доращивании и откорме. При этом отмечено лучшее
состояние кишечного микробиоценоза и качество мяса.
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Резюме
Проведено изучение влияния кисломолочной закваски и солей
металлов в качестве детоксикантов на негативные факторы, влияющие на
санитарное состояние кормов для сельскохозяйственных животных. Эффект
детоксикации кормов, обсемененных плесенями хранения, составил, в среднем,
8%.
Influence of lactic acid fermentation and copper on the sanitary condition of
feed, contaminated by the molds for storage
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We studied the effect of lactic acid ferment and metal salts as detoxicants on
the negative factors, affecting the sanitary state of animal feeds. The effect of
detoxification of feed, contaminated by molds for storage amounted 8% on the
average.
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Изменения показателей качества молозива и молока коров при
использовании различных премиксов
Козырь В.С.
E-mail: bairak-57@yandex.ua
Институт сельского хозяйства степной зоны НААН Украины, Днепропетровск,
Украина
Для новорожденных телят молозиво и молоко являються основным
жизнеобеспечивающим кормом. Его химический состав значительно
изменяется в течение 3-6 суток после растела коров, а в процессе лактации
соотношение питательных веществ в молоке становится оптимальным.
Показатели качества молозива зависят от биологической полноценности
структуры рациона кормления. Дисбаланс каких-либо компонентов в нем резко
снижает уровень иммуноглобулинов молозива и изменяет и изменяет
химический состав молока [2]. Кормление различных половозрастных групп
крупного рогатого скота рационами кормления, которые сбалансированы по
основным группам питательных веществ, является важнейшим условием
реализации генетически обусловленного потенциала молочной продуктивности
и является общепризнанной тенденцией в животноводстве [11-20].
В тоже время, в некоторых агропредприятиях дефицит макро- и
микроэлементов в рационах молочных коров достигает 40-45% [8]. Для
устранения его в кормлении скота применяют премиксы (минеральные и
белковые кормовые добавки) отечественного и импортного производства,
структура которых не всегда учитывает биохимию крови коров и химический
состав кормов, в результате их эффективность использования их снижается [6].
На основе проведенных исследований, нами разработана авторская
технология составления рецептур премиксов и кормовых добавок [3].
Предусматривается проведение мониторинга состава крови и кормов, на
основании чего в премикс (добавку) включаются только те дефицитные
компоненты и в таких количествах, каких и сколько недостает в рационе (и
организме) для обеспечения нормального здоровья животных [7].
Вследствие этого, изучение влияния авторских рецептур премиксов на
качество молозива и молока является актуальным.
Для проведения исследований по выявлению эффективности новых
рецептур премиксов нами, совместно с Качаловой Е.Я.,
в агрофирме
«Научная» Днепропетровской области был проведен научно-хозяйственный
опыт на двух группах полновозрастных коров голштинской породы (по 15
голов в группе), которые были сформированы по методу пар-аналогов - по
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возрасту, порядку лактации, периоду стельности, продуктивности (5500-6500 кг
молока жирностью 3,8-3,9%).
Условия кормления и содержания животных в подготовительный и
опытный периоды были одинаковые. В контрольной группе животных
скармливался стандартный премикс П 60-1, а в опытной – добавка,
приготовленная по авторской рецептуре, введением которой устранялся
дефицит учитываемых показателей в основном рационе.
Результаты исследования показателей качества молока коров в период
стельности 15-20 суток показывают, что в обеих группах содержание белка,
гамма-глобулинов, иммуноглобулинов, жира, сухого вещества, кальция и
фосфора не имело достоверных различий [9].
При первом удое в составе молозива было отмечено четырехкратное
увеличение уровня белка (Р<001). Абсолютный показатель у опытных
животных по сравнению с контролем был выше на 13%. В процессе лактации,
через
три дня произошло резкое и достоверное (Р<001) снижение
концентрации белка в молозиве обеих групп коров и к 20 дню после растела его
содержание достигло начального уровня. После снижения через 3 дня, уровень
белка все равно оставался высоким и в опытной группе он был на 38% выше. В
контрольной группе снижение уровня белка было более значительным. По
содержанию белка достоверные различия по обеим группам сохранились до 20
дней лактации (Р<001).
Концентрация гаммоглобулинов при первом удое против опыта возросла
в двух группах – в 49-59 раз. В процессе лактации наблюдалось снижение их
уровня. В опытной группе указанный процесс проходил менее интенсивно, и
концентрация его до конца опыта оставалась выше в несколько раз, чем в
контрольной группе.
Уровень иммуноглобулинов в первые дни стельности в молоке коров
обеих групп был на одном уровне [1]. Сразу после растела, при анализе
молозива первого удоя, концентрация иммуноглобулинов была в 19-25 раз
выше, чем в молоке (Р<001). По процессе лактации происходило постепенное
и закономерное снижение уровня иммуноглобулинов в обеих группах [8] – в
10-35 раз к 20 дню после отела.
Таблица 1. Изменения показателей качества молозива и молока, Х ± Sх
Группы
коров
контрольная
опытная
контрольная
опытная
контрольная

Стельность
15-20 сут.

После отела, дни

первый
3
6
удой
Содержание белка, г/кг
38,2±0,81
137,9±0,84 28,1±2,90 31,1±0,75
39,6±1,91
155,5±1,26 43,4±2,64 42,8±2,78
Содержание гамма-глобулинов, мг/л
0,9±0,07
44,2±0,67
5,6±0,78
3,1±0,62
0,9±0,05
53,2±0,90
9,9±0,90
8,6±0,74
Содержание иммуноглобулинов, мл/л
3,3±0,35
63,4±1,66
8,5±0,73
5,2±0,27
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20

33,8±1,60
34,8±2,14

35,0±1,56
39,4±1,89

1,9±0,78
6,9±0,56

0,6±0,06
3,2±0,05

3,6±0,49

1,8±0,66

опытная
контрольная
опытная
контрольная
опытная
контрольная
опытная
контрольная
опытная

3,4±0,42

85,9±1,99 17,3±0,73 14,4±0,21 11,3±0,63
8,8±0,51
Содержание жира, г/кг
38,7±2,41
49,4±2,64 37,8±2,47 32,5±1,19 40,7±2,12 38,5±2,43
38,1±2,93
59,3±3,68 51,4±2,17 45,9±1,03 48,7±1,54 43,3±2,66
Содержание сухого вещества, г/кг
141,1±0,35 241,3±6,38 99,7±6,62 105,5±2,15 124,8±3,83 123,1±3,11
134,5±0,29 276,9±4,58 159,5±6,75 142,5±4,91 124,1±3,69 131,7±3,89
Содержание кальция, г/кг
1,51±0,20
2,00±0,12 1,90±0,04 1,42±0,02 1,41±0,07 1,30±0,13
1,46±0,15
3,20±0,03 2,20±0,06 1,91±0,05 1,45±0,09 1,37±0,01
Содержание фосфора, г/кг
0,89±0,29
1,42±0,27 1,35±0,11 0,89±0,10 0,91±0,28 0,76±0,07
0,94±0,22
1,90±0,26 1,67±0,13 1,41±0,05 0,98±0,09 0,86±0,06

Сравнительный анализ содержания общего белка, гаммоглобулинов и
иммуноглобулинов в молозиве и молоке, показывает особенно высокую
концентрацию их в день отела, в результате чего корова в первые дни жизни
передает в организм теленка значительное количество специфических
белковых веществ, обеспечивающих новорожденному гуморальную защиту от
патогенных факторов окружающей среды. Результаты белкового обмена в
молозиве и молоке находились в соответствии с аналогичными данными
белкового обмена в крови [10].
Концентрация жира в молозиве первого удоя обеих групп была выше,
чем в молоке на начало эксперимента, однако в опытной группе этот показатель
был больше в 1,5 раза, а в контрольной – только в 1,3 раза. Начиная с третьего
дня после отела наблюдалось снижение жирности молока. В контрольной
группе процесс снижения жирности молока проходил более выражено и уже на
5-6 день был на начальном уровне, а в опытной группе – снижение было более
плавным и даже на 20 день жирность молока была выше исходного периода на
14%.
Уровень сухого вещества молозива и молока является важным
компонентом в развитии молодых животных, поскольку в нем сосредоточены
белки,
углеводы,
жиры,
минеральные
вещества.
Под
влиянием
физиологического состояния коровы (стельность) и полноценности кормления
концентрация его изменяется. В составе молозива от первых удоев содержится
наибольшее количество сухого вещества. По сравнению с
началом
исследования концентрация его в опытной группе возросла в 2, а в контрольной
только в 1,7 раза (Р<0,05).
На протяжении первых трех суток после отела был наиболее выражен
эффект увеличения содержания кальция в молозиве. Его количество в опытной
группе возросло в 2, а в контрольной группе – в 1,3 раза по сравнению с
исходным уровнем. Концентрация его в дальнейшем постепенно снижалась в
обеих группах и стабилизировалась к 20 суткам.
Изменения наличия фосфора в молозиве носили аналогичный
закономерный характер – в первые трое суток наблюдался его рост (в опытной
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группе +1,8 и в контрольной +1,5 раза), а к десятому дню этот показатель
стабилизировался по концентрации в пределах начала опыта.
Выводы:
1. Увеличение концентрации белка, жира и минеральных веществ в
молозиве и молоке обусловлено физиологическим состоянием коров и
особенно биологической полноценностью рационов за счет премиксов.
2. Установлен эффект повышения уровня белка, жира и микроэлементов
в молозиве и молоке за счет биологически активных веществ премиксов в
первые 20 дней после растела и последовательное дальнейшее снижение их
уровня, который, однако, остается выше начального периода стельности
животных, в опытной группе указанный эффект был более выражен.
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Резюме
По результатам проведения научно-хозяйственного опыта установлено
положительное влияние усовершенствованных авторских рецептур премиксов
на показатели качества молозива и молока коров в первую треть лактации.
Influence of improved compoundings premix quality colostrum and milk of
cows
Kozur V.S.
Institute of agriculture of the steppe zone of NAAS of Ukraine, Dnepropetrovsk,
Ukraine
Keywords: food, diet premix cow colostrum, milk.
Abstract
The results of carrying out scientific and economic experience positive
influence of advanced author's compoundings of premixes on indicators of quality of
colostrum and milk of cows in the first third of a lactation is established
УДК 636.085.52:636.085.7:631.563.8:636.2.084
Биоконсерванты - способ повышения качества сенажа из люцерны
Марченко А.Ю., Забашта Н.Н., Головко Е.Н.
Е-mail: n.zabashta@bk.ru
ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства, Краснодар, Россия
Качественные объемистые корма способствуют сокращению расхода
дорогостоящих концентрированных кормов до 20-25 %. Сено, сенаж и силос
хорошего качества являются главным показателем поедаемости и
продуктивного действия рационов животных.
В настоящее время в зонах с высокой интенсификацией земледелия и с
высоким уровнем распашки сельхозугодий в производстве кормов для КРС
безраздельно господствуют многолетние травы и кукуруза, что экономически
оправдано. Однако для более полного и рационального использования пашни в
кормопроизводстве необходимы дополнительные элементы. Речь идет о
люцерне. Люцерна - одна из наиболее распространенных многолетних
кормовых культур, отличающаяся высокой питательностью, хорошими
урожаями и длительным вегетационным периодом.
Использование биологических консервантов для приготовления сенажа
из люцерны высокого качества и уменьшения потерь питательных веществ
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исходной массы корма при длительном хранении является одной из основных
задач современного кормопроизводства. Принято считать, что объемистые
корма для крупного рогатого скота должны содержать не менее 10 Мдж ОЭ в 1
кг сухого вещества и до 14-15 % сырого протеина.
Для производства качественных объемистых кормов важно выбрать
фазу вегетации кормовых растений, когда в них накапливается наибольшее
количество питательных веществ. Для бобовых трав (люцерна, клевер) это фаза
бутонизации и начала цветения (3-5 % цветков).Технология, позволяющая
вести массовую уборку люцерны, основана на слабом провяливании (35-40 %
сухого вещества) и использовании биологических консервантов на основе
молочнокислых бактерий,
позволяющих осуществлять контролируемый
процесс брожения в консервируемой массе корма (гомоферментное
молочнокислое брожение) и повышения кислотности в кормовой массе до рН
4,2-4,3, при которой становится невозможным образование масляной кислоты,
так как нет условий для жизнедеятельности бактерий, продуктом которых она и
является.Эти приемы позволяют в 2 раза снизить неизбежные потери сухого
вещества, сырого протеина и других питательных веществ от исходной массы
используемого сырья.
Используемые в настоящее время биологические консерванты
разнообразны и с каждым годом на рынке предлагаются новые штаммы
лактобактерий, которые необходимо проверять на качество брожения и
сохранности основных питательных веществ
кормов при длительном
хранении.
По нашим данным [1] ежегодно хозяйства края теряют до 20 % корма в
результате плесневения и гниения сенажа, что обусловлено нарушением
технологии заготовки. При этом в оставшихся 80 % корма уменьшается
содержание белка и снижается энергетическая ценность [6]. Поэтому одной из
важных задач в кормопроизводстве является снижение потерь питательных
веществ при биохимических процессах, протекающих в силосуемой или
сенажируемой массе [1, 3].
Сенажирование – это биологический метод консервирования, в основе
которого лежит процесс молочнокислого брожения. Он заключается в создании
среды для жизнедеятельности молочнокислых бактерий, которые превращают
растительные сахара очень быстро и с наименьшими потерями энергии в
молочную кислоту. Молочная кислота в свою очередь является ценным
питательным веществом для животных, подавляет процессы разложения
протеина и повышает активную кислотность корма [4].
Молочнокислые бактерии являются факультативно анаэробными, не
спорообразующими палочковидными или коккообразными бактериями. Из
встречающихся лактобактерий в сенаже из люцерны важнейшие виды
относятся к родам Streptococus, Leuconostoc и Lactobacillus. Их активность
зависит от источника питания, температуры и реакции среды обитания (рН).
Желательным типом молочнокислого брожения является гомоферментативное
брожение, так как оно дает больший выход молочной кислоты.
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Чем лучше условия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий с
самого начала брожения, тем больше доля гомоферментативного
молочнокислого брожения [5]. Отрицательно влияют на молочнокислое
брожение аэробные спорообразующие микроорганизмы рода Bacillus. Они
конкурируют с молочнокислыми бактериями за источники углеводов, и могут в
больших количествах (до 10 млн.спор/г силосуемой массы) находится на ее
поверхности. При правильном сенажировании уже в первые дни брожения их
жизнедеятельность подавляется [6].
Очень вредной группой микроорганизмов при заготовке объемистых
кормов являются маслянокислые бактерии рода Clostridium, которые
продуцируют масляную кислоту. Маслянокислое брожение вызывает потери
энергии до 20 % [2]. Стимуляция молочнокислого брожения в консервируемых
кормах является определяющей в обеспечении правильного регулирования
биохимических и микробиологических изменений, происходящих в сенаже.
Проведенные в России и за рубежом исследования показали, что при
заготовке сенажной массы люцерны с влажностью 60-70 % теряется меньше
питательных веществ, и она хорошо поедается животными. Понятно, что даже
при идеальном соблюдении технологии закладки сенажа не удается полностью
сохранить питательные вещества. Потери питательных
веществ можно
существенно снизить, применяя такие технологические приемы, как
подвяливание кормовой массы, и использование химических или
биологических консервантов [3].
При быстром провяливании многолетних трав в ясную или пасмурную
погоду в
скошенных растениях
гидролизуются
сложные углеводы
(преимущественно гемицеллюлозы), отчего в подсушенной массе до 20 %
увеличивается
содержание
сахаров.
Параллельно
идет
процесс
переаминирования аминокислот и образования биологически активных
веществ. При провяливании сенажной массы до влажности 50-55 % интенсивно
окисляются сахара и частично гидролизуются протеиновые соединения, в
результате чего качество полученного корма снижается в сравнении с исходной
зеленой массой люцерны.
При сенажировании люцерны без консерванта готовый корм по
качеству заметно уступает исходной массе из-за потерь питательных веществ
до 12-13 %. К тому же люцерна, содержащая 18 и более % сырого протеина,
плохо консервируются из-за недостатка сахара и высокой буферной емкости.
Лишь используя консерванты можно получить в этом случае качественный
корм [1].
Таким образом, молочнокислые закваски применяются
для
стимулирования молочнокислого брожения в сенажируемой массе. Внесение
подходящих молочнокислых бактерий проводят с целью ускорения
образования в сенаже из имеющихся в кормовой массе углеводов молочной
кислоты в оптимальном количестве.
Учитывая имеющийся зарубежный опыт по разработке и применению
биологических препаратов при сенажировании люцерны в оптимальные фазы
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вегетации, в 2015 г. были проведены исследования по определению
эффективности биологических способов её консервирования.
Методика. Зелёная масса люцерны с повышенной влажностью 60-65%
обрабатывалась биоконсервантом с разным количеством патоки (из расчёта 1,
10 и 20 кг на 1 тонну зелёной массы), и закладывалась в кольца вместимостью
800 кг. Через месяц была проведена органолептическая оценка
законсервированной массы, изучено качество брожения, химический состав и
питательность кормов.
Результаты. С целью улучшения качества корма и сохранения
питательной ценности нами изучены возможности использования консервантов
на основе осмотолерантных молочнокислых и пропионовокислых бактерий при
сенажировании люцерны.
Известно, что люцерна содержит мало сахара, поэтому добавка патоки
способствует более благоприятному протеканию процесса брожения.
В опыте отрабатывались дозы внесения патоки (1, 10, 20 кг/1 т зелёной массы)
при совместном использовании с закваской «Биовет» при заготовке сенажа из
люцерны с влажностью (60-65%).
На основании данных качества брожения полученного сенажа, следует
отметить, что оптимальной дозой внесения патоки совместно с кисломолочной
закваской «Биовет» является 10-20 кг на 1 тонну сенажной массы. Следует так
же отметить, что применение консерванта с патокой (20 кг/1 т) привело к
результату, что масляная кислота отсутствовала.
По литературным данным рН 4,6 является тем порогом, при котором в
сенаже не развиваются клостридии, не образуется масляная кислота и другие
антипитательные вещества.
Использование, при заготовке сенажа из люцерны с повышенной
влажностью, консерванта с патокой позволило не только улучшить качество
брожения сенажа, но и добиться наивысшей сохранности питательных
веществ.
Заключение. При консервировании люцерны консервант «Биоветзакваска» способствуют сохранению питательных веществ сенажа, и повышает
его переваримость за счёт снижения активной кислотности сенажируемой
массы и тем самым гарантирует высокое качество корма, которое оказывает
существенное влияние на его поедаемость, перевариваемость и, в конечном
результате, на продуктивность КРС.
Результаты производственных испытаний в ЗАО АФ ПЗ «Нива» и ЗАО
«Дружба» Каневского районов показали, что применение консервантов при
заготовке сенажа способствовало снижению потерь корма и увеличению
обменной энергии на 8%, кормовых единиц на 10 %. Экономический эффект в
денежном выражении составил 75000 руб. из расчёта на 1000 тонн
заготовленного корма.
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Резюме
Технологии, позволяющие заготавливать сенаж из люцерны с
применением биоконсервантов «Биовет-закваска» и «Биотал», применялись в
ЗАО АФ ПЗ «Нива» и ЗАО «Дружба» Каневского района Краснодарского края.
Сделано заключение по усовершенствованию технологии заготовки
сенажа из люцерны с использованием биоконсервантов «Биотал» и «Биоветзакваска» с последующим определением питательной ценности сенажа и
сохранности основных питательных веществ в сравнении с исходной кормовой
массой перед консервированием.
Консервирование массы обеспечивается в основном молочной и
частично уксусной кислотами, которые образуются за счет сбраживания
сахаров растений молочнокислыми бактериями. Установлено, что для быстрого
превращения растительных сахаров в молочную кислоту с наименьшими
потерями питательных веществ при консервировании силоса кукурузного
применять закваски, а при сенажировании люцерны с повышенной влажностью
необходимо использовать их совместно с патокой.
Biological preservatives - way to improve the quality of haylage from alfalfa
Marchenko A.Yu., Zabashta, N.N., Golovko E.N.
North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia
Keywords: hay, alfalfa, preservatives "Biovet-zakvaska","Biotal", quality of food,
organic acids, lactic fermentation.
Abstract
Technologies, which make it possible to store alfalfa hay with preservatives
"Biovet-zakvaska" and "Biotal", were used at "Niva" and "Druzhba" Agrarian firms
in Kanevskoy region, Krasnodar Territory.
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It was concluded on improving the technology of alfalfa haylage with
biopreservatives "Biotal" and "Biovet-zakvaska", followed by the estimation of the
nutritional value of haylage and preservation of essential nutrients compared to the
original crop before preserving.
Preservation of mass is provided mainly by lactic and partly acetic acids,
which are formed as a result of the fermentation of plant sugars by lactic acid
bacteria. It was found that the rapid transformation of plant sugars into lactic acid
with the least loss of nutrients in preservation of corn silage ferments must be used,
while making haylage of high humidity alfalfa they must be used with molasses.
УДК: 636.5.084
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Новая кормовая добавка «Солунат» устойчива в желудочно-кишечном
тракте животных, не разрушается ферментами и пищеварительными соками, не
угнетает микрофлору желудочно-кишечного тракта, безвреден, не всасывается
в кровь, следовательно, не попадает в продукты животноводства. Кроме того,
он доступен для широкого использования, хорошо поедается животными [1, с.
90].
Изучение использование «Солуната», в основном, велось в рационах КРС
на радиоактивно загрязненной территории Коровы опытной группы ежедневно
получали «Солуната» в смеси с подсолнечным шротом и комбикормом: из
расчета 1,0 г/гол. (по активному веществу). Данные прижизненной дозиметрии
животных показали, что применение «Солуната» снизило содержание 137Cs в
мышечной ткани подопытных животных, в среднем, на 15 % против контроля
[3, с. 15].
За срок эксперимента коровы, получавшие «Солунат», имели в среднем,
суточный надой молока в конце испытаний - 13,78 л/гол. В контрольной группе
животных в конце испытаний было получено 12,24 л/гол. Расчеты показали, что
применение «Солуната» обеспечило получение дополнительного молока от
опытных коров, в среднем, в количестве 1,5 л на одну корову в сутки [4, с. 252].
Молодняку крупного рогатого скота старше 2-х месяцев рекомендуется
применять «Солунат» ежедневно с молоком, сывороткой или заменителем
цельного молока (ЗЦМ). В этом возрасте рубец у телят еще не сформирован,
поэтому механизм «защиты» белка от распада в рубце не работает. Эффект от
применения «Солунат» достигается в результате более активного всасывания
аминокислот в тонком отделе кишечника с помощью комплексов полимера с
аминокислотами кормов. При этом увеличиваются приросты живой массы на
10-15%, повышается аппетит и активность телят [2, с. 53].
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Целью настоящего эксперимента являлось изучение скармливания
кормовой добавки «Солунат» в составе рационов кур-несушек. В 2010 году был
проведен научно-хозяйственный опыт в условиях ООО «Краснодарская
птицефабрика», пос. Лорис г. Краснодара. В эксперименте была поставлена
цель: изучить влияние кормовой добавки «Солунат» на зоотехнические,
биохимические и экономические показатели кур-несушек яичного направления
продуктивности.
Опыт был проведён на родительском стаде кур-несушек кросса
«Хайсекс». Птица содержалась в типовых клеточных батареях по 11 голов в
каждой клетке и по 33 головы в группе. Условия содержания: световой режим,
влажность, плотность посадки будут соответствовать рекомендациям ВНИТИП
(Москва, 2004 г).
Доступ к воде был свободный, кормление строго нормированное,
согласно рекомендациям кормления птицы (Сергиев Посад, 2004 г).
Ветеринарно-профилактические мероприятия проводились согласно
утвержденному плану, принятому на птицефабрике.
Перед опытом был проведён 10-дневный уравнительный период с целью
установления аналогичности подопытных групп.
Схема научно-хозяйственных опытов представлена в таблице 1.
Таблица 1. Схема научно-хозяйственных опытов
Группа
1
2
3

Количество голов
33
33
33

Характеристика кормления
Основной рацион (ОР)
ОР + 0,067 мл «Солуната» на 1 кг живой массы кур
ОР + 0,1 мл «Солуната» 1 кг живой массы кур

После окончания месячного периода исследований был проведён 10дневный заключительный период. Рационы для кур-несушек в научнохозяйственном опыте были сбалансированы по всем питательным веществам.
Питательность комбикормов представлена в таблице 2.
Таблица 2. Питательность рационов для кур-несушек
Показатели
Обменная энергия, ккал
Сырой жир
Сырая клетчатка
Сырой протеин
Линолевая кислота
Лизин
Метионин
Метионин+цистин
Кальций
Фосфор

Питательность, %
279,00
6,64
7,80
17,70
6,40
0,98
0,53
0,70
3,80
0,72

Результаты исследований. В начале уравнительного периода и перед
постановкой на опыт живая масса кур-несушек практически не отличалась
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между группами, даже во второй и третьей группах этот показатель был
незначительно ниже, чем в первой на 0,1-0,6 %. В конце исследований во
второй группе живая масса кур-несушек была выше во второй опытной группе
на 1,6 %, в третьей – на 0,3 %, по сравнению с контролем. В конце опыта этот
показатель был больше во второй опытной группе на 2,7 % (достоверно при
Р<0,05), в третьей – на 0,7 %.
Падежа птицы не было, и сохранность кур-несушек во всех группах
составила 100 %.
Интенсивность яйцекладки кур-несушек представлена в таблице 3.
Таблица 3. Интенсивность яйцекладки кур-несушек, %
Интенсивность яйцекладки
за уравнительный период
за опытный период
за заключительный период

Группа
1
92,4
92,7
91,2

2
91,8
94,7
92,4

3
92,4
95,8
93,3

Интенсивность яйцекладки в уравнительный период была практически
одинаковой по группам. В опытный период во второй группе учитываемый
показатель был выше, относительно контроля, на 2 %, в третьей – на 3,1 %. В
заключительный период интенсивность яйцекладки также была больше в
опытных группах – на 1,2 и 2,1 %, соответственно.
В уравнительный период исследований особой разницы между группами
по яичной продуктивности кур-несушек не наблюдалось. Однако в опытный
период во второй группе было снесено яиц на 1 курицу-несушку на 2,2 %
больше, по сравнению с контролем, а в третьей – на 3,2 % выше. Динамика
повышения яичной продуктивности кур-несушек прослеживалась и в
заключительный период исследований, но уже с меньшей интенсивностью: на
1,3 и 2,3 %, соответственно по группам.
В научно-хозяйственном опыте установлено, что на массу яиц
исследуемая кормовая добавка «Солунат» особого влияния не оказывает. В
заключительном периоде исследований наблюдалось незначительное
превышение по этому показателю во второй группе на 0,5 %, в третьей – на 1,0
%, но данные получены не достоверные.
Раздачу кормов курам-несушкам проводили строго нормировано – по 125
г на 1 голову в сутки. Аппетит у птицы всех групп был хороший, остатков
кормов не было. Поэтому потребление кормов курами было одинаковое.
Затраты кормов на производство 1 десятка племенных куриных яиц в
уравнительный период практически не отличались между группами. В
опытный период установлен факт снижения затрат кормов во второй группе на
2,2 %, в третьей – на 3,7 %. В заключительный период эта тенденция
сохранилась: на 1,5 и 2,2 % соответственно группам.
При увеличении производственных затрат за счёт ввода «Солуната»,
происходит некоторое снижение себестоимости и увеличение уровня
рентабельности производства племенных куриных яиц за счёт увеличения
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продуктивности птицы. Во второй опытной группе на 1 курицу-несушку
получено 2,27 руб. дополнительной прибыли, что в расчёте на 1000 голов
составит 2270 руб. В третьей группе дополнительной прибыли получено 3,41
руб., что в пересчёте на 1000 голов составит 3410 руб.
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Резюме
Целью настоящего эксперимента являлось изучение скармливания
кормовой добавки «Солунат» в составе рационов кур-несушек. Механизм
действия «Солуната» заключается в том, что он присоединяет к себе молекулы
кормового белка (образуются комплексы «полимер-кормовой белок») и
доставляет их к пищеварительным ферментам желудочно-кишечного тракта.
Вышесказанное улучшает процессы переваривания, в результате чего
происходит более полное усвоение высококонцентрированных кормов и
увеличивается обеспеченность животных протеинами и аминокислотами,
улучшается состав аминокислот, что способствует получению дополнительной
продукции.
The new feed additive "Solunat" in poultry diets
Tletseruk I.R., Yurina N.A., Jurin D.A.
North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia
Keywords: laying hens, diet, feed additive "Solunat" egg production, live weight.
Abstract
The purpose of this experiment was to study the feeding of the "Solunat"
feed additive in the composition of the diet for laying hens. The mechanism of
"Solunat" action is in its ability to attach feed protein molecules (producing
"polymer-protein fodder" complexes) and delivers them to the digestive enzymes of
the gastrointestinal tract. The foregoing improves the digestion process, resulting in
more complete absorption of highly concentrated feed and increase of the provision
of animals with proteins and amino acids, improved amino acid composition, which
contributes to additional products.
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Влияние пробиотических кормовых добавок на рост и развитие бычков
лимузинской породы
Абилов Б.Т., Бобрышова Г.Т., Болотов Н.А., Зарытовский А.И.,
Синельщикова И.А., Пашкова Л.А., Хабибулин В.В.
E-mail: ms.basana@list.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства,
Ставрополь, Россия
Для лучшего усвоения питательных веществ корма в животноводстве и
птицеводстве используются биологически активные вещества (БАВ) в виде
кормовых добавок [1-12].
Для успешного развития мясного скотоводства не меньший интерес
представляет изучение схем рационов, содержащих пробиотические
препараты «Ацибиф» и кормовая добавка на основе новой технической
культуры медовой травы Стевии (Stevia Rebaudiana Bertoni) (КД «ЛактоСанСА») в кормлении ремонтных бычков.
Цель работы - экспериментальные данные по применению
пробиотических добавок в рационе ремонтных бычков лимузинской породы.
Методика исследований. В условиях хозяйства ООО имени С.М.
Кирова Петровского района Ставропольского края были сформированы группы
бычков по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1. Схема проведения опыта на бычках лимузинской породы
Группы

Средний
возраст,
мес.

Количество
животных

1-контроль

8

15

2 -опыт

8

15

3 -опыт

8

15

Особенности кормления
Основной рацион рассчитанный
по единым нормам ВИЖ (2003г).
ОР + КД на основе Стевии (20,0 г/гол. в
сут.)
ОР + КД на основе Стевии (20,0 г/гол. в
сут.) + «Ацибиф» (30,0 г/гол. в сут.)

Учёт живой массы ремонтного молодняка мясных пород проводили
ежемесячно с точностью индивидуального взвешивания животных до 1,0 кг.
Биохимические исследования крови и зоотехнический анализ рационов
проведены в лаборатории патологии обмена веществ ГНУ СНИИЖК
Россельхозакадемии (Кондрахин И.П, 1992; Абакин С.С., 2010; 1969;
Овсянников А.И., 1976). Полученные материалы научно-хозяйственного опыта
обработаны по методике Н.А. Плохинского (1969).
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных
исследований.
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Результаты гематологических исследований показали значительное
увеличение у бычков в пределах нормы по таким показателям, как содержание
лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина, общего белка и его фракций (табл. 2).
Таблица 2. Результаты анализа крови подопытных бычков (n=15)
ПОКАЗАТЕЛИ
Лейкоциты, 109/л
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
AST, мккат/л
ALT,мккат/л
Глюкоза, ммоль/л
Кальций, мг%
Фосфор, мкг%

α
β
γ

1 контроль
7,72±0,42
6,44±0,61
105,7±6,89
73,6±4,5
25,6±2,2
10,81±2,0
9,54±4,12
27,8±2,14
0,48±0,3
0,37±0,3
2,40±0,5
10,8±0,32
4,1±1,10

2 опыт
9,10±0,32
7,40±0,62
118,87±5,4*
83,35±2,3*
32,7±1,6*
16,70±2,4
12,61±2,4
30,76±1,4*
0,55±0,2
0,41±0,2
2,97±0,8
12,8±0,31*
5,8±2,23

3 опыт
9,53±0,46
7,33±0,23
121,2±7,4*
84,4±4,3*
33,75±1,43*
16,25±1,34
12,71±1,4
31,44±1,5*
0,56±0,3
0,35±0,3
2,63±0,5
12,66±0,65*
5,7±1,33

НОРМА
4,5-12,0
5,0-7,5
99-129
70-85
18-42,5
7,2-17,0
6,0-13,6
15,0-34,0
0,62
0,42
2,22-3,33
10-12,5
4,5-6,0

*Р≤0,05
Маркерные ферменты АСТ и АЛТ, указывающие на патологические
процессы в организме, находились также в пределах нормы.
Об изменении интенсивности физиологических процессов в организме
бычков, получавших пробиотические препараты, свидетельствуют показатели
содержания кальция и фосфора.
Увеличение интенсивности физиологических процессов положительно
повлияло на сроки технологического выращивания бычков (табл. 3).
Таблица 3. Показатели технологического выращивания бычков лимузинской
породы
Показатели
Средняя живая масса при отъёме, кг
Продолжительность опыта, сутки
Средняя живая масса в конце опыта
Средний прирост за 90 суток, кг
Относительный прирост, %
Среднесуточный прирост, г
Расход корма, корм. ед.
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед.

кг
%

Группы
1 контроль
225,30
90
304,85
100
79,55
35,31
884
927
11,6

2 опыт
229,7
90
312,96
102,7
83,26
36,25
925
927
11,1

3 опыт
229,5
90
317,01
103,9
87,51
38,13
972
927
10,1

Заключение. Кормовая добавка (КД «ЛактоСан-СА») на основе Стевии
в количестве 20,0 г/гол. и пробиотик «Ацибиф» 0,30 г/гол. в сутки, введенные в
состав рациона ремонтным бычкам лимузинской породы повысили их
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среднесуточный прирост за 90 суток в сравнении с контролем на 10,1%, а
применение только одной КД «ЛактоСан-СА» - на 4,8% этот показатель.
Высокая
скорость
роста
объясняется
высокой
интенсивностью
физиологических процессов, подтвержденных результатами анализов крови.
Затраты корма на 1 кг прироста при сочетании кормовых добавок уменьшились
на 1,5 корм. единиц (или 12,9%), а при использовании только КД «ЛактоСанСА» - на 0,5 корм. единиц (или 4,3%).
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Резюме
Исследования заключаются в том, что разрабатываемые схемы
кормления с использованием биологически активных добавок в рационах
бычков мясного направления продуктивности включают кормовую
пробиотическую добавку на основе медовой травы Стевии и пробиотика
«Ацибиф», что позволяет улучшить физиологическое развитие животных,
выраженное в повышении энергии роста за счет лучшей конверсии корма.
Influence of probiotic preparations on the productivity of beef cattle bull-calves
of different lines of Kazakh white-headed breed when they test on their own
productivity
Abilov B.T., Bobryshоva G.T., Bolotov N.A., Zaritovsky A.I., Sinelschikova I.A.,
Pashkova L.A., Khabibulin V.V.
All-Russian research Institute of sheep breeding and goat breeding Stavropol, Russia.
Key words: probiotic feed additive, calves Limousin breed, live weight gain, blood
counts, efficiency of application.
Abstract
Research are that the developed scheme of feeding with the use of dietary
supplements in the diets of bulls of the meat direction of productivity include
probiotic feed additive based on honey herb Stevia and probiotic "Albif" that allows
to improve the physiological development of animals, expressed in increasing energy
of growth through better feed conversion.
УДК 636.22/.28.084.56
Эффективность использования пробиотических кормовых добавок в
кормлении бычков лимузинской породы
Абилов Б.Т., Болотов Н.А., Зарытовский А.И., Хабибулин В.В.
E-mail: ms.basana@list.ru
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Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства,
Ставрополь, Россия.
Для лучшего усвоения питательных веществ корма в практике
животноводства и птицеводства используются биологически активные
вещества (БАВ) в виде кормовых добавок [1-12]. В связи с этим большой
интерес представляет составление и изучение схем рационов, содержащих
пробиотик «Ацибиф» и кормовую добавку на основе новой технической
культуры медовой травы Стевии (Stevia Rebaudiana Bertoni) (КД «ЛактоСанСА») при выращивании ремонтных бычков.
Цель работы - экспериментальные данные по эффективности
применению пробиотических добавок в рационе ремонтных бычков
лимузинской породы.
Методика исследований. В условиях хозяйства ООО имени С.М.
Кирова Петровского района Ставропольского края были сформированы группы
по 15 бычков, средний возраст которых 8 месяцев, по следующей схеме:
1 группа контрольная - основной рацион (ОР), рассчитанный по единым
нормам ВИЖ (2003г);
2 опытная группа - ОР + КД «ЛактоСан-СА» (20,0 г/гол. в сут.);
3 опытная группа - ОР + КД «ЛактоСан-СА» (20,0 г/гол. в сут.) + «Ацибиф»
(30,0 г/гол. в сут.).
Учёт живой массы ремонтного молодняка мясных пород проводили
ежемесячно с точностью индивидуального взвешивания животных до 1,0 кг.
Биохимические исследования крови и зоотехнический анализ рационов
проведены в лаборатории патологии обмена веществ ГНУ СНИИЖК
Россельхозакадемии (Кондрахин И.П, 1992; Абакин С.С., 2010; 1969;
Овсянников А.И., 1976). Полученные материалы научно-хозяйственного опыта
обработаны по методике Н.А. Плохинского (1969).
Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных
исследований. Рацион кормления, его структура и стоимость для бычков после
отъёма в период их испытания по собственной продуктивности представлены в
таблице 1.
Согласно расчетов рациона, потребление сухого вещества ремонтными
бычками мясного направления продуктивности в период выращивания был не
одинаков и составлял 4,9 - 6,5% от живой массы животного в наших
исследованиях.
Содержание переваримого протеина в рационе исследуемых групп
животных увеличивалось с 638 до 775 грамма.

Наименование корма

В
рацион
е, кг

Таблица 1. Структура и стоимость основного рациона на 1 голову в сутки для
бычков лимузинской породы
Питательность
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Стоимость
корма,
рублей

1 кг

В рационе

2,5

35

2,2

11

0,30

5,7

1,5

28,5

1

5

1,14
1,19
1,15

11,0
11,3
11,4

1,425
0,53
0,345

13,75
5,08
3,42

1,25

12,2

0,312

3,05

4

10

0,96
0,87

10,4
7,9

0,12
0,1

1,3
0,98

1,23

12,3

0,92

9,2

8,0
10,2
10,5
-

0,56
0,75
1,2
-

6
7,65
7,87
-

4

12

0,035

0,75
1,0
1,6
-

3,5

0,12

0,050

-

-

-

-

4,0

15,59

-

-

10,3

121,8

-

0,20
38,3
2

жмых подсолнечный 5%
отруби пшеничные 5%
ЗЕРНООТХОДЫ:
лен 25%

Мел
Итого

3

Кормовые
единицы

7,0

Кормовые
единицы
0,5

Сено суданской травы +
5
люцерна
Солома
ячменная
+
5
гороховая
ЗЕРНОСМЕСЬ:
ячмень 50%
пшеница 18%
горох 12%
2,5
кукуруза 10%

подсолнечник 25%
ячмень 25%
эспарцет 25%
Соль поваренная

Обменная
энергия, МДж

рациона
Обменная
энергия, МДж

корма

Включение в рацион биологически активных кормовых добавок
позволило интенсифицировать физиологические процессы, положительно
повлияв на сроки технологического выращивания бычков (табл. 2).
Средний показатель живой массы бычков перед отъёмом между
сформированными группами отличался недостоверно.
За 90 суток наблюдений среднесуточный прирост увеличился во второй
опытной группе на 4,8%, а в третьей – на 10,1% в сравнении с контрольными
бычками.
Таблица 2. Показатели технологического выращивания бычков лимузинской
породы
Показатели
Средняя живая масса при отъёме, кг
Продолжительность опыта, сутки
Средняя живая масса в конце опыта

кг
%
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Группы
1 контроль
225,30
90
304,85
100

2 опыт
229,7
90
312,96
102,7

3 опыт
229,5
90
317,01
103,9

Среднесуточный прирост, г
Расход корма, корм. ед.
Затраты корма на 1 кг прироста, корм. ед.
Расход и стоимость кормовых добавок, руб.
Стоимость корма за 90 суток, руб.
КД на основе Стевии
Препарат «Ацибиф»
Стоимость кормов с добавками
Стоимость 1 кг прироста, руб.

884
927
11,6

925
927
11,1

972
927
10,1

3449
3449
43,3

3449
153
3602
43,2

3449
153
140,4
3742,4
42,8

За счёт улучшения усвоения (конверсии) корма изменилась стоимость
прироста живой массы. Это отразилось на стоимости затрат, связанных с
содержанием 1 бычка от отъёма до окончания опыта (табл. 3).
Таблица 3. Экономическая эффективность использования кормовых добавок в
рационе бычков
Показатели

1-контроль

2-опыт

3-опыт

Валовый прирост, кг

79,6

83,3

87,5

146
Предполагаемая выручка за период 30
суток, руб.
11622
ЗАТРАТЫ, РУБ.:

146

146

12162

12445

на корма для 1 бычка
дополнительные затраты
(зарплата, ГСМ, ветпрепараты и др.)
Итого:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
Прибыль, руб.
%
Уровень рентабельности, %

3449

3602

3742,4

6900
10349

6900
10502

6900
10642,4

1273
100,0
12,3

1660
130,4
15,8

1812,6
142,4
17,0

Стоимость 1 кг живой массы, руб.

Расчёт экономической эффективности показал, что несмотря на
увеличение затрат прибыль во второй и третьей опытных группах была больше
на 30,4 и 42,4% в сравнении с контролем, при этом уровень рентабельности
повысился во второй опытной группе на 1,28% и на 4,7% в третей.
Заключение. Кормовая добавка (КД «ЛактоСан-СА») на основе Стевии
в количестве 20,0 г/гол. и пробиотик «Ацибиф» 0,30 г/гол. в сутки, введенные в
состав рациона ремонтным бычкам лимузинской породы повысили их
среднесуточный прирост за 90 суток в сравнении с контролем на 10,1%, а
применение только одной КД «ЛактоСан-СА» - на 4,8% этот показатель.
Расчёт экономической эффективности показал, что уровень рентабельности
повысился во второй опытной группе на 3,5%, а в третьей – на 4,7%.
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Резюме
Исследования заключаются в том, что разрабатываемые схемы
кормления с использованием биологически активных добавок в рационах
бычков лимузинской породы включают кормовую пробиотическую добавку на
основе медовой травы Стевии и пробиотика «Ацибиф», что позволяет
улучшить развитие животных и повысить рентабельность производства.
Influence of probiotic preparations on the productivity of beef cattle bull-calves
of different lines of Kazakh white-headed breed when they test on their own
productivity
Abilov B.T., Bobryshоva G.T., Bolotov N.A., Zaritovsky A.I., Sinelschikova I.A.,
Pashkova L.A., Khabibulin V.V.
All-Russian research Institute of sheep breeding and goat breeding Stavropol, Russia.
Keywords: probiotic feed additive, calves Limousin breed, the indicators of the
process of cultivation, the efficiency of application.
Abstract
Research are that the developed scheme of feeding with the use of dietary
supplements in the diets of steers Limousin breed include probiotic feed additive
based on honey herb Stevia and probiotic "Acebif" that allows you to improve the
development of animals and increase profitability.
УДК 636.085.13
Использование кормовой добавки «Альбит-БИО» в кормлении цыплятбройлеров
Власов А.Б., Головко Е.Н., Забашта Н.Н.
Е-mail: n.zabashta@bk.ru
ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства, Краснодар, Россия
Одной из главных задач современного птицеводства – является
обеспечение потребности населения страны в диетических продуктах питания
высокого качества [1]. Известно, что жира в мясе птицы значительно меньше,
чем в свинине или говядине. Яичный белок принят за стандарт биологической
ценности, потому как, в нем идеально сбалансированы аминокислоты. [6].
Продуктивность любого современного кросса птицы на 70% зависит от
уровня кормления. В связи с чем, рацион должен удовлетворять всем
потребностям птицы в питательных веществах [5].
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Для повышения конверсии питательных веществ ведутся научные
исследования по технологии применения различных кормовых добавок, в том
числе микроэлементов [4].
Известны десятки заболеваний, связанных с нарушением минерального
обмена. К их числу относится алиментарная остеодистрофия, рахит,
остеопороз, остеартрозы, анемии, эндемический зоб, гипомикроэлементозы и
пр.
На современном этапе развития науки, в связи с интенсификацией
животноводства, во многих странах мира проводится большая работа по поиску
новых источников минеральных добавок и технологий их скармливания.
Накоплены новые данные по обмену макро- и микроэлементов в зависимости
от физиологического состояния животных и направления продуктивности [2].
Новым источником биотических макро- и микроэлементов является
кормовая добавка «Альбит-БИО», разработанная ООО «Альбит», г. Пущино
Московской области.
По данным представленным разработчиком, «Альбит -БИО» является
селен-йод-содержащей кормовой добавкой для повышения качества и
усвояемости кормов, привесов и качества продукции сельскохозяйственных
животных и птицы, профилактики молодняка животных от желудочнокишечных заболеваний. Кормовая добавка представляет собой автолизат
биомассы гриба Cephaliophora tropica D3, содержащей в своем составе макро- и
микроэлементы (мг/л): селен (10-12), железо (200-250), кальций (400-600),
магний (35-45), цинк (20-25), марганец (30-35), медь (2,0-3,0) кобальт (1,5-2,5),
йод (3,0-3,5), бор (1,5-2,0), молибден (1,2-1,8), а также хвойный экстракт (5%) и
хвойную хлорофиллокаротиновую пасту (5%).
Методика. Для оценки эффективности использования кормовой добавки
«Альбит-БИО» при выращивании сельскохозяйственной птицы, был поставлен
опыт на двух группах цыплят-бройлеров кросса «Иза». Птица содержалась в
трех-ярусных клетках со свободным доступом к корму и воде. Первая группа
(контрольная) получала основной рацион, вторая (опытная) такой же, но с
кормовой добавкой «Альбит-БИО» в количестве 1 г/кг корма.
Результаты. Основные результаты выращивания птицы представлены в
таблице 1
Таблица 1. Основные результаты опыта по изучению эффективности
использования кормовой добавки «Альбит-БИО» в кормлении цыплятбройлеров
Показатели
Схема кормления
Количество голов
1 день
Живая
масса, г: 14 дней
28 дней

Группа
1 – контрольная
полнорационный
комбикорм (ПК)
35
39,3±0,4
453,1±6,2
1406,6±21,8
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2 - опытная
ПК + «Альбит-БИО»
1г/кг комбикорма
35
39,0±0,4
438,5±7,3
1366,8±22,1

42 дня
Валовой прирост живой массы за опыт, г

2505,6±43,8*
2466,3

2313,5±48,4
2274,5

прирост г
%
1-14 дн.
15-28 дн.
Среднесуточное
потребление кормов за 29-42 дн.
период, г/гол./сут.
1-42 дн.
%
1-14 дн.
Затраты корма на 1 кг 15-28 дн.
прироста живой массы 29-42 дн.
1-42 дн.
за период, кг
%
Падеж, гол.
Сохранность, %
Выход потрошеной тушки, %

58,7±3,5
100
31,6
101,1
143,3
91,8
100
1,07
1,48
1,83
1,56
100
1
97,1
71,6±0,4

54,2±3,8
92,9
32,8
98,5
128,8
86,2
93,9
1,15
1,49
1,91
1,59
101,9
2
94,3
70,6±0,5

Среднесуточный
живой массы за опыт

Примечание: * - P<0,05
Из данных таблицы видно, что рост птицы в опытной группе снижался
в последний период выращивания (28-42 дня), однако, за весь период опыта
показатели среднесуточного прироста живой массы отличались от контроля не
достоверно. Не было достоверных различий и в выходе потрошеной тушки.
Показатели сохранности молодняка также различались незначительно.
Показатели содержания эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови
цыплят-бройлеров опытной и контрольной групп находились в пределах
физиологической нормы (таблица 2).
Таблица 2. Гематологические показатели в опыте по изучению
эффективности использования кормовая добавка «Альбит-БИО» в кормлении
цыплят-бройлеров
Показатели
Эритроциты, млн. / мм3
Лейкоциты, (тыс./ мм3)
Гемоглобин, г/л

I
группа
(контрольная)
3,6
40,8
84,1

II
группа
(опытная)
3,54
38,9
89,2

Ориентировочные
нормы
3,0-4,0
20,0-60,0
75,0-100,0

Для оценки клинического статуса птицы определен биохимический
состав крови (таблица 3).
Таблица 3. Биохимические показатели сыворотки крови цыплятбройлеров
Показатели

Группы
I
группа II
группа Ориентировочн
ые нормы
(контрольная)
(опытная)
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Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Общие липиды, мг/%
Мочевина, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л
Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л
Соотношение Са/Р

41,0
13,0
28,0
480
2,4
3,0
2,87
2,4
1,20

40,5
12,5
28,0
465
2,3
2,9
3,40
2,3
1,47

35-41
13-21
29,7-39,0
360-2100
2,4-3,4
2,6-3,6
2,0-3,63
1,78-2,42
1,12-1,24

Данные таблицы свидетельствуют, что уровень содержания общего белка
и альбуминов у цыплят обеих групп находится в пределах физиологической
нормы.
Не наблюдается также отклонений от нормы в количестве конечного
продукта распада белков – мочевины. Это позволяет сказать, что
физиологическая деятельность печени и почек птицы не претерпела изменений
при введении кормовой добавки «Альбит-БИО» в рационы цыплят-бройлеров.
О чем так же свидетельствует уровень содержания общих липидов и
холестерина в сыворотке крови.
Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови цыплят-бройлеров в
контрольной и опытной группах было в пределах нормы, однако, следует
отметить тенденцию к повышению соотношения кальция к фосфору в опытной
группе. Поскольку опыт проведён на полнорационных комбикормах с
достаточным содержанием минеральных веществ, кормовая добавка «АльбитБИО», в котором содержатся макро- и микроэлементы в легкоусвояемой
органической форме, по всей видимости, вызвала максимальное усвоение
кальция в организме цыплят-бройлеров, что повлекло некоторое отставание в
росте в последнем периоде выращивания 28-42 дня.
В кормовой добавке «Альбит-БИО» содержится селен в органической
форме, который из всех имеющихся в ней элементов является наиболее
токсичным. Поэтому при контрольном убое были отобраны образцы печени и
мышц и проанализированы на содержание в них селена (таблица 4).
Таблица 4. Содержание селена в мышцах и печени цыплят-бройлеров
Показатели

Группы
I группа (контрольная), мг/кг

II группа (опытная), мг/кг

Мышцы
Печень

0,044
0,063

0,070*
0,093*

Примечание: * - Р<0,01
Содержание селена в мышцах и печени опытной группы цыплятбройлеров увеличилось по сравнению с контролем, соответственно, на 59,0 и
47,6%. По литературным данным это количество селена не влияет на
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безопасность мясного сырья и повышает его биологическую ценность как
продукта питания людей [3,7].
При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы тушек цыплятбройлеров, внутренних органов, установили: мясо тушек и внутренние органы
соответствовали требованиям ветеринарно-санитарных правил и нормативным
документам
для
мяса
птицы.
Характерных
изменений,
для
несбалансированности рационов по питательности (алиментарной дистрофии),
не выявлено. Состояние печени, почек удовлетворительно, что свидетельствует
об отсутствии жировой дистрофии.
Заключение. Добавка «Альбит-БИО» в полноценный комбикорм для
цыплят-бройлеров, в количестве 1% по массе корма, не вызвала патологических
изменений в физиологическом состоянии птицы. Однако, есть все предпосылки
для продолжения исследований, с целью уточнения применения кормовой
добавки в кормлении сельскохозяйственной птицы.
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Резюме
Проведены исследования по возможности скармливания кормовой
добавки «Альбит-БИО» сельскохозяйственной птице выращиваемой на мясо.
Установлено повышение уровня содержания селена в мышечной массе и
печени птицы, что повышает биологическую ценность продукта питания для
людей.
The use of the feed additive "Albit BIO" in feeding of broiler chickens
Vlasov A.B., Golovko E.N., Zabashta, N.N.
Keywords: Broiler chickens, live weight, average daily gain, food conversion, feed
additive, iodine, selenium.
Abstract
The possibility of feeding the feed additive "Albit BIO" for meat poultry was
studied. The increased level of selenium was found in the muscle and liver of poultry,
which enhances the biological value of the food product for humans.
УДК 633.325:636.086.3
Клевер открытозёвый (Trifolium apertum Bobr.) – перспективная культура
для получения ранней высокобелковой зеленой массы и сырья для
заготовки сенажа и сена с повышенной питательностью
Осецкий С.И., Бедило Н.А.
E-mail: natalya.bedilo@mail.ru
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства,
Краснодар, Россия
Клевер открытозёвый формирует свой урожай не за счёт скудных
летних, а обильных позднеосенних, зимних и ранневесенних осадков,
характерных для нашего региона, а также обладает скороспелостью,
питательностью и хорошей поедаемостью корма.
В степных и предгорных условиях Северного Кавказа весной он
развивается быстрее люцерны посевной и клевера лугового и дает большое
количество ранней зеленой массы во II декаде мая, заполняя разрыв в зеленом
конвейере между озимым рапсом и рожью.
Клевер открытозёвый в составе зеленого конвейера как
высокопродуктивная однолетняя культура в отличие от многолетних бобовых
трав, которые требуют 2-3 летнего выращивания, быстро оздоравливает почву и
накапливает в корнях до 150 кг/га азота, что равноценно внесению 5,0 ц/га
аммиачной селитры. Кроме того, он оказался удобным предшественником для
полевых культур, так как оставляет после себя 37,0 ц/га сухих растительных
остатков в виде стерни, опада листьев, а также корней.
Нами преследовалась задача изучить агротехнику подготовки почвы,
сроки посева, нормы высева и глубину заделки посевного материала для
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выращивания как семян, так и зелёного фуража, сроки и способы заготовки
сенажа и сена, качество корма, а также способы уборки семенников. Попутно
была определена возможность использования семенных травостоев в качестве
источника нектара и сырья для производства медицинских антиоксидантных
препаратов, а также влияние окраски семенных покровов на последующую
урожайность.
Методика исследований. Мелкоделяночные и полевые исследования
агротехники клевера после нескольких прерывающихся периодов его изучения
на Майкопской опытной станции ВИР были продолжены в 1999 году на
экспериментальной базе Северо-Кавказского НИИ животноводства - ОПХ
«Рассвет» в пос. Знаменском согласно Методике опытных работ на сенокосах и
пастбищах (1961).
Ежегодная обработка почвы заключалась в пахоте с оборотом пласта
после кукурузы на силос на глубину 25 см и двукратного дискования. Перед
посевом и после него проводили культивацию на глубину посева семян и
каткование
тяжелым
водоналивным
катком.
Посев
осуществляли
зернотравяной сеялкой СЗТ-3,6; на зеленую массу – узкорядно через 7,5 см, а
на семена – широкорядно через 30 см. После весеннего отрастания сорняков
травостой дважды подкашивали на высоте всходов клевера. Отбор проб корма
на химический анализ проводили в первой – второй декаде мая в конце фазы
бутонизации при уборке травостоя. Продуктивность нектара семенных
травостоев клевера определяли ежедневным взвешиванием контрольного улья с
серой кавказской пчелой в крестьянско-фермерском хозяйстве «Радуга»
Тихорецкого района в 2005 г. Физико-химические исследования мёда
проводились по общепринятой методике Краснодарской межобластной
ветеринарной лабораторией, а химический состав вегетативной массы клевера,
ее переваримость, усвояемость и аминокислотный состав сырого протеина в
лаборатории физиологии животных СКНИИЖ на фистулированных кабанчиках
мясной породы СМ-1 с простой Т-подобной канюлей в терминальном илеуме.
Эффективность добавки клевера в комбикорм изучали на бройлерах СК-Русь-2.
Результаты исследований. Ранее было установлено, что клевер открытозёвый
является растением озимого типа (Бобров, 1947; Сторожик, 1994).
Корень стержневой, сильно разветвленный, проникает на глубину не
более 50 см. На нём с начальных этапов роста до фазы полного цветения
формируется около 600 клубеньков азотфиксирующих бактерий. В расчёте на 1
га вес клубеньков составляет почти 500 кг, что делает кормовые посевы клевера
особо ценным предшественником для последующих культур.
Основная масса клубеньков концентрируется до глубины 10 см, причем
самые крупные клубеньки (диаметром 2,5 – 3,0 мм) сосредоточены на
стержневом корне до глубины от 0 до 4 см.
Стебли прямые. В семенном травостое растение к началу цветения
формирует до 15 стеблей первого и 55 — второго порядка. В фуражных
травостоях количество стеблей на одно растение не превышает 4-х-5-и. Число
междоузлий — 9–11. Листья прочно прикреплены к стеблю и при
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сенозаготовке практически не осыпаются, что определяет высокую
питательность зимнего корма.
В фазе массового цветения в предгорье растение достигает высоты
180–200 см, а в степной зоне — 120 см. Стебель полый, поэтому в скошенной
массе он сохнет почти с той же скоростью, что и листья.
Весеннее отрастание клевера в условиях Краснодарского края
наступает в первой половине марта, иногда и в феврале, после перехода
температуры воздуха через +5°С. Укосная спелость зелёной массы (фаза
бутонизации) наступает во второй декаде мая. Цветение начинается в конце
третьей декады мая – первой декаде июня. Созревание семян приходится на
первую декаду июля.
Целесообразность возделывания клевера открытозёвого при наличии в
производстве клевера лугового Абадзехского установлена еще в 1980 – 1981 гг.
[8]. Средние трехлетние данные свидетельствовали о более высоких урожаях
клевера открытозёвого, превышающих продуктивность клевера лугового.
Успех в выращивании кревера открытозевого в основном зависит от
правильно выбранного срока посева. Так, самая высокая урожайность зеленой
массы была получена на делянке, посеянной 26.07 при норме высева 16 кг/га –
495 ц/га. При норме высева 8 кг/га, она была несколько ниже – 476 ц/га.
Наименьшей урожайностью характеризуются делянки, посеянные 26.08: при 8
кг/га – 328 ц/га и при 16 кг/га – 381 ц/га. Делянки, посеянные 11.08., заняли
промежуточную позицию. Таким образом, для получения полноценного урожая
зеленой массы клевера открытозёвого посев необходимо проводить не позднее
первой декады августа.
После уборки на зелёный корм или сено остаётся время для повторных
посевов кормовых культур. В частности, после клевера, убранного в первых
числах июня 1981 г. при его урожайности 53,8 т/га, на Майкопской опытной
станции ВИР к 5 октября было дополнительно выращено 51,0 т/га поукосной
кукурузы Гибрид-362 с початками в молочно-восковой спелости [8].
Семенные посевы высевают широкорядным способом через 30 см, а
кормовые — сплошным узкорядным через 7,5 см. Оптимальная густота всходов
семенников обеспечивается при норме высева 4,0–4,5 млн. всхожих семян на 1
га (8–10 кг/га), фуражных посевов 6,5–8,0 млн. всхожих семян на 1 га (12–16
кг/га). Глубина заделки семян 1–2 см, в засушливую погоду — глубже на 1 см.
Урожайность кондиционных семян в предгорье составляет 0,4–0,5 т/га, а в
степной зоне — 0,8–1,0 т/га, хотя биологическая урожайность значительно
выше и колеблется от 1,2 до 1,6 т/га.
Уборка семян производится прямым комбайнированием при полном
побурении бобиков, так как раздельная уборка способствует осыпанию
значительного количества семян.
Если вместо озимых викосмесей использовать клевер, то семенами,
полученными с 1 га семенников, можно засеять 67,25 га производственных
посевов, тогда как с 1 га семенников озимой вики только 7,5 га. Если для
обеспечения животноводства зелёным кормом в мае в расчёте на 100 коров
448

необходимо иметь 6,6 га викосмесей при их обычной урожайности 27,3 т/га, то
такое же количество корма дает 3 га клевера открытозёвого. Таким образом,
экономия пашни составляет 3,6 га, а экономия средств на посевном материале
равна 8370 руб.
Проверка эффективности корма на птице показала, что введение всего
10 % зелёной массы клевера в стандартный комбикорм повышает
среднесуточные приросты живой массы каждого бройлера на 6,5 г, тогда как
включение других бобовых, в частности, лядвенца рогатого, тоже имеющего
нежные сочные листья, лишь на 0,9 г.
Если использовать клевер открытозёвый в качестве монокорма при
откорме свиней, то его необходимо было бы балансировать только по наличию
метеонина с цистином (4,45 г против 6–7 г по норме), гистидину (2,72 г против
3,71 г) и валину (5.43 г против 6,45 г). В то же время содержание треонина
находилось выше оптимума в 1,66 раза, триптофана — в 1,18, изолейцина — в
2,4, лейцина — в 3,3 раза и в сумме фенилаланина с тирозином — в 2,82 раза.
Содержание самой важной незаменимой аминокислоты - лизина в клевере
достаточно для откорма свиней весом 61–180 кг, а треонина — весом 21–180 кг.
Переваримость протеина клевера жвачными животными в начале цветения
составляла 62,6 %, а сырой клетчатки – 27,8 %, что является высокими
показателями.
В фазе полного цветения вес цветочных головок составляет почти 17,0
т/га или 28 % от общей массы травостоя. Их экстракт в концентрации 1 мг/мл
уменьшал содержание свободных радикалов на 87,3 %, в концентрации 0,1
мг/мл — на 65,5, в концентрации 0,01 мл — на 29,1 %, тогда как экстракт
клевера лугового, соответственно только на 72,5 %, 31,2, 13,1 % [7]. Поэтому
цветочные головки могут являться сырьём для фармацевтической
промышленности по производству препаратов, содержащих антиоксиданты, по
типу атероклефита, получаемого в настоящее время на Алтае из клевера
лугового.
Почти полная обсемененность клеверных головок объясняется
строением цветка удобным для добычи пчелами нектара. Установлено, что
трубочка венчика имеет длину всего 6 мм, тогда как длина хоботка у серой
горной кавказской пчелы равна 6,7–7,0 мм.
Заключение. На основании длительных исследований установлено, что
клевер открытозёвый благодаря высокой продуктивности и качеству корма, а
так же выдающейся урожайности семян с успехом может быть использован в
сельскохозяйственном производстве юга России в качестве зелёного корма и
сырья для заготовки сена и сенажа. Он может быть также предложен в
пчеловодстве и в фармацевтической промышленности для производства
лекарственных антиоксидантных препаратов, а также для испытания в более
северных регионах.
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Резюме
На основе выделенного из естественных травостоев предгорной зоны
Северо-Западного Кавказа клевера открытозёвого (Trifolium apertum Bobr.) в
2000 году был выведен и зарегистрирован сорт Майкопец-12. Урожайность
зелёной массы в нормальные по увлажнению годы (643 мм осадков) в степной
части края составляет 40,0-60,0 т/га, а в предгорной зоне (702 мм) от 60 до 80,0
т/га. В совместном посеве с озимым рапсом в качестве поддерживающей
культуры продуктивность поля достигает 100,0 т/га зеленого корма.
Урожайность кондиционных семян в предгорье 0,4 – 0,5 т/га, в степи - 0,8–1,0
т/га, тогда как биологическая — 1,2–1,6 т/га. Оптимальный срок посева конец
июля – начало августа, но при отсутствии влаги допустимо сеять до конца
сентября, хотя урожайность при этом снижается. Норма высева семенных
посевов 8–10 кг/га через 30 см, фуражных 12–16 кг/га через 7,5 см. Глубина
заделки 1–2 см. Уборку зеленой массы проводят в фазу бутонизации, семян – в
первой половине июля при полном побурении бобиков. Качество сена и
клеверного сенажа, приготовленного с применением биоконсерванта «Биоветзакваска», соответствует 1 классу. Листья при сенозаготовке практически не
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осыпаются. Выдерживает затопление до 40 дней при сохранении активности
корневых клубеньков. Продуктивность меда около 200 кг/га при выдающихся
показателях диастазного числа. Обладает высокой зимостойкостью, если
входит в зиму в фазе 5 листочков. От весеннего отрастания до укосной
спелости проходит 75 дней, а до созревания семян - 135–145 дней. Добавка 10,0
% зелёной массы клевера в комбикорм повышает среднесуточные приросты
живой массы бройлеров, по сравнению с другими бобовыми, в 7 раз.
Clover (Trifolium apertum Bobr.) - a promising culture for early high protein
green mass and raw material for silage and hay with high nutritional value.
Osetskiy S.I., Bedilo N.A.
North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia
Keywords: clover (Trifolium apertum Bobr.), agricultural methods of cultivation,
yields, chemical and amino acid composition of feeds, digestibility, nectar
productivity, raw materials for the production of medical products.
Abstract
In the year 2000 on the basis of isolated from natural herbage of the foothill
zone of North-west Caucasus of the Clover (Trifolium apertum Bobr.) a new variety
Maykopets-12 was cultivated and registered. The yield of green mass in the years of
normal humidification (643 mm rainfall) in the steppe part of the region is 40.0-60.0 t
/ ha, and in the foothill zone (702 mm) from 60 to 80.0 t / ha. In a joint sowing with
winter rape as a maintenance culture the field productivity reaches 100.0 t / ha of
green fodder. The yields of certified seeds in the foothills is 0.4 - 0.5 t / ha, in the
steppe - 0.8-1.0 t / ha, whereas the biological - 1.2-1.6 t / ha. The optimal time of
sowing is the end of July - early August, but when there is no moisture, it is allowed
to sow until the end of September, although the yield is lowered. The seeding rate of
seed crops is 8-10 kg / ha at the distance of 30 cm, forage 12-16 kg / ha - 7.5 cm. The
depth of seeding is 1-2 cm. The harvesting of green mass is carried out at the phase of
budding, seeds - in the first half of July, with the full browning of beans. The quality
of hay and clover silage prepared with the use of the preservative of "Biovetzakvaska", corresponds to class 1. Leaves at haying practically do not fall. It
withstands the flooding of up to 40 days and maintains the activity of root nodules.
Productivity of honey is around 200 kg/ha with the outstanding performance of
diastase number. It has high winter hardiness, if it comes in the winter at the phase of
5 leaves. From spring regrowth until mowing ripeness it takes 75 days, and up to seed
maturation - 135-145 days. Addition of 10.0% of clover green mass into compound
feed increases 7 times the average daily gains of broiler live weight as compared to
other legumes.
УДК 636.085.14
Продуктивный эффект полнорационных комбикормов с различным
уровнем сырого жира для молодняка гусей
Босых И.Н.
E-mail: innab09@mail.ru
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Расширение ассортимента птицеводческой продукции за счет
промышленного выращивания гусей, уток, цесарок, перепелов и индюков, а
также выращивание кроссов с высоким биологическим потенциалом, требует
от кормовой индустрии повышенного внимания к производству
полнорационных комбикормов с учетом вида и возрастных групп птицы.
Необходимо совершенствовать нормы кормления в зависимости от
генетического потенциала птицы, а также применять новые нетрадиционные
экономически выгодные кормовые ресурсы [1, 7].
Важными биологическими особенностями птицы являются всеядность,
плодовитость
и
скороспелость.
Интенсивность,
кратковременность
пищеварительных процессов, а так же высокая конверсия питательных веществ
кормов дают ей преимущество над другими видами животных [2, 3, 4].
Гусеводство
на
сегодняшний
день
малоиспользуемая
отрасль
птицеводства,несмотря на высокий биологический потенциал этого вида
сельскохозяйственной птицы. Гусиное мясо обладает хорошими вкусовыми
качествами и высокой питательной ценностью.
Положительный эффект от использования липидных добавок в
рационах для птицы доказан многими учеными. Они способствуют ускорению
формирования тканевых белков, повышению интенсивности роста, снижению
затрат корма на единицу прироста, высокому качеству получаемой продукции
[5, 6].
В кормлении водоплавающей птицы следует учитывать не только
структурную, энергетическую и регуляторную функцию липидов.
Предрасположенность гусей и уток к накоплению подкожного и внутреннего
жира физиологически оправдана, но в зависимости от целей использования
птицы (выращивание племенного молодняка или получение мяса) указанная
особенность должна определять стратегию кормления птицы. В рационах для
водоплавающей птицы уровень сырого жира не нормируется, однако для
рационального использования кормовых средств изучение оптимального
уровня сырого жира для гусей является актуальным вопросом.
Материал и методика исследований. Целью данного эксперимента
являлось определение оптимального процента сырого жира в стартовом
рационе для молодняка гусей, благоприятно влияющего на их рост и развитие.
Для выполнения поставленной цели был проведен научный эксперимент в
условиях вивария Северо-Кавказского научно-исследовательского института
животноводства (г. Краснодар). Эксперимент проводился согласно методике
проведения научных и производственных исследований по кормлению
сельскохозяйственной птицы (Сергиев Посад, 2000).Условия содержания
соответствовали рекомендуемым параметрам ВНИТИП (2005).
Согласно схеме опыта, из суточных гусят линдовской породы методом
пар-аналогов сформировали4 группы по 36 голов в каждой: 1-контрольная и 2-,
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3-, 4-опытная. Каждая группа была разделена на подгруппы самцов и самок по
18 голов. Эксперимент подразделялся на 3 периода выращивания: 1 –
уравнительный(1-4 дней), 2 – стартовый (5-28 дней) и 3 – финишный (29-60
дней). В уравнительный период птица всех групп получала одинаковый
полнорационный комбикорм без добавления подсолнечного масла.В стартовые
комбикорма для молодняка гусей второй, третьей и четвертой групп
дополнительно вводили 1 %, 2 % или 3 % подсолнечного масла в соответствии
со схемой опыта (табл. 1). В финишный период птица контрольной и опытных
групп получала одинаковый полнорационный комбикормбез добавления
подсолнечного масла.
Таблица 1. Схема опыта (n=36: ♂-18,♀-18)
Группа
1-контрольная
2-опытная
3-опытная
4-опытная

Период выращивания, дней
1-4
5-28
29-60
ПК без подсолнечного масла
(ПМ)
Полнорационный
ПК с 1 % ПМ
ПК1 без ПМ
комбикорм (ПК)
ПК с 2 % ПМ
ПК с 3 % ПМ

Дополнительное введение подсолнечного масла в стартовые
полнорационные комбикорма для молодняка опытных групп способствовало
повышению содержания обменной энергии на 2,2-6,3 %. Уровень сырого жира
в стартовых кормосмесях составил 5,1 % в первой группе, во второй группе 6,1 %, в третьей – 7,1 % и в четвертой - 8,1 %.
Основу комбикормов в стартовый период составляли зерновые
(ячмень, кукуруза, овес) и травяной компонент (травяная мука люцерны,
обогащенная коагулятом люцернового сока)- в сумме 53,0-56,9 %. В качестве
источников белка использовали подсолнечный шрот, экструдированную
полножирную сою, дрожжи кормовые и перьевую гидролизную муку – 39,040,1 %. Остальную часть рациона составляли источники макроэлементов,
премикс и подсолнечное масло в соответствии со схемой опыта.
Результаты исследований. Повышение уровня сырого жира в стартовых
полнорационных комбикормах не оказало положительного влияния на живую
массу гусят в опытных группах в стартовый период выращивания. В конце
экспериментагусятаво второй и третьей опытных группах имели живую массу
недостоверно (Р>0,05)большую на 0,4 % и 3 % соответственно, в сравнении с
птицей контрольной группы. Увеличение уровня сырого жира до 8,1 %
сопровождалось меньшим накоплением живой массы птицей во все
учитываемые периоды по обеим подгруппам (самцы и самки) и к
двухмесячному возрасту птица четвертой группы весила на 2,4 % (Р>0,05)
меньше, чем аналоги первой группы (табл.2).
Таблица 2. Живая масса гусят по периодам выращивания, г
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Группа

Возраст гусят
5 дней

14 дней

28 дней

42 дня

60 дней

1

166,3±3,46

667,1±19,27

1765,9±40,67

2721,2±55,27

3791,1±64,09

2

166,1±3,56

668,6±17,24

1689,6±44,55

2655,7±63,07

3803,7±89,96

3

165,3±3,43

659,3±16,65

1703,3±36,60

2731,7±61,95

3903,6±78,32

4

166,3±3,60

644,7±16,22

1570,8±43,48

2574,2±70,46

3691,0±73,77

По среднесуточному приросту живой массыв первые 9 дней опытного
периода можно отметить, что самки превосходили самцов практически во всех
группах. В остальные периоды выращивания особи мужского пола отличались
большим приростом живой массы (табл. 3).
Таблица 3. Среднесуточный прирост живой массы, г
Период выращивания

Группа
1

Самцы
5-28 сут.
71,8±2,30
29-60 сут.
67,1±2,66
5-60 сут.
69,1±1,68
То же, в % к 1 группе 100
Самки
5-28 сут.
67,4±2,38
29-60 сут.
60,0±1,59
5-60 сут.
63,3±0,54
То же, в % к 1 группе 100
Самцы и самки, в среднем
5-28 сут.
69,7±1,68
29-60 сут.
63,9±1,73
5-60 сут.
66,4±1,09
То же, в % к 1 группе 100
* - (Р≤0,05)

2

3

4

70,6±2,85
70,1±2,97
70,3±2,97
101,7

67,6±1,69
69,4±2,50
68,6±1,97
99,3

60,7±3,17*
72,2±3,14
68,0±2,26
98,4

63,0±1,94
61,7±1,67
63,0±1,34
99,5

67,5±2,46
67,2±2,79*
68,2±1,96*
107,7

63,2±2,07
59,9±1,39
61,6±0,89
97,3

66,7±1,82
66,2±1,92
66,9±1,60
100,8

67,6±1,45
68,4±1,84
68,5±1,37
103,2

61,9±1,90*
66,3±2,11
64,9±1,38
97,7

Достоверной разницы по среднесуточному приросту живой массы
гусей в целом за опыт не установлено, но в третьей группе отмечена тенденция
к увеличению показателя на 3,2 % (Р>0,05), в сравнении с контролем. В тоже
время, самки, получавшие ПК с 7,1 % сырого жира достоверно превосходили
по приросту на 7,7 % своих сверстниц, которым скармливали ПК с 5,1 %,
(Р≤0,05).
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что повышение уровня
сырого жира в стартовых полнорационных комбикормах для молодняка
гусейдо 6,1-8,1 % способствует снижению потребления кормов самцами на 1,912,5 % и самками на 0,4-10,9 %, по сравнению с аналогами первой группы. В
целом за опыт, молодняк гусей (самцы и самки) второй группы потреблял в
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сутки комбикормов на 2,6 % меньше, третьей группы – меньше на 0,9 % и
четвертой группы – на 5,4 %, в сравнении с показателем в первой группе.
Таблица 4. Среднесуточное потребление корма, г
Период

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5-14 сут.
15-28 сут.
29-42 сут.
43-60 сут.
5-60 сут.
То же, в % к 1 группе

82,0
187,1
222,2
250,0
190,1
100

83,7
172,2
204,9
247,7
185,1
97,4

80,4
170,5
220,0
252,1
188,4
99,1

74,6
166,6
213,6
234,9
179,8
94,6

Повышение калорийности стартовых комбикормов способствовало
снижению затрат кормов на прирост живой массы: во второй и четвертой
группах – на 3,1 %, а в третьей – на 3,8 %, в сравнении с показателем в группе
аналогов, получавших стартовый комбикорм с 5,1 % сырого жира.
В тоже время, за счет меньших затрат кормов на прирост живой массы
в опытных группах, стоимость израсходованных на выращивание гусей кормов
в первой и третьей группы была равной, а во второй и четвертой группах
снизилась на 2,8 % и 4,0 %, соответственно, в сравнении с показателем в
контрольной группе.
Себестоимость 1 кг прироста живой массы снизилась во второй группе
на 2,1 %, в третьей – на 2,9 %, а в четвертой – повысилась на 0,7 %, к уровню в
первой группе.
С учетом полученной прибыли и производственных затрат,
рентабельность выращивания молодняка гусей повысилась: во второй группе –
на 2,4 %, в третьей – на 3,3 %, чем в первой. В четвертой группе уровень
рентабельности снизился на 0,7 %, к уровню в контрольной группе.
Заключение. Использование энергонасыщенных полнорационных
комбикормов в стартовый период выращивания гусей не влияло достоверно на
прирост живой массы молодняка за весь период выращивания. Увеличение в
стартовых ПК содержания сырого жира снизило их среднесуточное
потребление на 0,9-5,4 %.Несмотря на более низкие затраты кормов в четвертой
группе, снижение интенсивности роста птицы и экономической эффективности
их выращивания свидетельствует о нецелесообразности увеличения уровня
сырого жира в стартовых комбикормах до 8,1 %.
Оптимальный продуктивных эффект от комбикормов и экономическая
эффективность выращивания молодняка гусей получена при использовании
стартовых полнорационных комбикормов с 7,1 % сырого жира.
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добавки

(АУКД)

в

Дальнейшее
развитие
интенсивных
форм
рыбоводства
и
последовательное повышение его эффективности наряду с решением
технических проблем настоятельно требует самого серьезного внимания к
процессу кормления и использования полноценных и экономически выгодных
кормов для всех возрастных групп разводимых рыб [4, с 86].
В последнее время значительно возрастает интерес ученых и практиков
к использованию различных биологически активных добавок р [5, с. 192].
Механизм их действия очень обширен и как показывают множество
научных экспериментов, подтвержденных практикой, может быть
эффективным в самых различных отраслях животноводства, в том числе и в
рыбоводстве [3, с 109].
В рыбоводной практике имеется целый ряд исследований по
использованию других природных адсорбентов в рационе карпа, форели и
осетровых [2, с. 178].
Так, например, установлено положительное влияние природных
цеолитов в комбикормах для радужной форели. Более свежие данные по
использованию цеолитов были получены учеными из Астрахани:
Ю.М. Баканёва, А.П. Бычкова, Н.М. Баканёв и Ю.В. Фёдоровых (2013). В
этих работах установлено положительное влияние природного цеолита в
комбикормах для гибридов осетровых, также отмечено незначительное
улучшение физиологического состояния рыб [1, с. 178].
С учётом вышеизложенного, проведение опытных работ по
использованию активной угольной кормовой добавки в комбикормах для
осетровых рыб может оказаться эффективным в связи с наличием высоких
требований у осетровых к качеству комбикормов и кормосмесей, а также
имеющимися возможностями наладить поставку АУКД в необходимых
объемах для выращивания осетровых.
Для выполнения поставленной задачи был проведен научнохозяйственный эксперимент в пластиковых бассейнах размером 4м3 при
плотности посадки – 18экз/м2. Уровень воды в бассейнах составлял 0,5м.
Изучение влияния кормовой добавки проводилось на стадии годовика
шипа, так как именно в этот период кормление является залогом более
быстрого товарного прироста осетровых в фермерских рыбоводных хозяйствах.
Опыт по кормлению рыбы проведен по схеме, представленной в таблице 1.
Как видно из таблицы, молодь в первой контрольной группе получала
стандартные комбикорма. В опытных группах к основному рациону
добавлялась исследуемая угольная кормовая добавка в соответствующих
процентных соотношениях при смешивании с комбикормом.
Таблица 1. Схема опыта
Группы

Характеристика кормления

1
2

Основной рацион (ОР)
ОР+ 0,1 % активной угольной добавки к массе корма
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3
4

ОР+0,2 % активной угольной добавки к массе корма
ОР+ 0,5 % активной угольной добавки к массе корма

Кормление осуществлялось 5 раз в сутки гранулированными
кормосмесями.
Питательная ценность комбикормов приведена в таблице 2.
Таблица 2. Питательная ценность комбикормов для осетровых, %
Показатели
Обменная энергия, МДж/кг
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Лизин
Метионин+цистин
Триптофан
Кальций
Фосфор

Питательность
18,2
55,0
18,0
0,5
2,2
1,10
0,5
2,0
1,7

В опыте было соблюдено использование комбикормов с определённым
размером гранул в соответствии с массой рыб.
Температура воды в бассейнах составляла –17-180С, при содержании
растворенного в воде кислорода – 7-9,5 мг/л. Количество осетровых в каждой
группе – 100 шт.
Условия содержания во всех группах рыбы были одинаковыми и
соответствовали технологии рыборазведения.
Активная угольная кормовая добавка изготавливается из активного
древесного угля. По внешнему виду представляет собой зерна черного цвета
без механических примесей. Применяется в качестве сорбента токсинов в
кормах для крупного рогатого скота, свиней, птицы – впервые используется в
кормах для рыб. Препарат обладает высокой адсорбционной способностью в
отношении микотоксинов и других вредных веществ: содержит значительные
количества макро- и микроэлементов в доступной форме для домашних
животных и рыб.
АУКД полностью совместима со всеми компонентами корма,
термостабильна при температуре 1200С. Активная угольная кормовая добавка
обладает избирательным адсорбционным действием, что позволяет сохранить
активность витаминов, минералов и других ингредиентов в корме и
кишечнике, что и послужило поводом, как уже отмечалось ранее, провести
испытания АУКД в рационах рыб.
Основные рыбоводно-биологические показатели выращивания годовиков
шипа представлены в таблице 3.
Таблица 3. Основные рыбоводно-биологические показатели выращивания
молоди осетров (учетный период – 40 дней)
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Показатели
Средняя масса рыб, г:
начальная
конечная
Сохранность, %
На 1 кг. прироста затрачено:
- кормов, кг
- протеина, г
- ОЭ, МДж

Группа
1
220,07±
2,35
360,3±
4,11
100

2
220,05±
1,66
379,3±
4,09**
100

3
220,00±
2,18
396,9±
4,2***
100

4
220,02±
2,13
396,0±
4,76***
100

1,60
880
29,1

1,49
770
25,5

1,42
687
22,8

1,43
687
22,8

**- Р≤0,01; ***- Р≤0,001
Начальная масса рыб при посадке их в бассейны была одинаковой.
Однако в конце периода выращивания наблюдались значительные различия.
Достоверно увеличилась конечная масса годовиков шипа во второй группе на
5,3 %, в третьей – на 10,2 %, в четвёртой – на 9,9 %.
Потребление корма во всех группах было одинаковым, так как кормление
проводили нормировано. Однако затраты кормов на 1 кг прироста живой массы
были меньше в опытной группе.
Снижение затрат кормов на 1 кг прироста, по сравнению с контролем,
отмечено во второй группе - на 6,9 %, в третьей – на 11,3 % и четвертой – на
10,6 %.
Механизм положительного воздействия кормовой добавки следует
отнести к профилактике антипитательных веществ, имеющихся как в
комбикормах, так и в водной среде. Наличие макро- и микроэлементов в
составе угольной добавки может положительно воздействовать на
физиологическое состояние рыб, что так же приводит к повышению
усвояемости питательных веществ кормов, к увеличению показателей оплаты
корма.
В настоящее время, имея результаты первичного исследования по
применению АУКД в рационах осетровых считаем целесообразным
продолжить работы и рекомендовать предпринимателям различных форм
собственности использовать изучаемую кормовую добавку в рационах
осетровых рыб в составе гранулированных комбикормов для осетровых в
количестве 0,1 – 0,5 % к массе корма.
Предлагаемые нормы ввода практически не влияют на стоимость кормов,
гарантируя при этом снижение множества рисков, связанных с наличием
антипитательных веществ в сырье, готовой продукции, водной среде. При этом
следует отметить, что предлагаемый адсорбент является экологически чистым,
так как исходным продуктом для его получения являются отходы древесины,
что также используется в медицинской промышленности как в России, так и в
других странах мира.
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Резюме
В статье приведены данные результатов исследований по изучению и
использованию активной угольной кормовой добавки в рационах молоди
осетровых рыб. В результате проведения научно-хозяйственного эксперимента
установлена достаточно высокая эффективность использования кормовой
добавки в рационах осетровых рыб на стадии товарного выращивания.
Изучаемая добавка обладает удобными физико-техническими свойствами для
включения в состав комбикормов и кормосмесей, имеет целый ряд
положительных факторов, позволяющих повысить эффективность их
использования.
The use of active coal feed additive (AUKD) in mixed fodders for sturgeon
Chernyshov E.V.
NPP "South Centre sturgeon", Yeisk, Russia
Keywords: sturgeon, active coal feed additive, the weight of fish, the growth, safety,
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Abstract
The article presents the results of these studies on the use of active coal and
feed additive in diets of juvenile sturgeon. As a result of scientific-economic
experiment set high enough efficiency of the feed additive in diets of sturgeon at the
stage of commercial cultivation. The study has a comfortable supplement physical
and technical properties for inclusion in the composition of animal feed and fodder,
has a number of positive factors that improve the efficiency of their use.
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В настоящее время, в связи с тем, что мировое потребление пищевого
протеина быстро растет, человечество все большее внимание обращает на
промышленную организацию разведения и выращивания рыбы [3, с 86].
Известно, что ионы тяжелых металлов являются наиболее токсичными
элементами в водной среде, вредно действующих на жизнедеятельность рыб
даже в концентрациях несколько частей на миллион. В условиях недостатка
кислорода большое содержание тяжелых металлов в воде ведет к снижению
скорости роста рыбы [2, с 112].
В мире накоплен значительный опыт использования биологически
активных кормовых добавок в прудовом рыбоводстве, что представляет
значительный интерес для водного хозяйства, как средство, ограничивающее
«цветение» воды, вызываемое токсичными водорослями [4, с 192].
Применение сорбентов является эффективным при очистке воды по
отношению к процессам биологического окисления, которые в высокой степени
чувствительны к небольшим изменениям температуры и химического состава
воды. Сорбенты в рыбоводстве адсорбируют и микробы, выделяющие
токсичные газы, что и повышает санитарные условия окружающей среды
водоема
и предотвращает возникновение
различных заболеваний,
кровообращение рыб становится хорошим, что придает силу организму,
усиливает резистентность по отношению к различным заболеваниям,
повышается интенсивность роста рыб [1, с. 163].
Для выполнения поставленной задачи был проведен научнохозяйственный эксперимент в пластиковых бассейнах размером 4 м 3 при
плотности посадки – 18 экз/м2. Уровень воды в бассейнах составлял 0,5 м.
Изучение влияния кормовых добавок проводилось на стадии годовика
шипа, так как именно в этот период кормление является залогом более
быстрого товарного прироста осетровых в фермерских рыбоводных хозяйствах.
Опыт по кормлению рыбы проведен по схеме, представленной в таблице 1.
Как видно из таблицы, молодь в первой контрольной группе получала
стандартные комбикорма. В опытных группах к основному рациону
добавлялась исследуемая угольная кормовая добавка в соответствующих
процентных соотношениях при смешивании с водным раствором.
Таблица 1. Схема опыта
Группы
1

Характеристика кормления
Основной рацион (ОР)
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3
4

ОР+0,2 % активной угольной добавки к массе корма
ОР+ 0,5 % активной угольной добавки к массе корма

Кормление осуществлялось 5 раз в сутки гранулированными
кормосмесями.
Питательная ценность комбикормов приведена в таблице 2.
Таблица 2. Питательная ценность комбикормов для осетровых, %
Показатели
Обменная энергия, МДж/кг
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Лизин
Метионин+цистин
Триптофан
Кальций
Фосфор

Питательность
18,2
55,0
18,0
0,5
2,2
1,10
0,5
2,0
1,7

В опыте было соблюдено использование комбикормов с определённым
размером гранул в соответствии с массой рыб.
Температура воды в бассейнах составляла –17-180С, при содержании
растворенного в воде кислорода – 7-9,5 мг/л. Количество осетровых в каждой
группе – 70 шт.
Условия содержания во всех группах рыбы были одинаковыми и
соответствовали технологии рыборазведения.
Активная угольная кормовая добавка изготавливается из активного
древесного угля. По внешнему виду представляет собой зерна черного цвета
без механических примесей. Применяется в качестве сорбента токсинов в
кормах для крупного рогатого скота, свиней, птицы – впервые используется в
кормах для рыб. По сведениям авторов, препарат обладает высокой
адсорбционной способностью в отношении микотоксинов и других вредных
веществ: содержит значительные количества макро- и микроэлементов в
доступной форме для домашних животных и рыб.
АУКД полностью совместима со всеми компонентами корма,
термостабильна при температуре 1200С. Активная угольная кормовая добавка
обладает избирательным адсорбционным действием, что позволяет сохранить
активность витаминов, минералов и других ингредиентов в корме и
кишечнике, что и послужило поводом, как уже отмечалось ранее, провести
испытания АУКД в рационах рыб.
Результаты контрольного убоя молоди шипа представлены в таблице 3.
Установлено, что, при скармливании пробиотиков молоди осетровых рыб,
наблюдается тенденция к повышению убойного выхода тушек рыб.
Прослеживается достоверное увеличение массы мышечной ткани рыбы – во
второй группе на 2,2 абс.%, в третьей- на 3,5 абс.%.
462

Таблица 3. Результаты контрольного убоя молоди рыб (n=6)
Показатели
Масса рыбы, г
Масса потрошеной тушки (с головой
и плавниками) , г
Убойный выход, %
Масса, г:
головы и плавников, г
В % к массе потрошеной тушки
кожи
В % к массе потрошеной тушки
хрящевой ткани
В % к массе потрошеной тушки
мышечной ткани
В % к массе потрошеной тушки

1
359,7±6,2

Группа
2
397,8±6,0***

3
395,1±5,2***

325,2±7,0

364,0±6,8**

360,7±5,0**

90,4

91,5

91,3

115,1±3,0

129,2±3,1

125,9±2,6

35,4
38,0±0,5
11,7
28,6±0,3
8,8
136,3±3,3
41,9

35,5
44,0±0,9*
12,1
32,8±0,5*
9,0
160,5±2,2***
44,1

34,9
43,3±0,6*
12,0
32,1±0,6*
8,9
163,8±2,1***
45,4

* - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001
Графически масса изучаемых внутренних органов годовиков шипа
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Масса печени, селезенки и сердца рыб, мг
Индексы печени, селезенки и сердца показывают как развиваются
изучаемые органы относительно массе рыбы (рис. 2). Внутренние органы рыбы
развивались в пределах нормы, не было выявлено патологических изменений
по их внешнему виду и структуре. Индексы печени, селезенки и сердца
соответствовали нормативным рыбоводным показателям для данного вида и
возраста рыбы.
Исходя из анализа данных, представленных на рисунке 2, можно сказать,
что органы развивались практически одинаково во всех подопытных группах и
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их индексы соответствовали рыбоводным нормативам для данного вида и
возраста рыбы.

Рисунок 2 – Индексы массы печени, селезенки и сердца рыбы, ‰
Коэффициент упитанности молоди рыб, рассчитанный по Фультону
представлен в таблице 4.
Таблица 4. Коэффициент упитанности молоди рыб
Показатели
Упитанность по Фультону

1
0,87

Группа
2
0,92

3
0,93

Коэффициент упитанности по Фультону был выше во второй группе
молоди на 5,7 %, в третьей – на 6,9 %.
Масса рыбы может повышаться за счет накопления питательных
резервных веществ, поэтому, при проведении научно-хозяйственных опытов по
изучению эффективности различных кормовых добавок, важно установить
взаимосвязь коэффициента упитанности с содержанием белка и жира в их теле.
По результатам гистологических исследований печени установлено, что
цитоплазма гепатоцитов печеночных срезов в опытных группах молоди
стерляди была более интенсивно окрашена, что говорит о большем содержании
в ней белка и, следовательно, более интенсивном белковом обмене.
В образцах печени подопытных групп ядра гепатоцитов были ясно
выражены, полиплоидии клеточных ядер не наблюдалось. Четко выражены
печеночные балки и триады.
Не выявлено ядер, погибших по типу лизиса или пикноза. Рисунки
строения органа были наиболее выражены у образцов опытных групп.
В настоящее время, имея результаты первичного исследования по
применению АУКД в рационах осетровых считаем целесообразным
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продолжить работы и рекомендовать предпринимателям различных форм
собственности использовать изучаемую кормовую добавку в рационах
осетровых рыб.
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Резюме
В статье приведены данные результатов исследований по изучению и
использованию активной угольной кормовой добавки в рационах молоди
осетровых рыб. В результате проведения научно-хозяйственного эксперимента
установлена достаточно высокая эффективность использования кормовой
добавки в рационах осетровых рыб на стадии товарного выращивания.
Изучаемая кормовая добавка положительно влияет на показатели контрольного
убоя рыбы, морфологические и гистологические показатели.
Influence of active coal feeding the feed additive (aux) on morphological and
histological parameters of juvenile fish
Chernyshov E.V.
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Abstract
The article presents the results of these studies on the use of active coal and
feed additive in diets of juvenile sturgeon. As a result of scientific-economic
experiment set high enough efficiency of the feed additive in diets of sturgeon at the
stage of commercial cultivation. The study feed additive positive effect on the
performance of control slaughter of fish, morphological and histological parameters.
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При выращивании осетровых рыб наблюдается увеличение уровня
органического загрязнения и числа условно-патогенных бактерий в водной
среде. При определенной концентрации микроорганизмов в воде рыбоводных
емкостей происходит их увеличение в органах и тканях рыб. При этом
отмечаются случаи ослабления общего состояния рыб и возникновения
различных заболеваний, что ведет к необходимости проведения исследований,
направленных на разработку лечебно-профилактических кормов [4, с. 78].
При выращивании осетровых рыб наблюдается увеличение уровня
органического загрязнения и число условно-патогенных бактерий в водной
среде. При определенной концентрации микроорганизмов в воде рыбоводных
емкостей происходит их резкое увеличение в органах и тканях рыб [1, с. 74].
Сотрудниками СКНИИЖ установлено положительное влияние
использования пробиотиков при выращивании молоди карпа. Опыт проводился
по следующей схеме: первая (контрольная) группа получала основной рацион
(ОР). Во второй группе к ОР добавляли 0,6 % (по массе) пробиотика «Пролам»
по 7 дней с недельным интервалом в течение одного месяца. В третьей группе с
момента экзогенного питания личинок в ОР вводили пробиотики совместно по
схеме: 0,3% «Пролама» (по 7 дней с недельным интервалом) и 0,1 %
«Моноспорина» в течение первого месяца жизни молоди карпа, четвертой
группе скармливали в составе рациона 0,2 % «Бацелла» [2, с. 196].
Валовой прирост живой массы молоди карпа в контрольной группе
составил 70,2 г, а во второй, третьей и четвертой выше, соответственно на:
6,1%, 11,0 и 2,9 %. Скармливание в составе комбикормов сеголеткам карпа
пробиотиков снизило затраты корма на прирост живой массы на 5,6 %, 9,6 и
1,6%, соответственно, по отношению к первой группе. Выживаемость рыбы в
группах с первой по четвертую составила, соответственно: 90,9%, 92,3,
93,1 и 91,5% [5, с. 100].
Увеличение интенсивности роста молоди, при применении пробиотиков,
уменьшило себестоимость продукции на 5,1-10,0 % и повысило уровень
рентабельности выращивания сеголеток карпа на 4,7-14,2%, по отношению к
контролю, но лучшие показатели отмечены во второй группе при
использовании пробиотика «Пролам» [3, с. 196].
Таким образом, особую актуальность представляет изучение
возможности использования пробиотиков в составе комбикормов для
осетровых рыб.
Основная цель исследований - установить эффективность использования
пробиотических кормовых добавок» «Бацелл» и «Споротермин» при
выращивании молоди осетровых рыб.
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Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Установлено влияние скармливания пробиотиков на изменение массы
тела, динамику среднесуточных приростов, выживаемость, потребление и
затраты кормов годовиков осетровых рыб;
2. Определено влияние использования пробиотиков на химический
состав тела годовиков осетровых рыб.
3. Установлена экономическая эффективность использования изучаемых
кормовых добавок.
Для выполнения поставленных задач проведен научно-хозяйственный
опыт в условиях НПП «Южный центр осетроводства» г. Ейска Ейского района.
В опытах использована традиционная технология содержания и кормления
осетровых рыб комбинированными стартовыми кормами в установках
замкнутого цикла.
Изучение влияния кормовых добавок проведено на годовиках стерляди в
бассейнах по 100 голов в каждой группе. Опыт по кормлению рыбы проведен
по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1. Схема опыта
Группы

Характеристика кормления

1
2
3

Основной рацион (ОР)
ОР+0,2 % пробиотика «Бацелл» по массе корма
ОР+ 0,2 % пробиотика «Споротермин» по массе корма

Как видно из таблицы 1, годовики осетровых рыб в первой контрольной
группе получали стандартный комбикорм. В опытных группах к основному
рациону добавляли исследуемые кормовые добавки. Кормление проводили 3
раза в сутки гранулированными кормами. Пробиотики входили в состав гранул.
Комбикорма готовились непосредственно в НПП «Южный Центр
осетроводства». Рецепт комбикорма для годовиков осетровых рыб представлен
в таблице 2.
Таблица 2. Рецепт комбикормов для годовиков осетровых рыб, %
Компоненты

Содержание, %
45
10
13
20
3
8
1

Мука рыбная
Шрот подсолнечный
Шрот соевый
Мука пшеничная
Мука льняная
Жир рыбий
Премикс 4П110-2

Условия содержания во всех группах рыбы были одинаковыми и
соответствовали технологии рыборазведения.
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Пробиотическая добавка «Бацелл» состоит из микробной массы
спорообразующих бактерий Bacillus subtilis, ацидофильных бактерий
Lactobacillus acidophilu, Ruminococcus albus. В 1 г пробиотической добавки
содержится не менее 1-108 КОЕ бактерий каждого вида.
Пробиотическая
кормовая
добавка
«Споротермин»
с
иммунномодулирующим действием представляет собой однородный
мелкодисперсный порошок от белого до кремового цвета со
слабовыраженным молочным запахом. Кормовая добавка содержит
лиофильно высушенную культуру Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis не
менее 3-5х109 КОЕ/г.
Основные рыбоводно-биологические показатели выращивания годовиков
стерляди представлены в таблице 3.
Таблица 3. Средняя масса и сохранность молоди рыб (учетный период –
90 дней), n = 100
1

Группа
2

3

112,5±1,83
310,2±5,81
100
99,0

111,9±2,97
338,5±5,63***
109,1
100,0

112,1±3,61
362,1±5,89***
116,7
100,0

Показатели
Средняя масса рыб, г:
начальная
конечная
В % к контролю
Сохранность, %

***- Р≤0,001
Начальная масса рыб при посадке их в бассейны была одинаковой.
Однако в конце периода выращивания наблюдались значительные различия.
Достоверно увеличилась конечная масса годовиков во второй группе на 9,1 %, в
третьей – на 16,7 %. Сохранность молоди повысилась на 1,0 % в опытных
группах.
Установлено, что среднесуточные приросты массы осетра были
значительно выше, по сравнению с контролем, во все периоды опыта и к концу
исследований разница между второй и контрольной группами составила 14,6 %,
а между третьей и контрольной – 26,5 %.
Потребление корма во всех группах было одинаковым, так как кормление
проводили нормировано. Однако кормовой коэффициент или затраты кормов
на 1 кг прироста живой массы были меньше в опытной группе (табл. 4).
Таблица 4. Затраты кормов и питательных веществ на 1 кг прироста
массы осетровых рыб
Период опыта, мес.
Затраты кормов на 1 кг
прироста, кг
На 1 кг прироста затрачено:
- протеина, кг

1

Группа
2

3

2,56

2,18

1,98

1,41

1,20

1,09
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- ОЭ, МДж

46,65

39,76

36,04

Затраты кормов на 1 кг прироста массы осетровых рыб были ниже во все
периоды опыта в опытных группах. В конце опыта затраты кормов составили в
первой группе 2,56 кг, во второй – 2,18 кг, в третьей – 1,98 кг.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что
скармливание в составе комбикормов для годовиков осетровых рыб пробиотика
«Споротермин» оказывает наибольший рыбоводный эффект, по сравнению со
скармливанием пробиотика «Бацелл», однако, судя по результатам
исследований, и эту кормовую добавку нельзя назвать малоэффективной.
Применение пробиотиков несколько повысило уровень протеина в теле
годовиков осетра во всех группах: при скармливании пробиотика «Бацелл» - на
0,6 абс.%, «Споротермин» - на 0,8 абс.%.
В результате расчетов экономической эффективности применения
пробиотиков в рационах годовиков стерляди было установлено, что при
скармливании пробиотика «Бацелл», стоимость комбикормов повышается на
0,1 руб. При этом стоимость валовой продукции увеличивается на 13,5 %,
прибыль от условной реализации – на 35,2 %. На 1 выращенного годовика было
получено 21,50 рублей дополнительной прибыли. При скармливании
пробиотика «Споротермин» стоимость комбикормов повышается на 0,7 руб.,
стоимость валовой продукции увеличивается на 25,0 %, прибыль от условной
реализации – на 64,4 %. На 1 выращенного годовика в третьей группе было
получено 39,30 рублей дополнительной прибыли.
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Проведен анализ результатов исследований по изучению влияния
скармливания пробиотиков «Бацелл» и «Споротермин» в составе рационов
годовика стерляди. Выявлено, что применение изучаемых кормовых добавок
значительно повышает продуктивность и выживаемость молоди рабы и
снижает затраты кормов на единицу продукции.
Probiotics in the diets of young starlet
Maxim E.A., Yurina N.A., Jurin D.A.
North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia
Keywords: yearlings starlet, probiotics, fish weight, survival gains, the cost of feed.
Abstract
The analysis of the results of studies on the effect of feeding probiotics
"Bacell" and "Sporotermin" in the composition of the diet yearling starlet. It was
found that the use of the studied feed additives significantly increases the
productivity and survival of young slaves, and reduces the cost of feed per unit of
output.
УДК 636.5.033.085.
Использование синбиотической кормовой добавки в рационах для
цыплят-бройлеров
Юрина Н.А., Омельченко Н.А., Осепчук Д.В., Кононенко С.И., Юрин Д.А.
E-mail: naden8277@mail.ru
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
научно-исследовательский
институт
животноводства», Краснодар, Россия
В настоящее время в животноводстве кроме самостоятельных препаратов
используют эффективные комплексные препараты - синбиотики, которые
представляют сочетание пробиотиков, пребиотиков и сорбентов [1, с. 13].
При любой форме дисбактериоза, пробиотики работать не смогут до тех
пор, пока для их роста не появится достаточное количество питательной среды.
Для обеспечения организма этой питательной средой используют пребиотики.
Пребиотики — это компоненты пищи, которые не перевариваются и не
усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но
ферментируются микрофлорой толстого кишечника и стимулируют её рост и
жизнедеятельность [2, с. 77].
Учитывая это, усилия современной науки направлены на разработку не
чистых пробиотических или пребиотических препаратов, а их комплексных
форм - синбиотиков, представляющих собой активную микробиологическую
составляющую (собственно пробиотик) и среду (пребиотик), создающую
условия для жизни и первичного питания вносимой в организм микрофлоры.
Для предотвращения заболеваний миткотокикозами, в качестве носителя
препарата синбиотического действия, целесообразно использовать сорбенты [3,
с. 99].
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Использование
синбиотика
«Синбиосорб-2»
при
проведении
исследований в предыдущих годах позволило повысить интенсивность роста
цыплят-бройлеров в конце выращивания (37 дней) на 1,3-7,0 %. Наиболее
эффективной оказалась дозировка 0,1 % синбиотика «Синбиосорб-2» по массе
корма. Скармливание молодняку птицы синбиотика «Синбиосорб-2» в
количестве 0,1 % обеспечивает 100 % сохранности молодняка, что выше
контроля на 3,3 %, скармливание в дозе 0,15 % повышает этот показатель на 1,6
%. Затраты корма за опыт на 1 кг прироста живой массы во второй группе были
ниже контроля на 1,7 %, в третьей группе – на 6,8 %, в четвертой группе – на
5,1 %. Скармливание синбиотика «Синбиосорб-2» в составе комбикорма
положительно повлияло на мясную продуктивность цыплят-бройлеров,
развитие внутренних органов, гематологические показатели, состав кишечной
микрофлоры и состояние всего организма цыплят-бройлеров в целом [4, с. 256].
В 2015 году была проведена производственная проверка использования
синбиотика «Синбиосорб-2» в рационах цыплят-бройлеров в условиях
птицефабрики «Кавказ» Динского района Краснодарского края.
Цыплята содержались в клеточных батареях КБУ-3, имея свободный
доступ к воде и кормосмеси. Микроклимат помещения: световой и
температурный режимы, влажность воздуха, а также плотность посадки в
клетках, фронт кормления и поения соответствовали рекомендуемым
параметрам.
Две группы цыплят-бройлеров кросса «Кобб-500» были сформированы
методом пар-аналогов одного вывода цыплят, по 100 голов в каждой группе.
При производственной проверке использовали дозировку синбиотика 0,1 % по
массе корма.
Живая масса цыплят-бройлеров при проведении производственной
проверки представлена в таблице 1.
В результате проведения производственной проверки было установлено
повышение живой массы цыплят-бройлеров в период взвешивания в 21, 35 и 42
дня. В конце опыта этот показатель был выше на 3,0 %. Достоверно
увеличилась живая масса курочек на 3,1 % (Р≤0,05), самцов – всего на 0,4 %.
Таблица 1. Живая масса цыплят-бройлеров
Возраст
птицы
1 день
7 дней
14 дней
21 день
28 дней
35 дней
42 дня
самцы
самки

Группа
1
42,3±0,3
163,7±1,8
467,8±5,9
941,7±11,6
1436,7±15,4
1988,7±22,1
2406,1±31,5
2210,3±23,3
2655,6±38,7

2
42,3±0,3
163,8±1,6
455,1±5,4
954,8±8,9
1424,8±15,7
2013,0±20,9
2477,1±26,7
2279,0±25,9*
2667,2±24,6
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В % к контролю
100,0
100,0
97,2
101,2
99,2
101,2
103,0
103,1
100,4

* - Р≤0,05
Среднесуточные приросты в конце выращивания цыплят-бройлеров были
выше в опытной группе, где скармливали 0,1 % по массе корма синбиотик
«Синбиосорб-2» (табл. 2).
Таблица 2. Среднесуточные приросты цыплят-бройлеров
Возраст птицы, дней
0-7
8-14
15-21
22-28
29-35
36-42
0-42

Группы
1
17,3
43,4
67,7
70,7
78,9
59,6
56,3

В % к контролю
100,1
95,8
105,4
94,9
106,6
111,2
103,0

2
17,4
41,6
71,4
67,1
84,0
66,3
58,0

Установлено, что среднесуточные приросты цыплят-бройлеров были
выше в период выращивания 15-21 дней на 5,4 %, 29-35 дней – 6,6 %, 36-42
дней – 11,2 %, за весь период выращивания – на 3,0 %.
В возрасте 42 дня определяли однородность стада молодняка (табл. 3).
Таблица 3. Однородность стада молодняка мясной птицы
Возраст
птицы,
дней
42

Группа
1

2

В % к контролю

70,0

85,6

+15,6

Было выявлено, что однородность поголовья в опытной группе была
выше на 15,6 %, по сравнению с контролем и составила 85,6 %.
Сохранность
поголовья
цыплят-бройлеров
при
проведении
производственной проверки была достаточно высокой в обеих группах (табл.
4).
Таблица 4. Сохранность стада молодняка
Возраст птицы, дней
0-7
7-14
14-21
21-28
28-35
35-42
0-42

Группа
1
100
100
99
100
99
100
98

2
100
100
99
100
100
100
99
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Сохранность цыплят-бройлеров в контрольной группе составила за весь
период выращивания 98,0 %, а в опытной – 99,0 %, то есть на 1,0 % больше.
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы цыплят представлены в
таблице 5.
Таблица 5. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы цыплятамибройлерами
Возраст птицы, дней
0-7
7-14
14-21
21-28
28-35
35-42
0-42

Группа
1
1,36
1,48
1,46
1,74
1,70
2,52
1,76

2
1,35
1,48
1,36
1,83
1,61
2,28
1,70

В % к контролю
99,0
99,8
93,5
105,2
94,3
90,8
96,7

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы цыплят были выше в
опытной группе только в период 21-28 дней, в остальные периоды – ниже
контроля. За весь опыт затраты кормов снизились на 3,3 %.
При расчете экономической эффективности скармливания синбиотика
«Синбиосорб-2»
цыплятам-бройлерам,
наблюдалось
повышение
экономической эффективности в опытной группе.
Производственные затраты на выращивание цыплят-бройлеров
повысились незначительно – на 0,9 % за счет стоимости синбиотика. Чистый
доход от реализации птицы в живой массе повысился в опытной группе на
7,7 %, уровень рентабельности – на 1,4 %. В итоге на 1 выращенную голову, за
счет применения кормовой добавки синбиотика «Синбиосорб-2» было
получено 4,48 руб. дополнительной прибыли.
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Резюме
Статья посвящена анализу результатов исследований при проведении
производственной проверки изучения синбиотика «Синбиосорб-2» в рационах
цыплят-бройлеров. Установлено положительное влияние применения кормовой
добавки при выращивании цыплят-бройлеров на их продуктивность и оплату
корма продукцией.
Using symbiotic feed additive in rations for broiler chickens
Yurina N.A., Omelchenko N.A., Osepchuk D.V., Kononenko S.I., Jurin D.A.
North Caucasus Research Institute of Animal, Krasnodar, Russia
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Abstract
This article analyzes the results of studies during the production test study
symbiotic "Sinbiosorb-2" in rations of broiler chickens. The positive effect of the use
of the feed additive in growing broiler chickens on their productivity and pay for food
products.
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Использование пробиотиков в рационах для племенных кроликов
Омельченко Н.Н.¹, Омельченко Н.А.², Босых И.Н.²
E-mail: niknik.79@mail.ru
¹Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия
²Северо-Кавказский НИИ животноводства, Краснодар, Россия
В животноводстве в последние годы все больше внимание уделяется
повышению экологической безопасности получаемой продукции. Так как
применение кормовых антибиотиков в животноводстве и птицеводстве
представляет потенциальную опасность для людей. Вместо антибиотиков
широкое применение получили различные пробиотические препараты. Они
различны по составу, качеству, фармакологической направленности действия,
показаниям к применению. Однако спектр влияния пробиотических препаратов
изучен недостаточно [2, 4, 5].
Исследования на ремонтном молодняке кроликов является актуальной
темой, поскольку кролиководство является одной из важных отраслей по
производству высококачественного диетического мяса. В отличие от других
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сельскохозяйственных животных кролик быстрее достигает продуктивного
возраста и тем самым более продуктивен. В течение года от одной самки можно
получить до 5 приплодов, то есть более 30 голов кроликов, что составляет
около 70 кг мяса. Мясо кролика относится к категории белого, с хорошими
вкусовыми качествами. По биохимическому составу отличается от говядины,
баранины и свинины более насыщенным содержанием белка (21-22 %) и
низким содержанием жира (4-5 %). Переваримость белка мяса кролика у
человека достигает 90 %, в то время как говядины – 62 % [1, 2, 3].
Методика исследования.
Представленная экспериментальная работа является продолжением
научно-исследовательской работы по разработке системы выращивания
кроликов породы Бабочка с использованием пробиотических препаратов.
В ходе эксперимента были решены следующие задачи:
- разработаны рационы для опытных животных;
- проведена апробация продуктивного действия пробиотиков «Бацелл» и
«Пролам» в составе рациона;
- изучена динамика роста и развития кроликов;
- определена зоотехническая целесообразность и экономическая эффективность
выращивания кроликов для племенных целей с использованием основного
хозяйственного рациона и пробиотических препаратов.
Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Количество
Характеристика кормления
голов

1 – контрольная группа

12

Основной рацион (хозяйственный)

2 – опытная группа

12

Основной рацион (ОР) + «Бацелл-М» (0,6 %)

3 – опытная группа

12

ОР+«Пролам» (0,2 мл/гол)

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что первая группа служила
контролем и получала основной рацион (ОР), вторая опытная группа получала
ОР с добавлением пробиотического препарата «Бацелл-М» в количестве 0,6 %
по массе корма, третья опытная группа дополнительно к ОР получала 0,2 мл на
1 голову пробиотик «Пролам» - 7 дней использовали, затем 7 дней перерыв.
В составе основного рациона входили: пшеница - 29 %, кукуруза – 10 %,
овес – 15 %, жмых подсолнечниковый – 15 %, ячмень – 30 %, соль – 0,5 %, мел
- 0,5 %, сено люцерновое.
По составу кормосмеси не отличались между собой. Только во второй
опытной группе вводили в ОР «Бацелл-М» в количестве 0,6 % по массе корма, а
в третьей – «Пролам» в количестве 0,2 мл на 1 голову (7 дней/7 дней).
Питательность рациона приводится в таблице 2.
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Таблица 2. Питательность рациона на 1 кг корма
Показатели
Обменная энергия
Сухое вещество
Сырой протеин
Переваримый протеин
Сырая клетчатка
Сырой жир
Кальций
Фосфор
Лизин
Метионин+цистин
Витамины:
А
Д3
Железо
Медь
Марганец
Цинк

Группы
Ед. измерения
мДж
г
г
г
г
г
г
г
г
г

1
11,96
670,0
161,5
114,2
65,0
32,9
4,7
4,59
4,8
5,2

2
11,96
670,0
161,4
114,2
65,0
32,9
4,7
4,59
4,8
5,2

3
11,96
670,0
161,5
114,0
65,0
32,9
4,7
4,59
4,8
5,2

МЕ
МЕ
мг
мг
мг
мг

1590
15,0
7,8
18,0
25,0
37,0

1590
15,0
7,8
18,0
25,0
37,0

1590
15,0
7,8
18,0
25,0
37,0

Результаты исследования. Среднесуточное потребление корма и
питательных веществ на 1 голову за весь опытный период (82 дня) животными
всех групп было примерно одинаковым.
Из приведенных результатов выращивания ремонтного молодняка
кроликов исходного поколения видно, что использование препарата «БацеллМ» в кормах для второй группы способствовало увеличению прироста живой
массы на 3 % по сравнению с контролем, которым скармливался основной
рацион без добавления пробиотического препарата. В третьей опытной группе
прирост живой массы был ниже показателя контрольной группы на 12 %.
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы составили: в первой группе 9,32
кг, во второй – 8,81 кг и в третьей – 10,58 кг (табл.3).
Таблица 3. основные результаты выращивания ремонтного молодняка кроликов
Показатели
Количество голов
Средняя живая масса в 3 месяца, г
Средняя живая масса в 5,5 месяцев, г
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
В % к контролю
Расход корма на 1 голову, г
Затрачено корма на 1 кг прироста ж.м., кг
В % к контролю
Сохранность, %

Группы
1
12
2,36±0,01
3,8±0,03
1,44
17,6±0,43
100
164
9,32
100
100
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2
12
2,59±0,06
4,1±0,05
1,53
18,5±0,26
106,3
163
8,81
94,5
100

3
12
3,06±0,04
4,3±0,04
1,26
15,4±0,30
88,0
163
10,58
113,5
100

Стопроцентная сохранность животных была во всех группах.
Молодые самки достигшие половой зрелости со средней живой массой по
группе 3,8-4,3 кг случены по 5 голов из каждой группы, с ними продолжена
работа.
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что использование
пробиотических препаратов при выращивании ремонтного молодняка кроликов
приводит к удорожанию корма на 0,4-2,0 %. Однако скармливание препарата
«Бацелл-М» в количестве 0,6 % по массе корма способствовало увеличению
прироста живой массы на 6,2 %, что способствовало снижению себестоимости
прироста живой массы кроликов на 4,5 %. Уровень рентабельности в первой
группе – 52 %, при использовании пробиотических препаратов во второй и
третьей группах данный показатель повысился на 3,3 % и 17,3 %
соответственно.
Таблица 4 – Экономическая эффективность
Показатели
Количество голов
Средняя живая масса, кг
Стоимость пробиотиков, руб
Итого затрат на корма 1 гол., руб.
В % к контролю
Израсходовано пробиотиков
Всего затрат на 1 гол., руб.
Стоимость реализованного мяса
(300 руб. за 1 кг ж.м.)
Прибыль от 1 гол., руб.
В % к контролю
Себестоимость 1 кг прироста живой
массы, руб.
В % к контролю
Уровень рентабельности, %

Группы
1
12
3,8±0,03
130,53
100,0
185,55

2
12
4,1±0,05
3,6
133,38
102,0
60
188,38

3
12
4,3±0,04
1,48
131,02
100,4
16,4
186,02

1140,0
954,45
100
128,8

1230,0
1041,62
110
123,1

1290,0
1103,98
115
147,6

100
52

95,4
55,3

114,5
69,3

Выводы:
1. При скармливании в рационе ремонтного молодняка кроликов
пробиотической добавки «Бацелл-М» в количестве 0,6 % по массе корма
увеличивается прирост живой массы на 6,3 % по сравнению с аналогами первой
контрольной группы. Затраты корма на 1 кг прироста живой массы снизились
на 5,5 %. Себестоимость выращивания молодняка снизилась на 4,6 % и
составила 123,1 руб., а в контрольной группе – 128,8 руб. Уровень
рентабельности также повысился на 4,7 %.
2. Использование препарата «Пролам» в количестве 0,2 мл на 1 голову с
кормом кроликам третьей группы привело к снижению прироста живой массы
на 12 %, в сравнении с контролем. Также увеличены затраты кормов на 13,5 %,
себестоимость прироста живой массы на 14,5 %, при этом уровень
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рентабельности оказался выше на 17,1 % в виду того, что средняя живая масса
за весь период опыта была 4,3 кг 1 головы против 3,8 кг в контрольной группе.
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УДК 636.2.085.15
Переваримость и использование питательных веществ рациона молодняка
крупного рогатого скота возраста 116 – 400 дней при включении в состав
комбикорма кр-3 кормовой добавки на основе побочных продуктов
свеклосахарного производства
Бесараб Г.В., Радчиков В.Ф.
E-mail: gbesarab@gmail.com
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству», 222160, Жодино, Республика Беларусь
Проблема полного и рационального использования вторичных сырьевых
ресурсов сахарной промышленности существует во всех странах мира, в том
числе и в Республике Беларусь. Поиск новых способов получения кормовых
добавок из продуктов переработки сахарной свеклы является задачей
агропромышленного комплекса. Высокая и биологическая ценность отходов
сахарной промышленности вызывает необходимость разработки новых
приемов и способов их использования на кормовые цели.
Цель исследований – изучить воздействие на переваримость и
использование питательных веществ рациона откормочного молодняка
крупного рогатого скота при скармливании кормовой добавки на основе
продуктов переработки сахарной промышленности.
Исследования по изучению переваримости и использования питательных
веществ при включении в рацион молодняка крупного рогатого скота кормовой
добавки на основе побочных продуктов свеклосахарной промышленности
выполнены в условиях физиологического корпуса РУП «Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» на
клинически здоровых бычках черно-пестрой породы, которые по принципу
аналогов были разделены на 4 группы по 3 бычка в каждой. В течение 30 дней
животные находились в условиях подготовительного периода, а затем
постепенно были переведены на опытный режим. Различия в кормлении
животных, физиологического опыта заключались в том, что животные
контрольных групп получали основной рацион, а их аналогам из опытных
групп в состав комбикорма включалась кормовая добавка в количестве 15 %, 20
и 25% по массе.
Одним из этапов сложного процесса регуляции обмена веществ в
организме животного является потребление корма [1]. Главным условием для
этого служит аппетит животного. Улучшению аппетита, а следовательно, и
потреблению кормов способствует использование разнообразных кормов в
рационе, соответствующая подготовка их к скармливанию. При соблюдении
необходимых параметров подготовки кормов к скармливанию, они лучше
поедаются [2]. Чем выше поедаемость рациона и чем больше питательных
веществ поступает в организм животного, тем больше их используется для
производства продукции [3].
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Во всей цепи пищеварительных процессов, происходящих в организме
жвачных наиболее сложен процесс рубцового пищеварения. Превращение
питательных веществ в пищеварительном тракте животных и образование
метаболитов обуславливает дальнейшее использование их в организме [4].
Интенсивность превращения питательных веществ корма в метаболиты
рубцового пищеварения в значительной степени обусловлена возрастными и
породными особенностями, но в большей степени направленность и
интенсивность микробиологических процессов, протекающих в рубце зависит
от периодичности поступления корма, их качества и химического состава,
показателей рH и температуры среды, в которой протекает жизнедеятельность
микроорганизмов [5].
Корма в пищеварительном тракте животного подвергаются расщеплению
на более простые вещества, способные проникать через стенку
пищеварительной системы и использоваться как энергетический и
пластический материал в организме. О преобразовании питательных веществ
судят по показателям рубцового пищеварения (таблица 1).
Таблица 1. Рубцовое пищеварение
Группы
І
рН
7,0 ± 0,05
ЛЖК, ммоль/100мл
7,93±0,23
Общий азот, мг/100 мл 111±3,16
Аммиак, мг/100 мл
17,2±0,34
Показатели

ІІ
6,8 ± 0,19
8,37±0,15
116±2,31
16,67±0,33

ІІІ
6,8 ± 0,15
8,43±0,15
119±2,08
16,27±0,32

ІV
6,7 ± 0,12
8,63±0,12
119±2,25
16,4±0,38

От реакции среды зависит степень образования летучих жирных кислот,
синтез бактериального белка и степень расщепления питательных веществ
корма до продуктов усвояемых животными [5].
Величина рH рубцового содержимого зависит от количества и характера
отдельных метаболитов, образующихся в процессе обмена веществ, и, в первую
очередь, от концентрации летучих жирных кислот (ЛЖК) [6]. Содержание ЛЖК
у животных всех групп за период опыта находилось в пределах 7,93-8,63
ммоль/100 миллилитров. Полученные данные по изучению рубцового
пищеварения свидетельствуют о том, что увеличение концентрации летучих
жирных кислот в рубце бычков опытных групп обуславливало снижение
величины рН рубцового содержимого с 7,0 (контроль) до 6,7-6,8 или на 2,9-4,3
процента. Наивысшая концентрация ЛЖК – 8,63 ммоль/100 мл соответствует
наименьшему значению рН 6,7, что соответствует литературным данным, в
которых, чем больше образуется метаболитов, тем интенсивнее происходит
закисление среды [7].
На интенсивность микробиального синтеза белка указывает уровень
аммиака в рубцовой жидкости [4]. В исследованиях установлено, что самое
низкое количество аммиака в содержимом рубца отмечено у животных III и IV
опытной группы, потреблявших комбикорма с 20 и 25% по массе кормовых
концентратов, что меньше на 5,4 и 4,7%, чем у животных контрольной группы
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и на 0,4-0,27 мг/100 мл в сравнении с животными II опытной группы
потреблявшим комбикорм с 15% по массе в его составе кормовых
концентратов. Содержание аммиака в рубце бычков II опытной группы, также
оказалось ниже по отношению к контролю на 3,1%.
Следует отметить, что уровень общего азота в рубцовой жидкости III и IV
опытных групп находился на одинаковом уровне и выше показателя
контрольной группы на 7,2%, а у аналогов II группы на 4,5% по отношению к
контрольной.
Таким образом, результаты исследований указывают, что процессы
рубцового пищеварения протекают более интенсивно у животных
потреблявших комбикорма КР-3 с нормой ввода в их состав 20 и 25% кормовых
концентратов.
Важным показателем, определяющим питательную ценность и
продуктивное действие рациона, является переваримость питательных веществ.
От неё во многом зависит эффективность использования кормов, так как они
при разном химическом составе могут иметь не одинаковую переваримость и
степень усвоения веществ, что и определяет их продуктивную ценность [8].
На основании данных о потреблении кормов и выделении продуктов
обмена определены коэффициенты переваримости питательных веществ
(таблица 2).
Таблица 2. Переваримость питательных веществ рационов
Показатели
Сухое вещество
Органическое вещество
БЭВ
Жир
Протеин
Клетчатка

Единица
измерения

%

Группы
I
60,93±0,78
64,92±0,65
73,37±0,82
55,68±1,93
51,18±2,73
43,39±0,97

II
62,47±0,74
65,87±0,74
74,56±0,51
57,56±1,4
51,34±1,84
45,28±1,11

III
62,84±1,01
66,69±0,72
75,72±0,81
58,67±1,83
51,53±1,0
45,48±0,6

IV
62,08±0,83
65,73±0,8
74,6±0,95
57,93±0,88
51,32±1,47
44,83±0,72

Результаты опыта свидетельствуют, что коэффициенты переваримости
питательных веществ у подопытного молодняка находились на достаточно
высоком уровне.
Животные опытных групп потреблявших комбикорма с кормовыми
концентратами лучше переваривали протеин в сравнении с контрольными
аналогами, однако повышение оказалось не существенным, переваримость
увеличилась на 0,14-0,35п.п. Переваримость сырого жира, так же оказалась
выше у животных опытных групп, превосходившие контрольных аналогов на
1,88-2,99 п.п. Таким образом, скармливание рационов с включением кормовой
добавки повышало переваримость питательных веществ кормов.
Изучение баланса азота у подопытных животных показало, что как
поступление азота с кормом, так и его выделение из организма имело
межгрупповые различия (таблица 3).
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У животных опытных групп, получавших рационы с кормовой добавкой,
наблюдалась тенденция к увеличению поступления азота с кормом, и
выделения его с продуктами обмена, а также усвоения и использование.
Лучшее усвоение азота установлено у бычков III и IV опытных групп,
получавших в составе рациона комбикорма с нормой ввода 20 и 25% по массе
кормовой добавки, что на 9,7 и 8,5 % выше контроля, соответственно. Так же
молодняк этих групп лучше использовал азот принятый с кормом по сравнению
с аналогами других групп. Животными II опытной группы, получавшим рацион
с нормой ввода 15% по массе кормовой добавки в составе комбикорма, усвоено
меньше азота по отношению к другим опытным группам, но больше по
отношению к контрольной группе на 10,8%.
Таблица 3. Баланс и использование азота у молодняка крупного рогатого скота
Показатели
Принято с кормом, г
Выделено с калом, г
Переварено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого, %
Отложено от переваренного, %

Группы
I
93,52±3,57
45,82±4,23
47,69±1,33
19,88±1,51
27,82±3,85
29,75
58,33

II
98,79±0,93
48,06±1,76
50,73±2,0
19,91±2,36
30,82±3,85
31,2
60,76

III
101,49±1,88
49,18±1,23
52,31±1,49
19,96±5,67
32,35±6,61
31,87
61,84

IV
100,97±1,57
49,20±2,24
51,77±0,79
19,94±1,17
31,83±1,87
31,52
61,48

К незаменимым факторам питания относятся минеральные вещества, так
как не синтезируются в организме, но при этом необходимы для деятельности
любой клетки [9]. В организме обмен кальция и фосфора тесно связан между
собой. Регуляция обмена кальция и фосфора осуществляется одними и теми же
биохимическими и физико-химическими механизмами [10].
По поступлению кальция и фосфора отмечены определенные
межгрупповые различия (таблица 4).
Таблица 4. Баланс и использование кальция и фосфора
Показатели
Кальций
Принято с кормом, г
Выделено с калом, г
Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого, %
Отложено от переваренного, %
Фосфор
Принято с кормом, г
Выделено с калом, г

Группы
I

II

III

IV

38,75±1,69
35,65±2,02
3,11±0,33
0,05
3,05±0,33
7,88
98,26

38,89±0,44
35,73±1,43
3,16±1,16
0,05
3,11±1,16
7,99
98,33

44,26±0,89
39,26±1,99
5,00±1,22
0,06
4,94±1,21
11,17
98,85

48,54±0,74
42,03±2,29
6,51±1,56
0,06
6,45±1,56
13,2908
99,12

23,91±0,73
14,02±1,2

24,31±0,19
14,41±0,53

24,73±0,38
14,65±0,54

24,50±0,32
14,56±0,57
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Усвоено, г
Выделено с мочой, г
Отложено, г
Отложено от принятого, %
Отложено от переваренного, %

9,89±0,59
0,06
9,83±0,58
41,12
99,44

9,90±0,35
0,06
9,84±0,35
40,48
99,43

10,08±0,53
0,06
10,02±0,54
40,51
99,42

9,95±0,26
0,06
9,88±0,27
40,32
99,35

Исследованиями установлено, что больше кальция с кормом поступило в
организм животных опытных групп, что связано с повышением потребления
рациона, а также особенностями компонентного состава кормовой добавки.
Так, молодняком опытных групп принято с кормом на 0,14, 5,51 и 9,79 г
кальция больше в сравнении с контролем. Также животными опытных групп
больше потреблено и фосфора, при этом и выделение кальция и фосфора с
продуктами обмена оказалось выше.
Кальция в теле молодняка II опытной группы отложено на 2,0%, а в III
практически в 1,5 и IV в 2 раза больше по отношению к контрольной группе.
Значительных различий в усвоении и отложении фосфора не установлено. Так,
у молодняка опытных групп увеличение отложения фосфора в организме в
сравнении с контрольными аналогами составило 0,1, 1,9, 0,5%, соответственно.
В физиологическом опыте выявлено, что включение кормовой добавки в
установленных количествах в рационах молодняка крупного рогатого скота
способствует активизации микробиологических процессов в рубце, приводит к
повышению количества ЛЖК на 5,5-8,8%, снижению аммиака на 3,1-5,4%,
повышению переваримости сухого и органического веществ на 1,15-1,91 п.п и
081-1,77 п.п., БЭВ – на 1,19-2,35, клетчатки - на 1,44-2,09, жира - на 1,88-2,99
п.п.
Скармливание молодняку крупного рогатого скота кормовой добавки на
основе побочных продуктов сахарной промышленности оказывает
положительное влияние на физиологическое состояние животных.
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Резюме
Проведены исследования по изучению использования питательных
веществ рациона молодняком крупного рогатого скота при включении
кормовой добавки на основе побочных продуктов свеклосахарного
производства.
Digestibility and use nutrients of rations of young cattle age 116 - 400 days to the
inclusion in the complete feed kr - 3 feed additive based on by-products beetsugar production
Besarab G.V., Radchikov V.F.
Republican Unitary Enterprise «Scientific Practical Centre of Belarus National
Academy of Sciences on Animal Breeding», Zhodino, Belarus
Keywords: digestion, young cattle, feed additive, by-products of sugar production
Abstract
Conducted a study on the use of nutrients of the diet of young cattle when
the feed additive on the basis of the by-products of sugar production.
УДК 636.2.087.7
Премиксы на основе трепела в кормлении высокопродуктивных коров
Голушко О.Г., Надаринская М.А., Козинец А.И.
Е-mail: Olia1108@yandex.ru
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству», Жодино, Беларусь
Премиксы представляют собой однородные смеси измельченных до
необходимой
крупности
микродобавок
и
наполнителя.
Являясь
концентрированными носителями витаминов и микроэлементов, они
выполняют функцию «тонкой корректировки» рецепта комбикорма, позволяют
также сбалансировать основные питательные вещества путём ввода через
премиксы ферментов, синтетических аминокислот и других биологически
активных веществ [1].
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В настоящее время в качестве сырья для производства премиксов
используют более 350 наименований витаминов, ферментов, аминокислот,
микроэлементов и т.п. Одновременно в состав премикса для крупного рогатого
скота, в зависимости от его назначения, могут входить от 6 до 18, а для свиней
– 20-26 и более разнородных по своей природе и физико-химическим свойствам
биологически активных веществ, не всегда совместимых между собой. В связи
с этим, при приготовлении премиксов предъявляются определенные требования
к качеству составляющих компонентов, их технологическим свойствам и
химической природе [2, 3].
Особое внимание должно уделяться наполнителям премиксов, основной
функцией
которых
является
обеспечение
оптимального
объёма
предварительной смеси, её технологичности при изготовлении комбикорма и
равномерной распределяемости в них всех компонентов премикса, что
способствует уменьшению степени контактов составляющих веществ и
возможных неблагоприятных взаимодействий. В настоящее время в мире при
производстве премиксов используют два типа наполнителей: органический и
минеральный. В качестве органического наполнителя чаще всего используют
пшеничные отруби [3]. Минеральные компоненты наполнителя должны
отвечать тем же требованиям по однородности, размерам частиц и сыпучести,
что и органические. В зарубежной практике перечень наполнителей включает
сорго, кукурузу, кукурузные кочерыжки, тостированную сою, каолин, муку из
ракушек устриц, известняк, дикальцийфосфат, сульфат натрия, соль, декстрозу,
сахарозу и т.п.
Согласно действующему в Республике Беларусь СТБ 1079 «Премиксы для
сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы. Технические условия» в
качестве наполнителя могут использоваться: отруби пшеничные, ржаные,
пшенично-ржаные и ржано-пшеничные, отруби из тритикале; измельченное
зерно пшеницы, ржи, ячменя, тритикале, дрожжи кормовые, шрот
подсолнечный, шрот соевый кормовой тостированный, мука известняковая, мел
или их смеси [1].
В большинстве случаев в нашей стране на комбинатах хлебопродуктов в
качестве наполнителя широко используются отруби пшеничные и ржаные,
дефицит которых часто вызван возможностью использования их в качестве
отдельного ингредиента при производстве комбикормов.
Вместе с тем в республике научные разработки по изучению
эффективности использования премиксов с разными типами наполнителей
имеют ограниченное освещение. Поэтому разработка технологии производства
новых премиксов с использованием в качестве наполнителя трепела
месторождения «Стальное» Хотимского района Могилевской области является
актуальной задачей, позволяющей повысить качество производимых премиксов
и обеспечить эффективность производимой сельскохозяйственной продукции.
Производственные испытания по определению эффективности премиксов
с новым наполнителем на высокопродуктивных коровах проведены в условиях
ОАО «Александрия-Агро» Каменецкого района Брестской области. Для
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проведения исследований были выработаны 2 партии премиксов с трепелом и
без его включения в филиале «Негорельский КХП ОАО «Агрокомбинат
«Дзержинский»» согласно рецептурам.
Количество витаминов, макро- и микроэлементов, вводимых в премикс,
соответствовало требованиям Классификатора сырья и продукции
комбикормовой промышленности для высокопродуктивных коров [5].
Наполнитель в премиксе составлял 93,7% по массе. Доля биологически
активных компонентов (БАВ) занимала 6,3%. Количество витаминных
препаратов составляло 9,84% от суммы БАВ, минеральных солей – 90,16%.
Проведение исследований осуществлялось на 2 группах коров чернопестрой породы по 50 голов в каждой, сформированных по принципу параналогов на второй лактации и средней живой массой 600 кг с удоем 7 тыс. кг
за последнюю законченную лактацию. Продолжительность исследований
составляла 90 дней. Условия содержания животных были одинаковые:
кормление в соответствии с нормами [4,6,9,10], доение трехкратное, поение из
автопоилок, содержание привязное. Различия в кормлении между группами
состояли в том, что коровам контрольной группы скармливали комбикорм
собственного приготовления с использованием премикса, состоящего на 100%
из отрубей ржаных. Опытной группе скармливали комбикорм с премиксом со
смешанным наполнителем (30% отрубей ржаных и 70% трепела). Изучаемые
премиксы вводили в состав комбикормов в количестве 1% согласно рецептуре.
Молочная продуктивность животных является прямым следствием
обеспеченности их питательными веществами на протяжении лактации,
которую изучали путем контрольных доек, проводившихся ежемесячно с
определением минерального состава. Пробы молока отбирали в начале и конце
исследований.
Концентратные кормосмеси для животных подопытных групп содержали
одинаковый набор компонентов: зерновая часть (ячмень, тритикале, пшеница,
кукуруза,) – 68,45%, шрот рапсовый – 21,42%, сапропель – 4,2%, фосфогипс –
1,4%, фуз рапсовый – 0,98%, соль кормовая – 1,5%, премикс – 1%,
монокальцийфосфат – 0,85%, ВАМИ-Лактулоза – 0,2%.
Массовая доля сухого вещества в комбикормах составляла в среднем
88,5%. В расчете на 1 кг сухого вещества в комбикормах содержалось:
обменной энергии – 15,3-14,7 МДж, сырого протеина – 172,9-176,4 г, жира –
34,4-32,6 г, клетчатки – 48,7-51,2 г. Органическая часть в представленных
рецептах комбикормов для животных опытной группы, в связи с частичной
заменой традиционного наполнителя (отруби) минеральным (трепел),
снижалась незначительно. В выработанных комбикормах для коров опытной
группы установлено увеличение содержания кальция (14,6%), железа (33,4%) и
марганца (5,8%) при введении премикса с цеолитсодержащим наполнителем.
Повышение уровней кальция и железа в комбикормах объясняется высоким
уровнем вышеназванных элементов в наполнителе премиксов.
Рационы во время исследований проектировали с учётом живой массы
животных, периода лактации и планируемого удоя. Основной рацион коровам
486

скармливали в составе кормосмеси, состоящей из травы пастбищной,
подкормки зеленая масса из злаковых трав, сенажа разнотравного, шрота
рапсового и комбикорма собственного приготовления.
Структура расхода кормов (% по питательности) в среднем за период
исследований у подопытных животных представлена сочными кормами в
количестве 49,5% (контрольная) и 50,3% (опытная) и концентрированными –
50,5 и 49,6% соответственно. Энергетическая обеспеченность рационов у
подопытных животных в среднем составляла 10,2 МДж в 1 кг сухого вещества,
концентрация сырого протеина находилась на уровне 149 г. Следует отметить,
что на 1 к.ед. его в рационах приходилось 113,7 и 115,8 г соответственно.
Сахаро-протеиновое отношение в среднем по группам составило 0,7:1, уровень
сырого жира – 3,2%.
Минеральная обеспеченность рациона соответствовала нормам кормления.
Получая комбикорм, в состав которого входил премикс, в наполнителе
которого присутствовало 70% трепела, животные опытной группы получали
больше кальция на 4,0%, железа – на 8,0%, марганца – на 4,8% в сравнении с
контролем соответственно. Кальциево-фосфорное отношение в рационе коров
обеих групп было равным 1,9 – 1,92.
В динамике молочная продуктивность по месяцам и в среднем за период
исследований представлена в таблице 1. На начальном этапе исследований
среднесуточные удои были практически одинаковыми. Однако в процессе
скармливания премиксов отмечено, что животные, получавшие трепел в
составе комбикорма, отличались более выравненной лактационной кривой. Так
уже после первого месяца скармливания среднесуточный удой в пересчёте на
3,6% жирность отразил преимущества животных опытной группы на 3,36%, во
второй месяц – на 3,9%. Минимальное падение удоев, по результатам
контрольных доек, зафиксировано в третьем месяце. Разница составила 5,2%.
Результатом широкомасштабных исследований скармливания премиксов с
цеолитсодержащим наполнителем явилось увеличение периода интенсивной
молокоотдачи и получение дополнительного количества молока базисной
жирности от одного животного в количестве 74,7 кг, от животных всей группы
прибавка составила 3735 кг.
Качественный состав молока за период исследований соответствовал
биологическим нормам [7]. Концентрация жира в молоке у животных опытной
группы на протяжении всего периода исследований зафиксирована на более
высоком уровне. После первого месяца скармливания изучаемых премиксов
разница составила 0,09 п.п., второго – 0,03 п.п. в пользу животных, получавших
премикс с включением корма минерального «Хотимский». К концу третьего
месяца исследований установлено, что уровень жирномолочности у коров
опытной группы был также выше контрольных сверстниц на 0,02 п.п.
Таблица 1. Молочная продуктивность коров
Группы
I

Показатели
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II

При постановке на опыт
Среднесуточный удой, кг
Жирность молока, %
Белок молока, %
Мочевина, мг%
Среднесуточный удой 3,6%-ной жирности, кг
Через 3 месяца скармливания премиксов
Среднесуточный удой, кг
Жирность молока, %
Белок молока, %
Мочевина, мг%
Среднесуточный удой 3,6%-ной жирности, кг
Среднесуточный удой за опыт, кг
в % к контролю
Средняя жирность молока за период исследований, %
Среднесуточный удой 3,6% жирности за опыт, кг
в % к контролю
Белок молока, %
Мочевина, мг%

22,0±1,48
3,49±0,11
3,26±0,06
17,4±0,98
21,3

21,6±1,59
3,52±0,12
3,28±0,14
19,0±1,13
21,1

19,3±0,86
3,57±0,11
3,40±0,12
21,3±3,49
19,1
20,3±1,11
3,56±0,11
20,07
3,36±0,07
21,03±2,54

20,2±1,01
3,59±0,07
3,42±0,10
20,9±2,52
20,1
20,9±1,14
2,9
3,60±0,08
20,9
4,14
3,39±0,07
19,7±1,51

Нашими исследованиями установлено, что скармливание премикса на
основе трепела (II опытная группа) создавало оптимальные условия для синтеза
белка молока, что выразилось в повышении его уровня на 0,03 п.п.
Нормальное содержание мочевины, конечного продукта азотистого
обмена, в молоке составляет 15-30 мг% [8]. В течение всего периода
исследований превышений данного метаболита не зафиксировано. Молоко
животных опытной группы за весь период производственной проверки
содержало на 6,7% её меньше, чем у контрольных аналогов.
Минеральные вещества поступают в организм животных и переходят в
молоко, главным образом, из кормов и минеральных добавок. Содержание
кальция в молоке после скармливания животным комбикормов с премиксом,
состоящим из трепела и отрубей, в сравнении с контролем возросло на 18,2%,
так как трепел содержит повышенное количество кальция и железа. Общее
содержание фосфора находилось в пределах норматива (0,74-1,3 мг/л). К концу
исследований концентрация данного элемента у животных была стабильной,
только в контрольной группе концентрация возросла на 2,8%.
Уровень калия в молоке обычно находится в пределах от 1,35 до 1,60 г/л,
натрия – от 0,3 до 0,6 г/л. Так как минеральный состав молока зависит от
минерального состава рациона, то в нашем случае мы наблюдали повышенный
переход таких элементов как калий и магний. Их количество к концу
исследований увеличилось по содержанию магния (норма 0,12-0,14 г/л) на 5,2%
и 11,1% и калия на 2,1 и 1,7% соответственно. Концентрация натрия в молоке
животных контрольной группы снизилось на 19%, в то время как у опытных
повысилось на 1,7%.
Таким образом, результатом производственных испытаний скармливания
премиксов с цеолитсодержащим наполнителем высокопродуктивным коровам в
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В статье изложены результаты производственных испытаний
скармливания
премиксов
с
цеолитсодержащим
наполнителем
высокопродуктивным коровам, свидетельствующие об увеличении периода
интенсивной молокоотдачи и получении дополнительного молока базисной
жирности от одного животного в количестве 74,7 кг.
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In article results of production tests скармливания premixes with
цеолитсодержащим filler are stated the highly productive cows, testifying to
augmentation of the season of an intensive milk ejection and reception of additional
milk of basic greasiness from one animal in number of 74,7 kg.
УДК 636.2.087.7
Кормовой концентрат на основе продуктов переработки сахарной свеклы
в рационах коров
Радчиков В.Ф., Гливанский Е.О., Гурин В.К.
E-mail: labkrs@mail.ru
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по
животноводству», Жодино, Республика Беларусь
Производство продукции скотоводства во многом определяет
экономическое и финансовое состояние всего агропромышленного комплекса.
Одной из наиболее важных и сложных задач, стоящих перед
агропромышленным комплексом нашей республики, является увеличение
производства продукции животноводства. В повышении продуктивности скота
большое значение имеет наличие прочной кормовой базы. По оценкам
экспертов, на продуктивность крупного рогатого скота наибольшее влияние
оказывает обеспеченность животных полноценными кормами (35-40 %).
Количественное и качественное совершенствование кормовой базы должно
обеспечивать эффективное использование поголовья животных, повышать их
продуктивность. Для решения этой проблемы необходимо искать
дополнительные источники кормов и совершенствовать уже существующие с
целью повышения эффективности их использования [1, 2, 3].
Одной из наиболее актуальных проблем скотоводства, обусловленной
переводом его на индустриальные ресурсоэффективные технологии, становится
создание качественной кормовой базы, включая, производство и использование
комбикормов. Ведётся поиск дополнительных источников кормовых продуктов,
применение которых бы позволило повысить пищевую ценность и
биологическую продуктивность комбикормов, а также эффективность их
использования в сельском хозяйстве. Ставится задача резкого снижения
зависимости от импорта кормов [4]. Создание оптимального соотношения
питательных веществ в рационе животных с использованием отходов пищевой
промышленности повысит полноценность рационов, что будет способствовать
увеличению количественных и качественных показателей продуктивности
скота[5, 6]. Благодаря особенностям технологии переработки свеклы
свеклосахарное производство является крупным источником образования
вторичных сырьевых ресурсов и отходов (свекловичный жом, меласса,
фильтрационный осадок (дефекат), рафинадная патока, свекловичный бой и др.)
[7, 8]. Вовлечение в сферу кормопроизводства побочных продуктов
сахароварения позволит не только увеличить количество кормов, но и решить
экологическую проблему, возникающую на сахарных заводах и поэтому
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исследования в этом направлении актуальны.
Целью работы является разработка кормовых концентратов на основе
сухого жома, мелассы и дефеката кормового, определение нормы и
эффективности использования их в кормлении крупного рогатого скота.
Для достижения поставленной цели проведен анализ содержания
питательных веществ в кормах и отходах свеклосахарного производства по
существующим методикам. В кормах определяли: влагу (ГОСТ 13496.3-92);
золу по ГОСТу 26226-95; кальций, фосфор (ГОСТ 26570-95; 26657-97); общий
азот, сырой жир, сырую клетчатку (ГОСТ 13496.4-93, 13492.15-97, 13496.2-91);
сухое и органическое вещество, БЭВ (Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая, 1981;
Е.А. Петухова, 1989) [9, 10]; кормовые единицы и обменную энергию –
расчетным путём по формулам.
Для проведения исследований подобраны группы клинически здоровых
животных с учетом возраста, живой массы, продуктивности. Опыты
проводились на дойных коровах в середине лактации с продуктивностью 6000
кг за лактацию, в каждом из которых сформировались по 4 опытных группы
(таблица 1).
Таблица 1. Схема научно-хозяйственного опыта по использованию дефеката в
рационах дойных коров
Группы

Количество
животных в
группе

I контрольная

10

II опытная

10

III опытная

10

IV опытная

10

Продолжитель
Условия кормления
ность опыта,
дней
I научно-хозяйственный опыт
Основной рацион (ОР) + комбикорм
хозяйства
ОР + комбикорм с включением 1%
90
дефеката кормового по массе
ОР + комбикорм с включением 2%
дефеката кормового по массе
ОР + комбикорм с включением 3%
дефеката кормового по массе

Все подопытное поголовье находилось в одинаковых условиях, кормление
осуществлялось два раза в сутки, поение из ведер и автопоилок, содержание
беспривязное и привязное.
Различия в кормлении заключались в том, что животные контрольной
группы получали рацион, принятый в хозяйстве, а их аналогам из опытной
группы скармливали комбикорм с разными нормами ввода в его состав
кормового дефеката. В комбикорм собственного производства для контрольной
группы, включен мел кормовой в количестве 1,0% по массе. В опытные
варианты комбикормов II, III и IV групп взамен кормового мела вводили 1,0;
2,0 и 3,0% по массе дефекат кормовой, соответственно.
Изготовление опытных партий комбикормов проводили в комбикормовом
цеху сельхозпредприятия.
На основе сушеного жома, мелассы и дефеката кормового разработаны
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лабораторные образцы кормовых концентратов. Для определения нормы и
эффективности
использования
кормовых
концентратов
проведены
зоотехнические испытания.
Для определения оптимальных норм ввода в комбикорма кормовых
концентратов и эффективности их использования проведен
научнохозяйственный опыт на дойных коровах (таблица 2).
Приготовление опытных партий комбикормов с изучаемыми кормами
проводили в хозяйстве в условиях комбикормового цеха. Различия в кормлении
заключались в том, что животные опытных групп получали 10, 15 и 20% в
составе комбикорма.
Таблица 2. Схема научно-хозяйственного опыта по использованию кормовых
концентратов в рационах дойных коров
Группы

Количество
животных
в группе

Продолжител
ьность опыта,
дней

I контрольная
II опытная
III опытная
IV опытная

10

Условия кормления

Основной рацион (ОР) + комбикорм
хозяйства
ОР + комбикорм с включением 15% ККД
ОР + комбикорм с включением 20% ККД
ОР + комбикорм с включением 25% ККД
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На основе зернофуража, шрота подсолнечного, рапсового жмыха,
кормового дефеката разработаны комбикорма для подопытных дойных коров.
Исследованиями установлено, что по кормовому и питательному
достоинству различия между комбикормами были незначительными.
Коровы подопытных групп в составе комбикормов получали ячмень,
пшеницу, кукурузу, овес, жмых рапсовый, шрот подсолнечный, премикс,
динатрийфосфат. Различия в кормлении животных заключались в том, что
взамен мела (1% по массе) опытные коровы (II, III и IV группы) получали 1, 2 и
3% по массе дефеката кормового.
В 1 кг контрольного комбикорма содержалось 1,13 кормовых единиц,
11,05 МДж обменной энергии, 0,86 кг сухого вещества, 155 г сырого протеина,
32,5 г сырого жира, 114 г расщепляемого протеина, 41 г, нерасщепляемого
протеина, 42,4 г сахара, 5,9 г кальция и 8,1 г фосфора.
Комбикорма, используемые для коров II опытной группы, содержали 1,13
кормовых единиц, 11,06 МДж обменной энергии, 0,86 кг сухого вещества, 155 г
сырого протеина, 32,5 г жира, 5,58 г кальция, 8,2 г фосфора. Скоту III опытной
группы вводился комбикорм с содержанием 1,11 кормовых единиц, 11,06 МДж
обменной энергии, 0,86 кг сухого вещества, 155 г сырого протеина, 114,1 г
расщепляемого протеина, 411 г нерасщепляемого протеина, 32,5 г жира, 8,5 г
кальция и 8,3 г фосфора. В 1 кг комбикорма, скармливаемого коровам IV
группы, содержалось 1,10 кормовых единиц, 10,84 МДж обменной энергии,
0,86 кг сухого вещества, 154 г сырого протеина, 32,1 г сырого жира, 42,0 г
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сахара, 11,6 г кальция и 8,4 г фосфора. Основной рацион животных
подобранных для проведения опытов составлялся в соответствии с набором
кормов имеющихся в хозяйстве и используемых в кормлении согласно
технологии.
Рационы представлены средними показателями за три последних месяца
зимне-стойлового периода. В структуре рациона сочные корма занимали 26,0
%, грубые – 36,8%, концентраты – 37,3% (таблица 3).
Таблица 3. Рационы по фактически съеденным кормам
Показатели
Комбикорм
Силос кукурузный
Сенаж разнотравный
Сено злаковое

I
кг
5,5
20
18
1,3

%
37,9
26,8
31,9
3,49

кг
5,5
19,5
18,5
1,4

Группа животных
II
III
%
кг
37,7
5,5
26,1
19,0
32,5
19,1
3,73
1,7

IV
%
37,0
25,3
33,6
4,53

кг
5,5
19,5
18,7
1,9

%
36,4
25,8
32,7
5,22

Энергетическая ценность зимних рационов подопытных групп составила
10,2-10,3 МДж в 1 кг сухого вещества. В рационе содержалось 14,2-14,7%
сырого протеина в 1 кг сухого вещества. Содержание клетчатки в сухом
веществе было равно 23,7-23,8%. Сахаропротеиновое отношение во всех
группах равнялось 1,01:1. Кальциево-фосфорное соотношение в рационе коров
контрольной группы в зимне-стойловый период находилось на уровне 1,55, во
II опытной группе – 1,57. Увеличение количества кормового дефеката в
рационе дойных коров в III опытной группе до 2% по массе комбикорма
обеспечивало соотношение кальция к фосфору 1,61. При включении кормового
дефеката 3% в состав комбикорма (группа IV) соотношение кальция к фосфору
было равно 1,64.
Скармливание комбикорма с включением дефеката коровам в середине
лактации оказало положительное влияние на продуктивность животных. Так,
использование в составе комбикорма кормового дефеката коровам во II группе
в количестве 1,0% способствовало повышению среднесуточного удоя базисной
жирности на 2,8%. Продуктивность опытных коров в III группе при введении
дефеката кормового в состав комбикорма 2,0% среднесуточный удой в
пересчете на молоко 3,6% жирности превысил контрольный результат на 4,4%
(таблица 4).
Таблица 4. Продуктивность подопытных коров
Показатели

Группа животных
II
III

I
Натуральное молоко:
валовой надой на 1 корову, кг
среднесуточный надой, кг
Валовой
надой
молока
базисной жирности, кг
Среднесуточный
надой

IV

1611
17,9±1,29
1629

1656
18,1±1,21
1674

1665
18,5±1,32
1701

1656
18,4±1,09
1692

18,1

18,6

18,9

18,8
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базисной жирности, кг
В % к контролю
Содержание жира, %
Содержание белка, %
Мочевина, мг%

100
3,65±0,01
3,11±0,44
24,0±2,15

102,8
3,69±0,014
3,26±0,34
25,0±3,21

104,4
3,67±0,011
3,29±0,42
29±3,51

103,9
3,67±0,12
3,25±0,21
27,0±5,54

За период исследований скармливание в составе комбикормов дефеката
кормового количество белка в молоке коров выше во II и IV группе на 0,14-0,15
п.п. или 4,5-4,7%, в III опытной группе на 0,18 п.п. или 5,8%.
При включении в состав рациона 3,0% кормового дефеката в IV группе
среднесуточный удой коров в среднем за основной период лактации был выше
на 3,9%, в сравнении с контрольной группой. Содержание жира в молоке после
3-х месячного скармливания кормовой добавки у животных опытных групп по
сравнению с контрольной группой увеличился на 0,02-0,04 п.п.
Расчеты экономической эффективности показали, что использование
добавки кормовой в рационах дойных коров способствовало получению
дополнительной продукции (3,6%-ной жирности) за период исследований.
Затраты кормов на 1 кг молока снизились с 0,91 до 0,87-0,89 корм. ед. или
на 2,2-4,4%, а себестоимость 1 кг молока с 1888 до 1810-1840 руб. или на 2,64,3%. Дополнительная прибыль за всю продукцию в расчете на голову
составила в опытных группах 222-358 тыс. руб. Таким образом, скармливание
кормового дефеката в кормлении коров наиболее оптимальной является норма
ввода в состав комбикорма 2-3%.
На основании разработанных кормовых концентратов из сушеного жома,
мелассы и дефеката кормового составлены опытные рецепты комбикормов для
дойных коров в середине лактации. В состав опытных комбикормов входили:
кормовой концентрат, зерносмесь, шрот подсолнечный, рапсовый жмых,
минеральные компоненты.
Разработаны опытные рецепты кормовых концентратов для дойных коров
в основной цикл лактации на основе сушеного жома, мелассы и дефеката
кормового.
На основании кормового концентрата зерносмеси, шрота подсолнечного и
рапсового жмыха приготовлены опытные партии комбикормов.
По кормовому и питательному достоинству различия между
комбикормами были незначительные. Полученные данные (таблица 5)
свидетельствуют о том, что скармливание дойным коровам в середине лактации
кормового концентрата обеспечило следующее потребление кормов:
комбикорм 5,0 кг, дробина пивная – 6,0 кг, сенаж разнотравный – 7,0-7,5 кг,
силос кукурузный 6,3-6,6 кг и трава пастбищная 26,4-27,6 кг при их структуре
37,3-40,8%, 30,2-34,1%, 12,7-13,4%, 8,4-9,0%, 37,3-40,8%.
Таблица 5. Среднесуточный рацион коров по фактически съеденным кормам
Корма и питательные
вещества
Комбикорм

I
кг
5,0

%
34,1
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Группа животных
II
III
кг
%
кг
%
5,0
32,5
5,0
31,2

IV
кг
5,0

%
30,2

Дробина пивная светлая
Сенаж разнотравный
Силос кукурузный
Трава пастбищная

6,0
7,3
6,0
24,6

6,8
13,4
8,4
37,3

6,0
7,0
6,3
26,4

6,8
12,7
8,7
39,3

6,0
7,2
6,5
27,0

6,7
13,0
8,9
40,2

6,0
7,5
6,6
27,6

6,7
13,3
9,0
40,8

Потребление сухих веществ коровами находилось в пределах 15,0-16,3 кг.
В расчете на 1 кормовую единицу во всех группах приходилось 117-120 г
переваримого протеина. Сахаро-протеиновое отношение было равно 0,6:0,7.
Концентрация обменной энергии в сухом веществе рациона колебалась в
пределах 11,7-11,9 МДж. Концентрация клетчатки в сухом веществе, при
потреблении указанных кормов, составила 25,8-26,0. Отношение кальция к
фосфору составило 1,64-1,69:1.
В результате проведенных контрольных доек (таблица 6) установлена
среднесуточная продуктивность подопытных коров за опыт, составившая в I
контрольной группе 16,4 кг молока жирностью 3,64 %. При пересчете на 3,6%ное молоко получено 16,6 кг. Во II группе, получавшей в рационе кормового
концентрата 15% по массе, показатель надоя молока в пересчете на 3,6%
оказался на 4,8% выше контроля. В III опытной группе, где животные получали
20% кормовой добавки на основе сушеного жома, мелассы и дефеката
кормового данное значение увеличилось на 6,6% по сравнению с контрольной
группой. Молочные коровы, получавшие 25% кормовой добавки в составе
комбикорма группа IV среднесуточный надой базисной жирности составил 18,0
кг или 8,4%.
Таблица 6. Молочная продуктивность дойных коров и качество молока
Показатели

Группа животных
II
III
16,9±0,27
17,1±0,25
17,4±0,34
17,7±0,43

IV
17,6±0,29
18,0±0,41

3,64±0,02
3,15±0,01
-

3,70±0,03
3,17±0,02
0,8

3,72±0,02
3,20±0,01
1,1

3,69±0,03
3,23±0,0
1,4

0,95
-

4,8
0,92
3,3

6,6
0,91
4,4

8,4
0,9
5,6

I
16,4±0,32
базисной 16,6±0,25

Среднесуточный удой, кг
Среднесуточный
удой
жирности, кг
Содержание жира, %
Содержание белка, %
Среднесуточный удой:
± к контролю, кг
%
Затраты кормов на 1 кг молока, корм. ед.
к контролю, %

Расчет экономической эффективности показал, что себестоимость 1 кг
молока в контрольной группе составила 1587 руб., во II, III и IV опытных
группах она снизилась на 33-41 руб. или на 2,1-2,6%.
Выводы. Установлено, что применение кормового дефеката в составе
комбикормов КР-1, КР-2, КР-3 собственного производства позволяет снизить их
стоимость до 1,3%, себестоимость прироста до 4,2%, и получить дополнительную
прибыль в зависимости от периода выращивания в размере 5,3-31,6 тыс. руб., 4,486,9, 0,3-39,7 тыс. руб. на одну голову за опыт. Разработаны кормовые
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концентраты из побочных продуктов свеклосахарного производства (КК) для
молодняка крупного рогатого скота и дойных коров, состоящих из: сушеного
жома, мелассы и дефеката кормового. Использование в рационах коров 15, 20,
25% кормового концентрата позволяет повысить молочную продуктивность на
4,8-8,4%, жирномолочность – до 3,69-3,72% или на 0,05-0,08 п.п., а также
снизить затраты кормов на 3,3-5,6% по сравнению с контрольной группой.
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Резюме
Целью работы является разработка кормовых концентратов на основе
сухого жома, мелассы и дефеката кормового, определение нормы и
эффективности использования их в кормлении крупного рогатого скота.
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The aim is to develop feed concentrates on the basis of dry bagasse,
molasses and defecate fodder, certain norms and their effective use in feeding cattle.
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животноводства,

Планирование рационов – многофакторная оптимизационная задача, и ее
решение требует применения математических методов и компьютерной
техники для получения минимальной стоимости рациона при обеспечении его
заданной питательности (определяемой устанавливаемыми интервалами
допустимых значений компонентов питания и их соотношений) [5].
От соответствия питательности рационов научно обоснованным нормам
кормления зависят удои, привесы, показатели воспроизводства, развитие
животных и сохранность их здоровья, продукционного генетического
потенциала [2].
Современная наука характеризует питательность рационов десятками
компонентов питания [7]. Устаревшая модель рациона при ограниченном
наборе кормов, которым располагают хозяйства, часто не обеспечивает
нахождение оптимального решения - удовлетворить требуемые ограничения
при составлении рационов не представляется возможным [1, 4].
Программа расчета рационов должна быть профессиональным
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инструментом
для
технологов
сельскохозяйственных
предприятий,
сотрудников научных учреждений и преподавателей. Необходимо, чтобы она
содержала современные нормы кормления, обширную базу кормов и набор
функций для простого, быстрого и наглядного расчета сбалансированных
рационов кормления [3].
Имеющиеся отечественные и зарубежные программы для расчета
рационов сложны для освоения и имеют высокую стоимость, что является
препятствием для их использования во многих сельскохозяйственных
предприятиях [6].
Целью являлась разработка программы, повышающей эффективность
расчета рациона животных.
Задачи работы: изучить предметную область; разработать техническое
задание для создания информационной системы; моделировать программное
обеспечение; написать код программы.
Работа
проводилась
в
ФГБНУ
«Северо-Кавказский
научноисследовательский институт животноводства» совместно с Академией ИМСИТ
г. Краснодар.
Программа разработана в системе программирования VBA.
Создан интуитивно понятный, максимально простой и удобный
интерфейс.
Программный
продукт
реализует
следующие
требования
к
функциональным характеристикам:
 требования к надежности;
 настраиваемость;
 условия эксплуатации;
 требования к составу и параметрам технических средств;
 требования к информационной и программной совместимости;
 требования к документации.
В программе заложены универсальные решения, позволяющие повышать
эффективность работы как специалистам, непосредственно связанным с
кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных, так и
преподавателям средних и высших учебных заведений в качестве учебного
пособия по специальности зоотехния.
Основные задачи и возможности программы для фермеров и зоотехников
предприятий:
 зоотехнический и экономический анализ рационов, по которым кормят
животных;
 планирование рационов с оптимизацией по тем или иным критериям;
 формирование производственных заданий и заявок на обеспечение
животных кормами;
 расчет кормового плана;
 планирования кормовой базы;
 анализ рынка кормовых продуктов по соотношению цены и
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эффективности продукта.
Научные сотрудники и преподаватели могут применять программу с
разными целями:
 разработка эталонных рецептов рационов различным видам животных в
разные периоды их физиологического цикла;
 оценка влияния новых компонентов питания на показатели рациона при
их включении в нормы кормления;
 выработка рекомендаций по рационализации кормления;
 обучение студентов нормированию кормления животных.
Работа с программой расчета рационов животным начинается из меню.
При расчёте рациона учитываются:
 вид животного;
 возраст, живая масса, продуктивность;
 количество животных;
 состав кормов, их соотношения по сухому веществу, стоимость.
В программе имеются возможности сохранения структуры рациона для
последующего использования; коррекции содержания питательных веществ в
корме; добавления новых видов кормов. Присутствует справочник и подсказки
пользователю.
Процентное содержание корма в рационе устанавливается по сухому
веществу.
Содержание сухого вещества в рационе и потребность в питательных
веществах можно скорректировать, увеличив или уменьшив по сравнению со
значением, рассчитанным программой.
Масса корма в натуральном веществе рассчитывается автоматически на
основе потребности животных в сухом веществе. Происходит расчет массы
корма и его стоимости на указанное количество животных.
В таблице приводится рассчитанный рацион, нормы потребности и
процент от потребности в питательных веществах.
Внизу окна приведен анализ рациона.
Затраты энергетических кормовых единиц на 1 кг продукции.
Затраты обменной энергии на 1 кг продукции, МДж.
Затраты сухого вещества на 1 кг продукции, кг.
Затраты сырого протеина на 1 кг продукции, г.
Кальцийфосфорное отношение.
Энергетических кормовых единиц в 1 кг сухого вещества.
Содержание клетчатки в СВ, %.
Содержание сырого протеина в 1 кг СВ, г.
В окне с детальным рационом приводится содержание питательных
веществ по каждому виду корма в отдельных строках.
Ниже строка «Итого» с суммой содержания каждого питательного
вещества в рационе. В строке «Потребность», расположенной ниже, приводится
автоматически рассчитанная норма содержания питательных веществ.
Строки «В % выше потребности» и «В % ниже потребности» содержат
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отклонения количества питательных веществ в рационе от нормы. В строке «В
1 кг сухого вещества» произведен пересчет содержания питательных веществ
на 1 кг сухого вещества рациона.
Кнопки «Сохранить рацион» и «Восстановить рацион» позволяют
продолжить работу с ранее сохраненным рационом.
В справочнике можно добавлять корма, редактировать их питательность.
По желанию пользователя в программу могут быть добавлены виды
животных, скорректированы параметры расчета потребности в питательных
веществах, внесены другие изменения.
Таким образом, данная программа содержит большое количество
возможностей для расчета рационов животных, удовлетворяя предъявляемые к
ней требования со стороны пользователя.
Результаты
работы
внедрены
на
предприятии
Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский научноисследовательский институт животноводства» (ФГБНУ СКНИИЖ).
Например, в опыте, проведенном в ОПХ «Рассвет», СКНИИЖ изучалось
влияние различных схем выращивания телят. Первая группа выращивалась при
традиционной системе, а вторая – при новой экспериментальной. Опыт
проводился в двух повторностях.
Рационы во всех опытах рассчитывались с помощью программы
помесячно: от 1 до 6 месяцев. Рационы соответствовали потребностям
животных, представленных нормами.
Экономический эффект на 1 телку за 6 месяцев выращивания составляет
при кормлении комбикормом-стартером – 757,8 рублей, при кормлении смесью
из комбикорма-стартера и цельного зерна овса – 952,9 рублей по сравнению с
принятой на ферме традиционной технологией.
Программа расчета рационов для животных может использоваться на
сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности, в
средних и высших учебных учреждениях в качестве учебного пособия.
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питательных веществ, животноводство, анализ кормления.
Резюме
В статье приводятся результаты использования новой программы
расчета рационов для животных. Описываются интерфейс, возможности,
пример расчета.
Improvement of the calculation of rations
Yurin D.A.1, Yurina N.A.1, Chernyshov E.A.2
1
North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia.
2
NРР "South Center of breeding of sturgeon", Yeisk, Russia
Keywords: diet, nutrient requirements, the ratio of nutrients, animal husbandry,
feeding analysis.
Abstract
The article presents the results of the use of the new program for calculating
rations for animals. Described interface, possibilities, an example calculation.
УДК 619.636.52/.58
Влияние комплекса адаптогенов на прирост живой массы тела курнесушек
Бородулина И.В.
E-mail: borodulina-irina@rambler.ru
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»
Красноярск, Россия
Промышленное птицеводство является одной из интенсивных и
динамично
развивающихся
отраслей
животноводства.
Современные
птицефабрики всё большее внимание уделяют природным экологически
чистым препаратам для направленной коррекции постнатального состояния
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птицы [1,2]. К данной группе препаратов относятся адаптогены растительного и
животного происхождения [1,3].
Целью нашей работы явилось изучение влияния комплекса адаптогенов
на прирост живой массы тела кур, в возрасте от 1 до 180 дней. Для этого был
поставлен опыт: сформировано 4 группы цыплят по принципу аналогов, одна
из них контрольная, раздачу адаптогенов проводили в течение 30 дней. Для
проведения эксперимента была составлена схема [4]:
 первая группа – контрольная (без добавок к основному рациону ОР)
 вторая группа – ОР + энтерофар + шрот облепихи (энтерофар 0,2 г на 1кг
живой массы, облепиха – 0,7г на 1кг ж.м.).
 третья группа – ОР + шроты биоженьшеня (0,3 г на 1кг ж.м.)
 четвертая группа – ОР + шрот облепихи + шрот биоженьшеня (облепиха
– 0,7г на 1кг ж.м., биоженьшень 0,3г на 1кг ж.).
На основании проведенного опыта были получены следующие
результаты. Живая масса тела курочек в группе, с добавлением шротов
облепихи и энтерофара, достоверно увеличивалась, по сравнению с
контрольной группой: в 10 дней – на 13,09%; в 25 дней – на 31,00%; в 40 дней –
на 12,57%; в 60 дней – на 16,73%; в 120 дней – на 11,60%; в 180 дней – на
33,58%. При добавлении курочкам, к основному рациону шроты биоженьшеня,
живая масса тела курочек, по сравнению с контрольной группой достоверно
увеличилась: в 10 дней – на 46,20%; в 25 дней – на 10,39%; в 40 дней – на
24,57%; в 60 дней – на 9,01%; в 120 дней – на 5,60%; в 180 дней – на 22,08%.
Живая масса тела цыплят, которым к основному рациону добавляли шроты
облепихи и биоженьшеня, достоверно увеличилась, по сравнению с
контрольной группой: в 10 дней – на 54,65%; в 25 дней – на 10,88%; в 40 дней –
на 32,19%; в 60 дней – на 3,21%; в 120 дней – на 6,02%; в 180 дней – на 6,42%
[1,3,4].
Таким образом, результаты сравнительного анализа живой массы тела
курочек, в возрасте от 1 до 180 дней, показали достоверное (P<0,05) увеличение
массы тела во всех опытных группах, по сравнению с контрольной. В возрасте
180 дней, показатели живой массы тела курочек в опытных группах превысили
показатели контрольной группы, в среднем на 20,69%. Это обусловлено более
интенсивным обменом веществ, в результате нормализации постнатального
развития печени, под влиянием шротов адаптогенов растительного и животного
происхождения [4].
Исследования динамики среднесуточного прироста живой массы тела
курочек опытных и контрольных групп показали: живая масса тела опытных
групп курочек на протяжении всего опытного периода достоверно
увеличивалась, по сравнению с цыплятами контрольной группы. В возрастной
период с 1 до 10 дней, среднесуточный прирост живой массы тела опытных
курочек достоверно возрастал, по сравнению с контрольной группой: в группе
птицы, с добавлением энтерофара и облепихи на 40,0%; в группе курочек с
добавлением шротов биоженьшеня на 34,28%; в группе курочек с применением
шротов биоженьшеня и облепихи на 37,85%,. В возрасте 10-25 дней
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соответственно: на 43,54%; 32,58%; 11,07%. В возрасте 25 – 40 дней: на 47,32%;
34,42%; 64,31%. В период с 40 по 60 день среднесуточный прирост живой
массы тела курочек достоверно увеличился в опытных группах, по сравнению с
контрольной: на 62,70%, в группе с энтерофаром и облепихой; на 15,99% в
группе с добавлением шрота биоженьшеня; на 20,06%; в группе, с добавлением
облепихи и биоженьшеня. С 60 по 120 день среднесуточный прирост живой
массы тела курочек достоверно увеличился соответственно: на 17,82%; 11,80%;
10,86% [1]. Наибольший среднесуточный прирост живой массы тела курочек,
по сравнению с контрольными курочками, отмечен в возрасте 120 -180 дней, и
был достоверно выше на: 67,86% в группе с добавлением шротов облепихи и
энтерофара; на 57,83% в группе с добавлением шротов биоженьшеня; на
31,66% в группе, с добавлением к основному рациону шротов облепихи и
биоженьшеня [4].
Полученные данные доказывают, что применение адаптогенов с
первого дня жизни цыплятам, в течение 30 дней способствуют увеличению
привесов живой массы тела, высокой сохранностью и низкой заболеваемостью
кур, на что указывают показатели сохранности курочек в опытных группах, по
сравнению с контрольными, которые были выше на 38,96%. Вынужденный
убой и гибель птицы в опытных группах также была ниже на 29,15% [4].
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Резюме
В статье описаны результаты эксперимента, которые доказывают, что
применение адаптогенов с первого дня жизни цыплятам, в течение 30 дней
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способствуют увеличению привесов живой массы тела, высокой сохранностью
и низкой заболеваемостью кур.
Impact on the complex adaptogens weight gain body chickens-hens
Borodulina I.
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia
Keywords: chicken, vegetable adaptogens, adaptogens animal, body weight, body
weight gain.
Abstract
The article describes the results of experiments that prove that the use of
adaptogens from day-old chicks, within 30 days of live weight gain contribute to an
increase in body weight, high safety and low incidence of chickens.

504

Инновационные технологии производства
продукции животноводства
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Элементы технологии получения безопасного мяса кролика
выработки продуктов детско питания
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E-mail: n.zabashta@bk.ru
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для

Кролиководство – отрасль в животноводстве, которая поставляет
диетическое мясо и ценное меховое сырье [2]. Выращивание кроликов – это
несложно, когда есть технология и соответствующее оборудование; главное для
этой отрасли животноводства - обеспечение высокого уровня санитарной
безопасности, которая зависит от человеческого фактора [13].
Данный вид пушного звероводства обладает важными биологическими
и физиологическими особенностями: интенсивное развитие, плодовитость,
скороспелость, отсутствие сезонности размножения, совмещение лактации с
сукрольностью и т.д. Кролик часто выступает объектом биологических
исследований, однако, как продуктивное животное на сегодня изучен не
достаточно[2].
Стоит упомянуть, что в нашей стране довольно низкий уровень
производства сырья для выработки детского и диетического питания (говядина
и свинина). В связи с чем, необходимо изучение возможности использования
других видов мяса в данном секторе пищевой промышленности (баранина,
конина, в том числе, крольчатина). Следует отметить, что мясо кролика может
использоваться в диетическом питании детей, при непереносимости белков
молока и говядины [12].
В Западной и Центральной Европе развито бройлерное
кролиководство. Так как мясо молодого кролика по вкусовым качествам
превосходит мясо взрослых животных и пользуется большим спросом.
Установлено, что при создании необходимых условий, такой способ
выращивания возможен в нашей стране, при гибридизации отечественных
пород [10].
В Российской Федерации кроликов содержат, в основном в шедах. У
этой технологии много минусов, одними из главных являются: нецикличное
производство продукции и низкая механизация рабочих процессов, что
отрицательно отражается на себестоимости мясного и пушного сырья [11].
В настоящее время в Краснодарском Крае существует несколько
десятков частных кролиководческих ферм с маточным поголовьем от 50 голов
и более. Однако такие минифермы имеют вышеизложенные проблемы, а
именно: не способны обеспечивать цикличное производство продукции, не
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удовлетворяют возрастающие потребности в мясном сырье (крольчатине), а так
же не могут создать условия для формирования доступных цен, так как все
процессы обслуживания животных не механизированы и требуют больших
трудозатрат.
Промышленная технология содержания кроликов позволяет получать
гарантированные окролы, а так же механизировать трудоемкие процессы –
поение, кормление, навозоудаление. Но не смотря на все это, такие
крольчатники требуют огромных капиталовложений [1].
Учитывая
все вышеизложенное,
вопрос о промышленном
кролиководстве и поставках мясного сырья для выработки детского и
диетического питания является актуальным. Вместе с тем необходимо
упомянуть, что это сырье должно отличаться высоким качеством и уровнем
безопасности.
Токсические вещества, и в первую очередь, такие микроэлементы, как
тяжёлые металлы (ртуть, кадмий, свинец и мышьяк), отрицательно влияют на
качество животноводческой продукции и состояние здоровья людей и, в
первую очередь, детей [3, 6, 9].
По классификации Н.Реймерса тяжёлыми металлами следует считать
металлы с плотностью более 8 г/см3 (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg) [3, 5,
8, 9]. Получение экологически безопасного мясного сырья затрудняется из-за
накопления в отдельных его партиях свинца, поступающего в организм
сельскохозяйственных животных, как правило, с кормами, а также с водой,
кормовыми добавками (соль, мел) [4, 7].
Природно-климатические условия произрастания, биологические
особенности самого растения, а также технология возделывания кормовых
культур оказывают свое влияние на накопление тяжелых металлов в растениях
кормовых культур,
что
подтверждалось нашими исследованиями,
проводимыми в течение последних 30 лет [8, 9]. Следует отметить, что в почву
попадают балластные вещества минеральных удобрений, в составе которых
обнаруживаются тяжелые металлы [5, 7].
Проблема загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами, в том
числе свинцом, в силу высокой токсичности, подвижности и способности к
биоаккумуляции их соединений, представляют опасность не только для
человека, но и для всего живого на планете.
Изучаемое хозяйство (ИП ФК «Купча») расположено в экологически
чистой зоне Апшеронского района. Территория данной фермы согласно
требованиям ветеринарно-санитарного контроля огорожена изгородью по
всему периметру. Вход людей на территорию хозяйства ограничен, а также
запрещен въезд постороннего транспорта. На территории фермы расположены:
административный корпус, контрольно-пропускной пункт с дезбарьером,
помещение для временного хранения кормов и три корпуса для содержания
кроликов (один откормочный и два маточных). Корпусы для содержания
кроликов оборудованы санпропускниками с душевыми кабинами. Вход в
отдельные производственные помещения оборудованы дезинфекционными
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ковриками. Обслуживающий персонал допускается к работе с животными
только в специальной одежде и обуви.
На ферме поддерживается общий ветеринарно-санитарный порядок.
Животные содержатся в клетках по французской технологии. Так, в корпусах
поддерживается
постоянная
температура,
которая
обеспечивается
автоматической системой микроклимата. Также автоматизированы и все
технологические процессы обслуживания животных с использованием
оборудования французского производства. Кормораздача производится
групповым методом, поение – ниппельное. Кормление кроликов
осуществляется
заводскими
кормами
«Провими»,
завозимыми
из
благополучных районов по заразным заболеваниям животных и
сбалансированными по основным питательным веществам. В данном
кролиководческом хозяйстве используют два вида комбикорма: откормочный
для молодняка и лактационный для маток. Поение животных осуществляется
через автоматическую систему, вода в которую поступает из артезианской
скважины, расположенной на территории кролиководческой фермы.
Поголовье фермы составляют кролики типа мясной гибрид
(новозеландский белый × калифорнийский). Родительское поголовье –
французского происхождения. Всего на ферме содержится около 12-15 тысяч
животных, из них 2 тысячи голов – матки, ежемесячно на убой сдается около 4
тысяч голов кроликов.
Осеменение маток в хозяйстве осуществляется искусственным
способом; туровость окролов достигается применением препарата «Сурфагон».
Окрол происходит в маточниках с использованием в качестве подстилки
опилок. Отбивка молодняка производится в возрасте 40 дней. Во время этого
процесса производят вакцинацию поголовья против миксоматоза и вирусной
геморрагической болезни кроликов (ВГБК) с соблюдением ветеринарносанитарных норм.
В ходе обследования хозяйства были отобраны и в дальнейшем
исследованы корма и вода, а так же при поступлении было исследовано мясное
сырье. Материалы исследований представлены в таблицах.
Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в кормах и воде, мг/кг
Изучаемый
объект

1
Комбикорм
(рецепт1)
Комбикорм
(рецепт 2)
Вода

тяжелые металлы
ртуть
кадмий
факт.
МДУ
факт.
сод.
сод.
2
Менее
0,005
Менее
0,005
Менее
0,005

МДУ

свинец
факт.
сод.

МДУ

3

4

5

6

7

0,01

0,03

0,02

0,36

2,0

0,01

0,03

0,02

0,33

2,0

0,005

менее
0,01

0,001

0,03

0,03
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мышьяк
факт.
МДУ
сод.
8
менее
0,0025
менее
0,0025
менее
0,0025

9
0,5
0,5
0,003

Как видно из данных таблицы, содержание тяжелых металлов в кормах
и воде не превышает максимально допустимых уровней, что говорит о высоком
качестве и безопасности кормового сырья и воды.
Таблица 2. Содержание нитратов и нитритов в кормах и воде, мг/кг,
Изучаемый
объект
Комбикорм
(рецепт1)
Комбикорм
(рецепт 2)
Вода

нитраты
факт. сод.
108,0

МДУ
300,0

нитриты
факт. сод.
не обн.

МДУ
10,0

102,0

300,0

не обн.

10,0

не обн.

45,0

не обн.

3,3

Содержание данных веществ в кормах ИП ФК «Купча», отобранных в
октябре-декабре 2015 года, не превышают максимально допустимый уровень
(МДУ).
Таблица 3. Результаты исследований мясного сырья для выработки детского
питания
Наименование показателей
безопасности
Токсичные элементы (мг/кг)
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
Антибиотики (мг/кг)
Тетрациклиновой группы
Бацитрацин
Левомицетин
Пестициды (мг/кг)
Гексахлорциклогексан
(ГХЦГ)
ДДТ и его метаболиты
Другие
пестициды
(гептахлор, карбофос)

Допустимые уровни

Результаты исследований

не более 0,1
не более 0,1
не более 0,03
не более 0,01

0,051±0,03
менее 0,0025
менее 0,01
менее 0,005

не допускается
не допускается.
не допускается

менее 0,01
менее 0,02
менее 0,0003

не более 0,01

менее 0,004

не более 0,01
не допускается

менее 0,005
не обнаружено

Данные таблицы свидетельствуют о безопасности мясного сырья в
изучаемом хозяйстве. Полученные результаты позволяют говорить о том, что в
хозяйстве используются качественные и безопасные корма и кормовое сырье.
Внутрихозяйственные мероприятия (вакцинация и т. п.) не оказывают
отрицательного влияния на безопасность мясного сырья.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать заключение:
использование безопасного кормового сырья и воды, а также выполнение
требований
по
содержанию
животных
способствует
получению
высококачественной безопасной мясной продукции и сырья.
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Резюме
В статье представлены материалы по обследованию КФХ «Куча» на
соответствие требованиям по выращиванию кроликов на мясо для производства
продуктов детского питания. Была установлена связь между средой обитания
животных, кормами, мясным сырьём и содержанием токсичных элементов, что
является необходимым условием обеспечения высокого качества и
безопасности получаемого мясного сырья, предназначенного для выработки
продуктов детского питания.
Elements of technology in the production of safe rabbit meat for baby food
Avdienko V.V., Moskalenko E.A, Zabashta N.N.
North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia
Keywords: rabbit breeding, feed quality, raw meat, rabbit meat, toxic elements,
heavy metals.
Abstract
The paper presents the study of materials on the farm "Kucha" for
compliance with the requirements in growing rabbits for meat for the production of
baby food. Correlations have been found between the habitat of animals, feed, raw
meat and content of toxic elements, which is a prerequisite for high quality and safety
of the produced raw meat, intended for the production of baby food.
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Анализ качества молока-сырья на предприятии ОАО «Молочный мир»
Гмир В.С., Лемешевский В.О.
E-mail: lemeshonak@yahoo.com
Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь
ОАО «Молочный мир» одно из крупнейших предприятий молочной
отрасли Республики Беларусь, лидер молочной промышленности с объемом
переработки молока более 160 тыс. тонн в год. Успех компании – в
современном высокотехнологичном производстве, квалифицированном
персонале и натуральном сырье. Как результат – дипломы и награды различных
выставок и конкурсов нашей страны [6].
Сегодня комбинат обеспечивает продуктами питания не только жителей
города Гродно, но и всей республики, при этом ежегодно наращивает
экспортный потенциал. Предприятие располагает современными помещениями
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для переработки молока, оснащено сложным технологическим оборудованием.
Производство молочных продуктов осуществляется по замкнутому циклу [6,
10]. Специалисты комбината все шире применяют средства автоматики,
компьютеризации, что практически исключает возможность технологических
отклонений в процессе производства и гарантирует стабильное качество
продукции.
ОАО «Молочный Мир» располагает мощной сырьевой базой, которую
представляют хозяйства Гродненского, Берестовицкого и Мостовского
районов. Предприятие предлагает широкий ассортимент продукции – более 300
видов, это: цельномолочная продукция, сыры, масло, мороженое, десерты и
другая продукция [6]. В целях повышения эффективности производства,
занятости рабочих на комбинате в течение всего года имеет место
диверсификация производства, которая направлена на расширение
ассортимента продукции, не связанного с переработкой молока. Это
производство воды, соков, майонеза.
В ОАО «Молочный мир» уделяется особое внимание достижению
стабильного качества продукции. Высокий уровень качества подтверждается
внедренной системой менеджмента качества в соответствии с требованиями
СТБ 1598-2006 и с «Изменения № 3 СТБ 1598-2006 “Молоко коровье.
Требование при закупках”» [3], согласно которому молокозаводы принимают
молоко только класса «экстра» и высшего сорта, т.е. в 1 см 3 продукта должно
содержаться не более 400 тысяч соматических клеток и в 1 мл молока 500
тысяч микроорганизмов.
Особое внимание на комбинате уделяется экологическим аспектам,
успешно внедрен экологический стандарт ISO 14001. Проводится работа по
внедрению международного стандарта ISO серии 18000 [6].
Стабильно высокое качество выпускаемой продукции позволяет
ежегодно наращивать экспортный потенциал. В объеме реализации молочной
продукции удельный вес экспорта занимает до 40 %.
Основной рынок сбыта продукции комбината – это пространства
Таможенного союза. Также продукция поставляется в Туркменистан и
Молдову, прорабатываются рынки стран дальнего зарубежья – Китай, Египет,
Сирия.
Темп роста принятого молока на предприятии составляет более 111,3 %.
Только за сентябрь 2015 года на предприятие поступило более 18 тыс. тонн
молока на переработку, из них 6 тыс. тонн молока «экстра» класса, что
составляет 33,5 % от общего объема молока. На долю молока категории
высшего сорта приходится 54,7 %, а молоко первого сорта занимает 11,8 % [3,
6].
Сырье, получаемое ОАО «Молочный мир», полностью соответствует
новым санитарным требованиям безопасности. После введения в сентябре
«Изменения № 3 СТБ 1598-2006» предприятию удалось сократить удельный
вес молока первого сорта до 5 %. Молоко «экстра» класса и высшего сорта
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составляет 95 % оставшегося молока, в том числе 32 % молока «экстра» класса,
которое в первую очередь используется для изготовления детского питания.
По органолептическим показателям молоко, поступившее на переработку
в ОАО «Молочный мир» соответствует всем требованиям, а именно:
 по внешнему виду: однородная непрозрачная жидкость без осадка,
сгустков, хлопьев белка;
 вкус и запах: без посторонних привкусов и запахов, не свойственных
свежему молоку;
 цвет: от белого до светло-кремового, однородный по всей массе [3, 5, 7,
9].
Из представленных характеристик молока-сырья, поступающего на ОАО
«Молочный мир» (таблица 1) видно, что по таким важным критериям качества,
как массовая доля жира и белка, поставляемое молоко превышает значения
«экстра» класса. Так, массовая доля жира в молоке-сырье выше предъявляемых
требований для класса «экстра» на 0,66 п.п. Это еще раз указывает на то, что
предприятие всячески стремится улучшить показатели качества молока и с
каждым годом увеличивает долю своего присутствия на отечественных и
зарубежных рынках, что также свидетельствует о признании потребителем
продукции ОАО «Молочный мир».
Таблица 1. Качественные характеристики молока-сырья ОАО «Молочный мир»
Показатель
Массовая
жира,%
Массовая
белка,%

По норме, не менее
«экстра» класс
высший, первый

Фактическое
значение

3,0

2,8

3,66

3,0

2,8

3,03

доля
доля

Помимо различных мероприятий, проводимых предприятием с целью
улучшения качества изготавливаемой продукции, ведется контроль за
тщательным отбором проб и подготовкой их к анализу (ГOCT ISO 707, CTБ
1036, CTБ 1051, CTБ 1059, ГOCT 13928, ГOCT 26809, ГOCT 26929),
определением массовой доли белка (ГOCT 23327 (для сорта экстра), ГOCT
25179, арбитражный метод по ГOCT 23327, CTБ ISO 8968-1) и жира (ГOCT
5867, арбитражный метод по CTБ ISO 1211), массовой доли сухих
обезжиренных веществ молока (ГOCT 3626), кислотности (ГOCT 3624),
плотности (ГOCT 3625), бактерий рода Salmonella (ГOCT 30519, ГOCT 31659) и
другими показателями [1, 3, 5, 6, 8, 10].
В ОАО «Молочный мир» молоко транспортируют специализированными
транспортными средствами в соответствии с требованиями TP TC 033, TP TC
021 и правилами перевозок скоропортящихся грузов. Хранение молока до
начала переработки осуществляется по требованиям TP TC 033 [2, 4, 6, 10].
На основе вышеизложенного можно отметить, что в ОАО «Молочный
мир» уделяют большое внимание качеству выпускаемой продукции, именно
поэтому продукция предприятия имеет высокую правительственную оценку:
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Премию Правительства РБ за достижения в области качества, а также дипломы
и медали на престижных международных и республиканских выставках и
конкурсах: «Лучшая продукция года», «Лучшие товары РБ на рынке
Российской Федерации» и другие [4, 6]. Для продвижения своей продукции
комбинат постоянно участвует в выставках и ярмарках, сотрудничает с
известными рекламными агентствами.
Сегодня ОАО «Молочный мир» лидер молочной промышленности
Республики Беларусь, внедряющий новейшие и совершенствующий
традиционные технологии, улучшающие качество и повышающий
безопасность продукции [6].
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Ключевые слова: молоко сырое, качество молока, санитарные требования.
Резюме
Приведен анализ качества поступающего молока-сырья на предприятие
ОАО «Молочный мир» г. Гродно. Высокий уровень качества продукции
подтверждается внедренной системой менеджмента качества в соответствии с
требованиями СТБ 1598-2006 и «Изменения № 3 СТБ 1598-2006», в связи с чем,
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продукция комбината имеет высокую правительственную оценку, а также
дипломы и медали на престижных международных и республиканских
выставках и конкурсах.
Analysis of the quality of raw milk in the company of OJSC "Dairy World"
Gmir V.S., Lemiasheuski V.O.
Polessky State Universyti, Pinsk, Republic of Belarus
Keywords: raw milk, milk quality, sanitary requirements.
Abstract
The analysis of the quality of incoming raw milk to the plant of OJSC "Dairy
World" Grodno. A high level of product quality, confirmed by a quality management
system in accordance with the requirements of STB 1598-2006 and "Changes No 3
STB 1598-2006", in this connection, the production of the plant has a high
government estimates, as well as diplomas and medals at prestigious international
and republican exhibitions and contests.
УДК 637.5: 631.95
Производство органической говядины для детского питания
Забашта Н.Н.1, Головко Е.Н.1, Патиева С.В.2
Е-mail: n.zabashta@bk.ru
1
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства,
Краснодар, Россия
2
Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия
Исследования направлены на улучшение мясной продуктивности,
обеспечивающей не только качество, но и безопасность мяса особенно
актуально в связи с возрастающими требованиями к качеству говядины [1, 2, 69].
Материалы и методы. Исследования проведены в хозяйствах
Мостовского и Выселковского районов Краснодарского края. В ООО
«Предгорье Кубани» бычков откармливали на естественных угодьях
предгорной зоны (пастбищное разнотравье). Дополнительно в рацион вводили
2 кг зерновой дерти (пшеница : ячмень = 1:1). Среднесуточный прирост живой
массы составил 907,0-930 г. В ЗАО фирма «Агрокомплекс» бычков на откорме
в период от 10-12 до 16-18 мес. содержали беспривязно в секциях по 50 голов в
каждой, с выгулом. Рацион включал силос кукурузный (38-40%), сенаж
люцерновый (32-35%), сено люцерновое (6-10%). Комбикорм вводили 4,3 кг на
1 голову в сутки. Рацион обеспечивал получение прироста живой массы 990 г.
Определён убойный выход мяса, костей, жира, соединительной ткани. Мясо для
анализа отбирали в соответствии с ГОСТ 7269-79. Определяли содержание
белка по ГОСТ 25011-81, п.2, жира - по ГОСТ23042-86, п.2, микроэлементов, в
т.ч. тяжелых металлов – по ГОСТ 26931-86, ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26934-86,
ГОСТ 26930-86, МУ 5178-90, пестициды, антибиотики (МУК 4.2 026-95; МР
4.18/1890-91).
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Результаты исследований. Мясные породы бычков, откармливаемых на
мясо, требуют повышенного уровня кормления [3-5]. Стойловое содержание и
преобладающий концентратный тип кормления способствовал ускоренному
отложению жира и утолщению мышечных волокон. Бычки к 18-месячному
возрасту лучше использовали питательные вещества объемистых кормов, чем
молодняк, выращенный на рационах с преобладанием концентрированных
кормов. Количество зеленого пастбищного корма на летнем выгуле составило
20-25 кг на голову в сутки (таблица 1).
Таблица 1. Рацион бычков в пастбищный период
Корма
Пастбища
Комбикорм
Минеральный
премикс
Фактически
Норма
± к норме

Количество,
кг
21,3
2,0

К. ед., ОЭ,
кг
МДж
7,6
75,2
2,2
22,1

Переваримый Са,
протеин, г
г
582
41,9
230
18,0

Р,
г
32,5
9,0

Каротин,
мг
208
4,0

0,03

-

-

-

-

-

-

32,3
30,0
+2,3

9,8
9,5
+0,3

97,3
95
+2,3

812
850
-38

59,9
60
-0,1

41,5
45
-3,5

212
210
+2

В стойлово-пастбищный период дополнительно в рацион вводили сено,
силос, жом сырой, патоку, минеральные добавки (табл. 2).
Таблица 2. Рацион бычков на заключительном откорме, ЗАО фирма
«Агрокомплекс»
Ингредиенты,
кг

Колич
ество

Сухое
в-во,
кг
2,1
1,8

К.
ед.,
кг
1,1
1,4

ОЭ,
МДж

Переваримый
протеин, г
253,0
284,0

Са,
г

Р,
г

Каротин,
мг

Сено
2,5
16,8
42,5 5,5
122,5
Сенаж
4,0
16,9
43,6 4,0
160
люцерновый,
Силос
10,0
2,5
2,0 23,0
140,0
14,0 4,0
200
кукурузный
Жом сырой
10,0
1,2
1,2 11,3
120,0
15,0 1,4
Патока
0,7
0,1
0,5
7,0
15,0
13,0 2,5
свекловичная
Диаммоний
50
22,5
фосфат, г
Комбикорм,
4,0
3,5
4,4 38,8
460,0
36,0 16,8
8,0
Итого
31,2
11,2 10,6 113,8
1272,0
164,1 56,7
490,5
Примечание: 1) состав комбикорма: ячмень 40 %; пшеница 30%, кукуруза 18 %,
отруби 11%, премикс 1%; 2) переваримого протеина 117,0 г на 1 к.ед.; 3) Са:Р=2,6:1.

В заключительном периоде интенсивного откорма бычков переводили
на стойловое содержание. В рацион вводили 4 кг комбикорма за счет
сокращения количества грубых кормов [4].
515

Изучены морфологический состав туш, выход мяса и его химический
состав у разновозрастных бычков (табл. 3).
Таблица 3. Результаты убоя бычков абердин-ангусской породы (n=6)
Показатель
Предубойная масса
Масса парной туши
Выход туши
Масса охлажденной туши
Выход говядины бескостной:
в т.ч. говядины, пригодной
для детского питания
в т.ч. жирной говядины, не
пригодной для детского питания
Кости
Жир сырец

Ед.
изм.

ЗАО фирма
«Агрокомплекс»

ООО «Предгорья
Кубани»

кг
кг
%
кг
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%

560±1,2
320,2±0,9
57,2
314
266,7
84,9
156,6
58,7
81,8
30,6
47,6
15,2
17,9
5,7

515±1,0
299,2±0,8
58,1
295
248,3
84,1
187,7
75,6
50,3
20,2
45,9
15,7
4,9
1,66

Для убоя в ЗАО агрофирме «Агрокомплекс» отобраны три головы со
средней живой массой 560 кг Масса парной туши составила 320,2 кг (выход
туши – 57,2%); говядины бескостной – 266,7 кг (84,9% от охлажденной туши).
На детское питание было использовано только 58,7% (156,6 кг) мяса; 30,6%
отнесено к жирной говядине, не используемой для детского питания. Следует
отметить высокое содержание жира сырца в туше (5,7%). В ООО «Предгорье
Кубани» также провели убой бычков (3 головы) со средней живой массой 515,0
кг. Масса парной туши составила 299,2 кг (выход туши – 58,1%); говядины
бескостной – 84,1% от охлажденной туши (295,0 кг). Использовано на детское
питание говядины бескостной 75,6% (187,7 кг); жирной говядины было
выделено 20,2%, а жира сырца-1,7 %. Несмотря на то, что бычки на
экстенсивном откорме росли менее интенсивно, и в возрасте 16-18 мес. по
живой массе уступали бычкам, содержащимся в базах, на 8%, выход нежирного
мяса, пригодного для производства продуктов детского питания, оказался на
6,6% выше по сравнению с выходом такого мяса бычков, содержавшихся на
умеренно-интенсивном откорме. Требования к химическому составу мяса
говядины для детского питания имеют свои особенности. Содержание жира,
плохо усвояемого детским организмом, не должно превышать 9 %. Химический
анализ образцов мяса бычков, выращенных в ООО «Агрокомплекс
«Выселковский», показал, что содержание влаги составило 70,9%; белка 20,4%; жира – 7,7%; золы – 1,0%. В мясе бычков ООО «Предгорья Кубани»
содержание влаги – 72,0%; белка – 20,0%; жира – 7,0%; золы – 0,95% (табл. 4).
Таблица 4. Химический состав говядины
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Показатели
влага,%
протеин,%
жир,%
зола,%
кальций, мг/%
фосфор, мг/%
магний, мг/%
железо, мг/%
медь,мг/%
цинк, мг/%
марганец, мг/кг

ООО Агрокомплекс
«Выселковский»
М
70,9
20,4
7,7
1,0
7,9
203,0
26,0
2,7
0,10
3,8
0,012

ООО «Предгорья Кубани»
Мостовского р-на
М
72,0
20,0
7,0
0,95
7,8
188,5
27,4
32,0
0,14
4,0
0,014

По показателям безопасности (максимально допустимым уровням
безопасности остаточных количеств пестицидов, токсичных элементов,
антибиотиков) мясо бычков обоих хозяйств не имело существенных различий и
отвечало требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01.
На основании проведенных исследований мы установили, что
необходимо отдать предпочтение откорму скота на предгорных пастбищах, т.е.
экстенсивному откорму с невысоким использованием концентрированных
кормов, приоритетному перед умеренно интенсивным откормом.
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Резюме
Приведены результаты исследований, направленных на производство
экологически чистого органического мясного сырья от бычков мясного
направления продуктивности для выработки продуктов детского питания.
Показано, что мясная абердин-ангусская порода скота по химическому составу
мясного сырья, его безопасности отвечает требованиям национального
стандарта РФ ГОСТ Р 52478-2005, предъявляемым к мясному сырью для
детского питания. Сделан вывод, что необходимо отдать предпочтение
экстенсивному откорму скота на предгорных пастбищах с минимальным
расходом концентрированных кормов.
The production of an organic beef for children's nutrition
Zabashta, N.N.1, Golovko E.N. 1, Patieva S.V.2
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North Caucasus Research Institute of Animal Husbandry, Krasnodar, Russia
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Abstract
Experimental data were obtained to draft a national standard for organic
production of meat from calves meat breeds to produce baby food in the new
conditions of development of the meat industry. Research results have shown that
meat-angus breed cattle Aberdeen by chemical composition of meat, its security
requirements of the national standard of RUSSIA 52478-2005 for raw meat for baby
food.
УДК 574.635:637.5(476)
Значение и уровни очистки сточных вод на мясоперерабатывающих
предприятиях
Натынчик Т.М., Левшук О.Н., Засимович Т.И.
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С каждым годом все острее встает проблема взаимоотношений человека с
окружающей средой. Развитие промышленности, стремительное освоение
некогда заповедных районов в ряде случаев нанесли природе неисправимый
ущерб. Сброс промышленных сточных вод приводит к загрязнению
естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию
подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.).
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является
наиболее актуальной, т.к. всем известно выражение – «вода – это жизнь». Без
воды человек не может прожить более трех суток, но, даже понимая всю
важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко
эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный
режим сбросами и отходами. Науке известно более 2,5 тыс. загрязнителей
природных вод. Это пагубно влияет на здоровье населения и ведет к гибели
рыб, водоплавающих птиц и других животных, а также к гибели растительного
мира водоёмов. При этом не только ядовитые химические и нефтяные
загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для
водных экосистем. Очень важным аспектом загрязнения водного бассейна
Земли является тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс
подогретой воды с промышленных предприятий.
Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение
водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава,
нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем,
исчезновению видов, генетическому ущербу [4].
По расходу воды на единицу выпускаемой продукции пищевая
промышленность занимает одно из первых мест среди отраслей народного
хозяйства. Высокий уровень потребления обуславливает большой объем
образования сточных вод на предприятиях, при этом они имеют высокую
степень загрязненности и представляют опасность для окружающей среды.
Сброс сточных вод в водоемы быстро истощает запасы кислорода, что
вызывает гибель обитателей этих водоемов [10].
На мясокомбинатах в процессе производства в значительных количествах
используют воду питьевого качества. Загрязняясь, она превращается в сточную
воду и отводится в канализационную систему [1].
Сточные воды мясоперерабатывающих предприятий относят к категории
высококонцентрированных по содержанию органических загрязнений, среди
которых основные кровь, частицы мяса, жиры, кожа, навоз, каныга, шерсть,
остатки продукции, бактерии и прочие загрязнения. Что касается
неорганических веществ, то в сточные воды мясокомбинатов поступают в
основном песок, глина, моющие средства, нитраты и поваренная соль.
В мясной промышленности образуются два основных потока сточных вод
– производственные и бытовые. Производственные стоки подразделятся на
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содержащие жир (стоки цехов первичной переработки, кишечного, пищевых
жиров, субпродуктного, колбасного, технических полуфабрикатов) и на не
содержащие жир (стоки остальных цехов, а также часть сточных вод кишечного
цеха, незагрязненные условно чистые воды от теплообменных аппаратов,
вакуум–насосов, силовой и котельной установок). Из общего объема сточных
вод объем производственных стоков составляет 70-75 %, не содержащих жир 48 %, а условно чистых 14-18 %. Объем сточных вод 8-12 % [8].
Сточные воды предприятий мясной промышленности имеют высокую
степень бактериальной обсемененности. Особую опасность представляют
содержащиеся в них патогенные микроорганизмы – кишечная палочка, яйца
глистов, сибирская язва и другие. В связи с этим перед сбросом в водоемы или
на земляные площадки сточных вод предприятий мясной промышленности их
необходимо подвергать механической и биологической очистке и
обеззараживанию. Перед сбросом в городскую канализацию для защиты
канализационной сети от засорения и облегчения последующей очистки,
сточные воды должны быть подвергнуты предварительной локальной
водоочистке от жира и животных отбросов [11].
Методы очистки сточных вод. Санитарно-технические системы
мясокомбинатов состоят из канализационных сетей, санитарных и инженерных
сооружений для сбора и отделения с территории предприятия отработанных
вод, очистки сточных вод, а также их обеззараживания и обезвреживания.
Локальные очистные сооружения предназначены для обработки сточных
вод сразу после технологических установок, отдельных участков и цехов, они
являются
продолжением
технологического
процесса
производства.
Общезаводские очистные сооружения – общие для загрязненных сточных вод
различных цехов предприятия, после них доочистка сточных вод проводится на
районных или городских сооружениях. В городские очистные сооружения
поступают сточные воды с нескольких предприятий, а также бытовые [11, 7, 8].
Очистку сточных вод осуществляют последовательно (рисунок 1) по
следующей цепочке.
Очисткой сточных вод называется их обработка с целью разрушения или
удаления из них вредных веществ. В комплекс очистных сооружений, как
правило, входят сооружения механической очистки. В зависимости от
требуемой степени очистки они могут дополняться сооружениями
биологической либо физико–химической очистки, а при более высоких
требованиях в состав очистных сооружений включаются сооружения глубокой
очистки. Перед сбросом в водоем очищенные сточные воды обеззараживаются,
образующийся на всех стадиях очистки осадок или избыточная биомасса
поступает на сооружения по обработке осадка. Очищенные сточные воды могут
направляться в оборотные системы водообеспечения промышленных
предприятий, на сельскохозяйственные нужды или сбрасываться в водоем.
Обработанный
осадок
может
утилизироваться,
уничтожаться
или
складироваться [9].
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Рисунок 1. Схема очистки сточных вод
Механическая очистка. Этот метод очистки сточных вод применяется для
выделения из сточных вод нерастворенных минеральных и органических
примесей. Как правило, она является методом предварительной очистки и
предназначена для подготовки сточных вод к биологическим или физикохимическим методам очистки. Механическая очистка позволяет выделить из
промышленных примесей до 95 %, многие из которых (как ценные материалы)
используются в производстве.
Химический метод. Этот метод заключается в том, что в сточные воды
добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с
загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической
очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95 % и
растворимых до 25 %.
Физико-химический метод. Сущность этого метода обработки состоит в
том, что из сточных вод удаляются тонко дисперсные и растворенные
неорганические примеси и разрушаются органические и плохо окисляемые
вещества. Из физико-химических методов чаще всего применяются коагуляция,
окисление, сорбция, экстракция и т.д., а также электролиз. Электролиз
заключается в разрушении органических веществ в сточных водах и извлечении
металлов, кислот и других неорганических веществ при протекании
электрического тока. Электролитическая очистка осуществляется в особых
сооружениях – электролизерах. Очистка сточных вод с помощью электролиза
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эффективна на свинцовых и медных предприятиях, в лакокрасочной
промышленности.
Сточные воды очищают также с помощью ультразвука, озона, ионнообменных смол и высокого давления. Хорошо зарекомендовала себя очистка
путем хлорирования [2].
Биологический метод. Широко применяемый на практике метод
обработки бытовых и производственных сточных вод, основанный на
использовании закономерностей биохимического самоочищения рек и других
водоемов. В его основе лежит процесс биологического окисления органических
соединений, содержащихся в сточных водах. Биологическое окисление
осуществляется сообществом микроорганизмов, включающим множество
различных бактерий, простейших и ряд более высокоорганизованных
организмов (водорослей, грибов), связанных между собой в единый комплекс
сложными взаимоотношениями (метабиоза, симбиоза и антагонизма).
Биологическая очистка перед другими методами имеет ряд значительных
преимуществ. Микроорганизмы осуществляют полное разложение бытовых
стоков до нейтральных продуктов (газ и вода), обеспечивая при этом
круговорот веществ в природе. Таким образом, биологическая очистка в
отличие от других способов не извлекает и не переводит загрязнения в другие
формы, что обеспечивает практически безотходность производства. В то же
время биологические методы менее затратные, так как за исключением
капитальных вложений почти не требуют эксплуатационных расходов. При
этом основной рабочий компонент, активный ил, при благоприятных условиях
самовоспроизводится.
Процесс биологической очистки, как уже было показано выше, основан
на способности микроорганизмов, использовать для своего питания,
находящиеся в сточных водах, органические вещества (спирты, кислоты,
углеводы, белки, жиры и др. вещества) [12]. Азот, который необходим
бактериям для жизнедеятельности, они извлекают из аммиака, нитратов,
аминокислот, фосфор и калий – из минеральных солей, содержащихся в
сточных водах. Активный ил, в процессе жизнедеятельности, получает
материал для формирования и роста бактерий, скорость которого напрямую
зависит от состава сточных вод. На интенсивность и эффективность
биологической очистки значительное влияние оказывает скорость размножения
бактерий [12, 3, 4].
Все методы биологической очистки в основном подразделяются на
аэробные и анаэробные. При аэробных методах микроорганизмы используют
растворенный в сточных водах кислород, а при анаэробных доступа к
кислороду микроорганизмы не имеют.
Основными представителями аэробных методов являются аэротенки и
биофильтры.
В
аэротенках
процесс
очистки
осуществляется
микроорганизмами. В процессе взаимодействия микроорганизмов друг с
другом образуется активный ил, размер хлопьев, которых составляет в
пределах от 1 до 4 мм. Биологическая очистка при этом осуществляется в ходе
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продвижения активного ила и сточной жидкости по коридору аэротенка. В ходе
этого движения различают следующие процессы – деструкцию и
трансформацию органического загрязнения микроорганизмами и биосорбцию
загрязнения с образованием активного ила. Сорбируются как органические
загрязнения, так и минеральные.
Биофильтр представляет собой герметичный объект, размещаемый
наровной площадке. При этом возможен быстрый его монтаж на площадях
очистных сооружений из готовых заводских деталей. Механизм изъятия
органических загрязнений из сточных вод осуществляется при контакте
очищаемой сточной жидкости с активной биомассой. При этом активная
биомасса биофильтра представляет собой структуру в виде биологическую
пленку. Нужно иметь ввиду, что видовой состав, из которого состоит
биопленка гораздо разнообразнее. Эта специфика, однозначно, повышает
эффективность и стабильность очистки сточных вод. Кроме того, количество
активной биопленки, на единицу объема биофильтра, в 25-50 раз больше для
биофильтров с объемной загрузкой. При эксплуатации биофильтров с
плоскостной загрузкой рабочей биомассы – в сотни раз больше, чем в
аэротенках.
Основным преимуществом биофильтров по сравнению с аэротенками
является естественное соответствие качества питательных веществ качеству
потребителей. Качество субстрата обусловливает формирование биоценоза по
ходу потока и создание оптимальных условий для очистки сточных вод. При
эксплуатации не наблюдается вспухание активного ила, пенообразование,
вынос активного ила из сооружения.
Анаэробные способы очистки сточных вод представлены различными
септиктенками, сбраживателями и биофильтрами с обратной фильтрацией. Все
представители данной группы не получили широкого применения очистки
сточных бытовых вод из-за высокой стоимости высокопористых насадок,
ограничений по взвесям в стоках и необходимости периодической трудоемкой
промывки биофильтров [11, 7, 3].
Способы биологической очистки, как видно, обладают рядом
преимуществ: низкое энергопотребление; возможность автономной работы и
использовании изымаемых излишек активного ила в качестве удобрения;
отсутствие при обработке вредных химических веществ; отсутствие в стоках
примесей и взвесей. Однако эти методы требуют в аэротенках заданного уровня
насыщения кислородом и температуры в очищаемой жидкости.
Биологическая очистка сточных вод является самой эффективной и
экологичной на сегодняшний день. Она обеспечивает высокую степень очистки
и является химически безопасной по сравнению с другими методами. Однако ее
эффективность в значительной степени зависит от размера флоккул активного
ила. Поэтому разработка методов позволяющих за короткий промежуток
времени эффективно изменять размеры флоккул до пределов, определяющих
их наиболее активное состояние, является актуальной задачей в области
водоочистки.
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Резюме
Производственные сточные воды мясоперерабатывающих предприятий
относятся к категории высококонцентрированных стоков по органическим
загрязнениям и взвешенным веществам, что не позволяет сбрасывать их в
водные объекты без предварительной обработки. Учитывая высокое
содержание в них органических и минеральных веществ, очистка таких вод
являются большой проблемой. Она осуществляется на локальных очистных
сооружениях с целью снижения всех показателей до уровня требований,
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предъявляемых к сточным водам, сбрасываемым в канализационную систему
или в водоем.
The value and levels of wastewater treatment in the meat-processing plants
Natynchik T.M., Levshuk O.N., Zasimovich T.A.
Polessky State Universyti, Pinsk, Republic of Belarus
Keywords: wastewater, biological treatment, bacteria, contamination, cleaning
methods.
Abstract
Industrial wastewater meat processing companies belong to the category of
highly concentrated wastewater of organic pollution and suspended solids, which
does not allow them to drop into water without pre-treatment. Given the high content
of organic and mineral substances, cleaning of such waters are a big problem. It is
carried out in the local sewage treatment plants to reduce the level of performance
requirements for wastewater discharged to the sewer system or into the pond.
УДК 637.071. 637.072
Оценка качества молока-сырья
Топурия Л.Ю., Насейкина А.С.
golaso@rambler.ru
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
Оренбург, Россия

аграрный

университет»,

На современном этапе развития экономики наряду с увеличением объема
производства предусматривается одновременное систематическое расширение
ассортимента с учетом потребительских предложений и повышение качества
продукции [1-5].
Молоко и молочные продукты относятся к наиболее употребляемым
ценным в пищевом и биологическом отношении продуктам питания [6-8]. К
качеству, условиям производства и хранения молочных продуктов
предъявляются особые требования, так как от них зависит потребительская
ценность и безопасность этих продуктов [9-13].
Обеспечение сохранности молочных продуктов требует определенных
знаний в области технологии производства, идентификации продуктов, видов и
способов упаковки, маркировки, транспортирования и хранения [14-16].
Цель наших исследований – изучить качество и безопасность молокасырья, поступающего на переработку в ООО «Ташла» Оренбургской области. В
процессе проведения исследований изучали химический состав молока,
оценивали технологические свойства, изучали накопление химических
ксенобиотиков в продукте, устанавливали санитарно-микробиологические
показатели молока [17-19].
Химическому, микробиологическому, токсикологическому анализу
подвергалось молоко, поступающее на переработку от трех поставщиков: ООО
«Черноярово», ЗАО им. Калинина, ООО «Алексеевский».
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Химический анализ показал, что содержание жира в молоке из ООО
«Черноярово» и ООО «Алексеевский» составляет 3,4%, а в молоке из ЗАО им.
Калинина – 3,5%, что соответствует требованиям ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко
натуральное коровье сырье. Технические условия».
Базисная общероссийская норма массовой доли жира молока – 3,4%,
базисная норма массовой доли белка – 3,0%.
Содержание белка в молоке, поставленном из всех обследованных
хозяйств соответствует норме и составляет 3,0-3,1%. В наших исследованиях
плотность молока составила 27,23-27,31ºА, что является нормальным
значением. Титруемая кислотность молока зависит от кормового рациона,
породы, возраста, периода лактации, состояние здоровья и ряда других
факторов. Максимальная кислотность была зафиксирована в молоке коров из
ЗАО им. Калинина, минимальная из ООО «Черноярово».
В сухое вещество молока входят все его составные части (белки, жир,
лактоза, доля и др.) Для оценки молока имеет значение содержание сухого
обезжиренного молочного остатка (СОМО).
Максимальное значение СОМО установлено в молоке из ООО
«Черноярово», минимальное их ООО «Алексеевское», 8,26 8,15%
соответственно.
Сухих веществ было больше в молоке из ЗАО им. Калинина - 11,8%,
минимальное значение установлено в молоке из ООО «Алексеевское» - 11,5%.
По органолептической оценке молоко из ООО «Черноярово» и ЗАО им.
Калинина имеет чистый, приятный запах, вкус слегка сладковатый. При
дегустационной оценке такое молоко оценено в 5 баллов.
Молоко из ООО «Алексеевский» характеризуется недостаточно
выраженным вкусом и запахом. При дегустационной оценке молоко получило 4
балла.
При сортовой оценке молока, направляемого на переработку, наряду с
другими учитываются и такие основные показатели, характеризующие его
санитарно-гигиеническое качество: группа чистоты от механических примесей;
бактериальная обсемененность по количеству мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных
микроорганизмов
(КМАФАиМ),
КОЕ/г;
кислотность, °Т; количество соматических клеток; количество патогенных
микроорганизмов, в том числе сальмонелл.
По механической загрязненности все пробы молока относятся к 1 группе
чистоты, что соответствует молоку высшего и первого сорта.
По бактериальной обсемененности молоко из ООО «Черноярово»
относится к высшему сорту. Бактериальная обсемененность молока ООО
«Алексеевский» составила 2,1·106 КОЕ/г, что соответствует молоку второго
сорта.
В молоке-сырье из ООО «Черноярово» и ЗАО им. Калинина содержалось
до 500 тыс. соматических клеток в 1 см3, в то время как в молоке коров из ООО
«Алексеевское» до 1 млн., что соответствует молоку второго сорта.
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Повышенное количество соматических клеток в молоке коров из ООО
«Алексеевское» и высокая бактериальная обсемененность продукта связана с
тем, что в сборное молоко попало молоко от больных маститом коров, что
подтверждается и в опытах по оценке молока с резазурином.
Минимальная бактериальная обсемененность по редуктазной пробе с
метиленовым синим была в молоке из ООО «Черноярово» (до 300 тыс.), что
соответствует молоку высшего класса. Максимальная обсемененность была
установлена в молоке из ООО «Алексеевский» (до 4 млн.), что соответствует
второму классу молока. В редуктазной пробе с резазурином получены
аналогичные результаты.
Технологические свойства молока оценивали по бродильной пробе и
сычужно – бродильной пробе. Молоко из ООО «Черноярово» и ЗАО им.
Калинина относится к I классу, а молоко из ООО «Алексеевское» по качеству
отнесено и удовлетворительному и II классу.
Аналогичная закономерность выявлена и при оценке технологических
свойств молока по сычужно – бродильной пробе.
Таким
образом,
повышенная
бактериальная
обсемененность
отрицательно влияет на технологические свойства молока.
В зависимости от степени загрязнения окружающей среды ксенобиотики
способны накапливаться в организме животных и как следствие этого в сырье и
продуктах животноводства [20-23].
В молоке коров ртути и мышьяка обнаружено не было. Максимальное
количество свинца было зафиксировано в молоке, полученном в ООО
«Черноярово» и ООО «Алексеевский» (0,04 мг/кг). Количество кадмия
колебалось в пределах 0,004-0,006 мг/кг, что значительно ниже ПДК.
В молоке-сырье не выявлено содержание ДДТ и гескахлорциклогексана, а
также остаточных количеств антибиотиков.
В испытуемых образцах молока установлено минимальное наличие
радиоактивных элементов. Так, активность цезия-137 составила 18-20 Бк/л, а
стронция - 6-11 Бк/л при норме 100 и 25 Бк/л соответственно.
Представленные результаты исследований свидетельствуют об
экологическом благополучии молока-сырья, полученного в Оренбургской
области.
Таким образом, для контроля за качеством молока-сырья следует
проводить периодический анализ молока из хозяйств-поставщиков. С целью
снижения микробной обсемененности и улучшения качества молока нужно
осуществлять жесткий мониторинг санитарного состояния получения молока
на ферме.
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Резюме
Изучено качество и безопасность молока-сырья, поступающего на
переработку. Установлено, что для контроля за качеством молока-сырья
следует проводить периодический анализ молока из хозяйств-поставщиков. С
целью снижения микробной обсемененности и улучшения качества молока
нужно осуществлять жесткий мониторинг санитарного состояния получения
молока на ферме.
Assessment of quality of milk raw materials
Topuriya L.Yu., Naseykina A.S.
Orenburg state agricultural university, Orenburg, Russia
Keywords: milk, quality, safety, chemical composition, technological properties,
chemical xenobiotics, sanitary and microbiological indicators.
Abstract
Quality and safety of the milk raw materials arriving for processing is
studied. It is established that for control of quality of milk raw materials it is
necessary to carry out the periodic analysis of milk from farms suppliers. For the
purpose of decrease in a microbic obsemenennost and improvement of quality of
milk it is necessary to carry out rigid monitoring of a sanitary condition of receiving
milk on a farm.
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Экологические основы обеспечения безопасности сырья и пищевой
продукции животного и растительного происхождения
Толоконников В. П., Терехова Ю.В.
E-mail:W.tol@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
Повышение качества пищевой продукции, как социально-экономический
компонент продовольственной
безопасности нашей страны, является
важнейшим государственным и научным приоритетом, направленным на
сохранение
и
улучшение
здоровья
населения,
производство
высококачественных и безопасных продуктов. Ухудшение экологической
ситуации на планете, обусловленное антропогенным воздействием, негативно
повлияло на качество производимой пищевой продукции. Установлено, что с
продуктами питания в организм человека поступает до 70% ксенобиотиков
различной природы. Контаминанты накапливаются в процессах формирования
трофических связей между компонентами биоты [1,7,10]. Среди различных
факторов контаминации пищевых продуктов, микробиологическая опасность
является наиболее распространенной и угрожающей, специфической для
множества
видов
сырья
и
пищевых
продуктов.
Контаминация
микроорганизмами пищевой продукции может иметь различные последствия.
Наибольшую большую угрозу представляет собой патогенная микрофлора,
которая зачастую является источником распространения заболеваний человека
и животных, иногда с летальным исходом. Микробиологический контроль
учитывает: патогенные,
условно патогенные и тестовые, санитарнопоказательные микроорганизмы. плесневые грибы и дрожжи и др. К наиболее
опасным относят патогенные виды клостридий, бацилл, бруцелл,
кампилобактерий, сальмонелл, стафилококков, стрептококков, эшерихий,
вирионов. К условно-патогенным -бактерии группа кишечной палочки, протей,
сульфитредуцирующие клостридии, некоторые стафилококки и др. Подготовка
современных специалистов в области биотехгнологии, ветсанэкспертизы имеет
стратегическое значение для Российской Федерации [5,6,8,9,11]. Вирусы,
находящиеся в пищевом сырье и продуктах, могут быть источником
заболеваний человека. Их жизнедеятельность возможна только в живых
клетках, в связи с чем пищевое сырье и пищевые продукты являются звеньями
в трансмиссивной передаче возбудителей болезней. На процессы роста и
жизнедеятельности микрофлоры пищевой продукции влияет ряд факторов –
внутренних, связанных с происхождением и ее особенностями и внешних:
условий окружающей среды, соблюдения правил хранения, упаковки,
транспортировки и др. Важное значение имеют: рН среды, физико-химический
состав продукции, наличие в ней антимикробных веществ, конкурентных
штаммов микрофлоры. Из внешних факторов решающими для развития
микрофлоры определены: температурный режим, влажность и газовый состав
окружающей среды.
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Безопасность пищевой продукции по паразитарным болезням
регламентируется видовым составом и количеством паразитов и простейших.
Показатели паразитарной безопасности установлены для гидробионтов (рыбы,
моллюсков, ракообразных), мяса и мясопродуктов, свежих и замороженных
плодов, ягод, овощей, зеленых культур. Ряд гельминтов и простейших,
паразитирующих у животных, могут развиваться в организме человека и
вызывать тяжелые заболевания. К наиболее распространенным и опасным для
человека паразитов относят возбудителей трихинеллеза, энтомозов,
эхинококкоза, цистицеркоза, фасциоллеза и др. [2,3,4]. С целью обеспечения
безопасности пищевой продукции по заразным болезням на перерабатывающих
предприятиях, проводят ветеринарно - санитарный осмотр и ветеринарносанитарную экспертизу на основе действующей нормативной документации.
Сырье, пораженное паразитами и их метаболитами в зависимости
регламентирующих уровней, может использоваться с определенными
ограничениями, или подлежит утилизации.
Для обеспечения высокого уровня безопасности пищевой продукции
необходимо строгое
соблюдение
требований санитарного режима
(своевременного проведения: дезинфекции, мытья, уборки, чистки помещений,
тары, оборудования, дезинсекции и дератизации). Важное значение имеют
меры защиты окружающей среды и обеспечение экологической гармонии
компонентов среды обитания. Экологическое неблагополучие основных сред
обитания (почвы, воды и воздуха) определяется накоплением в них широкого
спектра ксенобиотиков, опасных для здоровья и жизни человека и животных:
тяжелых
металлов,
радионуклидов,
пестицидов,
полициклических
ароматических и хлорсодержащих углеводородов, диоксинов, которые
обладают способностью миграции в пределах сред обитаний. Безопасность
пищевой продукции регламентируется показателями токсичности соединений:
летальными дозами (ЛД-50, ЛД-100), предельно допустимыми концентрациями
(ПДК), допустимыми
суточными дозами (ДСД). Например, ДСД это
максимальное количество вещества (мг) на 1 кг массы тела человека,
ежедневное поступление которого в течение всей жизни не оказывает
неблагоприятного прямого и отдаленного воздействия на организм и
функциональное состояние человека.
При наличии в окружающей среде
ксенобиотиков нескольких классов возможен вариант реализации аддитивного
эффекта, при котором суммируется эффект токсичности. Ряд элементов имеет
токсикологическое значение: мышьяк, кадмий, медь, кобальт, хром, ртуть,
марганец, никель, свинец, селен, цинк и другие. Важно отметить, что
большинство микро и макроэлементов в физиологических количествах играют
важную роль в поддержании гомеостаза у человека и животных, а их дефицит
сопровождается развитием заболеваний. В то же время, повышенное
поступление этих элементов в организм человека и животных обусловливает
развитие токсических реакций. Большинство из перечисленных элементов
имеют в биоценозах повсеместное распространение. Зарегистрированы случаи
отравления людей ртутью, которая при превышении допустимого содержания в
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рыбе (300 мкг/кг продукта, по рекомендациям ВОЗ – до 500 мкг/кг), может
содержать 700 мкг/кг и более. Ртуть накапливается в водорослях, планктоне,
ракообразных, рыбе и водоплавающей птице. Например, промышленное
загрязнение окружающей среды свинцом приводит к ежегодному его
поступлению в Балтийское море в пределах 5400 т. Свинец способен
накапливается в растениях (листьях, стеблях), с которыми попадает в организм
человека и животных. В организме крупного рогатого скота свинец
депонируется в органах и тканях животного, выделяется с молоком. В
результате нерационального использования азотных удобрений в растениях
может повышаться содержание солей азотной и азотистой кислот (нитраты и
нитриты). Кроме того, достаточно широко используются нитриты при
производстве колбас и др. мясных изделий с целью
улучшения их
органолептических свойств. Наличие отмеченных и др. соединений и пределы
допустимых их количеств в сырье и пищевых продуктах регламентируется
СанПиН (Санитарно-эпидемиологические Правила и нормативы) 2.3.2.1078-01
«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и др. нормативными
документам».
Таким образом, проведение системного экологического мониторинга
состояния окружающей среды, неукоснительное соблюдение требований
нормативной документации при производстве пищевой продукции являются
гарантами ее качества, повышения уровня здоровья и благосостояния нации.
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Резюме
В статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды,
сырья и пищевых продуктов ксенобитиками. Актуализируются вопросы
совершенствования технологий производства продуктов питания животного и
растительного происхождения на основе строгого соблюдения нормативных
требований, как залог обеспечения населения Российской Федерации
полноценными продуктами питания.
Ecological bases of raw materials to ensure safety and food products of animal
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Abstract
In the article the problem of environmental pollution, raw materials and food
products cenobitical. The improvement of production technology of food products of
animal and vegetable origin on the basis of strict compliance, as a guarantee
provision in the Russian Federation full of food.
УДК 631.95:632.95:636
К вопросу применения в ветеринарной практике пестицидов и
организации их нормативного контроля в продуктах животного
происхождения
Толоконников В.П., Терехова Ю.В.
E-mail:W.tol@mail.ru
Ставропольский государственный аграрный университет, Ставрополь, Россия
В сельском хозяйстве особое значение имеет проблема широкого
применения пестицидов, без которых в настоящее время немыслим
высокоэффективный агрокомплекс. Производство пестицидов растет во всем
мире, ежегодно синтезируется 10–15 новых химических соединений, а общее
количество пестицидов исчисляется сотнями названий. В последние годы на
планете при обработке 4 млрд. га земли используется до 3,2 млн. тонн
пестицидов. Попадая в растения, пестициды могут накапливаться и через них,
оказывать токсическое действие на животных и человека. Описаны
канцерогенные и мутагенные эффекты ряда пестицидов. Для многих
препаратов (разных групп химических соединений) установлен эффект
биологического усиления в результате накопления токсических веществ по
пищевой цепи (растение – птица – животное и т.д.), на вершине которой может
оказаться и человек.
Попадая в водоемы, пестициды распределяются в водорослях,
зоофитопланктоне,
рыбе. Многообразие
пестицидов
не
позволяет
характеризовать каждый из них в отдельности.
В своем сообщении мы остановились на проблеме применения
пестицидов для борьбы с эктопаразитами сельскохозяйственных животных:
возбудителями эстроза, вольфартиоза овец и крупного рогатого скота
иксодовыми клещами, участвующих в процессах трансмиссивной передачи
возбудителей заразных болезней, опасных для жизни и здоровья человека и
животных. В этой области учеными выполнены обширные исследования.
Изучены многие вопросы токсикологического действия пестицидов на
теплокровных. Описаны новые технологические приемы применения
пестицидов в животноводстве и др. [1,2.12.3,4,5,14,15]. В настоящее время
придают
особое
значение:
подготовке
высококвалифицированных
специалистов в области биотехнологического производства новых средств
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лечения и профилактики болезней домашних и сельскохозяйственных
животных, внедрению современных методов токсикологических исследований,
изучению функционирования паразитарных систем, разработки новых методов
диагностики болезней заразной и незаразной этиологии, проведению
объективной ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя обработанных
животных [11.9,10,13.7,4,6,8].
Важное место отводится применению нормативно-законодательной базы,
как основы контроля качества и безопасности сырья и пищевых продуктов на
научной основе.
ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, анализ
рисков и критические точки контроля) – это система управления безопасностью
пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на абсолютно всех этапах
пищевой цепочки, в любой точке производственного процесса, а также
хранения и реализации продукции, где существует вероятность возникновения
опасной ситуации. Система ХАССП главным образом используются
компаниями-производителями пищевой продукции. В развитых странах каждое
предприятие-изготовитель разрабатывает собственную систему ХАССП, в
которой учитываются все технологические особенности производства.
Разработанная система может подвергаться изменениям, перерабатываться с
целью соответствия каким-либо изменениям в процессах технологий
производства. В настоящее время система ХАССП (НАССР) является основной
моделью управления и регулирования качества пищевой продукции, главным
инструментом обеспечения её безопасности. Особое внимание уделяется так
называемым критическим точкам контроля. В результате целенаправленных
контрольных мер риски технологического процесса могут быть
предусмотрительно предотвращены, удалены или уменьшены до разумно
приемлемого уровня. Однако ХАССП не является системой отсутствия
факторов риска. Её основное предназначение – уменьшение рисков, которые
могут быть вызваны всевозможными проблемами связанными с безопасностью
пищевой продукции. ХАССП – достаточно эффективный инструмент
управления, главной функцией которого является защита производственных
процессов от микробиологических, биологических, физических, химических и
других рисков загрязнения. Существует семь принципов, которые легли в
основу системы ХАССП и применяются в обязательном порядке при создании
и реализации технологического регламента для определенного предприятияизготовителя пищевой продукции: 1. Проведение анализа рисков. 2.
Определение критических контрольных точек (ККТ). 3. Установление
критических пределов. 4. Установление процедуры контроля. 5. Установление
корректирующих действий. 6. Установление процедуры проверки. 7.
Установление процедуры проверки документации и ведения записей.
Анализ рисков (опасных факторов) осуществляется посредством оценки
значимости потенциально опасных факторов на всех этапах производственного
цикла пищевой продукции, подконтрольных предприятию - изготовителю.
Учитывается вероятность любых рисков и вырабатываются профилактические
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меры общего характера для предотвращения, устранения и сведения к
минимуму выявленных опасных факторов. Определение критических точек
контроля (КТК), а также технологических этапов и процедур, в рамках которых
жесткий контроль дает возможность предотвратить, не допустить
потенциальную опасность или с помощью определенных мер свести к нулю
возможность возникновения рисков. Осуществляют системный мониторинг
критических точек контроля (как? кто? когда?). Для этого устанавливаются
системы наблюдения в КТК и создаются различные инспекции посредством
регулярного анализа, испытаний и других видов производственного надзора.
Разработка корректирующих действий, которые необходимо предпринять в тех
случаях, когда инспекция и наблюдения свидетельствуют о том, что ситуация
может выйти, выходит либо уже вышла из-под контроля. Для внедрения
системы ХАССП компании-производители пищевой продукции обязаны не
только тщательно исследовать свой собственный продукт, технологические
процессы и методы производства, но и активно применять данную систему,
выполняя все её требования к вспомогательным материалам, поставщикам
сырья, а также к системе розничной и оптовой торговли. К методам ХАССП
относятся:
 подробный анализ факторов риска и возможных опасностей;
 определение потенциальных дефектов пищевой продукции по
отношению к технологическим или производственным факторам, т. е.
КТК;
 превентивный (предупреждающий) контроль, а не реагирующий
(последующий);
 ответственность и документальная отчетность.
Компании-производители пищевых продуктов, внедряя на своих
предприятиях систему ХАССП, обеспечивают защиту своей пищевой
продукции или торговой марки (бренда) при продвижении товара на рынке.
Важным и безусловным достоинством системы ХАССП является её свойство
не выявлять, а именно предвидеть и предупреждать ошибки при помощи
поэтапного контроля на протяжении всей цепочки производства пищевых
продуктов. Это гарантированно обеспечивает потребителям безопасность
употребления пищевых продуктов, что является первоочередной и главной
задачей в работе всей пищевой отрасли. Таким образом, использование на
производстве системы менеджмента, сертифицированной и построенной на
принципах ХАССП, дает возможность компаниям - производителям пищевых
продуктов выпускать продукцию, соответствующую высоким мировым
требованиям безопасности.
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Ставрополь, – 1993. – С. 21–23.
Ключевые слова: продукты питания, пищевая безопасность, пестициды,
критические точки, пищевая безопасность, риски загрязнения пищевой
продукции.
Резюме
Рассматривается проблема контаминации пестицидами сырья и пищевых
продуктов животного и растительного происхождения. Отмечено, что
внедрение ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points,
анализ рисков и критические точки контроля), как системы управления
безопасностью пищевых продуктов, обеспечивает возможность контроля на
абсолютно всех этапах пищевой цепочки.
On the question of the use of pesticides in veterinary practice and the
organization of their regulatory control in products of animal origin
Tolokonnikov V.P., Terekhova Yu.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia
Keywords: Food, food safety, pesticides, critical points, food safety, risk of
contamination of food
Abstract
Considers the problem of pesticide contamination of raw materials and food
products of animal and vegetable origin. It is noted that the introduction of HACCP
(eng. HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points, hazard analysis and
critical control points) system of food safety management, provides the possibility of
monitoring at all stages of the food chain.
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